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Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Утвержден Указом президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года №2110
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В.В. ПУТИН:
«Возросшие экономические возможности

позволили нам направить дополнительные
инвестиции в социальную сферу, а по сути –
в рост благосостояния людей, в завтрашний
день России»
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позволили нам направить дополнительные
инвестиции в социальную сферу, а по сути –
в рост благосостояния людей, в завтрашний
день России»
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РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВВП
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ



Уважаемые 
читатели!

Очередной номер нашего журнала выходит в день главного празд-

ника страны – День России. 

C каждым годом значение этого праздника возрастает, потому что граждане убеж-

даются, что живут действительно в свободной стране, где есть право выбора и воз-

можность занять собственную жизненную позицию. 

При этом никто не остается один на один со своими проблемами и всегда чувствует

заботу государства.  Подтверждением тому служат обширные социальные программы,

выстроенные на национальных приоритетах и направленные исключительно на повы-

шение качества жизни россиян. В отличие от прежних  программ они очень далеки от

декларации, а представляют собой четкий план действия, который к тому же находит-

ся под постоянным контролем правительства.  

О том, как они претворяются в жизнь, какие вопросы предстоит решить, а какие уже

решены, – читайте в специальном разделе «Национальные проекты». Здесь можно на

конкретных примерах проследить, как идет их реализация.

На этот раз в качестве главной темы мы выбрали программу поддержки семьи, ко-

торая была оглашена президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федерально-

му Собранию. Пожалуй, за последние десятилетия это первая реальная программа,

которая посвящена молодому поколению, от жизни которого зависит будущее России. 

Авторы нашего журнала по-прежнему следят за международной обстановкой, кото-

рая во многом сейчас зависит от позиции России на международной арене. Разнооб-

разные экономические темы, новости культуры, интервью представителей всех уров-

ней власти – это все для того, чтобы наше издание было более насыщенным и интерес-

ным. 

Своим опытом на страницах журнала делятся представители регионов, ведь их

вклад в развитие России переоценить трудно. 

Наши публикации не могут  исчерпать все аспекты этой темы, поэтому мы предла-

гаем читателям поделиться с нами своими наблюдениями, событиями, фактами.   

Мы по-прежнему открыты для общения, диалога и сотрудничества.



Наблюдательный

АЛЕКСИЙ II
Патриарх Московский 

и Всея Руси

АЛЕШИН
Борис Сергеевич

Руководитель Федерального
агентства по промышленности

ГРОМОВ 
Александр Георгиевич

Помощник полномочного представителя
президента РФ в Центральном

федеральном округе

ЖИЛКИН 
Александр Александрович

Губернатор 
Астраханской области

КЛИМЕНТ
Митрополит 

Калужский и Боровский, 
управляющий делами

Московской Патриархии

КОЖИН
Владимир Игоревич
Управляющий делами 

президента РФ

ЛОГИНОВ
Андрей Викторович

Полномочный представитель
правительства РФ 

в Государственной Думе РФ

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ 
Илья Вадимович

Руководитель Федеральной
службы страхового надзора

СИМОНОВ
Борис Петрович

Руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной

собственности, патентам и
товарным знакам РФ

СОКОЛИН
Владимир Леонидович

Руководитель Федеральной
службы государственной

статистики

СОКОЛОВ
Александр Сергеевич

Министр культуры и массовых
коммуникаций РФ

СТЕПАШИН 
Сергей Вадимович
Председатель Счетной

палаты РФ

ЗУБКОВ 
Виктор Алексеевич

Руководитель Федеральной
службы по финансовому

мониторингу

МОРОЗОВ 
Олег Викторович
Первый заместитель

председателя Государственной
Думы РФ

ТРУТНЕВ 
Юрий Петрович

Министр природных ресурсов РФ
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КИРЬЯНОВ
Виктор Николаевич

Начальник департамента
обеспечения безопасности

дорожного движения МВД России

КАНОКОВ
Арсен Баширович

Президент Кабардино-Балкарской
Республики

ШЕВЧЕНКО
Владимир Николаевич
Советник президента РФ

ЗЯЗИКОВ
Мурат Магометович

Президент 
Республики Ингушетия

ИГНАТЕНКО 
Виталий Никитич

Генеральный директор 
ИТАР-ТАСС

КАТАНАНДОВ 
Сергей Леонидович

Глава 
Республики Карелия

НЕСТЕРЕНКО
Татьяна Геннадьевна

Руководитель
Федерального казначейства

ПОТАПОВ
Леонид Васильевич

Президент – председатель
правительства Республики

Бурятия

ПРИМАКОВ
Евгений Максимович

Президент Торгово-
промышленной палаты РФ

РЕЙМАН
Леонид Дододжонович
Министр информационных

технологий и связи РФ

ТЯГАЧЕВ
Леонид Васильевич

Президент Олимпийского
комитета России

ФЕТИСОВ 
Вячеслав Александрович
Руководитель Федерального

агентства по физической культуре
и спорту

ШЕРШУНОВ 
Виктор Андреевич

Губернатор
Костромской области

ШОХИН 
Александр Николаевич

Президент Российского союза
промышленников

и предпринимателей

САМОЙЛОВ
Сергей Николаевич

Советник президента РФ



Президент РФ

Руководитель
Администрации 
Президента РФ

Заместители руководителя
Администрации 
Президента РФ

Советники Президента РФ

Помощники Президента РФ

Начальники управлений
Администрации 
Президента РФ

Полномочные Представители
Президента РФ 

Совет Федерации
Федерального Собрания РФ

Государственная Дума
Федерального Собрания РФ

Председатель 
Правительства РФ 

Первый заместитель
Председателя Правительства
РФ 

Заместители Председателя 
Правительства РФ

Аппарат Правительства РФ

Главы субъектов РФ 

Председатели законодательных
собраний субъектов РФ 

Постоянные представительства
субъектов РФ при Президенте
РФ 

Совет Безопасности РФ

Счетная Палата РФ

Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ

Высший 
Арбитражный Суд РФ

Генеральная прокуратура РФ

Центральная избирательная
комиссия РФ

Главное управление
специальных программ
Президента РФ 

Управление делами
Президента РФ 

Министерство 
внутренних дел РФ

Министерство РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Министерство 
иностранных дел РФ

Министерство обороны РФ

Министерство юстиции РФ

Министерство здравоохранения
и социального развития РФ

Министерство
информационных технологий
и связи РФ

Министерство культуры
и массовых коммуникаций РФ

Министерство образования
и науки РФ

Министерство природных
ресурсов РФ

Министерство промышленности
и энергетики РФ

Министерство регионального
развития РФ

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство финансов РФ

Министерство экономического
развития и торговли РФ

Федеральная миграционная
служба РФ 

Федеральная служба РФ
по военно-техническому
сотрудничеству 

Федеральная служба РФ
по оборонному заказу 

Федеральная служба РФ
по техническому и экспортному
контролю 

Федеральная служба
исполнения наказаний РФ

Федеральная регистрационная
служба РФ

Федеральная служба судебных
приставов РФ

Государственная
фельдъегерская
служба РФ 

Служба внешней 
разведки РФ 

Федеральная служба
безопасности РФ

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков

Федеральная служба 
охраны РФ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере защиты
прав
потребителей и благополучия
человека

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
здравоохранения
и социального развития

Федеральная служба РФ
по труду и занятости

Федеральная служба РФ
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

Федеральная служба РФ
по интеллектуальной
собственности, патентам
и товарным знакам

РАССЫЛКА
Ж У Р Н А Л А  «В В П»



ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА «ВВП» НАПРАВЛЯЙТЕ В РЕДАКЦИЮ

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
образования и науки

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере
природопользования

Федеральная служба РФ
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере транспорта

Федеральная служба РФ
по надзору в сфере связи

Федеральная налоговая 
служба РФ

Федеральная служба
страхового надзора РФ

Федеральная служба
финансово-бюджетного
надзора РФ

Федеральная служба РФ
по финансовому мониторингу 

Федеральное 
казначейство РФ

Федеральная таможенная
служба РФ

Федеральная антимонопольная
служба РФ

Федеральная служба РФ по
тарифам 

Федеральная служба РФ
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды

Федеральная служба
государственной статистики РФ

Федеральная служба РФ
по финансовым рынкам

Федеральная служба РФ
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

Федеральное архивное
агентство РФ

Федеральное агентство РФ
по атомной энергии 

Федеральное агентство водных
ресурсов РФ  

Федеральное агентство
воздушного транспорта РФ 

Федеральное агентство
геодезии
и картографии РФ 

Федеральное агентство РФ
по государственным резервам 

Федеральное дорожное
агентство РФ  

Федеральное агентство
железнодорожного 
транспорта РФ 

Федеральное агентство РФ
по здравоохранению
и социальному развитию 

Федеральное агентство РФ
по информационной технологии

Федеральное агентство
кадастра объектов
недвижимости РФ  

Федеральное космическое
агентство РФ 

Федеральное агентство РФ
по культуре и кинематографии

Федеральное агентство
лесного хозяйства РФ 

Федеральное агентство
морского и речного 
транспорта РФ 

Федеральное агентство РФ
по науке и инновациям 

Федеральное агентство РФ
по недропользованию 

Федеральное агентство РФ

по образованию

Федеральное агентство РФ
по печати и массовым
коммуникациям 

Федеральное агентство РФ
по промышленности

Федеральное агентство РФ
по рыболовству 

Федеральное агентство РФ
по связи 

Федеральное агентство РФ
по сельскому хозяйству 

Федеральное агентство
специального строительства РФ 

Федеральное агентство РФ
по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству 

Федеральное агентство РФ
по техническому регулированию
и метрологии 

Федеральное агентство РФ
по управлению федеральным
имуществом

Федеральное агентство РФ
по физической культуре
и спорту

Федеральное агентство РФ
по энергетике 

Пенсионный фонд РФ 

Российская академия наук

Центральный банк РФ 

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Торгово-промышленная 
палата РФ 

Руководители крупнейших
российских компаний
и предприятий



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВЛАСТЬ
Политический ежедневник

«У России – колоcсальные возможности
для развития»

Стимулы экономического роста

Верхняя палата делает внешнюю политику

Будни юбилейной сессии

Ценность закона определяется 
разными функциями

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Владимир Путин провел совещание с членами пра-

вительства накануне оглашения Послания к Феде-
ральному Собранию. Главные темы совещания были
связаны с вопросами международной безопасности и
жилищного строительства. 

Первый докладчик – министр иностранных дел
Сергей Лавров рассказал о саммите Россия–НАТО, в
ходе которого по инициативе Москвы был принят
документ, конкретизирующий дальнейшую работу
по борьбе с международным терроризмом, проведе-
нию учений антитеррористических подразделений,
противодействию кибертерроризму. Было предусмо-
трено дальнейшее сотрудничество сторон в обеспе-
чении оперативной совместимости военных контин-
гентов, контроле над воздушным движением, борьбе
с чрезвычайными ситуациями. Речь шла также и о
борьбе с афганской наркоугрозой, однако НАТО по-
ка не готова сотрудничать в этой сфере с ОДКБ, как
предлагала российская сторона. По словам Лаврова,
отношения между Россией и НАТО будут строиться
«в зависимости от того, куда, в каком направлении
пойдут процессы нынешней трансформации альян-
са, процессы в отношении планов расширения НА-
ТО, и в целом насколько будут соблюдаться принци-
пы международного права и учитываться законные
интересы России в контексте изменений геополити-
ческой ситуации в мире». Данное высказывание по-
зволяет сделать вывод, что в случае расширения аль-
янса за счет Украины или Грузии Москва оставляет
за собой право пересмотреть свои отношения с Севе-
роатлантическим блоком. 

Тема строительства жилья была затронута всеми
остальными докладчиками. Министр экономразви-
тия Герман Греф рассказал о работе над несколькими
федеральными целевыми программами. В частно-
сти, было отмечено, что на финансирование про-
граммы «Жилище» в текущем году будет выделено 28
млрд. руб., а в 2007-м планируется 45,6 млрд. руб.
Более подробно о реализации этой программы рас-
сказал Дмитрий Медведев, после чего президент
подробно обсудил ряд ее аспектов с первым вице-
премьером и министром экономразвития. В частно-
сти, глава государства указал на необходимость свое-
временно выделять средства на восстановление
Грозного и спросил Медведева о ходе предоставле-
ния помощи людям, оказавшимся в зоне землетрясе-
ния на Камчатке. Вопросы обеспечения жильем во-
еннослужащих были затронуты президентом в ходе
разговора с главой оборонного ведомства. Кроме то-
го, Сергей Иванов доложил о ходе реализации феде-
ральной целевой программы ГЛОНАСС.  

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК
По всей России прошли торжества, посвященные

61-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Накануне Дня Победы Владимир Путин возло-
жил венок к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к
памятным знакам, установленным в честь городов-ге-
роев у Кремлевской стены. Вместе с президентом в
торжественной церемонии приняли участие премьер-
министр Михаил Фрадков, его заместитель – ми-
нистр обороны Сергей Иванов, глава администрации
президента Сергей Собянин, председатели обеих па-
лат Федерального Собрания Борис Грызлов и Сергей
Миронов, лидеры парламентских фракций, минист-
ры, генералы, ветераны Великой Отечественной вой-
ны. В тот же день глава государства встретился с боль-
шой группой ветеранов Великой Отечественной вой-
ны – Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Выступление Верховного главнокомандующего на
военном параде 9 мая было проникнуто глубоким ува-
жением к воинам-победителям. Владимир Путин на-
помнил, что в годы войны весь народ встал на борьбу
с нацизмом и что «этот общенародный подвиг решил
исход всей Второй мировой, принес освобождение не
только нашей стране, но и миру». Глава государства не
обошел стороной и сегодняшнюю политическую ситу-
ацию, проведя параллель между нацизмом и совре-
менными формами экстремизма. «Те, кто вновь пыта-
ется поднять повергнутые стяги нацизма, кто сеет ра-
совую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в
тупик, к бессмысленным кровопролитиям и жестоко-
сти. И потому крах фашизма должен стать уроком и
предупреждением о неотвратимости возмездия», –
подчеркнул президент России. 

Примечательно, что именно 9 мая Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон «О почетном зва-
нии Российской Федерации «Город воинской сла-
вы». Принятый закон возрождает забытую традицию
присвоения звания «город-герой». Новым почетным
званием в недалеком будущем могут быть награжде-
ны такие города, как Ржев, Орел, Вязьма, Ельня и,
возможно, некоторые другие, не попавшие в свое
время в число городов-героев. Подписание этого за-
кона стало еще одним подарком ветеранам Великой
Отечественной войны.

НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗНИК 
РОССИИ

Выступив с Посланием к Федеральному Собра-
нию, Владимир Путин уехал в г. Сочи. Однако даже в
отпуске президент работал так же напряженно, как и
в Москве, в частности провел ряд важных междуна-
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родных переговоров. 12 мая в Сочи прибыл прези-
дент Узбекистана Ислам Каримов. В предыдущих
номерах мы писали о том, как Узбекистан, ощутив
угрозу «цветных революций», вышел из ГУУАМ (ГУ-
АМ) и вступил в ЕврАзЭС. Накануне визита Кари-
мова дружественные отношения между двумя стра-
нами были окончательно юридически оформлены:
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О
ратификации Договора о союзнических отношениях
между Российской Федерацией и Республикой Узбе-
кистан». 

Президенты обсудили перспективы дальнейших
политических контактов, военного и военно-техни-
ческого сотрудничества между двумя странами, воп-
росы интеграции по линии ЕврАзЭС, обеспечения
стабильности и безопасности в Центральной Азии,
включая борьбу с терроризмом и наркоугрозой. Зна-

чительное место в переговорах заняли вопросы дву-
стороннего экономического сотрудничества. Ислам
Каримов пригласил российские компании принять
участие в приватизации на территории Узбекистана,
указав на выгодное отличие своей страны от многих
других государств СНГ: если в ряде других республик
уже «многое распродано на международном рынке»,
то Узбекистан «не торопился с процессами привати-
зации». По словам узбекского лидера, «можно ска-
зать, самые «лакомые куски» (если выражаться конъ-
юнктурным языком), стратегические объекты (если
выражаться нормальным языком) как раз требуют
решения вопроса, связанного с приватизацией». Ка-
римов подчеркнул, что российские компании могут
стать «владельцами очень многих весомых объектов
собственности».

В ходе встречи двух лидеров Ислам Каримов выска-
зался и по теме, казалось бы, сугубо внутрироссий-
ской, дав позитивную оценку Посланию Владимира
Путина. Свой интерес к Посланию он объяснил тем,
что видит в лице России не просто союзника, а «госу-
дарство и страну, народ, который во многом для нас
является примером», от развития которой и Узбеки-
стан получит выгоду. Российский президент выразил
уверенность, что встреча «пойдет на пользу как Узбе-
кистану, так и Российской Федерации».

Состоявшаяся встреча двух президентов подтвер-
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дила, что Москва нашла в лице Ташкента нового на-
дежного союзника. Сотрудничество с Узбекистаном
сулит как политические дивиденды, связанные с ук-
реплением российского влияния в Центральной
Азии, так и экономические, которые достаточно яс-
но видны из процитированных выше высказываний
Каримова. Прорыв в российско-узбекских отноше-
ниях стал одним из наиболее ярких достижений рос-
сийской внешней политики за последний год. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина

и Нурсултана Назарбаева, ставшие четвертой встре-
чей лидеров России и Казахстана с начала текущего
года. Такая частота встреч на высшем уровне уже са-
ма по себе дает возможность говорить о стратегиче-
ском характере отношений между Москвой и Аста-
ной. Список обсуждавшихся вопросов и достигну-
тых соглашений красноречиво свидетельствуют в

пользу такого вывода. Главными темами переговоров
стали взаимодействие России и Казахстана в много-
сторонних интеграционных объединениях (СНГ, Ев-
рАзЭС, ЕЭП, ШОС) и вопросы торгово-экономиче-
ского сотрудничества между двумя странами. С рос-
сийской стороны во встрече принимали участие ви-
це-премьеры Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. 

Центральной темой двустороннего экономическо-
го сотрудничества стал вопрос о совместной добыче,
переработке, очистке и транспортировке казахстан-
ского газа, где сторонам удалось согласовать наибо-
лее сложную проблему – цены. В ходе российско-ка-
захстанского саммита были согласованы и тарифы
на железнодорожные перевозки. Еще одной темой
переговоров стали военно-техническое сотрудниче-
ство и взаимодействие оборонных ведомств двух
стран. В целом товарооборот между Россией и Ка-
захстаном уже достиг 10 млрд. долларов и, по мне-
нию Назарбаева, вскоре может вырасти вдвое. 

В ходе встречи двух лидеров были подписаны до-
кументы о переходе председательства в СНГ к прези-
денту Казахстана. Нурсултан Назарбаев внес предло-
жение провести в конце 2006 года саммит СНГ, при-
уроченный к 15-летию Содружества, в городе, в ко-
тором оно и было создано, – Алма-Ате. Президенты
также обсудили вопросы, связанные с подготовкой
пятого саммита ШОС, который должен пройти в
Шанхае 14–15 июня. Владимир Путин принял при-
глашение Нурсултана Назарбаева посетить совеща-
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ние по мерам доверия в Азии, назначенное на 17 ию-
ня в Алма-Ате. 

Оценивая российско-казахстанские отношения в
целом, можно сделать вывод, что Астана – один из
самых близких партнеров Москвы в СНГ. Более того,
если учесть известные проблемы в российско-укра-
инских отношениях, а также определенные трения,
возникшие в последнее время с Белоруссией из-за
цены на газ, значение Казахстана в списке приорите-
тов российской политики на постсоветском про-
странстве еще более повышается. Ясно, что россий-
ско-казахстанские отношения находятся на подъеме,
а в дальнейшем, судя по всему, будут еще более укре-
пляться. 

САММИТ РОССИЯ–ЕВРОСОЮЗ 
25 мая в Сочи состоялась 17-я встреча на высшем

уровне Россия – Европейский союз. Владимир Пу-
тин провел переговоры с председателем Европейско-

го совета, федеральным канцлером Австрии Вольф-
гангом Шюсселем, председателем Еврокомиссии
Жозе Мануэлом Баррозу и другими высокопостав-
ленными представителями ЕС. 

Стороны обсудили широкий круг тем, представля-
ющих совместный интерес. В их числе было и такое
традиционно важное направление, как энергетиче-
ское сотрудничество, включая вопросы строительст-
ва Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Отрад-
но, что недавний российско-украинский газовый
кризис и недовольство ряда стран Восточной Евро-
пы строительством СЕГ не стали препятствием к
развитию энергодиалога Россия–ЕС. В ходе пресс-
конференции Жозе Баррозу подчеркнул, что Россия
всегда была надежным поставщиком. В то же время
стороны пока не достигли согласия по вопросу о
присоединении России к энергетической хартии и
дополнительному протоколу о транзите. Дело в том,
что такое присоединение выгодно в основном Евро-
союзу, так как дает ему более широкий доступ к рос-
сийской инфраструктуре добычи и транспортировки
углеводородов. Владимир Путин поставил вопрос о
том, что Россия может получить взамен, в какие сек-
тора европейской экономики нас за это допустят. Так
как на этот вопрос пока нет ответа, присоединение
России к энергетической хартии отложено. В числе
других обсуждавшихся тем – ситуация на Ближнем
Востоке, положение вокруг иранской ядерной про-
граммы, обстановка на Балканах. 
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Главным итогом встречи стало заключение согла-
шений о реадмиссии и об упрощенной выдаче виз. С
российской стороны их подписал глава МИДа Сер-
гей Лавров. В соответствии с первым из них каждая
из сторон обязуется принять назад мигрантов, неза-
конно въехавших с ее территории на территорию
другой стороны. Что касается упрощения визового
режима, то на данном этапе оно распространится
лишь на несколько категорий граждан, в числе кото-
рых студенты, журналисты, бизнесмены, деятели на-
уки, культуры и спорта, однако, по словам россий-
ского президента, «это решение является первым
шагом к введению полностью безвизового режима
поездок граждан России и Евросоюза». 

На фоне антироссийских кампаний, организуемых
определенными политическими кругами в западных
СМИ, и ряда взаимных упреков Москвы и Вашингто-
на факт успешного проведения саммита Россия–Ев-

росоюз особенно важен. В этой связи также стоит от-
метить, что в мае Россия впервые приняла председа-
тельство в Совете Европы. Успехи, достигнутые Моск-
вой на европейском направлении, повышают между-
народный авторитет России в преддверии важнейшего
внешнеполитического события года – саммита «боль-
шой восьмерки» в Санкт-Петербурге. 

ПРИОРИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

В ходе совещания президента с членами правитель-
ства наибольшее внимание было уделено экономиче-
ским вопросам. Глава МЭРТа Герман Греф сообщил
ряд макроэкономических показателей за первые 4 ме-
сяца 2006 года. Кроме того, он рассказал о заседании
правительственной бюджетной комиссии, где, в част-
ности, был скорректирован прогноз темпов роста ВВП
в сторону их повышения, а также обсуждались тарифы
на услуги естественных монополий. Министр финан-
сов Алексей Кудрин доложил об исполнении бюджета
за первый квартал текущего года. В частности, за пер-
вые три месяца удалось собрать федеральных доходов
на сумму 1396 млрд. руб., что составляет 27,7% годово-
го плана. По словам Кудрина, «сегодня мы прошли
важнейшую точку подготовки бюджета 2007 года и
трехлетнего плана 2007–2009 гг.». 

В разговоре президента с премьер-министром бы-
ла затронута тема слияния компаний: речь шла о
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крупнейших металлургических гигантах – россий-
ской «Северстали» и европейском «Арселоре», зани-
мающем второе место среди металлургических ком-
паний мира. Михаил Фрадков заявил, что прави-
тельство поддерживает состоявшуюся сделку, отме-
тив при этом, что подразделения «Северстали» на
территории России остаются резидентами этой ком-
пании и будут платить все российские налоги. Вице-
премьер Сергей Иванов рассказал о проекте государ-
ственной программы вооружений на 2007–2015 го-
ды. Всего за 9 лет на гособоронзаказ планируется по-
тратить 4939 млрд. руб.

В ходе совещания не остались без внимания и со-
циальные вопросы. Первый вице-премьер Дмитрий
Медведев доложил о работе над реализацией при-
оритетных национальных проектов по вопросам вы-
сшего образования и малоэтажного строительства.
Глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов рас-

сказал об организации детского оздоровительного
отдыха и обещал президенту подготовить предложе-
ния по демографической проблеме в двухнедельный
срок. 

Владимир Путин поручил членам правительства
подготовиться к заседанию Совета безопасности, на
котором предстоит рассмотреть три ключевые угро-
зы, изложенные в Послании к Федеральному Соб-
ранию. Это угроза технологического разрыва с наи-
более развитыми странами, угроза в демографиче-
ской сфере и угроза в сфере обороны и безопасно-
сти. Доклад по первому вопросу поручено готовить
Фрадкову, по второму – Медведеву и по третьему –
Иванову. 

РОССИЯ И G8: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ

2 июня Владимир Путин встретился с руководите-
лями ведущих информационных агентств стран
«большой восьмерки». Во вступительном слове рос-
сийский президент коснулся трех главных тем, заяв-
ленных в повестку дня петербургского саммита, –
глобальной энергетической безопасности, борьбы с
инфекционными заболеваниями и образования. За-
тем Владимир Путин отвечал на вопросы гостей,
причем в его ответах прозвучал ряд важных заявле-
ний по ключевым проблемам международной поли-
тики. Состоявшаяся встреча создала возможность
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довести российскую позицию до населения запад-
ных стран, которое нередко получает весьма иска-
женную информацию о России.

Первый вопрос, заданный президентом итальян-
ского ИА АНСА Борисом Бьянкери, касался рефор-
мирования ООН. Озвучив распространенное на За-
паде мнение об отсутствии доверия к ООН и невоз-
можности принимать решения в рамках этой орга-
низации, Бьянкери спросил о целесообразности пе-
редачи ряда ее функций «восьмерке». Владимир Пу-
тин не согласился с такой постановкой вопроса, зая-
вив, что «ООН остается площадкой для урегулирова-
ния международных проблем, а не обслуживает
внешнеполитические интересы одного государства»
и что никакая другая организация, включая «вось-
мерку», не может ее заменить. Разговор о проблемах
глобальной политики был продолжен главным реда-
ктором американского агентства «Ассошиэйтед

Пресс» Томасом Кентом, который задал вопрос о го-
товности России участвовать в экономических санк-
циях против Ирана в случае отказа Исламской Рес-
публики от предложений «шестерки» (США, Россия,
Китай, Великобритания, Франция, Германия). Рос-
сийский лидер сказал, что приветствует присоедине-
ние США к переговорному процессу, но говорить о
санкциях пока рано. 

Отвечая на вопросы иностранных журналистов,
Владимир Путин четко обозначил позицию России по
вопросам территориальных споров с соседними стра-
нами: мы не претендуем на чужие территории (напри-
мер, Абхазию и Южную Осетию), но и не собираемся
отдавать свои (Курильские острова). Отвечая генди-
ректору французского агентства «Франс Пресс» Пье-
ру Луэту, российский лидер сам поставил вопрос о
том, что является главным приоритетом – защита тер-
риториальной целостности существующих государств
или трудноопределяемые понятия исторической
справедливости и политической целесообразности.
При этом Владимир Путин напомнил, что разговоры
сепаратистского характера звучат и в таких благопо-
лучных странах, как Испания, Франция или Италия,
и что создание прецедентов (например, в Косово) мо-
жет негативно повлиять на ситуацию во многих госу-
дарствах мира. В ответ на вопрос президента японско-
го ИА «Киодо Цусин» Сатоси Исикавы насчет переда-
чи островов Хабомаи и Шикотан российский лидер
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напомнил, как наша страна не раз шла навстречу
Японии, но та отказывалась выполнять решения,
принятые по ее же инициативе, и заявил, что «Россия
вообще не считала никогда, что она должна отдавать
какие-то острова».

Тема энергетики была затронута в двух вопросах,
прозвучавших на встрече. Гендиректор британского
агентства «Рейтер» Том Глосер спросил о проблемах,
которые может испытать российская экономика при
падении цены на нефть до 30–40 долларов, а прези-
дент немецкого ИА «Дойче прессе-агентур» Мальте
фон Трота выразил сомнение в надежности россий-
ских поставок энергоносителей. Отвечая на вопрос
английского журналиста, Владимир Путин напом-
нил, что российский бюджет рассчитан из цены 27
долларов за баррель нефти, а значит, способен вы-
держать снижение до упомянутого уровня, а также
рассказал о планах диверсификации экономики и

придания ей инновационного характера. В ответ на
сомнения представителя Германии российский пре-
зидент напомнил, что известные проблемы с постав-
ками газа возникли по вине «оранжевых» властей
Украины, которых так активно поддержал Запад. В
случае если поддержка «оранжевой» власти так важ-
на для западных стран, им следует субсидировать
Киев за счет своих налогоплательщиков, а не за счет
России. 

ГАРАНТИЯ ДЕМОКРАТИИ 
Владимир Путин продолжил общение с представи-

телями мировых СМИ, приняв участие в работе 59-
го Всемирного газетного конгресса. Этот представи-
тельный форум мировой прессы впервые прошел в
Москве, которая выиграла право на его проведение у
Гетеборга, Шанхая и Барселоны. В работе конгресса
приняли участие более 1700 редакторов и издателей
ведущих газет и журналов из 104 стран мира. В числе
его гостей были первый вице-премьер Дмитрий
Медведев, помощник президента Игорь Шувалов,
глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир
Якунин. В рамках конгресса состоялся 13-й Между-
народный форум редакторов. 

Учитывая бытующие на Западе негативные оценки
состояния свободы слова в России, сам факт прове-
дения конгресса в Москве можно оценивать как по-
литический успех. Состоявшийся под девизом «Рос-
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сия вне стереотипов» съезд мировой прессы должен
был способствовать изменению многих устоявшихся
взглядов о нашей стране. Тем не менее и в ходе рабо-
ты конгресса в адрес российской власти звучала кри-
тика. В частности, президент Всемирной газетной
ассоциации (WAN) Гевин О’Рейли озвучил распро-
страненное на Западе мнение о росте государствен-
ного участия в российских СМИ. 

Выступая перед участниками конгресса, Владимир
Путин опроверг ряд сложившихся в отношении на-
шей страны стереотипов. По словам президента, до-
ля государственных активов на рынке российской
прессы неизменно сокращается, что нетрудно прове-
рить. Владимир Путин проинформировал собрав-
шихся, что в настоящее время в России издается 53
тысячи периодических изданий, работает более 3 ты-
сяч телерадиокомпаний и даже при всем желании со
стороны государства их невозможно проконтроли-
ровать. Да, конечно, в России есть проблемы во вза-

имоотношениях журналистов с чиновниками и с
бизнесом, но похожие проблемы возникают во всех
странах. «Наш народ сделал свой осознанный выбор
в пользу демократии. Важнейшим гарантом его не-
обратимости по-прежнему остается свобода СМИ»,
– констатировал российский президент, напомнив,
что российский закон о СМИ признан одним из са-
мых либеральных в мире. В то же время Владимир
Путин подчеркнул, что доверие общества к прессе
нельзя повысить одними решениями государства –
нужна ответственность самой прессы, а одним из ус-
ловий ее развития являются подъем экономики и
рост благосостояния граждан.

ВНОВЬ О ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИКИ 
Президент провел очередную встречу с членами

правительства, по своей тематике ставшую продол-
жением предыдущего совещания. Первый докладчик
– Дмитрий Медведев – говорил о планах малоэтаж-
ного строительства в рамках национального проекта
«Доступное жилье». Эта тема уже поднималась на со-
вещании 29 мая, а затем на состоявшемся 31 мая под
председательством Медведева заседании президиума
Совета по реализации национальных проектов. Со-
вет принял решение опробовать программу мало-
этажного строительства в 15 пилотных регионах.
Первый вице-премьер обратил внимание на слож-
ность перевода земель сельскохозяйственного на-
значения в категорию земель, предназначенных для
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поселений, что усложняет решение вопросов мало-
этажного строительства. Министр сельского хозяй-
ства Алексей Гордеев сказал, что в этом вопросе нуж-
но принять общую методологию со стороны феде-
рального правительства; сейчас он полностью нахо-
дится в ведении регионов, и принимаемые решения
часто носят субъективный характер. Кроме того, гла-
ва Минсельхоза рассказал о завершении весенне-по-
левых работ и прогнозах на урожай. 

Финансово-экономическая тематика была пред-
ставлена докладами всех трех ключевых членов ка-
бинета, ответственных за это направление, – Жуко-
ва, Кудрина и Грефа. Александр Жуков говорил о
стратегии развития финансовых рынков на
2006–2008 годы. По словам вице-премьера, ее реали-
зация позволит существенно увеличить источники
инвестиций в развитие российской экономики. Гла-
ва МЭРТа Герман Греф сообщил о корректировке
среднесрочного прогноза социально-экономическо-

го развития, в который включены меры, направлен-
ные на ускорение темпов роста ВВП. Кроме того,
Греф говорил о борьбе с инфляцией, а также предло-
жил провести в регионах конкурс на создание осо-
бых туристических рекреационных зон. Алексей
Кудрин рассказал о назначенной на 9–10 июня
встрече министров финансов «большой восьмерки»
в Санкт-Петербурге. Министрам предстоит рассмот-
реть экономические и финансовые вопросы, кото-
рые затем будут вынесены на июльский саммит G8
на высшем уровне. 

Главной темой доклада Сергея Иванова стал отчет
о состоявшемся 2 июня заседании Военно-промыш-
ленной комиссии. На нем были рассмотрены проект
государственной программы вооружения на
2007–2015 годы и ход подготовки федеральной целе-
вой программы по реформированию оборонно-про-
мышленного комплекса на тот же период. Иванов
указал на необходимость дать приоритет высокотех-
нологичным и наукоемким отраслям ОПК. Кроме
того, он доложил президенту о вопросах, вынося-
щихся на заседание Морской коллегии, и о поступ-
лении в ВВС новейшего вертолета Ми-28Н «Ночной
охотник». Выслушав доклад, Владимир Путин позд-
равил Иванова с успешным выполнением планов пе-
ревооружения армии. 

Владимир ЛАГУТИН 
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Во всех посланиях президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию были обозна-
чены приоритеты социально-экономической
политики на ближайшее десятилетие. В ны-
нешнем, от 10 мая 2006 года, основные задачи
государства посвящены тем сферам, которые
определяют качество жизни граждан.

О ХАРАКТЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Мы неоднократно говорили о необходимости доби-

ваться высоких темпов экономического роста и уже
приступили к осуществлению конкретных шагов по
изменению структуры нашей экономики – приданию
ей инновационного качества. Но, во-первых, государ-
ственные инвестиции – не единственное средство до-
стижения цели. Во-вторых, важен не столько их объ-
ем, сколько умение правильно выбрать приоритеты. В
условиях жесткой международной конкуренции эко-
номическое развитие страны должно определяться
главным образом ее научными и технологическими
преимуществами. Не нарушая достигнутую финансо-
вую устойчивость, нам надо сделать серьезный шаг к
стимулированию роста инвестиций в производствен-
ную инфраструктуру и развитие инноваций. Россия
должна в полной мере реализовать себя в таких высо-
котехнологичных сферах, как современная энергети-
ка, коммуникации, космос, авиастроение. Должна
стать крупным экспортером интеллектуальных услуг.

Разумеется, мы рассчитываем на рост предпринима-
тельской инициативы во всех секторах экономики.
Мы уверенно чувствуем себя в добывающих отраслях.
Наши предприятия здесь вполне конкурентоспособ-
ны. Например, «Газпром» вышел на третье место в ми-
ре по капитализации среди крупнейших корпораций,
при этом сохраняя достаточно низкие тарифы для рос-
сийских потребителей. Однако на этом нельзя успока-
иваться и останавливаться. 

ОБ ОТРАСЛЕВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
Необходимо создать условия для ускоренного техно-

логического обновления энергетической отрасли. Се-
годня необходимы и шаги по развитию атомной энер-
гетики. Надо прицельно работать на перспективных
направлениях энергетики – водородном и термоядер-
ном. Россия сможет сыграть свою позитивную роль в
формировании единой европейской энергетической
стратегии. 

Неоправданно долго решаются вопросы реорганиза-
ции таких важнейших отраслей, как авиа- и судостро-
ение. Правительство должно оперативно завершить
работу по созданию соответствующих холдингов.

Для нас крайне важно не ошибиться и в выборе при-
оритетов развития космической отрасли. Нельзя забы-
вать, что освоение космоса – это оборонный щит Рос-
сии, возможность раннего выявления глобальных при-
родных катаклизмов, площадка для получения новых
материалов, технологий. Для решения этих и других
задач потребуются существенные капиталовложения в
модернизацию мощностей по производству космиче-
ской техники и развитие наземной инфраструктуры.

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
Россия может стать и одним из лидеров в нанотехно-

логиях. Это – одно из самых перспективных направле-
ний и путь развития энергосбережения, элементной
базы, медицины, робототехники. Считаю необходи-
мым в ближайшее время разработать и принять дейст-
венную программу в этой области.

Рассчитываю, что реализация совместных планов
правительства и Академии наук по модернизации на-
учной отрасли не будет формальной, а принесет реаль-
ные результаты. Нам в целом нужна сегодня такая ин-
новационная среда, которая поставит производство
новых знаний на поток. Для этого нужно создать и не-
обходимую инфраструктуру: технико-внедренческие
зоны, технопарки, венчурные фонды, инвестицион-
ный фонд – все это уже делается. Нужно сформиро-
вать благоприятные налоговые условия для финанси-
рования инновационной деятельности.

Считаю также, что государство должно оказывать со-
действие и в приобретении современных технологий за
рубежом. В этом плане тоже определенные шаги уже
сделаны. В первую очередь, конечно, для модерниза-
ции приоритетных секторов промышленности. В этой
связи необходимо проанализировать возможность на-
правления ресурсов в капиталы соответствующих фи-
нансовых институтов, занимающихся лизингом, креди-
тованием и страхованием такого рода контрактов.

Необходимым условием развития новых технологий
остается надежная защита интеллектуальной собст-
венности. И мы должны обеспечить охрану авторских
прав внутри страны – это наша обязанность и перед
нашими иностранными партнерами. Мы также долж-
ны усилить защиту интересов российских правообла-
дателей за рубежом.

О КОНВЕРТИРУЕМОСТИ РУБЛЯ 
В Послании 2003 года ставилась задача обеспечения

конвертируемости рубля. Были намечены определен-
ные планы, и они выполняются. Сегодня предлагаю
ускорить отмену оставшихся ограничений и завер-
шить эту работу до 1 июля текущего года. 
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для развития»
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Однако реальная конвертируемость рубля во многом
зависит от его привлекательности как средства, ис-
пользуемого для расчетов и сбережений. И здесь нам
еще очень многое предстоит сделать. В частности,
рубль должен стать более универсальным средством
для международных расчетов и должен постепенно
расширять зону своего влияния. 

В этих же целях необходимо организовать на террито-
рии России биржевую торговлю нефтью, газом, другими
товарами. Торговлю – с расчетом рублями. Наши това-
ры торгуются на мировых рынках. Почему не у нас?
Правительству следует ускорить решение этих вопросов.

ОБ УГРОЗЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Для уверенного, спокойного решения всех вопросов
мирной жизни мы должны найти убедительные отве-
ты на угрозы в сфере национальной безопасности. От-
мечу, что на фоне активно идущего переустройства
мира появилось множество новых проблем, с которы-
ми реально сталкивается наша страна. Эти угрозы ме-
нее предсказуемы, чем прежние, и уровень их опасно-
сти в полной мере, до конца не осознан. В целом оче-
видна тенденция к расширению в мире конфликтного
пространства, и это крайне опасно.

Так, весьма значительной остается террористическая
угроза. Причем существенной подпиткой для террори-

стов, источником их вооружения и полем для практиче-
ского применения сил остаются локальные конфликты.
Зачастую на этнической почве, к которой нередко доба-
вляется межконфессиональное противостояние. Знаю,
что кое-кто очень бы хотел, чтобы Россия погрязла в
этих проблемах. И как следствие не могла бы решать ни
одну из своих проблем полноценного развития.

Серьезные опасности связаны и с распространени-
ем оружия массового поражения. В случае, если та-
кое оружие попадет в руки террористов – а они к
этому стремятся, – последствия будут катастрофиче-
скими. Мы однозначно выступаем за укрепление ре-
жима нераспространения. Без каких-либо изъятий,
на основе международного права. Известно, что си-
ловые методы редко приносят искомый результат. А
их последствия подчас становятся страшнее изна-
чальной угрозы. 

ВВП №1724

ПРЕЗИДЕНТ РФ

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК
СССР, ОШИБОК ЭПОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙ-
НЫ – НИ В ПОЛИТИКЕ, НИ В ОБОРОН-
НОЙ СТРАТЕГИИ. НЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ
ВОПРОСЫ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В УЩЕРБ ЭКОНОМИКИ



О РАЗОРУЖЕНИИ
Значимым направлением международной политики

на протяжении десятилетий является разоружение.
Наша страна внесла огромный вклад в поддержание
стратегической стабильности в мире. Между тем на
фоне такой острейшей угрозы, как международный
терроризм, ключевые вопросы разоруженческой тема-
тики фактически «выпали» из глобальной повестки, в
то время как говорить о конце гонки вооружений пре-
ждевременно.

Более того, ее «маховик» сегодня раскручивается, и
она сама реально выходит на новый технологический
уровень, угрожая появлением целого арсенала так назы-
ваемых дестабилизирующих видов оружия.

До сих пор не обеспечена гарантия невывода оружия
– в том числе и ядерного – в космос. Существует потен-
циальная угроза создания и распространения ядерных
зарядов малой мощности. Кроме того, в средствах мас-
совой информации, в экспертных кругах уже обсужда-
ются планы использования межконтинентальных бал-
листических ракет с неядерными боеголовками. Пуск
такой ракеты может спровоцировать неадекватную ре-
акцию со стороны ядерных держав, включая полномас-
штабный ответный удар с использованием стратегиче-
ских ядерных сил. 

При этом далеко не все в мире смогли уйти от стерео-
типов «блокового» мышления и предрассудков, достав-

шихся нам от эпохи глобальной конфронтации. Не
смогли, несмотря на то что в мире произошли карди-
нальные перемены. 

Военные и внешнеполитические доктрины России
должны дать ответ на самые актуальные вопросы. А
именно: как уже в нынешних условиях и совместно с
партнерами эффективно бороться не только с террором,
но и с распространением ядерного, химического, бакте-
риологического оружия. Как «гасить» современные ло-
кальные конфликты. Нужно четко осознавать, что клю-
чевую ответственность за противодействие всем этим
угрозам, за обеспечение глобальной стабильности будут
нести ведущие мировые державы. Державы, обладаю-
щие ядерным оружием, мощными рычагами военно-
политического влияния. Вот почему вопрос модерниза-
ции Российской армии является сейчас крайне важным.
И он реально волнует российское общество.

О РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
Пожалуй, главный урок истории Великой Отечествен-

ной войны – это необходимость поддержания боеготов-
ности Вооруженных сил. Наши расходы на оборону в
процентах к ВВП сегодня являются сопоставимыми либо
чуть меньшими, чем у других ядерных держав, к примеру
у Франции или Великобритании. А в абсолютных цифрах
они в два раза меньше, чем у этих стран, и не идут ни в ка-
кое сравнение с расходами Соединенных Штатов Амери-
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ки. Их военный бюджет – в абсолютных величинах –
почти в 25 раз больше, чем у России. Вот это и называет-
ся в оборонной сфере «Их дом – их крепость». 

И мы должны строить свой дом крепким, надежным,
потому что видим, что происходит в мире. Как говорит-
ся, «товарищ волк знает, кого кушать». 

Но, понимая всю остроту этой проблемы, мы не долж-
ны повторять ошибок Советского Союза, ошибок эпохи
холодной войны – ни в политике, ни в оборонной стра-
тегии. Не должны решать вопросы военного строитель-
ства в ущерб задачам развития экономики и социальной
сферы. Это – тупиковый путь, ведущий к истощению
ресурсов страны. Возникает вопрос: можем ли мы – в
условиях такого финансового диспаритета с другими ве-
дущими державами – надежно обеспечить свою безо-
пасность? Конечно, можем. 

Еще несколько лет назад сама структура Вооружен-
ных сил была неадекватной существующим реалиям.
Образовался и провал в оснащении армии и флота сов-
ременными средствами вооруженной борьбы. В период
с 1996 по 2000 год не было заложено ни одного корабля.
А на вооружение было принято всего 40 образцов воен-
ной техники. Войска проводили учения «на картах»,
только на картах. Флот был прикован к берегу, а авиация
– к аэродромам. И тогда, в 1999 году, когда возникла не-
обходимость противостоять масштабной агрессии меж-
дународного терроризма на Северном Кавказе, пробле-
мы армии обнажились особенно остро. 

Для эффективного ответа террористам нужно было
собрать группировку численностью не менее 65 тысяч
человек. А во всех Сухопутных войсках, в боеготовых
подразделениях – 55 тысяч, и те разбросаны по всей
стране. Армия – 1 миллион 400 тысяч человек, а воевать
некому. 

Сегодня ситуация в армии качественно меняется.
Создана современная структура Вооруженных сил. Идет
переоснащение армейских подразделений новыми и
модернизированными образцами военной техники. Об-
разцами, которые составят основу системы вооружения
вплоть до 2020 года. И с этого года уже начались массо-
вые, серийные закупки техники для нужд Министерст-
ва обороны России. 

Реанимировано военное кораблестроение, строятся
боевые корабли практически всех типов. В ближайшее
время в состав ВМФ России войдут две новые атомные
субмарины со стратегическим оружием на борту. Они
оснащены новыми ракетными комплексами «Булава»,
которые вместе с комплексом «Тополь-М» станут осно-
вой стратегических сил сдерживания. 

Подчеркну, это первые подводные атомные стратеги-
ческие лодки, строительство которых заканчивается в

новой России. Ни одной лодки подобного типа с
1990 года мы не строили. Кстати, шахтным «Тополем-
М» уже оснащены пять полков Ракетных войск страте-
гического назначения, и в этом году в одну из ракетных
дивизий начнет поступать и его подвижной вариант.

Показательны и изменения в структуре военного бюд-
жета. Из года в год увеличиваются ассигнования на обо-
рону. При этом все больше средств вкладывается имен-
но в качество Вооруженных сил. И в ближайшие годы
мы должны добиться того, чтобы расходы на развитие
составили не менее половины военного бюджета. При
этом каждый бюджетный рубль должен быть использо-
ван рачительно и по прямому назначению.

Давно говорилось о необходимости сформировать
единую систему заказов и поставок вооружения, воен-
ной техники и средств тылового обеспечения. Прави-
тельству до конца года необходимо решить эту задачу,
довести эту работу до конца. А затем создать и уполно-
моченное федеральное гражданское агентство. Очень
рассчитываю, что эта мера даст и свой положительный
эффект для преодоления коррупции в армейской среде.

Полагаю необходимым назвать сейчас основные тре-
бования к уровню задач, которые должны быть готовы
решать наши Вооруженные силы. В течение ближайших
пяти лет предстоит существенно повысить оснащен-
ность стратегических ядерных сил современными само-
летами дальней авиации, подводными лодками и пуско-
выми установками Ракетных войск специального назна-
чения.

Уже сегодня успешно ведутся работы по созданию
уникальных комплексов высокоточного оружия и бое-
вых маневренных блоков, не имеющих для потенциаль-
ного противника предсказуемой траектории полета. На-
ряду со средствами преодоления систем противоракет-
ной обороны, которые у нас есть уже сейчас, новые ви-
ды вооружений позволяют нам сохранить то, что безус-
ловно является одной из самых существенных гарантий
прочного мира. А именно – сохранить стратегический
баланс сил.

Мы должны учитывать планы и направления разви-
тия вооруженных сил в других странах, должны знать о
перспективных разработках. Но не гнаться за количест-
венными показателями, не «палить» деньги зря. Наши
ответы должны быть основаны на интеллектуальном
превосходстве. Они будут асимметричными, менее за-
тратными, но будут, безусловно, повышать надежность
и эффективность нашей ядерной триады. Обращаю
внимание: современной России нужна армия, имеющая
все возможности адекватно реагировать на современ-
ные угрозы. У нас должны быть Вооруженные силы,
способные одновременно вести борьбу в глобальном,
региональном, а если потребуется, и в нескольких ло-
кальных конфликтах. Должны – при любых сценариях
– гарантировать безопасность и территориальную цело-
стность России 

Есть и еще одно важное требование. Это – соответст-
вие процесса комплектования целям создания профес-
сиональной и мобильной армии. 

Особо подчеркну, что в течение последних пяти лет
уже были проведены необходимые сокращения числен-
ности Вооруженных сил. И в дальнейшем доведение их

27
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до оптимального уровня в один миллион человек не
предусматривает специальных мероприятий по сокра-
щению, а должно быть достигнуто путем естественного
выбытия части офицерского состава, отслужившего по-
ложенные законом сроки службы. Причем сокращение
произойдет только за счет уменьшения бюрократиче-
ского аппарата. Боевые подразделения вообще сокра-
щаться не будут.

Одновременно произойдут изменения в системе во-
енного управления. Будет усовершенствована и моби-
лизационная база Вооруженных сил. А в целом к
2008 году наша армия более чем на две трети должна
стать профессиональной. 

Все это позволяет нам сократить срок службы по при-
зыву до 12 месяцев. Считаю также необходимым (после
перевода частей постоянной готовности на контракт)
разработать и с 2009 года начать осуществление про-
граммы комплектования на этих же принципах должно-
стей сержантов и старшин, а также экипажей надводных
кораблей.

В частях Вооруженных сил, расквартированных в Че-
ченской Республике, службу несут контрактники. А с 1
января 2007 года и Внутренние войска МВД также пере-
ходят в Чечне на контракт. Другими словами, в антитер-
рористических операциях мы полностью отказываемся
от использования военнослужащих по призыву.

В составе сил Общего назначения к 2011 году будет
сформировано около 600 частей и соединений постоян-
ной готовности. При этом планируется значительное
увеличение их количества в истребительной, армейской
авиации, в войсках ПВО, в подразделениях связи, ра-
диоэлектронной разведки и электронной борьбы.

В случае необходимости на любом потенциально
опасном направлении могут быть оперативно созданы
мобильные и самодостаточные группировки, костяк ко-
торых составят профессионально подготовленные части
и соединения постоянной готовности. 

Служба в Российской армии должна стать современ-
ной и по-настоящему престижной. Человек, защищаю-
щий Родину, должен иметь высокий общественный и
материальный статус, прочные социальные гарантии.

К 2010 году должен быть окончательно снят вопрос с
постоянным, а к 2012 году – со служебным жильем для
военнослужащих. На ближайшие годы запланирован
также ряд повышений денежного довольствия. Однов-
ременно развивается система страхования и медицин-
ской помощи для военнослужащих.

О ДИСЦИПЛИНЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

Не менее важная задача – это укрепление дисципли-
ны в войсках. Политические издержки «переходного
периода» и отсутствие финансовых средств фактиче-
ски привели армию к комплектованию по остаточно-
му принципу, к ухудшению условий несения службы, к
падению уровня боевой подготовки. Сегодня огром-
ное число молодых людей призывного возраста имеют
хронические болезни, пристрастие к алкоголю, куре-
нию, а порой и к наркотикам. 

Считаю, что в школах надо не только учить, но и
воспитывать. Надо заниматься физической и военно-

патриотической подготовкой молодежи, возрождать
допризывную военную подготовку, помогать разви-
тию военно-технических видов спорта. И правитель-
ству необходимо принять соответствующую програм-
му по этому поводу.

Органам государственной власти субъектов Федера-
ции следует серьезно озаботиться не только планами
по набору в армию, но и отвечать за качество этого
призыва. И обеспечивать такую подготовительную ра-
боту в самом тесном контакте с армией.

Подчеркну: чтобы кардинально исправить положе-
ние, одних административных мер сейчас недостаточ-
но. И надо осознать, что армия – это часть нас самих,
нашего общества. А служба в ней – крайне важна и не-
обходима стране, всему российскому народу. 

Известный русский мыслитель Иван Ильин, раз-
мышляя о базовых принципах, на которых должно
прочно стоять Российское государство, отмечал, что
солдат есть звание высокое и почетное. И что «он
представляет всероссийское народное единство, рус-
скую государственную волю, силу и честь». 

Мы должны быть всегда готовы отразить потенци-
альную внешнюю агрессию и акты международного
терроризма. Должны быть способны ответить на чьи
бы то ни было попытки внешнеполитического давле-
ния на Россию, в том числе – с целью добиться укреп-
ления своих собственных позиций за наш счет. 

И нужно прямо сказать: чем сильнее будут наши Во-
оруженные силы, тем меньше будет соблазн такое да-
вление на нас оказывать, под каким бы предлогом оно
ни проводилось. 

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
Современная российская внешняя политика опирает-

ся на принципы прагматизма, предсказуемости и верхо-
венства международного права. Мы заинтересованно ра-
ботаем над вопросами реформирования СНГ. Очевидно,
что Содружество помогло без особых потерь пройти пе-
риод становления партнерских отношений между вновь
образованными, молодыми государствами. Сыграло
свою позитивную роль в сдерживании региональных
конфликтов на постсоветском пространстве. Острота
многих из них была снята именно благодаря участию
России. Мы и впредь будем так же ответственно выпол-
нять свою миротворческую миссию.

Из опыта СНГ выросло и несколько продуктивных
инициатив экономического сотрудничества. Сегодня
параллельно – на основе совпадающих интересов сто-
рон – развиваются Союзное государство с Белоруссией,
ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство. Содру-
жество стало хорошей основой и для формирования Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности. В
эту структуру вошли страны, по-настоящему заинтере-
сованные в тесном военно-политическом взаимодейст-
вии. Отношения с нашими ближайшими соседями бы-
ли и остаются важнейшим направлением внешней по-
литики Российской Федерации. 

Наш постоянный диалог с ЕС создает благоприятные
условия для взаимовыгодных экономических связей.
Особое значение – для нас, как и для всей международ-
ной системы, – имеют отношения России с Соединен-
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ными Штатами Америки, с Китайской Народной Рес-
публикой, с Индией, а также с быстро набирающими си-
лу странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латин-
ской Америки и Африки. И мы готовы предпринимать
все новые шаги для расширения рамок и сфер взаимо-
действия с этими государствами, а также укреплять сот-
рудничество в обеспечении глобальной и региональной
стабильности, наращивать объемы взаимной торговли и
инвестиций, развивать гуманитарные связи. 

В условиях глобализации, когда определяется новая
международная архитектура, кардинально возрастает и
роль Организации Объединенных Наций. Это – самый
представительный и универсальный мировой форум, и
он продолжает оставаться «несущей конструкцией» со-
временного мирового порядка. Очевидно, что основы
этой всемирной организации закладывались совсем в
другую эпоху, и ей, безусловно, нужна реформа. 

Для России, активно участвующей в такой работе,
принципиальное значение имеют два момента.

Первое – реформа должна повысить эффективность
деятельности ООН. И второе – реформа должна полу-
чить максимально широкую поддержку членов этой ор-
ганизации. 

Без согласия в ООН трудно обеспечить и согласие в
мире. И система организации должна стать тем регуля-
тором, который позволит совместно вырабатывать но-
вый свод правил поведения на мировой арене. Правил,

адекватных вызовам нашего времени и столь необходи-
мых сегодня, в условиях глобализации. 

О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Мы не вправе забывать о старших поколениях. Это

люди, всю жизнь свою отдавшие стране, работавшие
на страну, а если нужно было – встававшие на ее за-
щиту. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить им
достойную жизнь.

В течение последних лет неоднократно – причем
раньше запланированных сроков – производилось по-
вышение пенсий. И в следующем году пенсии будут по-
вышены в общей сложности еще почти на 20 процен-
тов. Значительные ресурсы государства направляются
на обеспечение социальных льгот и гарантий для пен-
сионеров и ветеранов. Необходимо продолжить про-
грамму обеспечения этих категорий граждан социаль-
ным жильем, включая использование дополнительных
ресурсов в рамках проекта «Доступное жилье».

Прошу и впредь рассматривать эту работу как один
из ключевых приоритетов.

Составную часть Послания включала программа
поддержки материнства, продиктованная сложной
демографической ситуацией в России. Подробнее об
этом – под рубрикой «Главная тема». 

Ирина  ПЕРЕВЕРЗИНА
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НАЛОГИ В ПОЛЬЗУ ТЭКа 
Наибольший вклад в российский экономический

рост давал топливно-энергетический комплекс, в пер-
вую очередь – добыча нефти и газа. Однако в послед-
нее время, несмотря на сверхвысокие цены, рост про-
изводства в нефтегазовой отрасли уменьшился, что,
естественно, снижает и рост ВВП в целом, ставя под
сомнение перспективу его удвоения за 10 лет. С другой
стороны, чрезмерное наращивание добычи нефти –
тоже не выход: ведь ее запасы ограниченны и необхо-
димо думать не только о сегодняшнем дне, но и о том,
что будет спустя несколько десятилетий. В связи с
этим остро стоит вопрос о разведке и разработке но-
вых месторождений. К сожалению, этот процесс идет
далеко не так хорошо, как хотелось бы.

Нефтяным компаниям экономически невыгодно
вкладывать деньги в освоение месторождений в Вос-
точной Сибири, где пока еще нет необходимой инфра-
структуры; гораздо проще и прибыльнее добывать
нефть в хорошо разработанных западносибирских мес-
торождениях. К тому же, когда скважина выработана
почти полностью, но еще не до конца, ее часто бросают,
так как качать оставшуюся нефть становится дороже.
Понятно, что компании исходят из логики, согласно
которой прибыль, полученная от нефти, добытой на
данном месторождении, должна покрывать затраты,
связанные с освоением данного месторождения; это ес-
тественный подход в условиях рыночной экономики, и
заставить компании что-то делать себе в убыток прак-

тически невозможно. Однако мириться с существую-
щим положением тоже нельзя. 

Для создания стимулов к разработке новых и продол-
жению добычи на старых, почти выработанных место-
рождениях экономическим блоком правительства было
предложено внести изменения в налоговое законода-
тельство. Предлагается с 2007 года ввести нулевую став-
ку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для
новых нефтяных месторождений, расположенных в Во-
сточной Сибири (Якутия, Иркутская область, Красно-
ярский край), а для месторождений, находящихся на
завершающей стадии разработки, ввести понижающий
коэффициент НДПИ, что сделает добычу рентабель-
ной. Эти меры обсуждались на совещании президента с
членами правительства 24 апреля и на заседании каби-
нета министров 18 мая. Второго мая правительство вне-
сло соответствующий законопроект в Государственную
Думу. В ходе обсуждения законопроекта депутатами и
экспертами прозвучали предложения распространить
его действие не только на нефть, но и на газ, а также
иные виды полезных ископаемых. Предпринимаемые
меры должны способствовать росту производства в
ТЭКе, не приводя при этом к истощению нефтегазовых
запасов нашей страны.

КАДРЫ ДЛЯ ОПК 
Другой важнейшей отраслью экономики, доставшей-

ся нам от СССР, является оборонно-промышленный
комплекс. Однако если ТЭК неплохо работал и в 90-е
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Стимулы 
экономического 

роста
Десятого мая, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, а по сути – всему рос-
сийскому обществу, Владимир Путин вновь заявил о необходимости добиваться высоких темпов
экономического роста как об «абсолютном приоритете». Президент в очередной раз напомнил о
задаче, поставленной три года назад – добиться удвоения валового внутреннего продукта за 10
лет. В качестве одного из стимулов роста ВВП было предложено осуществить рывок в ряде тра-
диционно сильных для страны областях, используя их как «локомотив развития». 
Ряд шагов, предпринятых правительством в мае, свидетельствует о существенном продвижении
на данном направлении. Создание необходимых условий для роста в тех отраслях, которым
предстоит сыграть роль «локомотивов развития» российской экономики, действительно нача-
лось. Еще с советских времен наиболее сильные позиции в отечественной экономике занимали
топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и оборонно-промышленный комплекс (ОПК); и тому и
другому кабинет министров уделил самое пристальное внимание. Кроме того, правительство ре-
шило поддержать и малый бизнес, который пока еще не занимает в России того места, которое
принадлежит ему в западных странах, но в будущем имеет все шансы стать еще одним «локомо-
тивом развития» отечественной экономики. 



годы, то ОПК испытал тогда чудовищный обвал, от ко-
торого до сих пор до конца не оправился. По-прежнему
огромные мощности оборонных предприятий простаи-
вают, не производя ни военную технику, ни продукцию
гражданского назначения. При этом в силу понятных
причин продукция ОПК не может реализовываться ис-
ходя из принципов свободного рынка: единственным
покупателем многих ее видов является государство, а
продажа военной техники за рубеж или перепрофили-
рование производства возможны лишь с разрешения
соответствующих госстуктур. Вот почему правильная
организация отрасли государством играет ключевую
роль в решении задачи стимулирования роста произ-
водства в ОПК. В последнее время в решении этой за-
дачи произошел значительный прорыв. 

В прошлом номере мы писали о созданной указом
президента от 20 марта 2006 г. Военно-промышленной

комиссии во главе с вице-премьером Сергеем Ивано-
вым. 7 мая постановлением правительства был утвер-
жден полный состав комиссии. Помимо Сергея Ивано-
ва и его заместителя Владислава Путилина постоянны-
ми членами комиссии были назначены: начальник Ген-
штаба Юрий Балуевский, министры Герман Греф, Але-
ксей Кудрин и Виктор Христенко, замруководителя ап-
парата правительства Игорь Боровков, возглавивший
аппарат комиссии, руководитель административного
департамента аппарата правительства Михаил Лычагин
и три члена комиссии, которые будут работать в ней на
постоянной основе, – Александр Гоев, Владимир Пос-
пелов и Александр Бобрышев. Последние трое ранее
возглавляли крупнейшие оборонные предприятия, а
теперь будут курировать основные направления работы
комиссии: Гоев – Сухопутные войска, Поспелов – флот
и Бобрышев – авиацию. В число непостоянных членов
комиссии вошли руководители ряда федеральных
служб и агентств, представители Государственной Ду-
мы, Совета Федерации, администрации президента и
силовых структур. Принципиально важно, что создан-
ная комиссия в отличие от ранее существовавшей будет
работать на постоянной основе и иметь собственный
аппарат, что позволит ей решать задачи по организации
эффективной работы ОПК гораздо более активно.

Одиннадцатого мая состоялось первое заседание ко-
миссии, на котором были утверждены итоги выполне-
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НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИ НЕВЫГОДНО ВКЛАДЫВАТЬ
ДЕНЬГИ В ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, ГДЕ
ПОКА ЕЩЕ НЕТ НЕОБХОДИМОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ния государственного оборонного заказа за 2005 год и
определены основные его показатели на 2007 год. На
будущий год планируется увеличение гособоронзаказа
до 302,7 млрд. руб., что почти на 28% выше, чем в теку-
щем году (236,7 млрд. руб.) Уже первые результаты ор-
ганизационно-кадровых решений президента и прави-
тельства в сфере ОПК позволяют надеяться на то, что
российскую «оборонку» и смежные высокотехнологи-
ческие отрасли ждет существенный рост производства. 

СТАВКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
Главной темой состоявшегося 24 мая заседания пра-

вительства стал вопрос «О мерах государственной под-
держки малого предпринимательства». Открывая засе-
дание, Михаил Фрадков отметил, что на сегодняшний
день в России работает около миллиона малых пред-
приятий, на которых заняты 17 млн. человек, что соста-
вляет 22% экономически активного населения страны;
оборот малого бизнеса в прошлом году составил 9,6
триллиона руб. По словам премьера, малый бизнес яв-
ляется необходимым условием для устойчивой эконо-
мики и основой стабильности общества.

Выступавший с основным докладом глава Минэко-
номразвития Герман Греф напомнил, что в период с
2001 по 2004 год малый бизнес удвоил свой вклад в ВВП
и при правильной государственной политике еще раз
его удвоит к 2010 году. Одним из направлений господ-
держки малого предпринимательства должны стать так
называемые бизнес-инкубаторы, которые будут помо-

гать в создании малых предприятий и оказывать им ши-
рокий спектр услуг по развитию бизнеса. В докладе
содержались предложения по расширению доступа
субъектов малого предпринимательства к кредитным и
финансовым ресурсам, оказанию поддержки в экспор-
те их продукции и ряду других вопросов. В числе глав-
ных проблем малого бизнеса были названы админист-
ративные барьеры и чрезмерное количество милицей-
ских проверок. 

Кабинет министров одобрил основные предложения
Минэкономразвития, в частности касающиеся совер-
шенствования законодательства о малом предпринима-
тельстве, создания инновационных бизнес-инкубато-
ров на базе вузов, помощи в доступе малого бизнеса к
кредитам. Предложения по сокращению администра-
тивных барьеров должны быть представлены в прави-
тельство до 1 сентября. Тот факт, что уровень развития
российского малого бизнеса и его доля в ВВП гораздо
ниже, чем в большинстве экономически развитых
стран, позволяет рассчитывать на опережающие темпы
его роста при наличии разумной государственной по-
литики. Создание эффективных стимулов развития ма-
лого бизнеса должно привести к быстрому росту произ-
водства в этом секторе экономики и внести весомый
вклад в решение главной задачи – удвоения валового
внутреннего продукта.

Владимир ЛАГУТИН



Международное парламентское сотрудничест-
во в мировой истории дипломатических отно-
шений – явление относительно новое. Тради-
ционно вопросы внешней политики были пре-
рогативой правительства и главы государст-
ва. Но в современном мире, особенно на Запа-
де, переговоры между представителями зако-
нодательных органов разных стран постепен-
но входят в практику международного сотруд-
ничества. Россия – не исключение. Подтвер-
ждением тому стала встреча руководителей
парламентов государств – членов Шанхай-
ской организации сотрудничества, состоявша-
яся в Москве по инициативе председателя Со-
вета Федерации Сергея МИРОНОВА.

Н
апомним, что Шанхайская организация со-
трудничества была учреждена в 2001 году на
базе существовавшей с 1996 года «Шанхай-

ской пятерки» (Россия, Китай, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан). При создании ШОС в нее вошел
Узбекистан, в 2004 году в качестве наблюдателя
присоединилась Монголия, а в 2005-м – Индия,
Пакистан и Иран. Таким образом, ШОС (если счи-
тать вместе с наблюдателями) объединяет половину
населения Земли, в том числе четыре ядерные дер-
жавы. 

В состоявшемся 30 мая межпарламентском сам-
мите ШОС приняли участие председатели обеих па-
лат российского парламента Сергей Миронов и Бо-
рис Грызлов, председатель Постоянного комитета
Всекитайского Собрания Народных Представите-
лей КНР У Банго, руководители парламентов сред-
неазиатских республик Нуртай Абыкаев (Казах-
стан), Марат Султанов (Киргизия), Махмадсаид
Убайдуллоев (Таджикистан), Эркин Халилов (Узбе-
кистан) и исполнительный секретарь ШОС Чжан
Дэгуан. 

Председатель верхней палаты российского парла-
мента дал высокую оценку деятельности ШОС,
подчеркнув ее роль в формировании многополюс-
ного мироустройства, в сохранении глобального
стратегического баланса, поддержании междуна-
родного мира и безопасности. Сергей Миронов вы-
сказался также и за налаживание сотрудничества с
другими международными парламентскими орга-
низациями, в первую очередь Межпарламентской

ассамблеей Евросоюза. Глава парламента КНР У
Банго рассказал о 27-летнем опыте китайских ре-
форм и призвал коллег сосредоточиться на гармо-
низации национальных законодательств и ратифи-
кации документов ШОС для активизации экономи-
ческого сотрудничества. Представлявший Кирги-
зию Марат Султанов обратил внимание на пробле-
мы, мешающие расширению экономического сот-
рудничества: речь идет о сложностях, возникающих
при согласовании тарифной политики, вопросов,
связанных с природопользованием, коммуникаци-
онными и транспортными отраслями. Султанов
предложил рассмотреть возможность совместного
строительства железной дороги Китай – Киргизия
– Узбекистан и ряда объектов водопользования.
Представитель Узбекистана Эркин Халилов отме-
тил, что ШОС дает уникальную возможность стра-
нам региона совместно противостоять новым вызо-
вам и угрозам своей безопасности, а глава таджик-
ского парламента Махмадсаид Убайдуллоев выска-
зался за расширение сотрудничества не только в во-
просах безопасности, но и в культурно-гуманитар-
ной сфере. Важную инициативу озвучил представи-
тель Казахстана Нуртай Абыкаев: он высказался за
то, чтобы принять страны-наблюдатели (Индию,
Пакистан, Иран и Монголию) в число постоянных
членов ШОС, но при этом ввести временный мора-
торий на дальнейшее расширение Шанхайской ор-
ганизации (в том числе на прием новых наблюдате-
лей). Речь, скорее всего, шла об Иране, особенно
заинтересованном во вступлении в Шанхайскую
организацию. 

Итогом саммита стало Совместное заявление ру-
ководителей парламентов стран, входящих в ШОС,
главный мотив которого заключался в готовности
расширять экономическое сотрудничество стран-
участниц. По окончании встречи ее участники были
приняты президентом России. Выступая перед гла-
вами парламентов государств – членов ШОС, Вла-
димир Путин подчеркнул, что «в наших общих ин-
тересах, чтобы Шанхайская организация сотрудни-
чества развивалась именно как эффективный га-
рант стабильности и безопасности обширного евра-
зийского пространства».

Помимо межпарламентского взаимодействия
стран – участниц ШОС Совет Федерации занимал-
ся укреплением сотрудничества с другими государ-
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ствами региона. Так, 26 мая верхняя палата россий-
ского парламента одобрила федеральный закон «О
ратификации Соглашения об учреждении Евразий-
ского банка развития», призванный способствовать
расширению российско-казахстанских экономиче-
ских связей. Банк призван стать важным источни-
ком инвестиций в совместные проекты стран – уча-
стниц ЕврАзЭС. А 2 июня Советом Федерации был
одобрен федеральный закон «О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой о передаче осужденных».

Сотрудничество нашей страны с государствами
Центральноазиатского региона среди прочих призва-
но решать задачи, связанные с наркоугрозой в самой
России. На заседании Совета Федерации был заслу-
шан доклад директора Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова, на-
звавшего одной из главных причин распространения
наркотиков в России внешнюю наркоагрессию, ос-
новной поток которой исходит от Афганистана. По
итогам обсуждения доклада сенаторы единогласно
приняли обращение к правительству о мерах по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков и распростра-
нением наркомании в нашей стране.

Активное участие Совета Федерации во внешней
политике говорит о возрастании роли верхней пала-
ты парламента в системе органов государственной
власти. И хотя что многие комментаторы предрека-
ли Совету Федерации роль чисто технического ор-
гана, этот прогноз не сбылся.

Владимир ЛАГУТИН
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В мае Государственной Думе исполнилось сто
лет. Празднества векового юбилея настолько
широко освещались в прессе, что иногда скла-
дывалось ощущение: если не весь месяц, то как
минимум половину мая, депутаты провели не на
пленарных заседаниях, а на торжествах в соб-
ственную честь. Однако прошедший май ока-
зался очень плодотворным в плане законода-
тельной деятельности – депутаты оперативно
занялись необходимой работой для исполнения
президентского Послания, внесли долгождан-
ные поправки в Трудовой кодекс, активно сот-
рудничали с правительством, рассматривали
проблемы призыва в армию и сделали еще мно-
гое другое.

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Сразу же после Послания Владимира Путина Госдума

сформировала группу во главе с первым вице-спикером
Олегом Морозовым для координации усилий всех дум-
ских объединений по реализации Послания президен-
та. Депутатам предстоит создать много законодатель-
ных инициатив – от законопроектов, направленных на
укрепление обороноспособности страны, до совершен-
ствования законодательной базы финансовой системы
с учетом грядущей конвертируемости рубля.

Думцы готовы немедленно приступить к реализации
нового Послания президента. К тому же в думском
портфеле оказалось несколько законопроектов, соот-
ветствующих задачам, которые назвал президент.

В нижней палате уже ходили разговоры о том, что для
реализации президентского Послания нужен систем-
ный подход. Сейчас работа ведется по принципу так на-
зываемого прецедентного права. Однако депутаты гото-
вы даже разработать регламент исполнения Посланий
президента. От внесения их на рассмотрение парламен-
тариям до контроля самой реализации.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
У депутатов накопилось много претензий к Трудо-

вому кодексу, и в Госдуме была создана специальная
рабочая группа для подготовки законопроекта ко
второму чтению. За это время группа рассмотрела бо-
лее тысячи поправок и около сорока новых законода-
тельных инициатив, авторы которых предлагали свое
решение не предусмотренных Трудовым кодексом
проблем. Все предложения оценивались экспертами
и согласовывались с Российской трехсторонней ко-
миссией, в которую входят профсоюзы, представите-
ли работодателей и члены правительства. Была про-
ведена гигантская работа. Поправки, против которых
выступала хотя бы одна сторона Российской трехсто-

ронней комиссии, не поддерживались. В результате
были изменены около 300 статей кодекса. И добавле-
но 13 новых. Редактура кодекса была принята во вто-
ром чтении. Однако не все исправления попадают
под категорию поправок. Среди них есть и такие, ко-
торые принципиально меняют отношения работода-
теля с сотрудниками. Например, понятие «организа-
ция» было заменено на понятие «работодатель», и те-
перь соблюдать кодекс будут обязаны и работодате-
ли, которые не являются юридическими лицами, а
индивидуальные предприниматели обязаны заводить
трудовые книжки на работников и заключать коллек-
тивные договоры.

Также индивидуальные предприниматели лишились
права заключать с работниками трудовой договор на ог-
раниченный срок, если при этом общее количество со-
трудников превышает 35 человек. Если же численность
работников, нанятых частным предпринимателем,
меньше 35 человек, то договор может быть срочным.
Отдельные поправки внесли для розничных торговцев
– планка, дающая право на заключение срочных дого-
воров, понижена до 20 человек. Кроме того, теперь и
профсоюзы могут требовать за нарушение прав работ-
ников привлечения к ответственности и руководителей
структурных подразделений. Была упрощена процедура
начала забастовки – бастовать можно, если «за» прого-
лосуют простое большинство работников, а не две тре-
ти, как сейчас. На предприятиях же, где проведение за-
бастовки запрещено законом, споры будут разрешаться
через трудовой арбитраж. Все изменения и дополнения
были приняты с учетом интересов работников.

Поправки в закон должны устранить и некоторые
важные противоречия, такие как ограничения в про-
ставлении в трудовой книжке даты увольнения. Или
фактический запрет на подписание срочного договора
с пенсионерами, чтобы трудоспособные пенсионеры
не боялись, что их уволят.

В новом варианте кодекса усилена защита людей,
работающих по совместительству. Сейчас такого чело-
века можно уволить сразу же, как только на его место
нашелся работник – не совместитель. Согласно же по-
правкам, увольнять совместителя надо будет на общих
основаниях.

В результате принятых поправок, по мнению самих
депутатов, Трудовой кодекс стал более современным, а
главное – начал соответствовать не только пожелани-
ям работодателей, а и самих служащих.

«УМНЫЙ» ДОСМОТР
В мае правительство внесло в Госдуму законопроект,

значительно упрощающий процедуру досмотра на гра-
нице. Идея министров была проста, но в ее эффектив-
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ности никто не сомневается – надо сократить число
контролеров, а на их место поставить современные
компьютерные системы. В Пограничной службе ФСБ
России и на пунктах пропуска через границу создадут
«систему одного окна» – автоматизированную, а глав-
ное, быструю систему проверки документов. Теперь
вводится жесткий норматив для досмотра машин, ко-
торый предусматривает не более получаса на досмотр.
А сведения о том, кто, где и когда пересек границу, бу-
дут вноситься в единые базы данных.

Ускорить процесс помогут в первую очередь высо-
кие технологии и отсутствие человеческого фактора.
Уже стали вводиться паспорта с электронными чипа-
ми. Под них начали оборудовать пограничные пункты.
В перспективе пограничники получат «умные» систе-
мы с линиями высокоскоростной передачи цифровой
информации на любые расстояния.

Кроме того, на самых многолюдных пунктах про-
пуска поставят  инспекционно-досмотровые комп-
лексы с видеокамерами, различными датчиками и
рентгеновскими устройствами, позволяющими дос-
конально просветить груз.

Законопроект был рассмотрен в мае и будет принят
депутатами в ближайшие недели.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС
Говорить о планах строительства Российских воору-

женных сил на 2006 – 2010 годы думцы решили в за-
крытом режиме. На так называемый правительствен-
ный час в нижнюю палату приехал вице-премьер, ми-
нистр обороны РФ Сергей Иванов. И, судя по всему,
остался доволен встречей с депутатами.

Остальные вопросы, такие как гражданский статус
парламентария, графическое изображение рубля, об-
судили открыто. Думцы давно говорят, что собирают-
ся силой закона заставить всех уважать рубль. И в пер-
вую очередь министров, которым законодатели хотят
запретить публично измерять объемы финансовых по-
токов в долларах и евро.

На том же заседании депутаты решили разобраться
и с гражданством. На первом чтении был выдвинут
законопроект, запрещающий людям, имеющим
двойное гражданство, быть членами Совета Федера-
ции, депутатами Государственной Думы и депутата-
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ми законодательных органов субъектов РФ. За эти
поправки проголосовали депутаты всех фракций.
Подобный запрет на двойное гражданство Дума не-
давно установила и для членов правительства.

ОТСРОЧКИ ОТ АРМИИ
Депутаты Госдумы не спешат с отменой отсрочек

от призыва на военную службу. Эксперты предпола-
гали, что правительственный пакет законопроектов
о реформе в армии пойдет на второе чтение уже 17
мая, однако у парламентариев возникли разногласия
по поводу предлагаемой отмены отсрочек для моло-
дых отцов и мужей беременных женщин. Депутаты
сомневались, может ли заботу близкого человека, в
которой так нуждаются молодые матери и новорож-
денные дети, заменить денежная компенсация за
время службы молодого отца. Народные избранники
решили считать не только деньги, но и последствия,
к которым может привести отмена так называемых
социальных отсрочек, и предложили подкорректи-
ровать законопроект. Второе его чтение перенесено
на июнь.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Работа над законопроектом о российских депози-

тарных расписках велась около трех лет, этот важный
документ может быть принят уже в конце этого или в
начале следующего года. После его принятия в стра-
не будут созданы условия для привлечения на рос-

сийский рынок ценных бумаг иностранных эмитен-
тов. Для участников отечественного рынка россий-
ские депозитарные расписки интересны как новый
инструмент диверсификации своих активов за счет
иностранных ценных бумаг и инвесторов с ограни-
ченными возможностями.

Еще одним новым рыночным инструментом долж-
ны стать облигации, позволяющие обезопасить ак-
тивы. Разрабатываемый законопроект позволит вы-
пускать подобные облигации, как и биржевые обли-
гации. На срочном рынке будет предоставлена су-
дебная защита расчетным производным финансо-
вым инструментам.

Если все пойдет по плану, то поправки в нынешнее
законодательство, могут вступить в силу уже этой
осенью.

Законопроект актуален для российского рынка.
Эксперты уверены, что новые инструменты повысят
инвестиционную привлекательность и ликвидность
российского фондового рынка. В нем будет четко за-
креплено право владельца требовать от эмитента вза-
мен российской депозитарной расписки (РДР) соот-
ветствующего количества ценных бумаг, оказания
услуг, связанных с осуществлением владельцем рос-
сийской депозитарной расписки прав по представ-
ляемым ценным бумагам, включая получение вы-
плат, которые по ним причитаются.

Но в законопроекте предусмотрены и специальные
требования к  эмитентам российской депозитарной

ВВП №1738

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА



расписки. Ими могут выступать только депозитарии,
созданные в соответствии с законодательством и от-
вечающие требованиям к размеру собственных
средств. Требования устанавливает ФСФР. Кроме то-
го, депозитарии должны осуществлять свою деятель-
ность не менее трех лет. Процедура эмиссии РДР
предполагает и свои особенности. Вместо условий
размещения расписок, определяющихся договором о
выпуске и государственной регистрации отчета об
итогах выпуска, вводится обязанность депозитария
ежеквартально в течение всего срока размещения
РДР представлять отчеты в органы исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Причем срок разме-
щения РДР не ограничивается одним годом с даты
госрегистрации. В самом решении о выпуске указы-
вается максимальное количество российских депо-
зитарных расписок, которые могут быть размещены.

Депутаты считают, что принятие такого законо-
проекта позволит удовлетворить потребности отече-
ственных инвесторов, заинтересованных в доступе
на иностранные рынки капитала через формирова-

ние на территории России Федерации рынков рос-
сийских депозитарных расписок на иностранные
ценные бумаги. Появление РДР повысит инвестици-
онную привлекательность и ликвидность, расширит
спектр используемых финансовых инструментов на
нашем рынке. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Также в мае Госдума рассмотрела законопроект о

введении в вузах должности президента вуза и про-
цедуре аттестации кандидатов в ректоры.

Нововведение поможет сделать вузовскую систему
более демократичной. Думцы понимают, что сегодня
необходимо сохранить жизненный и профессио-
нальный опыт членов высшего преподавательского
состава вузов – тех, кто по закону, определяющему
возрастные ограничения для руководителя вуза, уже
не может занимать это место. Такие полномочия мо-
гут давать только ученый совет вуза и президент ву-
за. После принятия решения оно согласовывается с
федеральным ведомством, которое выдвигает канди-
датуру на рассмотрение ученого совета. Тайным го-
лосованием совет выбирает президента.

В законе прописано, что президент вуза – человек,
имеющий опыт работы в вузе. Это гарантирует при-
ход в систему образования только профессионалов.
Президентские полномочия определяются по согла-
сованию с ректором. Президент вуза автоматически
входит в ученый совет, его наделяют представитель-

скими функциями. Но главными в вузах страны, как
и раньше, останутся ректоры.

ПЕРЕХОДОВ НЕ БУДЕТ?
В нижней палате парламента прошел первое чтение

законопроект, побуждающий депутатов сохранять
верность той партии, в списке которой они прошли в
парламент. Даже в том случае, если депутат разочаро-
вался в своей организации, она не оправдала его на-
дежд или скомпрометировала себя в глазах избирате-
лей, он, по мнению большинства парламентариев,
должен остаться в ней, а не переходить в другую
фракцию. Переход будет наказываться досрочным
прекращением депутатских полномочий. Правда,
есть оговорка: депутат может покинуть партийные
ряды и остаться с мандатом – беспартийным членом
фракции.

Планируется изменить и подход к формированию
партийных списков кандидатов – в него теперь трудно
будет попасть человеку с членским билетом другой
партии. Таким образом, авторы законопроекта соби-
раются ограничить проход в Госдуму партий, не имею-
щих реальной поддержки населения, но использую-
щих ресурсы более сильных партий для получения
мест в парламенте.

За политическую верность проголосовали 360 пар-
ламентариев. Противники же законопроекта – депу-
таты фракций КПРФ и «Родина» – остались в мень-
шинстве. Предлагаемые изменения не будут распро-
страняться на уже избранные на момент принятия за-
кона региональные парламенты, так как многим зако-
нодателям придется лишиться своих мест.

НАДЗОР ЗА РОДИТЕЛЯМИ
В конце мая Госдума рассмотрела законопроект, ко-

торый ужесточил ответственность родителей за воспи-
тание детей. Авторы проекта предлагают по-новому
распоряжаться жилплощадью семьи в том случае, если
кого-то из родителей лишают родительских прав. Сей-
час дети из неблагополучных семей отправляются в
интернаты и детские дома, а квартира остается роди-
телям. Депутаты решили, что это несправедливо по от-
ношению к детям и предложили исправить положение
вещей. 

Согласно законопроекту, выросший в приюте или
приемной семье ребенок в любом случае имеет право
на часть жилья, в котором он жил с родителями. Обсу-
ждается и такой крайний вариант: в случае необходи-
мости жилплощадь полностью передается ребенку, а
родителей отселяют в общежитие.

Сейчас имущественные отношения между детьми и
родителями, лишенными родительских прав, не урегу-
лированы. Обычно квартиры или комнаты достаются
родителям, а ребенка забирают в детдом.

Помимо этой работы думцы обсудили множество
других внесенных на утверждение проектов – как от
коллег, так и из правительства и от президента. При-
нятие их планируется в ближайшее время.

Арам ТЕР-ГАЗАРЯН
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Общественная палата – организация, выделяю-
щаяся из общей картины государственной вла-
сти. Пять – десять лет назад казалось немысли-
мым, чтобы в стране успешно работал орган,
контролирующий работу не только отдельных
чиновников, но и целых министерств. Однако за
пять месяцев работы члены Общественной па-
латы сумели доказать, что такое возможно.
О работе и трудностях, с которыми приходится
сталкиваться членам палаты, рассказывает
председатель комиссии Общественной палаты
по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных органов, силовых струк-
тур и реформированием судебно-правовой сис-
темы Анатолий КУЧЕРЕНА.

– Анатолий Григорьевич, на днях вы посетили цент-
ральный пункт сбора призывников Московской области,
какое впечатление у вас осталось от проверки?

– В целом я остался доволен. Мне пришлось задавать
острые вопросы офицерам, врачам, призывникам, и
больше всего меня огорчил тот факт, что ни один при-
зывник не знал своих прав. Наверное, недостаточно
разложить в военкоматах брошюрки и потом рапорто-
вать, что работа по разъяснению прав призывников вы-
полнена. Намного эффективнее было бы, чтобы на тех
же имеющихся в пунктах сбора слайд-проекторах воен-
ные разъясняли призывникам не только структуру Ми-
нистерства обороны, как это делается, но и права самих
новобранцев. Этого, к сожалению, я не увидел.

– А как идет работа с правоохранительными органами
и судами?

– Мы проводим ряд мероприятий, связанных с об-
щественным контролем. Задача – понять и разобрать-
ся, что происходит у нас с критериями оценки работы
правоохранительных органов, почему у нас допускает-
ся, на мой взгляд, много нарушений, связанных с пра-
вами человека. Еще – в чем причина этого, вина ли
это кадровой политики или самой системы. Сейчас
совершенно очевидно: когда простой человек, рядо-
вой гражданин, оказывается в поле зрения правоохра-
нительных органов и даже если он не виновен, то не
может из-за громоздкой бюрократической машины
получить реабилитацию. Ведь, как известно, система
защищает себя, прежде всего честь мундира. Это ко-
лоссальная проблема российского общества.

– Вы не опасаетесь, что со временем бюрократические
механизмы, которым вы противодействуете, могут ка-

ким-то образом начать воздействовать на Общественную
палату или на отдельных ее членов, для того чтобы в
дальнейшем палата не мешала работе чиновников?

– Мы этого не боимся, потому что не собираемся
брать на себя функции, нам не свойственные. И наме-
рены работать конструктивно. Мое мнение, как предсе-
дателя комиссии, – надо совместно вникать и разби-
раться с трудными ситуациями, разрабатывать реко-
мендации, чтобы система работала на защиту прав и
интересов граждан, но ни в коем случае не на подавле-
ние личности. Нужно минимизировать методы давле-
ния, которые порой несправедливо применяются по
отношению к нашим гражданам. Надо применять гума-
нистический подход и давать возможность правоохра-
нительным органам заниматься и профилактикой. Ведь
не всегда оправданна необходимость заключать челове-
ка под стражу и изолировать от общества.

– Но сам по себе рекомендательный характер вашей
работы не может поменять структуру и методы деятель-
ности правоохранительных органов. Каким образом
можно повлиять на ситуацию?

– Это не совсем так. Например, в последние меся-
цы мы занимаемся проблемой неуставных взаимоот-
ношений в армии, и я должен сказать, что мы, со сво-
ей стороны, много сделали позитивного. Мы рады,
что министр обороны Сергей Борисович Иванов из-
дал приказы о минимизации неуставных отношений.
Состоялось пленарное заседание Государственной
Думы, на котором была создана рабочая группа, зани-
мающаяся этими проблемами. В группу вошли и де-
путаты Государственной Думы, и сенаторы. Я считаю,
что все эти действия в совокупности приведут к своим
результатам. Потому что обо всем, что мы делаем, со-
общается министру Иванову, который активно с нами
работает. И те встречи, которые он проводил с нами,
носят абсолютно конструктивный характер, потому
что он прислушивается к мнению членов Обществен-
ной палаты и общества в целом. Для меня, в частно-
сти, это очень важно, так как я считаю, что работа
должна проходить только в конструктивном диалоге,
что позволит нам выйти из тупика, в котором оказа-
лась сегодня армия, наши призывники и военнослу-
жащие.

– Сколько обращений вы получаете от рядовых граж-
дан с просьбами помочь разрешить проблемные ситуа-
ции, возникшие по вине чиновников?

– Очень много. Например, если взять комиссию,
которую я возглавляю, поток обращений очень боль-
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шой. Где-то в среднем за месяц только на мое имя по-
ступает семьсот – девятьсот обращений. Это серьез-
ный объем. И я прошу прощения у тех, кто еще не по-
лучил моего ответа. Я физически не могу быстро отве-
чать всем, потому что с каждой конкретной жалобой
надо разбираться тщательно.

– Какого рода обращения встречаются чаще всего?
– В основном это жалобы на действия правоохрани-

тельных органов – на действия органов прокуратуры и
органов предварительного расследования. Мы стара-
емся разрешать эти ситуации, но, конечно, возможно-
сти и полномочия, которыми мы обладаем, не позво-
ляют вмешиваться в проведение предварительного
расследования. Но когда есть явные нарушения зако-
на, мы обращаемся в соответствующие структуры, ко-
торые на наши обращения реагируют.

– Интересно, как к вам относятся сотрудники тех го-
сударственных учреждений, на чью деятельность жалу-
ются люди, приходящие к вам?

– Никаких жалоб на нас, как и негативного отно-
шения, нет. Наши подкомиссии занимаются изуче-
нием коррупционных процессов. Создана рабочая
группа, изучающая деятельность федеральной реги-
страционной службы по Москве, потому что на нее
поступает очень много жалоб. Есть еще много других
направлений, по которым мы взаимодействуем с ми-
нистерствами и ведомствами. При этом мы считаем,

что обязаны и на пленарных заседаниях Государст-
венной Думы, и на заседаниях Общественной палаты
делать публичные заключения об обнаруженных на-
рушениях, давать соответствующие рекомендации. И
должен сказать, что к нашим рекомендациям, конеч-
но же, прислушиваются.

– Каким образом, на ваш взгляд, надо бороться с кор-
рупцией?

– С коррупцией можно бороться не только репрес-
сивными методами, но и профилактическими. Разда-
ются голоса о том, что надо сажать взяточников, надо
усиливать ответственность, но я уверен, что это все-
таки ложный путь. Естественно, неотвратимость нака-
зания должна быть, но самое главное, чтобы кампания
по борьбе с коррупцией не превращалась в кампаней-
щину. Эти проблемы все-таки относятся к социально-
экономическим, они тормозят развитие экономики в
России, малого, среднего бизнеса.

Наша задача – изучить те законодательные акты, в
которых есть некий люфт, позволяющий недобросове-
стным гражданам брать взятки и вообще проникать в
государственные органы.

Кроме того, надо в целом понять, что делать в об-
ществе для того, чтобы подрастающее поколение не
сталкивалось с этим явлением. Эта проблема касает-
ся всех. Взять любую семью, там порой вынуждены
платить за решение даже бытовой проблемы. Нужна
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гибкость в борьбе с коррупцией. Никто не говорит,
что некий коммерсант, нарушающий закон, должен
избежать ответственности. Но ответственность быва-
ет разная. Если человек умышленно нарушает закон,
это одна ситуация. Если же человек поставлен в такие
условия самими чиновниками-взяточниками и он
вынужден нарушать тот же Административный ко-
декс – совсем другой случай. У нас же все это делает-
ся втайне, на людей оказывают давление, зачастую
все это происходит на уровне предупреждений и уг-
роз. И человек, хочет он этого или нет, вынужден да-
вать взятку. На всякий случай, если вдруг служащий
какой-то государственной структуры начнет прове-
рять предприятие, иметь бюджет для того, чтобы с
ним расплатиться. Вот отсюда и все беды. Но не надо
забывать, что ценность закона не только в его кара-
тельных функциях, но и в профилактических. Ведь в
нашей стране царит чудовищный правовой ниги-
лизм. Ясно, что каждого гражданина России напич-
кать правовыми знаниями нереально. Но тем не ме-
нее в целях профилактики должны проводиться разъ-
яснения тех или иных законодательных актов. Чтобы
человек, который сталкивается с юридическими про-
блемами, знал, как себя вести и что ему делать. А по-
ка человек находится в состоянии страха, он вынуж-
ден платить ради того, чтобы только от него отстали
(особенно когда у него нет возможности обратиться к
услугам адвоката). Потому что у него есть семья, дети
и он должен обеспечивать им нормальную жизнь. А

если бы человек хорошо знал свои права, если бы
свои права знали миллионы, то изменились бы мно-
гие ориентиры в жизни общества.

– Вам не кажется, что для того, чтобы рядовой граж-
данин стал пользоваться законом, ему нужна поддержка
со стороны какой-то общественной организации. Может
ли стать такой организацией Общественная палата?

– Конечно, представительства Общественной па-
латы должны быть во всех регионах, такой институт
нужен в нашем государстве, и мы сейчас ищем пути
для реализации этой программы, но не надо забы-
вать, что мы работаем всего пять месяцев. Наличие
Общественной палаты позволяет хотя бы встряхнуть
наших чиновников и дать понять, что они должны
работать честно и не порочить институты государст-
венной власти.

Наконец, перед нами стоит основополагающая зада-
ча вернуть доверие людей. Сделать это можно только в
том случае, если чиновники повернутся лицом к про-
стому человеку, который по не зависящим от него при-
чинам оказался в плачевном положении. Главная зада-
ча Общественной палаты, каждого члена Обществен-
ной палаты – активно работать и делать все от них за-
висящее, для того чтобы можно было реально помо-
гать людям, минимизировав те тяготы, которые легли
на плечи рядовых граждан России.

Беседовал Арам ТЕР-ГАЗАРЯН
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На совместном заседании Комитета Совета
Федерации по делам Федерации и регио-
нальной политике и Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по вопросам
регионального развития и местного самоуп-
равления состоялось подписание соглаше-
ния о взаимодействии и плана совместной
деятельности. 

К
ак подчеркнул председатель Комитета Совета
Федерации по делам Федерации и региональ-
ной политике Рафгат Алтынбаев, встреча чле-

нов двух палат – Совета Федерации и Общественной
– должна стать первой ласточкой будущего тесного
сотрудничества парламентариев и общественников.

Председатель Комиссии Общественной палаты по
вопросам регионального развития и местного само-
управления Вячеслав Глазычев при подписании сог-
лашения отметил, что «хотя самой палате без году не-
деля», в ней много людей, которые уже давно занима-
ются проблемами региональной политики и местно-
го самоуправления, чей опыт станет неоспоримым
подспорьем для парламентариев, так как «опора на
экспертное сообщество – это важнейшее условие для
принятия хороших законов».

Определены три «ключевые сверхтемы» совместной
деятельности – работа над Водным, Лесным кодекса-
ми и законом о недрах. Государственная Дума, получив
замечания экспертов Общественной палаты, на полто-
ра месяца продлила работу над ними уже после того,
как эти важнейшие законы прошли первое чтение. 

Обозначена серьезная совместная работа и над
Жилищным кодексом. Непрекращающийся поток
жалоб, замечаний и предложений от регионов, орга-
нов местного самоуправления и отдельных граждан в
Совет Федерации и Общественную палату обязывает
вернуться к проработке его положений. Аналогичная
ситуация складывается и с необходимостью коррек-
тировки Градостроительного кодекса. «Все это –
ключевые вопросы нашей жизни, они неподъемно
тяжелы, и работать над ними нам предстоит вместе»,
– сказал Вячеслав Глазычев. Общественная палата
намерена воспользоваться всеми своими возможно-
стями, чтобы инициировать пересмотр или внесение
поправок в законопроекты, вокруг которых в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации в последние
месяцы развернулись «самые настоящие войны лоб-
бистов». 

Вячеслав Глазычев разъяснил, чем именно намере-
на заниматься возглавляемая им комиссия в ближай-
шие два года. Прежде всего в сфере интересов комис-
сии будет контроль за реализацией муниципальной

реформы. «Выберем вместе с Министерством регио-
нального развития РФ по паре регионов в каждом
федеральном округе и начнем смотреть, где какие
проявляются закономерности. Смотреть будем от ни-
зового уровня до столиц».

Главный региональный орган Общественной пала-
ты видит свою задачу в том, чтобы «смонтировать
единую панель экспертов по всей стране». Именно в
регионах страны, как считает председатель комис-
сии, следует искать квалифицированных экспертов в
самых разных сферах, и затем, опираясь на сделан-
ный ими анализ, грамотно проводить реформы. От
«свежих умов» из глубинки, по его словам, можно по-
лучить самую объективную статистику «о том, как
живут люди». Поэтому работать комиссия будет пре-
имущественно не в российской столице, а в регионах.
И тут конструктивное тесное сотрудничество с пала-
той регионов российского парламента – Советом
Федерации и его Комитетом по делам Федерации и
региональной политике становится как бы само со-
бой разумеющимся.

План совместной деятельности комитета и комиссии пре-
дусматривает разработку общей стратегии регионального
развития. Особое внимание будет уделено реализации при-
оритетных национальных проектов в регионах. Третье на-
правление – изучение правоприменительной практики.
Идущая в стране реформа местного самоуправления требует
пристального мониторинга как со стороны региональных
властей и Федерального Собрания, так и со стороны общест-
венности. 

Основная цель планируемых совместных меропри-
ятий – обеспечение качественного законодательства.
Будут выработаны предложения по нормализации
работы Государственной Думы и правительства. Что-
бы более четко прописать процедуру принятия зако-
нов, необходимо добиться одобрения закона «О по-
рядке принятия конституционных и федеральных за-
конов». Нечеткость регламента принятия законов
позволяет разным лоббистам ускорять или, напро-
тив, тормозить прохождение законов через Думу. По-
этому планируется на одном из ближайших заседа-
ний кабинета министров поднять вопрос о необходи-
мости принятия закона «Об организации деятельно-
сти правительства».

План совместной деятельности кроме взаимных за-
седаний и создания рабочих групп предусматривает
проведение круглых столов, семинаров, конферен-
ций, общественных слушаний и пресс-конференций,
в том числе и с выездом в регионы.

Юлия ЗАХВАТОВА

Двухпалатное
соглашение



Председательство России в «большой вось-
мерке» распространяется не только на июль-
ский саммит в Санкт-Петербурге, но и на весь
нынешний год, в течение которого ей надле-
жит организовать около 60 мероприятий. На
них вопросы саммита, как основные, так и до-
полнительные, обсуждаются с участием широ-
кого круга специалистов. Примечательно, что
некоторые из них, как, например, образова-
ние, будут рассматриваться впервые. По сло-
вам руководителя экспертной группы по обра-
зованию в рамках председательства России в
«большой восьмерке» Андрея Волкова, мы вы-
ступаем с тремя инициативами. Первая – выс-
шее профессиональное образование, вторая
– борьба с безграмотностью в мире, третья –
просвещение иммигрантов. 

ПРОФЕССИИ – НА ВКУС 
Первая тема – качество профессиональной подго-

товки – возникла в связи с последствиями глобали-
зации, которая затронула самые различные сферы –
финансы, технологические производства и т.д. Меж-
национальные компании имеют в разных странах
весьма разнообразный персонал. А значит, им необ-
ходимо четкое представление о том, кто и какой ква-
лификацией должен обладать, чтобы иметь дело с
современными технологиями. Необходимо понять,
как сделать образование адекватным глобальному
инновационному процессу, от которого зависят на-
правление и темпы экономического роста в совре-
менном мире. Повышение качества образования ди-
ктуется потребностями глобальных рынков труда и
экономики, основанной на знаниях.

С этим как раз и пытаются разобраться министры
образования и науки G8 на своих встречах, которые
проходят каждые полгода. Последняя состоялась в
начале июня. Причем и здесь «восьмерка» не замы-
кается в рамках клуба. К обсуждению были пригла-
шены министры образования Бразилии, Индии, Ка-
захстана, Китая, Мексики, ЮАР, представители ру-
ководства ЮНЕСКО и Всемирного банка.

На встречах царила подчеркнуто неформальная
обстановка благодаря высокой интеллигентности
участников и еще потому, что обсуждать приходится
очень тонкие материи. А сложность заключается в
том, что системы образования резко различны. Как
заметил министр образования и науки России Анд-

рей Фурсенко, даже с названиями профессий бывает
путаница: в разных странах они могут иметь различ-
ное толкование.

И даже в развитых странах – в США, России,
Франции – системы просвещения устроены по-раз-
ному. Эксперты отмечают, что в России действует
централизованная система, а, например, в США нет
просто законодательства, которое регулирует выс-
шее образование на федеральном уровне. Еще одно
расхождение заключается в том, что Италия, Фран-
ция и Германия очень озабочены социальным аспек-
том образования, а для американцев и англичан на
первом месте – интеграция с бизнесом, направлен-
ность образования на карьеру человека, на иннова-
ции. 

Что важнее – социальные гарантии в образовании
или инвестиции в систему просвещения, – вопрос
непростой. Высшая школа требует денег. Но государ-
ство даже в Америке не может дать больше денег, чем
сейчас. Без бизнеса не обойтись, тем более что имен-
но бизнес лучше всех знает, какие профессии и ка-
кой квалификации нужны сейчас и будут нужны в
будущем.

Договоренность о взаимном признании дипломов
мало помогает. Для дела важна профессиональная ква-
лификация. Российские эксперты предлагают создать
международную группу – лучше, если с лидерством
России – по разработке методов взаимопризнания
именно квалификаций. Это позволит человеку делать
профессиональную карьеру в любой стране вне зави-
симости от того, где он получил образование. 

В ходе подготовки к саммиту собираются не толь-
ко министры, но и, например, ректоры вузов. Они
установили, что школы во всем мире просто не успе-
вают за темпами научно-технического прогресса.
Хотя многие школьники и студенты пользуются ог-
ромными информационными ресурсами Интернета,
самостоятельно учиться они умеют плохо. Чтобы на-
учить их, прежде надо провести переподготовку пре-
подавателей всех видов школ, позаботиться о повы-
шении престижа их профессии.

Петербургские специалисты считают, что стан-
дартная схема «лектор–студент» давно устарела и
нужно переходить на европейский принцип индиви-
дуальных программ. Он заключается в том, что про-
фессор только разрабатывает план обучения, асси-
стенты разъясняют его студенту, и он самостоятель-
но осваивает материал. Это означает отмену экзаме-
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национных сессий и начисление баллов студенту по
мере овладения материалом. Министр образования
России принял эту инициативу к сведению, но заме-
тил, что главная задача сейчас – реформировать
среднюю школу, превратить строгого учителя в по-
нимающего наставника, воспитателя.

Разбираясь в этом сложном клубке вопросов, ми-
нистры образования G8 в Москве обсудили как об-
щие проблемы развития науки в мире, так и выра-
ботку критериев оценки профессиональной подго-
товки. Но, подчеркнул Фурсенко, «речь ни в коем
случае не идет о единых стандартах в сфере образова-
ния. Нам необходимо лишь достигнуть взаимопони-
мания, установить соответствие квалификаций в
странах мира и плотнее вести диалог».

Об унификации методик образования на встрече в
Москве развернулась широкая дискуссия. Но в итоге

министры сошлись во мнении, что единые стандар-
ты погубят уникальность, индивидуальность, разно-
образие, которые имеют свою ценность. Эту мысль
выражает совместное заявление, принятое по итогам
московской встречи министров «большой восьмер-
ки». Оно, сказал Андрей Фурсенко, является доку-
ментом, которым будут руководствоваться не только
страны – участницы встречи, но и международные
организации, такие как ЮНЕСКО и Всемирный
банк. В заявлении была подчеркнута роль учителя,
важность его подготовки, статус учителя во всем ми-
ре, ведь именно он обеспечивает должный уровень
образования. 

Год назад ЮНЕСКО установила в очередной раз,
что по уровню образования наша молодежь не усту-
пает зарубежным сверстникам. Однако отечествен-
ных специалистов беспокоит массовое появление
учебных заведений и преподавателей, которые не
вполне обеспечивают этот самый уровень. 

НЕСОВРЕМЕННАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ 
И все же эта проблема несравненно острее стоит в

десятках других стран. Сплошь и рядом менеджеры
пытаются нанять рабочих, а те не могут прочитать
хотя бы надписи на оборудовании и упаковках с ма-
териалами. Сегодня около 50 миллионов детей в ми-

45

ЧТО ВАЖНЕЕ – СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАН-
ТИИ В ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ИНВЕСТИ-
ЦИИ В СИСТЕМУ ПРОСВЕЩЕНИЯ, –
ВОПРОС НЕПРОСТОЙ. ВЫСШАЯ ШКО-
ЛА ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ



ре вообще не ходят в школу. Глобализация, считают
эксперты, требует изменения ментальности челове-
ка, его сознания. А для этого необходима элементар-
ная грамотность.

На ликвидацию безграмотности «восьмерка» и дру-
гие развитые страны тратят большие деньги. Россия,
как подчеркивают эксперты, до последнего времени
не участвовала в этом процессе. У нее были свои за-
боты. Но сейчас, становясь крепкой экономически и
входя в клуб мировых лидеров, она не может оста-
ваться в стороне от решения мировых проблем.

На саммите G8 вопрос поставлен так: оптимизиро-
вать усилия стран для решения проблемы доступа к
качественному начальному образованию в бедней-
ших странах мира. Наша страна уже сделала ряд пра-
ктических шагов, чтобы облегчить такой доступ.

Россия – сопредседатель исполнительного коми-
тета ускоренного финансирования в рамках про-
граммы «Образование для всех», ориентированной
на развивающиеся страны. Россия уже внесла свой
вклад – 7 миллионов долларов – в так называемый
каталитический фонд этого проекта. Вносит она и
свой опыт начального образования, предлагая выра-
ботать критерии оценки качества этого образования.

КУЛЬТУРА МИГРАЦИИ 
Говоря о миграционной политике, специалисты

утверждают, что ее эффективность зависит от куль-

турной интеграции мигрантов, которая должна стать
приоритетом как на национальном, так и на между-
народном уровнях. Для разработки приемлемых в
разных странах моделей миграционной политики
необходим обмен опытом, поскольку эта сфера явля-
ется очень уязвимой в общественной жизни. Необ-
ходимо новое поколение учебных программ (языко-
вых, профессиональных, гражданско-правовых), ко-
торые могли бы обеспечивать быструю социально-
культурную и трудовую адаптацию иммигрантов к
жизни в принимающих странах. 

У этой проблемы есть сторона, которая особенно
занимает французских, итальянских и американских
участников встреч. Имеется в виду академическая мо-
бильность студентов, преподавателей и исследовате-
лей. Ее значение в том, что она обеспечивает всемир-
ный обмен накопленным опытом, идеями и эксперт-
ным знанием в сфере образования и инноваций.
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Словом, участники встреч исходили из того, что
современное образование должно быть адекватно
современному обществу, а общество должно быть
конкурентоспособным в области инноваций. Выс-
шее профессиональное образование составляет ядро
инновационной инфраструктуры, которая, в свою
очередь, становится все более глобальной. Для обес-
печения инновационного развития странам необхо-
димо в первую очередь создавать сетевые структуры,
связывающие исследовательские центры, универси-
теты и бизнес-организации, применяющие иннова-
ционные технологии. 

Кроме того, эксперты подчеркивают, что иннова-
ционное развитие экономики предполагает форми-
рование новых систем непрерывного образования,
позволяющих добиваться обновления знаний и по-
вышения квалификации на протяжении всей жизни.
Отмечается также роль дистанционного обучения,
развитие которого позволило бы распространять
знания, невзирая на расстояния и национальные
границы, и тем самым расширять возможности под-
готовки профессиональных кадров. Это еще одна из
причин, которые обусловливают необходимость мо-
дернизации начального, среднего, высшего и допол-
нительного образования и повышения качества под-
готовки на всех его уровнях. 

ВСЕМИРНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Страны «большой восьмерки» и прежде неодно-

кратно и регулярно обсуждали способы борьбы с те-
ми или иными инфекционными заболеваниями: со
СПИДом, туберкулезом и т.п. Поэтому предложение
России включить эту тему в повестку дня саммита в
Санкт-Петербурге было с готовностью принято. 

Россия может поделиться результатами изучения
возбудителей инфекционных болезней, разработки
средств диагностики и иммунопрофилактики, про-
тивоэпидемических мероприятий и мониторинга
распространения инфекций. Система государствен-
ного эпидемиологического надзора в России прак-
тически не имеет аналогов в мире. Она обеспечивает
высокую эффективность противоэпидемических ме-
роприятий как в штатной обстановке, так и в чрез-
вычайных ситуациях.

Значение проблемы также не нуждается в доказа-
тельствах. До сих пор туберкулез убивает до двух
миллионов человек ежегодно, а от ВИЧ-инфекции с
1981 года умерли более 25 млн. человек, а еще 40
млн., если не получат лечения, приговорены к смер-
ти. 

В конце апреля в Москве состоялась международ-
ная конференция «Борьба с инфекционными болез-
нями: от инициатив к действиям». Ее организовали
экспертный совет Организационного комитета по
подготовке и обеспечению председательства Россий-
ской Федерации в «Группе восьми» и Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. 

Тогда же прошло совещание министров здравоох-
ранения «восьмерки». Они впервые встретились в
Москве, обсудили угрозы общественному здоровью

и приоритетные направления нашего сотрудниче-
ства в деле борьбы с инфекционными болезнями и
защиты здоровья человека. На открытой части дис-
куссии присутствовали министры здравоохранения
Бразилии, Индии, Китая, Мексики и Южной Аф-
рики, представители Европейского союза, Всемир-
ной организации здравоохранения и Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией. 

По итогам совещания было принято весьма об-
ширное коммюнике. В нем министры выразили свое
отношение к эпидемиологическому состоянию пла-
неты по целому ряду наиболее опасных болезней. 

Министры сочли нужным подчеркнуть, что ин-
фекционные заболевания стали тормозом на пути
экономического развития. В частности, во многих
странах Африки экономический рост остановился и
даже повернул вспять вследствие эпидемии ВИЧ-
инфекции. Аналогичные проблемы могут поджидать
страны Восточной Европы и Азии, где эпидемия на-
чалась значительно позже. Всемирная эпидемия
(пандемия) гриппа, еще не начавшись, уже наносит
серьезный экономический ущерб, нарушая торговые
связи между странами и угрожая международному
туризму. 

Исходя из этого участники встречи предложили в
отличие от предыдущих саммитов обсудить в Санкт-
Петербурге весь спектр вопросов, связанных с борь-
бой с инфекционными заболеваниями и поиском
способов обеспечить по возможности наиболее ши-
рокий доступ к лечению этих заболеваний. 

Высшие руководители национальных и междуна-
родных служб здравоохранения, собравшиеся в Мо-
скве, выделили ряд наиболее важных моментов. В их
числе: укрепление глобальной сети контроля над ин-
фекционными заболеваниями, координация дейст-
вий национальных служб, повышение потенциала
эпидемиологических служб развивающихся стран,
создание систем, которые могли бы предсказывать
возможные направления развития эпидемий у лю-
дей, и т.д. 

Министры подчеркнули необходимость в ходе дис-
куссий на саммите учитывать анализ реализации пре-
дыдущих инициатив и предусматривать конкретные
действия, основанные на научном подходе и четком
понимании существующих потребностей. Следует
отметить, что это коммюнике отличают конкрет-
ность и четкость в формулировке медицинских проб-
лем и задач, стоящих перед человечеством. Документ
воспринимается как программа практических дейст-
вий, осуществление которых зависит теперь от участ-
ников июльской встречи на высшем уровне. 

В процессе подготовки к этой встрече собирались
также министры, ответственные за охрану окружаю-
щей среды, руководители других ведомств стран G8
и члены неправительственных организаций (напри-
мер, «Гражданской восьмерки»), заинтересованных в
развитии международного сотрудничества.

Виталий СОБОЛЕВ
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ЕврАзЭС – международная экономическая орга-
низация, наделенная функциями, связанными с
формированием общих внешних таможенных
границ входящих в нее стран (Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбе-
кистан), выработкой единой внешнеэкономиче-
ской политики, тарифов, цен. О том, как идет про-
цесс интеграции, рассказывает генеральный се-
кретарь этой организации Григорий РАПОТА. 

– Григорий Алексеевич, непосвященному человеку
очень трудно разобраться в сути и значении многообраз-
ных международных организаций, которые появились на
постсоветском пространстве: СНГ, ЕЭП, ШОС, ЕврА-
зЭС, ГУАМ... Не дублируют ли они в своей деятельности
одна другую, каковы функции каждой из них и принци-
пиальные отличия? 

– И посвященному человеку порой бывает непросто
разобраться. Как функционируют, взаимодействуют,
какие задачи решают организации, возникшие на
постсоветском пространстве, – вопрос не из простых.
Скажем, ЕврАзЭС – чисто экономическая организа-
ция. Она призвана заниматься интеграцией в сфере
экономики. Других таких организаций, которые по-
священы только экономическим задачам, нет. Суще-
ствует ГУАМ, у которого заявлена большая экономи-
ческая составляющая, но там сейчас политикой зани-
маются больше, чем экономикой. Поэтому называть
ее чисто экономической было бы неправильно. Суще-
ствует ОДКБ – это военно-политическая организа-
ция. Шанхайская организация сотрудничества созда-
на как организация региональной безопасности. Там,
например, есть антитеррористический центр, то есть
вполне понятна сфера ее деятельности. 

Есть такая организация, как СНГ, которую больше
рассматриваем как зонтичную. Заметное пересечение
интересов и дублирование задач было у ЕврАзЭС и
Организации «Центрально-Азиатское сотрудничест-
во». Но главы государств приняли решение интегри-
ровать ОЦАС в ЕврАзЭС. И это вполне логично. Ведь
параллельно решались одни и те же задачи в одном и
том же регионе с одним и тем же количеством участ-
ников. 

Три года назад появился замысел по созданию Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП), куда бы
вошел ряд стран постсоветского пространства. Такое
желание, в частности, высказывали представители

России, Белоруссии, Казахстана. Но как реально дей-
ствующая структура она еще не сформирована. В то
время как ЕврАзЭС уже реально существует и прово-
дит активную интеграционную политику. Таким обра-
зом, можно с определенной долей уверенности гово-
рить, что ЕврАзЭС – единственная организация на
постсоветском пространстве, имеющая чисто эконо-
мическую направленность. 

– Если ЕврАзЭС – экономическая организация, зна-
чит, для всех стран-участниц должна быть выработана
единая экономическая политика. В чем она выражается?

– Первый шаг к единой экономической политике –
создание зоны свободной торговли. Такая зона в рам-
ках Сообщества уже создана, в ней обеспечено свобод-
ное передвижение товаров, произведенных на терри-
тории государств-участников. Второй шаг – создание
Таможенного союза. Решением этой задачи мы как раз
сейчас занимаемся. Думаю, о конкретных сроках за-
вершения этой работы будет идти речь на Межгосу-
дарственном совете на уровне глав государств, кото-
рый должен состояться 23 июня этого года в Минске.

– Каковы главные факторы экономического объедине-
ния? 

– Многое зависит от динамики экономического раз-
вития стран. Когда мы говорим о зоне свободной тор-
говли, то стороны просто договариваются о том, что
ликвидируют ввозные таможенные пошлины, унифи-
цируют другие методы регулирования. Здесь важны
вопросы структуры экономики, а вопросы политиче-
ского вектора не столь существенны. Экономика каж-
дой страны развивается по-своему. Кто-то использует
государственные рычаги в большей степени, кто-то –
в меньшей. Это не мешает договариваться о единых
правилах. 

Когда мы создаем Таможенный союз, то здесь ситу-
ация усложняется, потому что есть два ключевых эле-
мента – создание единой таможенной территории с
единой внешней таможенной границей и некий регу-
лирующий орган, которому делегируются определен-
ные национальные полномочия. Прежде всего это из-
менения в тарифах и регулирование тарифной поли-
тики. Всю эту деятельность государство передает на
межгосударственный уровень, дальше все решается
там. Другое дело, что сам орган находится под конт-
ролем государства, подчиняется определенным пра-
вилам. Для этого все законы, относящиеся к сфере та-
моженного регулирования, должны находиться в вы-
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сокой степени гармонизации и быть фактически оди-
наковыми для всех стран. Как раз над этим докумен-
том мы и работаем. Он называется «Основы таможен-
ного законодательства». Если этот документ будет
принят, то появятся некие единые правила в области
таможенного регулирования всех государств ЕврА-
зЭС. 

– Когда это может произойти?
– Сейчас документ находится на стадии рассмотре-

ния. Сказать точно, когда он вступит в законную силу,
сложно. Как правило, на это отводится от полугода до
трех лет. Ведь известно, что каждому закону нужно
пройти соответствующую процедуру, нужны длитель-
ные экспертные проработки. Например, мы около
двух лет работали над протоколом, который опреде-
лял, какое количество валюты можно вывозить из
страны без декларирования, какое – с декларировани-
ем, без предоставления банковских льгот. Откуда воз-
никают такие сроки? Допустим, большинство стран
уже договорились, но какая-то сторона высказала оп-
ределенные сомнения, а их надо снять. Закон ведь
должен пройти согласование и в ЦБ, и в таможне, и на
уровне правительства. По нашему опыту с момента
начала работы над соглашением до его подписания
проходит около полутора лет. 

– Кроме единой тарифной политики вырабатываются
ли еще какие-то меры на стадии Таможенного союза? 

– Скажем, вопрос технического регулирования, тех-
нический регламент, определяющий требования к ка-
честву товаров. Это один из обязательных элементов.
Недавно мы подписали соглашение о едином товар-
ном знаке. Если он присуждается или ставится на то-
вар, это означает, что товар может обращаться на тер-
ритории ЕврАзЭС без какой-то дополнительной сер-
тификации и лицензирования. До этого существовал
другой порядок. Если, скажем, произвели лекарства в
Белоруссии, а выставили на продажу в России, на них
нужно получить лицензию от российских органов, а в
Казахстане – от казахстанских. Теперь лекарству с
единым товарным знаком такого повторного лицензи-
рования не потребуется. Это очень важное соглаше-
ние, оно значительно облегчает продвижение товаров. 

– В чем преимущество члена ЕврАзЭС на товарных
рынках?

– Страна – участница ЕврАзЭС имеет больше воз-
можностей для доступа на рынки. Кроме того, членст-
во дает больше шансов на помощь от партнеров. Сей-
час мы готовим к пуску крупный энергообъект в Тад-
жикистане. Осуществление такого проекта стало воз-
можным только при объединении и консолидации
усилий нескольких стран. Для энергетики Таджикиста-
на введение в строй объекта крайне важно. Но сотруд-
ничество наше взаимовыгодное. Это не благотвори-
тельность. Помогать ведь можно по-разному. Можно
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проголодавшегося человека рыбой накормить, и он бу-
дет благодарен, пока снова не проголодается. Это одна
помощь. А можно дать удочку и научить его ловить ры-
бу. Потом тот, кого научили ловить рыбу, сможет сам
себя прокормить и расплатиться за оказанные ему ус-
луги. Согласитесь, такой подход более продуктивен.
Так мы и стараемся действовать в рамках ЕврАзЭС.

– В перспективе для участников ЕврАзЭС возможна
единая валюта?

– Единая валюта – это финальный акт создания
единого экономического пространства. Она может
быть введена в отдаленной перспективе. Чтобы к это-
му подойти, нужно решить массу важных и сложных
вопросов. Создать единое экономическое пространст-
во, что включает в себя много разных аспектов. На-
пример, потребуется согласование некоторых параме-
тров в формировании бюджета, в развитии экономи-
ки. Хотелось бы подчеркнуть, что введение единой ва-
люты не имеет определяющего значения в деле эконо-
мической интеграции.

– Есть мнение, что в любой организации, куда входят
бывшие республики СССР, Россия имеет подавляющее пре-
имущество по сравнению с другими. К ней подбираются сла-
бые, как под зонтик. Что вы по этому поводу думаете? 

– Если взять любую комбинацию из бывших стран
СССР, какую бы мы ни придумали, если туда входит
Россия, то она самый сильный партнер. Это объектив-
ный фактор, не учитывать его нельзя. Существует и
субъективный фактор – поведение России в этих со-
обществах. 

Нужно отметить, что Россия в ЕврАзЭС ведет себя
безупречно и своей точки зрения, своей воли никому
не навязывает. Бывают даже случаи, когда представи-
тели России специально не торопятся озвучить свою
позицию по какому-либо вопросу до тех пор, пока
партнеры не сформулируют свою точку зрения. Мне
даже иногда хочется, чтобы Россия более настойчиво
проявляла свою позицию. Особенно когда эта линия
соответствует национальным интересам. Ведь настой-
чивость в сочетании с мудростью – это нормально. От
сильного партнера можно требовать не только боль-
шей деликатности, но и большей мудрости, большей
последовательности и настойчивости. 

– Но даже приближение к сильному партнеру прибав-
ляет авторитета на международной арене слабому...

– Это не противоречит интересам ни той, ни другой
стороны. Возьмите пример взаимоотношений СССР и
Финляндии. Две страны с совершенно несовпадаю-
щими политическими системами и несоразмеримым
количеством населения (200 миллионов и 5 миллио-
нов) отлично выстроили отношения. 

– Какие главные события произошли за время сущест-
вования ЕврАзЭС? 

– Главное событие – создание самого ЕврАзЭС. А
если оценивать по итогам прошлого года, то присое-
динение Узбекистана, слияние с Организацией «Цен-
трально-Азиатское сотрудничество» и создание Евра-
зийского банка развития. По всем трем пунктам при-
няты решения, реализация которых сейчас происхо-
дит. 
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– Присоединение Узбекистана – это важное событие
для Сообщества или для самой страны? 

– Я бы не стал ставить так вопрос. Это важно и для
страны, и для Сообщества. Для ЕврАзЭС – это возрас-
тание внутреннего рынка, что крайне важно для лю-
бой интегрированной структуры, увеличение общего
экономического потенциала. Союз выгоден для обеих
сторон. Если бы в Узбекистане не видели для себя не-
сомненных плюсов в присоединении к Сообществу,
этого бы не произошло. 

– Главная идея ЕврАзЭС – процветание всех и каждо-
го? Но каждая страна имеет свой уровень развития эко-
номики. Значит ли это, что прежде всего нужно привести
всех, так сказать, к общему знаменателю? Есть ли еди-
ная промышленная политика? 

– Если свести ответ к какой-то простой формуле, я
бы сказал, что интеграция в сфере экономики – это
создание совместной собственности. Это основа инте-
грации. Все остальное – взаимодействие и сотрудни-
чество. Нередко можно слышать мнение: дескать, да-
вайте возродим в сфере экономики те связи, которые
были на территории Советского Союза. Ведь в них бы-
ло очень много полезного: при недостатке ресурсов в
одном месте их можно взять в другом. То, что называ-
ется международным разделением труда. Но при
СССР собственность была единой, и тогда сделать это
было возможно. Сейчас нет. Поэтому создание единой
собственности – это ключ к экономической интегра-
ции. Если мы способны создать совместную собствен-
ность, мы готовы к интеграции. Для этого у нас долж-

но быть единое или схожее законодательство по воп-
росам, скажем, организационной деятельности. 

Мы сейчас разработали закон о защите инвестиций.
Когда инвестор готов вложить свои деньги, он должен
быть уверен, что все договоренности будут соблюдать-
ся. Наша задача – создание единой собственности,
единой правовой основы, единой тарифной политики.
Это главные условия для экономической интеграции,
к которой мы стремимся. 

– Значит, в перспективе число государств – участни-
ков ЕврАзЭС увеличится?

– А почему бы нет? Быть членом Сообщества выгод-
но. Интеграция (и это общемировая практика) позво-
ляет быстрее решать многие экономические и соци-
альные вопросы. Сейчас, например, в ЕврАзЭС идет
разработка целевых программ, связанных с медицин-
ским оборудованием, новейшими технологиями. Реа-
лизовать столь грандиозные проекты стало возможно
только при тесном взаимодействии всех стран Сооб-
щества. 

Важность создания ЕврАзЭС сегодня уже всем оче-
видна. Но рост количества участников для нас не са-
моцель. Главное – достичь такого уровня интеграции,
которое будет взаимовыгодным, станет способство-
вать экономическому росту всех стран Сообщества.
Будет ли это достигнуто с нынешним составом из ше-
сти стран или в него войдут еще какие-то страны – по-
кажет время.

Беседовала Елена ПЕРМИНОВА
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Ван Ань-ши, выдающийся реформатор и первый
сановник при дворе китайского императора (XI
век), учил: «Финансы сплачивают народ Подне-
бесной, а законы регулируют финансы Поднебес-
ной». Сегодня, используя тысячелетний опыт ре-
шения монетарных проблем, продолжатели дела
Ван Ань-ши активно реформируют банковскую
систему, приспосабливая ее к рыночным услови-
ям и открывая зарубежным инвесторам. Судя по
всему, у нашего азиатского соседа есть чему по-
учиться. 

КНИГА БАНКОВСКИХ ПЕРЕМЕН
Для обслуживания потребностей зарождающейся ры-

ночной экономики в 1993 году Китайская Народная
Республика (КНР) начала реформирование банковской
системы, которое продолжается и по сей день. Настоя-
тельность преобразований была вызвана тяжелой обста-
новкой: во второй половине 80-х банковский контроль
ослаб, кредитные организации увлеклись очень при-
быльными, но весьма рискованными проектами, вклю-
чая спекуляцию недвижимостью и ценными бумагами,
в результате чего объем невозвратных проблемных кре-
дитов (Non-Perfoming Loans – NPL) достиг угрожающих
размеров. В начале 90-х годов общий объем кредитов
превысил государственные бюджетные расходы в 5,2
раза, что наглядно свидетельствует, во-первых, о необы-
чайно высокой роли банков в жизни Китая и, во-вто-
рых, о степени рисков, которые они на себя взяли.

В 1995 году был принят закон о коммерческих банках,
который оговаривал механизм преобразования кредит-
ных организаций. А в 2000 году для сокращения объемов
проблемных кредитов на базе некоторых государствен-
ных банков были созданы компании по управлению ак-
тивами, которые начали выкупать долговые обязатель-
ства, выпускать и продавать облигации и помогать за-
должавшим предприятиям реструктурировать долги.
Это позволило в том же году при ВВП около $1 трлн.
уменьшить совокупный объем NPL всех банков до 25%
ВВП (в 1999 году – приблизительно 35%).

В мае этого года были введены новые требования,
согласно которым доля проблемных долгов в пяти
крупнейших контролируемых государством банках не
должна превышать 5% кредитного портфеля, а норма-
тив достаточности капитала при этом не должен опус-
каться ниже 8%. Как сообщила газета China Daily, по
состоянию на май текущего года 53 банка, включая
пятерку ведущих, заявили, что их норматив достаточ-
ности капитала достигает 8%. А показатели некоторых
банков сопоставимы с показателями лучших западных
финансовых институтов. К примеру, норматив доста-
точности капитала у Промышленно-торгового банка

превышает 8%, а объем его NPL снизился до 4,43% (у
солидных западных банков – 1–2%).

В текущем году началось форсирование реорганиза-
ции многочисленных кредитно-финансовых организа-
ций в провинции: городские банки и кредитные коопе-
ративы сливаются в крупные структуры для повышения
эффективности управления, улучшения обслуживания
клиентов и сокращения рисков.

Следует отметить, что крупные китайские финансо-
вые компании, готовясь к прибытию конкурентов и не
желая оставаться в проигрыше, инвестируют сотни мил-
лионов долларов в новые технологии, без которых сего-
дня немыслима качественная работа, соответствующая
международным стандартам. Значительные средства
вкладываются в техническое обучение сотрудников.
Среди наиболее активно работающих в китайском фи-
нансовом секторе компаний выделяются такие мировые
IT-лидеры, как IBM и Hewlett-Packard, обеспечиваю-
щие кредитные организации Китая современным вы-
числительным оборудованием, программными решени-
ями и экспертизой.

КИТАЙСКИЙ ГЕРАКЛ
Ключевую роль в осуществлении реформ играет

главный банк страны – Народный банк Китая (НБК).
В текущем году Чжоу Сяочуаню, управляющему НБК
с 2002 года, предстоит укрепить юань, не допустить
всплеска инфляции и продолжать снижение объемов
невозвратных кредитов. Доктор экономических наук,
автор дюжины книг и сотен научных статей Чжоу Ся-
очуань пользуется в широких банковских кругах авто-
ритетом как человек, способный двигать реформы
вперед. Занимая очень ответственный пост и не желая
быть пойманным на оговорках, Чжоу Сяочуань укло-
няется от интервью, однако в своих выступлениях да-
ет понять, что хочет создать прочные фондовые и фи-
нансовые рынки, а также сделать китайские банки
здоровыми и конкурентоспособными. Для иностран-
цев самое главное в его речах то, что он твердо наме-
рен покончить с менталитетом плановой экономики.

Чжоу Сяочуань, став у руля НБК, направил более
$75 млрд. на реструктуризацию четырех (Банк Китая,
Китайский строительный банк, Промышленно-торго-
вый банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая)
из пяти крупнейших банков страны и вывел из них в
компании по управлению активами проблемные кре-
диты на сумму около $325 млрд. Тем не менее глава
НБК отдает себе отчет в том, что банковские авгиевы
конюшни еще нуждаются в большой чистке, включая
чистку руководителей, которым давно пора отказаться
от привычки необоснованно выдавать ссуды, а потом
копить проблемные кредиты (и скрывать их для отче-
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та) или выдавать заведомо невозвратные кредиты – в
2005 году регуляторы и правоохранительные органы
выявили в банковской сфере 1272 случая уголовно на-
казуемых преступлений.

Учитывая неоднократные и настойчивые просьбы за-
падных стран пересмотреть валютный курс юаня по от-
ношению к доллару, управляющий НБК высказывается
за более гибкий курс юаня/доллара и даже за полное
предоставление курса двух валют на волю рыночных
сил. Он уже проводит политику отхода от жесткой при-
вязки юань/доллар к управляемому курсу юань/средне-
взвешенная корзина мировых валют, в результате чего
китайская денежная единица подорожала на 2,1%. При
этом Чжоу Сяочуань подчеркивает, что очень низкая
стоимость рабочего труда в Китае позволит местной
экономике переварить еще большее подорожание юаня.
Однако едва ли стоит строить иллюзии насчет того, что

Китай начнет интенсивно укреплять свою националь-
ную валюту в ущерб собственным интересам. Дело в
том, что, согласно исследованию Азиатского банка раз-
вития, усиление юаня на 10% снизит годовой рост ки-
тайской экономики на 1,9%, а усиление на 20% замед-
лит увеличение ВВП на 3,9%, то есть почти наполовину.
Поэтому, скорее всего, китайская валюта будет доро-
жать медленно и понемногу. 

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Выполняя обязательства перед ВТО, куда Китай во-

шел в 2001 году, власти разрешили зарубежным банкам
проводить валютные операции в 18 городах. В конце
2005 года 138 иностранных кредитных организаций из
двух десятков стран совершали в Китае валютные опе-
рации, 15 занимались интернет-банкингом, 41 были
вовлечены в куплю/продажу деривативов, 5 получили
разрешение оказывать кастодиальные услуги серти-
фицированным иностранным институциональным
инвесторам.

Иностранцы уже инвестировали около $20 млрд. в два
десятка китайских кредитных организаций. HSBC стал
первым иностранным банком, вложившим деньги в ки-
тайский банковский сектор, когда в 2001 году за $62,6
млн. приобрел 8% акций в малоизвестном Банке Шан-
хая. Уже в 2004 году в рейтинге Moody’s этот банк был
назван одним из самых прибыльных. В 2004 году HSBC
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также первым вошел в долю Банка связи, инвестировав
в него $1,75 млрд. Банк связи интересен тем, что имеет
2700 филиалов в 137 городах. В общей сложности HSBC
инвестировал более $4 млрд. в несколько банков.

Bank of America за $3 млрд. приобрел около 9% акций
Китайского строительного банка. Royal Bank of Scotland,
Merrill Lynch и миллиардер из Гонконга Ли Ка-шинг вы-
ложили 3,1 млрд. за 10% акций Банка Китая. Citibank
(подразделение Citigroup) в 2002 году заплатил $70 млн. за
4,62% акций Банка развития Шанхай Пудонг, имеющего
350 филиалов в 30 городах. Goldman Sachs, American
Express и Allianz Group за $3,78 млрд. приобрели 8,89%
акций Промышленно-торгового банка, обслуживающего
4 млн. предприятий и 100 млн. граждан.

И это только начало – в конце текущего года власти
Поднебесной при сохранении контроля над пятью
крупнейшими банками обещают иностранцам раскрыть
банковские закрома, объем которых оценивается в
$1700 млрд. (примерная общая сумма депозитов). Все
ограничения на работу иностранных банков в Китае бу-
дут сняты. По ныне действующим правилам зарубеж-
ные инвесторы могут приобрести максимум 25% акций
любого китайского банка, при этом доля одного ино-
странного инвестора не может превышать 20%. В от-
дельных случаях (обычно когда банк находится в пла-
чевном состоянии) иностранцам разрешается приобре-
тать контрольный пакет акций (более 50%). К тому же

сейчас иностранцы не могут напрямую кредитовать фи-
зические лица – необходим китайский партнер.

В настоящее время инвесторы сконцентрировали
внимание на более чем сотне городских коммерческих
банков. Из них похвастаться финансовым здоровьем,
пишет журнал The Banker, могут только приблизительно
30%. Тем не менее иностранцы готовы скупать неплате-
жеспособные банки, имеющие широкие филиальные
сети по всей стране. Это необходимо для того, чтобы по-
лучить максимальный доступ к населению (1,3 млрд.),
точнее, к среднему классу, доля которого приближается
к 13–15%, а к 2010 году достигнет 25%. Именно поэтому
розничный бизнес сулит самые большие доходы.

Следует заметить, что первопроходцы китайской фи-
нансовой целины – HSBC и Citigroup имеют давние ис-
торические корни в Китае (банк HSBC – Hong Kong &
Shanghai Banking Corporation – был учрежден в Гонкон-
ге и Шанхае в 1865 году; Citibank провел первую банков-
скую операцию в Шанхае в 1902 году). Неудивительно,
что именно эти два банка в рэнкинге
PricewaterhouseCoopers за 2005 год занимают первое
(HSBC) и второе (Citibank) места среди 35 крупных зару-
бежных банков, активно разворачивающихся в Китае.

ДРАКОН ДЕЛАЕТ ХОД КОНЕМ
Для того чтобы привлечь западные инвестиции в

больших объемах и одновременно получить признание,
китайские банки начали первичное открытое размеще-
ние акций (IPO) на международных рынках. Так, в кон-
це прошлого года Китайский строительный банк, име-
ющий 14 000 филиалов, собрал в Гонконге $9,2 млрд.,
продав 10% акций. Это была самая крупная подобная
распродажа акций в китайском банковском секторе с
1980 года. При подготовке к IPO КСБ, стремясь выгля-
деть более привлекательным, сократил почти 100 000
служащих (около 25% всего кадрового состава). Еще ра-
нее НБК влил в строительный банк $22,5 млрд., чтобы
улучшить его балансовые показатели. Повышенный ин-
терес иностранных инвесторов к КСБ был вызван тем,
что он контролирует около 25% ипотечного рынка. Так-
же в прошлом году успешно осуществил IPO Банк свя-
зи, заработавший на продаже 13% своих бумаг $2 млрд.
Примечательно, что акции обоих банков с тех пор вы-
росли почти на 53 и 108% соответственно.

Этот год, по всей видимости, будет рекордно урожай-
ным по сделкам IPO и по полученным в результате их
проведения инвестициям. Банк Китая в ближайшее вре-
мя планирует разместить на бирже Гонконга 10,5% цен-
ных бумаг на ориентировочную сумму $9,8 млрд. А поз-
же, в этом же году, Промышленно-торговый банк Китая
будет открыто продавать акции и надеется собрать $9,9
млрд. (по некоторым оценкам – $12 млрд.).

Планируют попасть в листинг Гонконга и другие, бо-
лее мелкие банки, среди которых Миншенг банк и Про-
мышленный банк. 

НЕ ТАК СТРАШЕН РИСК...
Тем не менее банковский рынок Китая – один из са-

мых тяжелых для бизнеса. 
Как отмечают банкиры, работающие в Китае, пред-

ставители местных властей, клерки китайских кредит-
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НАША СПРАВКА

Сейчас в Китае более 30 000 кредитно-финан-
совых организаций. Среди них 3 специализиро-
ванных, финансирующих национальные проек-
ты (Банк развития сельского хозяйства Китая,
Китайский банк развития, Банк экспорта–им-
порта Китая,
5 крупнейших принадлежащих государству ком-
мерческих банков (Банк Китая, Китайский стро-
ительный банк, Сельскохозяйственный банк Ки-
тая, Промышленно-торговый банк Китая, Банк
связи),
13 акционерных банков,
115 городских коммерческих банков,
54 сельских коммерческо-кооперативных банка,
681 городской кредитный кооператив,
225 отделений и филиалов иностранных банков,
4 компании по управлению активами,
59 доверительных и инвестиционных компаний,
74 финансовых компании,
12 финансово-лизинговых компаний,
5 компаний, финансирующих автомобильную
индустрию.
Пятерка крупнейших контролируемых государ-
ством коммерческих банков по активам, креди-
там и депозитам контролирует более 50% бан-
ковского сектора, хотя доля ее постепенно сни-
жается.
Общие активы банковской системы составляют
приблизительно $4,7 трлн.



но-финансовых организаций и чиновники из прави-
тельства сразу объединяются против «пришельцев», ко-
гда затрагиваются их интересы. И если в крупных горо-
дах ветер перемен дует в полную силу, то в провинции
многое все еще зависит от произвола бюрократов. При-
мечательно, что одной из главных составляющих риска
называется коррупция. Среди других рисков – вероят-
ные финансовые провалы в строительной индустрии и в
сфере недвижимости. Кроме того, по мнению экспертов
Moody’s, кредитный перегрев может произойти в стале-
литейной и цементной отраслях. Беспокоит иностран-
цев и отсутствие точных данных о реальном объеме про-
блемных кредитов – многие банки все еще скрывают
подлинную информацию, считают аналитики Moody’s.

В то же время величина рисков, по мнению ряда спе-
циалистов, явно преувеличена. Так, Джефри Вильямс,
первый иностранец, возглавивший китайский банк –
Шензенский банк развития, отрицает возможность фи-
нансового кризиса в Китае наподобие того, который

ураганом прокатился по Юго-Восточной Азии в 1997 го-
ду, поскольку у Китая мало внешних долгов, а обяза-
тельства местных банков ограничены географическими
пределами страны; кроме того, у Китая накоплен огром-
ный валютный резерв ($875 млрд.). Вильямс выделяет
три основных направления банковских реформ, кото-
рые гарантируют успех. Во-первых, правительство КНР,
создавшее атмосферу невозможности возврата к старым
порядкам, определило для кредитных организаций
крайние сроки – 2007 год, когда им будет необходимо
выполнить международные стандарты по капитализа-
ции и ограничению NPL. Во-вторых, усилены полномо-
чия Комиссии по банковскому урегулированию Китая,
которая стала независимой от НБК. И наконец, китай-
ские регуляторы привлекают иностранных инвесторов в
качестве объективных экспертов и подготавливают ме-
стные банки для выхода на международные биржи с
программами IPO.

Что касается опасения негативного отражения на эко-
номике Поднебесной неустойчивого состояния США,
то, по утверждению Юнга Ульриха, старшего менеджера
китайского отделения JP Morgan, КНР меньше зависит
от Америки, чем другие государства, потому что у нее
своих потребителей более 1,3 млрд. Вдобавок в 2005 го-
ду крупнейшим торговым партнером Китая стал Евро-
пейский союз (США – на втором месте, на третьем –
Япония).

Олег ЩЕЛОВ 
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ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ИНО-
СТРАННЫХ БАНКОВ В КИТАЕ БУДУТ СНЯ-
ТЫ. ПО НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИ-
ЛАМ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ МОГУТ
ПРИОБРЕСТИ МАКСИМУМ ЧЕТВЕРТЬ
АКЦИЙ ЛЮБОГО КИТАЙСКОГО БАНКА



Проснувшееся самосознание и стремление к
независимости стран Латинской Америки, по-
жалуй, стало для мирового сообщества неожи-
данностью. Это явление можно было бы при-
нять за рецидив колониальных войн, если бы
не современный налет. Колониальные войны
XXl века в противовес предшествующим пре-
вратились в борьбу не столько за независи-
мость, сколько за мировое господство. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
Cимволом возрождения Латинской Америки стал

лидер Боливии Эво Моралес, первый в истории
президент-индеец. После победы на выборах его
сразу причислили к самым ярым антиамерикани-
стам наряду с президентом Венесуэлы Уго Чавесом
и бессменным Фиделем Кастро. И дело даже не в
открытой ненависти боливийского лидера к Соеди-
ненным Штатам, а в проводимой Моралесом внут-
ренней политике национализации природных запа-
сов страны. То есть вслед за лидером Венесуэлы он
решил сделать свою страну независимой не только
де-юре, но и де-факто.

Латинская Америка всегда была интересна сверх-
державам в качестве золотоносного плацдарма с
легко управляемыми элитами. Несколько веков
этим пользовались испанцы, назначая во главе сво-
их колоний послушных губернаторов. Этому при-
меру последовали американцы, предложившие гу-
бернским элитам покровительство взамен на объя-
вление независимости. Однако похоже, что и гос-
подству США на континенте приходит конец. На-
саждаемые в течение века ценности американской
демократии привели к неожиданным результатам.
Население Центральной и Латинской Америки, ко-
торое веками расплачивалось за политику своих
элит бесконечными локальными войнами и нище-
той, стало выбирать себе лидеров «из народа». Во-
преки ожиданиям эти лидеры предпочли отказаться
от личных интересов в пользу государственных. 

Первым признаком подъема национального соз-
нания в латиноамериканских странах явилась волна
национализации нефтегазовых активов, прокатив-
шаяся по всем странам региона. Власти Эквадора
приняли закон, обязывающий иностранных нефтя-
ников отдавать им 50% прибыли, объяснив свои
требования высокими ценами на нефть. Президент
Венесуэлы Уго Чавес обязал иностранные нефтя-
ные компании создать с госкомпанией PDVSA сов-
местное предприятие для разработки 32 месторож-
дений с запасами легкой нефти. А компании, отка-
завшиеся подчиняться воле Чавеса, – Французская

Total и итальянская Eni – были отстранены от раз-
рабатываемых месторождений. 

Лидеров этих стран можно понять. Сейчас, при
высоких ценах на сырье, самый подходящий мо-
мент для превращения отсталых государств с бога-
тыми недрами в более-менее развитые и независи-
мые. Если сейчас им удастся сломить сопротивле-
ние Соединенных Штатов, то уже через пятьдесят
лет испаноязычные Америка и Бразилия станут
серьезными игроками на мировой экономической и
внешнеполитической арене. 

НЕФТЬ В ОБМЕН НА УДОВОЛЬСТВИЕ
Объединить усилия, чтобы лишить Соединенные

Штаты рычагов влияния на Латинскую и Южную
Америку, – главная цель нынешних лидеров Венесу-
элы, Боливии и Кубы. Все три президента, похоже,
получают удовольствие от открытых выпадов в адрес
своего большого северного соседа и готовы обмени-
ваться не только бесконечными любезностями в ад-
рес друг друга, но и выгодными контрактами, кото-
рые послужили бы фундаментом для начала объеди-
нения экономик региона. Вероятность построения
единых рынков сегодня, когда многие развитые стра-
ны уже разочаровались в плодах глобализации, вели-
ка только в странах третьго мира. В свое время они
оказались в стороне от процессов интеграции миро-
вой экономики. Чавес и Моралес это прекрасно по-
нимают и пытаются всеми силами задобрить и скло-
нить на свою сторону соседей. Это делается только
потому, что единственной преградой на пути инте-
грации в Латинской Америке могут стать сложные
взаимоотношения между государствами, сложивши-
еся там в последние полтора столетия. До сих пор не-
ясно – возможно ли в регионе создать такие межгосу-
дарственные отношения, которые бы одновременно
позволяли свободное перемещение товаров и капита-
ла и не задевали при этом национальной независимо-
сти этих стран. 

ПОД ПАТРОНАЖЕМ
В свое время регулировать внешнюю политику

государств региона попытались США, с подачи ко-
торых была создана Организация американских го-
сударств (ОАГ). Однако бескорыстность деятельно-
сти ОАГ всегда ставилась под сомнение. А прави-
тельства стран редко руководствовались подписан-
ными договоренностями. Пример тому – «футболь-
ная война» между Сальвадором и Гондурасом в пе-
риод с 14 по 21 июля 1969 года, развязанная правя-
щими кругами Сальвадора из-за столкновений аме-
риканских монополий. 
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Политика ОАГ определялась спецификой нацио-
нальных интересов представленных в ней стран.
Имея серьезные структуры безопасности, ОАГ тем
не менее зачастую игнорировала как военные, так и
политические конфликты на континенте, руковод-
ствуясь при этом непонятными стороннему наблю-
дателю мотивами. При этом ОАГ зачастую сама
провоцировала конфликты между своими членами.
Одним из таких столкновений являлся централь-
ноамериканский кризис, случившийся из-за несов-
падения позиций Соединенных Штатов и стран Ла-
тинской Америки. При этом если страны ОАГ начи-
нали активно критиковать США, то «большой брат»
демонстративно самоустранялся из ОАГ, ставя под
угрозу само существование организации. 

Сейчас реализация большинства решений и резо-
люций, принятых Организацией американских го-

сударств, почти сошла на нет. Причиной, естест-
венно, стало отсутствие взаимопонимания между
США и странами региона. И ее дальнейшее сущест-
вование как эффективной, действующей организа-
ции, способной реально обеспечивать интеграцию
и интересы безопасности всех государств Западного
полушария, находится под вопросом.

Похоже, учитывая многолетний опыт «сосущест-
вования» Соединенных Штатов со странами Латин-
ской Америки в межамериканской системе, США,
скорее всего, попытаются вернуть утраченную ини-
циативу и провести реформу по собственному ре-
цепту. При этом основной упор будет сделан на ос-
лабление позиций антиамерикански настроенных
лидеров. 

Уже сейчас администрация Джорджа Буша выра-
жает обеспокоенность по поводу наметившейся в
странах Латинской Америки смены политического
курса. Недавно заместитель госсекретаря США по
Латинской Америке Роджер Норьега заметил, что в
некоторых странах Западного полушария растет ра-
зочарование в демократических правительствах, не
сумевших справиться с такими проблемами, как
коррупция, преступность и крайне низкий уровень
жизни. При этом Норьега подчеркнул, что в насто-
ящее время ситуация в Латинской Америке намно-
го более спокойная, чем двадцать лет назад, когда
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ВСЕГДА БЫЛА
ИНТЕРЕСНА СВЕРХДЕРЖАВАМ В КАЧЕ-
СТВЕ ЗОЛОТОНОСНОГО ПЛАЦДАРМА
С ЛЕГКО УПРАВЛЯЕМЫМИ ЭЛИТАМИ.
НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ЭТИМ ПОЛЬЗОВА-
ЛИСЬ ИСПАНЦЫ



диктатура и постоянные военные перевороты были
для многих стран нормой.

Но сегодня, стремясь упрочить свои позиции на
международной арене и войти в качестве авторитет-
ных членов в мировое сообщество, лидеры латино-
американских стран сами пытаются перестроить
систему региональной интеграции, внося в нее
свою региональную и национальную специфику.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Венесуэльская революция, возглавляемая Уго Ча-

весом, возродила мечту о едином союзе народов Ла-
тинской Америки. Видя успехи Чавеса, многие лати-
ноамериканские политики стали стремиться к поис-
ку общего языка с венесуэльским лидером. Особенно
явно это стало видно после того, как лидеры стран,

входящих в так называемую «ось добра», – Венесуэ-
лы, Боливии и Кубы – заключили недавно трехсто-
роннее торговое соглашение, которое должно проти-
водействовать американскому влиянию в Латинской
Америке. Документ подписали главы государств Эво
Моралес, Уго Чавес и Фидель Кастро. Инициатива
заключения сделки под названием «Боливарская аль-
тернатива Америк» (АЛБА) исходила от Кастро и Ча-
веса. Моралес же, разделяющий левые взгляды руко-
водителей Венесуэлы и Кубы, поддержал идею сразу
же после победы на декабрьских выборах. 

АЛБА рассматривается как социалистическая
альтернатива поддерживаемому Вашингтоном пан-
американскому проекту зоны свободной торговли.
По условиям соглашения в будущем тарифы в тор-
говле между тремя странами будут либо отменены,
либо существенно сокращены. Несмотря на то что
этот документ напоминает обыкновенный торго-
вый договор, участники пакта пообещали искоре-
нить безграмотность и предоставить населению
своих стран больше рабочих мест. 

Куба, со своей стороны, пообещала Боливии пре-
доставить бесплатное медицинское лечение тем бо-
ливийцам, которые не в состоянии за него запла-
тить. Венесуэла начнет поставлять Боливии нефть
по сниженным ценам. Сотрудничество богатой
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нефтью Венесуэлы и Боливии, имеющей большие
запасы газа, придает этому соглашению больший
вес. Теперь вопрос в том, какие еще страны могут
присоединиться к договору. 

Косвенную поддержку этой идеи уже высказали
лидеры почти всех стран Латинской Америки. А
президент Бразилии призвал к созданию «сообще-
ства латиноамериканских стран от Патагонии до
Амазонии», которое, по его мнению, будет способ-
ствовать созданию Южноамериканского общего
рынка и Сообщества Андских стран. До него ми-
нистр финансов Бразилии Педро Малан предложил
странам Латинской Америки ввести единую денеж-
ную единицу наподобие евро. 

Похоже, что обещание Чавеса создать политический
и экономический союз латиноамериканских стран без

поддержки Вашингтона претворяется в жизнь. Снача-
ла он вывел Венесуэлу из торгового блока стран Юж-
ной Америки, Андского сообщества наций, заявив,
что эта организация слишком сильно связана с США,
а теперь стал одним из основателей АЛБА.

Однако, ссорясь с Соединенными Штатами, Ча-
вес и Моралес не собираются портить отношения с
Евросоюзом. Венесуэла и Боливия заинтересованы
в сотрудничестве со странами ЕС. Европейцы, в
свою очередь, готовы продавать в эти страны свои
промышленные товары. С неменьшим интересом за
событиями в Латинской Америке следят у нас и в
Китае. Венесуэла намерена пересадить всех своих
летчиков на российские самолеты и укрепить друж-
бу с Поднебесной.

От того, насколько успешно будут преодолены
эти проблемы, зависит, станет ли Латинская Амери-
ка серьезным участником мировых политических
процессов. Но уже сейчас понятно, что маховик ин-
теграционных процессов запущен. И чем дольше
Соединенные Штаты будут играть роль раздражаю-
щего фактора для стран региона, тем больше шан-
сов возникнет у латиноамериканских социалистов
укрепить свои позиции.

Арам ТЕР-ГАЗАРЯН
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ПЕРВЫМ ПРИЗНАКОМ ПОДЪЕМА НА-
ЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В ЛАТИНО-
АМЕРИКАНСКИХ СТРАНАХ ЯВИЛАСЬ
ВОЛНА НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГА-
ЗОВЫХ АКТИВОВ, ПРОКАТИВШАЯСЯ
ПО ВСЕМ СТРАНАМ РЕГИОНА



Валерий ШАНЦЕВ начал работу на посту губер-
натора Нижегородской области с наполнения
бюджета и борьбы за рост заработной платы
населения. Сейчас на повестке дня – рассмот-
рение различных инвестиционных проектов. О
том, как удалось сделать такой рывок вперед
и на чем основаны особенности экономики об-
ласти, нижегородский губернатор рассказы-
вает в интервью изданию «ВВП». 

– Валерий Павлинович, почему вы начали работу с
повышения нижегородцам заработной платы? Для вас
личные доходы граждан и государственные финансы –
это проблемы одного уровня? 

– Одно с другим связано. Как можно в Нижегород-
ской области с ее потенциалом иметь зарплату в пол-
тора раза ниже среднероссийской? Почему на многих
предприятиях официальная зарплата меньше тысячи
рублей? Да сегодня нет такой работы, которая стоила
бы тысячу рублей в месяц! Когда начинаешь изучать
документы, видишь, что корни многих проблем, в том
числе и низких зарплат, нужно искать в налоговой ди-
сциплине. Подоходный налог дает 44% в консолиди-
рованный бюджет области. Достойные зарплаты – это
не только нормальный уровень жизни самих работни-
ков, это и обеспечение бюджета области. 

Осенью прошлого года, когда новое правительство
области приступило к работе, отставание по доходам
составляло 1,7 миллиарда рублей. Поэтому первой
нашей задачей стала концентрация всех ресурсов для
выполнения бюджета. Начали жестко работать с не-
плательщиками, создали рабочую группу, которая
рассматривала случаи занижения зарплаты на пред-
приятиях и принимала административные меры. Си-
туацию удалось переломить за месяц, а в конце года
мы не только ликвидировали отставание по доходам,
но и получили дополнительно в бюджет 385 миллио-
нов рублей. Эти деньги тут же ушли на социальные
выплаты, даже удалось досрочно, в декабре, профи-
нансировать зарплаты бюджетникам и пенсии, кото-
рые приходились на начало января. 

Одновременно планировался бюджет на 2006 год.
Стояла задача – сделать его бездефицитным, не уг-
лублять долговую яму, в которой область находится
несколько лет.

– Валерий Павлинович, удастся ли победить «серые»
зарплаты?

– С начала нынешнего года число предприятий,
официальная зарплата на которых не превышала ты-
сячи рублей, сократилось в регионе на 70%, однако
более 100 тысяч человек еще работают в таких «кон-
торах». К тем работодателям, которые не могут или
не хотят обеспечить своим работникам нормальную
зарплату, правительство области по-прежнему будет
принимать жесткие меры. Эти люди используют ре-
сурс нашей территории – землю, дороги, инфрастру-
ктуру, обученные государством квалифицированные
кадры. То есть снимают все сливки, а платить не же-
лают. Порядок здесь обязательно наведем, хотя будет
и непросто. 

– По вашей инициативе был принят революционный
для Нижегородской области закон о порядке управле-
ния земельными ресурсами, согласно которому полно-
мочия по предоставлению земельных участков для
коммерческого использования передаются от муници-
палитетов к региональному правительству. Что побуди-
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ло вас изменить ранее существовавший порядок? Ка-
кую выгоду при этом получат бизнес и региональный
бюджет?

– Земельный ресурс сегодня – основной и наибо-
лее капиталоемкий источник для бюджета. Однако в
Нижегородской области он недооценивался: в тече-
ние ряда лет не менялся порядок аренды земли, кон-
троль над арендными платежами был ослаблен. В ре-
зультате за последние годы накопились долги бюд-
жету – более 800 миллионов рублей только за аренду
земли и значительные суммы налога на
землю. Сегодня задача наполняемости
бюджетов, как местных, так и област-
ного, поставлена правительством на
первый план. Для этого мы кардиналь-
но поменяли порядок работы с таким
капиталом, как земля. 

Нижегородская область с ее хороши-
ми транспортными возможностями
привлекает инвесторов, но никто сей-
час не будет вкладывать серьезные
деньги в строительство или новый биз-
нес-проект, если земля не оформлена в
собственность или аренду. Проблема
была в том, что, когда сделками с зем-
лей занимались местные органы власти
– часто на уровне сельских и районных
администраций, – областное руковод-
ство не могло влиять на эти процессы.
Принимая свои решения, мы исходили

из того, что максимального инвести-
ционного эффекта можно добиться
тогда, когда рычаги управления нахо-
дятся в одних руках.

– В Государственной Думе рассмат-
ривается законопроект об ограничении
полномочий глав местного самоуправле-
ния. Как вы к этому относитесь и какие
еще полномочия помимо распределения
земельных ресурсов вы взяли бы у мест-
ных властей?

– Сама попытка сделать ревизию
властных полномочий, на мой взгляд,
правильна. Сейчас в каждом поселке
есть власть, но часто она ничего не
может. Абсолютное большинство тер-
риторий являются дотационными.
Я не один раз говорил главам местно-
го самоуправления: не можете зараба-
тывать – сидите на смете, а расходы
будут финансироваться из областного
бюджета казначейским методом. 

Рассуждая о полномочиях местных органов власти,
нужно оценить, способны они выполнять возложен-
ные на них функции или нет. Функции можно иметь,
а ресурса для их выполнения – административного,
организационного, кадрового, материального – нет.
Надо посмотреть все функции сверху вниз и снизу
вверх и закрепить те из них, которые главы местного
самоуправления реально могут выполнить. 

– На 2006 год в области запланированы такие пока-
затели роста, которые превышают средний российский
уровень: так, объем валового регионального продукта
должен возрасти на 15%, а темпы роста доходов бюд-
жета ожидаются на уровне 29%. За счет чего планиру-
ете достигнуть таких рекордных цифр? 

– Ответ будет понятен, если привести еще один
показатель – в этом году планируется привлечь в об-
ласть более 600 миллионов долларов инвестиций.
Это в шесть раз больше, чем было в прошлом году, а
на деле приток вложений может оказаться еще выше.
В правительство уже поступило более 50 заявок на
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ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ ФУНКЦИИ ИЛИ
НЕТ. ФУНКЦИИ МОЖНО ИМЕТЬ, А РЕ-
СУРСА ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕТ



реализацию инвестпроектов. Мы планировали про-
водить инвестиционный совет для их рассмотрения
раз в месяц, оказалось – мало, собираемся два раза в
месяц. На последнем совете обсуждали 13 инвест-
проектов – всем требуются земельные участки для
строительства. Объекты разные – предприятия, раз-
влекательные комплексы, жилые дома. То есть инве-
сторы серьезные, и деньги, с которыми они прихо-
дят, серьезные. Эти инвестиции и должны принести
отдачу в виде расширения налогооблагаемой базы. 

– Валерий Павлинович, именно с вашим появлением
на посту губернатора Нижегородской области многие
связывают тот факт, что первое в этом году заседание
президиума Государственного совета под председа-
тельством президента России Владимира Владимиро-
вича Путина состоялось 16 февраля в Нижнем Новго-
роде. Ваша оценка этого события и о чем вы говорили
с президентом?

– Безусловно, для столицы Приволжского феде-
рального округа это было очень значимо. То заседа-
ние президиума Госсовета было посвящено вопросам
развития информационных и коммуникационных
технологий в России, которые, в частности, плани-
руется активно задействовать в реализации приори-
тетных национальных проектов в социальной и ком-
мунальной сферах, в энергетической отрасли. 

Перед заседанием президиума Госсовета президент
встретился со мной, мы говорили более часа. Я проин-
формировал Владимира Владимировича о социально-
экономической ситуации в регионе и отчитался о ра-
боте правительства области за время моей работы в ка-
честве нижегородского губернатора. Рассказал прези-
денту о том, что бюджет 2006 года впервые утвержден
бездефицитным, что предусмотрен серьезный рост до-
ходов на 30%, что принят областной закон «О регули-
ровании земельных отношений», который позволит
нам создать единый порядок управления земельными
ресурсами, снять бюрократические препоны и при-
влечь в область крупных инвесторов.

Я также сообщил президенту, что в настоящий мо-
мент завершается разработка стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года, с разбивкой на
три срока: до 2010, 2015 и 2020 годов. Причем внутри
каждый срок разбит по годам и по каждой отрасли
проведен детальный анализ. Долгосрочная стратегия
социально-экономического развития области нужна
нам для того, чтобы четко знать, в каком направле-
нии регион должен двигаться дальше.

– С вашим приходом к руководству Нижегородской
областью активизировался интерес крупного столично-
го капитала к инвестициям в строительный комплекс
региона. Уже говорят, что Шанцев собирается застра-
ивать Нижний на московские деньги. Какова концеп-
ция жилищного строительства в Нижнем Новгороде и
останется ли на этом рынке место конкуренции? 

– Нижний будет застраиваться не только на москов-
ские деньги: за пять лет нам нужно вдвое увеличить
объем ввода жилья, всем инвесторам найдется работа.
Другое дело, кто способен строить так, как это сегод-
ня нужно. Мы намерены изменить практику выделе-
ния земельных участков, которая привела к «точечно-
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НАША СПРАВКА

Валерий Павлинович Шанцев родился 29 июня
1947 года в селе Сусанино Костромской облас-
ти. 
Образование. Московский авиационный техни-
кум, Московский институт радиотехники, элект-
роники и автоматики, Академия народного хо-
зяйства. 
Карьера. 1966–1968 гг. – служба в войсках
ПВО на Сахалине. 
1968–1975 гг. – работа на радиозаводе «Са-
лют» (прошел путь от помощника мастера до
старшего инженера-технолога). 
1975–1991 гг. – партийная и советская работа.
1991–1994 гг. – коммерческий директор хок-
кейного клуба «Динамо».
1994–1996 гг. – префект Южного администра-
тивного округа Москвы. 
1996–2000 гг. – вице-мэр Москвы.
С 2000 г. – первый вице-премьер правительст-
ва Москвы. 
В августе 2005 года утвержден в должности гу-
бернатора Нижегородской области.
Заслуженный работник жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ. Награжден орденами Почета и
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, орде-
ном Дружбы Лаоса, медалями «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд», «За трудовую доб-
лесть», «В память 850-летия Москвы», знаком от-
личия «За заслуги перед Москвой», знаком «По-
четный строитель Москвы».



му» строительству. Новый подход состоит в комплекс-
ном освоении территорий, которое позволит прово-
дить политику массового строительства и сдавать це-
лые жилые кварталы, выполненные в едином архитек-
турном стиле, с современной инфраструктурой. Если у
строительной компании есть соответствующий инве-
стиционный ресурс под такие программы, никто ей не
откажет. Правительство учредило совместную компа-
нию с московским СУ-155 – «Нижегородкапстрой»,
которая займется выполнением программы по рассе-
лению ветхого фонда. СУ-155 готово вкладывать еже-
годно до трех миллиардов рублей собственных средств
в строительство жилья. 

– Кому адресован ваш призыв «Покупайте нижего-
родское!» – областным покупателям или потребителям
из других регионов? Другими словами, что вам сейчас
представляется более важным – насыщение регио-
нального рынка нижегородскими товарами или экспорт
из области?

– А мы и сейчас активно продаем за пределами об-
ласти практически все, что можем производить, – не
только автомобили и газетную бумагу, но и любые

продукты питания вплоть до хлеба (в соседних сель-
ских районах Костромской области с выпечкой проб-
лема). Как губернатора меня беспокоит, по какой при-
чине мы не можем больше продавать в своей области
то, что производим. Или почему ввозим в таких объе-
мах из других регионов то, что выпускаем сами, и зача-
стую лучшего качества? Я зашел в универсам «Ниже-
городский», спросил, где стоит водка местного произ-
водства, так мне ее с трудом нашли. Имея собственные
сильно развитые ликероводочные мощности, которые
сами же можем и контролировать, мы тем не менее
ввозим 60% водки часто непонятно какого качества.
Из-за того, что развелось много посредников на рын-
ке нефтепродуктов, у нас 46% дизельного топлива и
26% прямогонного бензина контрафактные. 

Когда я слышал от нижегородских производителей:
«У нас отличная продукция, помогите ее продать», я
сначала просто не понимал, о чем идет речь. Сейчас
вижу, что спрос и производство в регионе сильно раз-
балансированы, торговые сети слабо связаны с произ-
водителями и переработчиками сельхозпродукции.
Торговля часто выступает от имени покупателей, ут-
верждая, что это они не хотят брать какую-то продук-
цию. А это совсем не факт. Или устанавливает высо-
кую входную плату для производителей, что и приво-
дит к исходу продукции из области. 

Что мы планируем сделать, чтобы увеличить при-
ток нижегородских товаров в торговлю? Ограничи-
вать ввоз административными мерами, ставить кор-
доны на дорогах не можем, все-таки столица При-
волжья. Будем действовать экономическими. Но
прежде всего усилим работу органов сертификации и

перекроем доступ контрафактной и некаче-
ственной продукции. Далее – будем орга-
низовывать альтернативную торговлю:
пусть конкурирует с сетями. Мой опыт ра-
боты в Москве говорит, что нужны пере-
движные ярмарки, которые могли бы торго-
вать прямо во дворах. И надо развивать вну-
триобластную кооперацию. У своих поку-
пать выгоднее, так как 40% стоимости вер-
нется в бюджет в виде налогов, а это – день-
ги на социальные программы. Так что это
официальный призыв – покупайте нижего-
родское!

– Правительство сегодня разрабатывает
программу социально-экономического разви-
тия сельских районов. Село всегда считалось
«черной дырой», в которой бесследно пропа-
дают миллионы бюджетных и кредитных руб-
лей. Что должно стать тем звеном, потянув за
которое мы сможем вытянуть всю экономиче-
скую цепь?

– Я не называл бы село «черной дырой»:
один занятый в сельском хозяйстве обеспе-
чивает работой шестерых из других отраслей.
Пока объем инвестиций в нижегородский аг-
рокомплекс мал. Но мы стараемся его стиму-
лировать, чтобы вовлечь в сельхозпроизвод-
ство как можно больше людей, в том числе
через создание малых форм хозяйствования
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НИЖНИЙ БУДЕТ ЗАСТРАИВАТЬСЯ НЕ
ТОЛЬКО НА МОСКОВСКИЕ ДЕНЬГИ:
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НАМ НУЖНО ВДВОЕ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ,
ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ НАЙДЕТСЯ
РАБОТА



– кредитных, снабженческо-сбытовых и закупочных
кооперативов. Им легче получить доступ к кредитным
ресурсам, с одной стороны, и к покупателю – перера-
ботчикам или торговым сетям – с другой. От коопера-
тивов и фермеров уже поступило кредитных заявок
более чем на 400 миллионов рублей. Будем развивать
продажу племенного скота в лизинг для крестьянских
хозяйств. В плане на ближайшие два года – увеличить
производство и объем реализации сельхозпродукции в
личных подсобных хозяйствах на 7%.

– Какой подход к восстановлению села вам ближе –
ставка на крупные холдинги или на мелких фермеров?

– И то и другое. Не важен размер хозяйства. Если
крупное хозяйство присоединяет к себе мелкие и да-
ет новые технологии, зарплату – это отлично. Но не
хуже, если кто-то в рамках одного хозяйства создает
современное производство. Я знаю хозяйства, в ко-
торые привезли всех специалистов из Казахстана.
Главное, чтобы каждый, кто организует дело, предъ-
явил бизнес-план.

Ведь АПК – самая странная область бизнеса. Кре-
стьянин начинает работать на следующий урожай,
очень рискуя. Он берет кредиты, но не знает, кому и
сколько он продаст товара. Ему говорят: будет боль-
шой урожай – будет маленькая прибыль, и наоборот.
При высоком урожае прибыль у крестьянина самая

ничтожная. Но как же так? Хлеб – нормальный то-
вар, он хорошо продается и только дорожает, не вы-
брасывают магазины на улицу ни масло, ни мясо.
Кто же на этом зарабатывает? 

Причина в том, что между полем и прилавком стоит
колоссальная система посредников. Когда мы стали
анализировать, увидели странные вещи. Наши, ниже-
городские, хлебозаводы получают муку откуда угодно,
только не от наших мукомольных предприятий, кото-
рые жалуются на отсутствие заказов и стоят на грани
банкротства. Наш сахарный комбинат, тоже почти
банкрот, получает сырье откуда-то, а наши производи-
тели сахарной свеклы возят свой урожай за тридевять
земель за копейки. Стоят наши ликероводочные заво-
ды, а прилавки, как я говорил, забиты водкой неиз-
вестного происхождения и качества.

ВВП №1764
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МЫ ПЕРЕВОДИМ НАШ АГРАРНЫЙ БИЗ-
НЕС НА СИСТЕМУ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ, ВЫСТРАИВАЕМ ЦЕПОЧКИ МЕЖ-
ДУ ПОЛЕМ И ПРИЛАВКОМ. ЭТО НЕ ЗНА-
ЧИТ, ЧТО МЫ ЗАКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ
И ЗАНИМАЕМСЯ СЕПАРАТИЗМОМ



Мы эту систему начинаем ломать. Она построена в
том числе на чьих-то личных интересах, на том, что не
производители и даже не переработчики решают, как им
работать, а спекулянты, перекачивающие массу товаров
из региона в регион в своих интересах. Мы переводим
наш аграрный бизнес на четкую систему хозрасчетных
отношений, выстраиваем понятные цепочки между по-
лем и прилавком. Это не значит, что мы закрываем гра-
ницы и занимаемся сепаратизмом. Это значит, что я,
как губернатор области, намерен поднять сельское хо-
зяйство моей области, а не набить карман посредника.

– Каким будет собственный вклад области в разви-
тие национальных проектов в регионе?

– У нас есть продуманные заявки на те средства, ко-
торые являются существенным дополнением к нашим
ресурсам и вкладываются в системы здравоохранения,
образования, в реализацию программ «Доступное жи-
лье» и развития АПК. Главное, что мы перед собой ста-
вим цели гораздо более мощные и объемные, нежели
объявленные национальные проекты. Мы должны,
допустим, не только реализовать программу сноса ава-
рийного и ветхого жилья, но и программу реконструк-
ции Нижнего Новгорода, а это более масштабная и
сложная задача. Если по программе «Доступное жи-
лье» нужно строительство увеличить в два раза, то по
реконструкции Нижнего Новгорода – вчетверо. 

Принята целевая областная программа для под-
держки молодых специалистов, чтобы закрепить кад-
ры на селе. Врачи и учителя 2006–2010 годов выпус-
ка, которые остаются работать на селе, получат над-
бавку к зарплате из областного бюджета и льготные
кредиты на покупку жилья и автомобиля. По этой
программе мы за два года планируем обеспечить
жильем 400 семей молодых специалистов. Предвари-
тельный список застройщиков уже сформирован, для
всех домов определены места застройки, подготовле-
на документация. И я лично, и наш министр сельско-
го хозяйства Седов встречались с выпускниками ме-
дакадемии и сельхозинститута этого года, многих из
них готовы ехать работать в деревню, если там будут
решаться социальные проблемы. 

И не могу не сказать, что на днях – 25 мая – в
Кстове, городе-спутнике Нижнего Новгорода, мы
дали старт реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России», начав строительство нового образцо-
вого микрорайона из высотных многоквартирных
домов, в которые в ближайшие годы переселим жи-
телей из ветхого фонда. Это только начало и малый
фрагмент той большой работы, которую мы будем
вести во всех городах и райцентрах Нижегородской
области. 
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Количественный рост основных макроэкономи-
ческих показателей экономики Омской области
опережает динамику общероссийских. К перво-
му января 2007 года Омская область удвоит
свой внутренний валовой продукт. Чем живет
этот сибирский край сегодня, каковы его пер-
спективы? Что думает о роли и назначении вла-
сти бессменный в течение многих лет губерна-
тор Омской области Леонид ПОЛЕЖАЕВ? Об
этом – в интервью изданию «ВВП». 

– Леонид Константинович, ваш губернаторский стаж –
более десятка лет. Какие изменения за этот период претер-
пели экономика и общественно-политическая ситуация в
регионе?

– Перемены действительно есть, и они совершенно
очевидны. Вектор развития экономики области посте-
пенно смещается к северу. Эти районы долгое время
считались депрессивными. Благодаря начавшемуся ос-
воению Западно-Крапивинского месторождения об-
ласть вошла в число нефтедобывающих регионов. От-
крыто месторождение давно, но многие годы полагали,
что запасы углеводородного сырья здесь невелики и, как
говорится, овчинка выделки не стоит. Однако послед-
ние данные геологоразведки свидетельствуют, что это
далеко не так. 

К переменам можно отнести и крупномасштабную
программу газификации. У нее тоже поначалу было
немало скептиков. Но минуло десятилетие, и их пра-
ктически не осталось. Зато коренным образом уда-
лось изменить социальный облик села и безболез-
ненно для населения, без взвинчивания тарифов за-
вершить первый этап реформы жилищно-комму-
нального хозяйства за счет его модернизации. К это-
му нужно добавить существенную экономию финан-
совых ресурсов. Раньше они, образно говоря, сгора-
ли во время отопительного сезона в топках котель-
ных вместе с углем и мазутом. Сейчас высвободив-
шиеся средства направляются на осуществление
крупных инвестиционных проектов и решение важ-
ных социальных вопросов. Таких, к примеру, как де-
нежные компенсации при монетизации льгот. 

– Вы возглавили регион, традиционно считавшийся аг-
рарным. Вторая ведущая отрасль – оборонно-промышлен-
ный комплекс. И в том и другом секторе экономики первый
этап реформ проходил весьма болезненно. Какие особен-
ности носил этот процесс в регионе?

– Потенциал региона поистине уникален! Основу
экономики составляют развитой агропромышлен-

ный комплекс, машиностроение с его высокими на-
укоемкими технологиями и современная нефтехи-
мия.

Селу не обойтись без поддержки государства. Это
аксиома, как показал опыт всех без исключения зару-
бежных стран, даже самых преуспевающих. В период,
когда помощь из федерального Центра сократилась,
эту ношу в значительной мере взял на себя региональ-
ный бюджет. Теперь сельское хозяйство в Омской об-
ласти стало рентабельным. Доля пищевой отрасли в
промышленном производстве достигла 28 процентов,
оставив позади даже энергетику. Это очень значитель-
ный показатель. Он свидетельствует о том, что мы уже
не являемся сырьевым аграрным регионом, а произво-
дим конечный продукт глубокой переработки.

С другой стороны, омские предприятия и конструк-
торские институты приборостроительного профиля

ВВП №1766
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Леонид Полежаев:
«Успей сделать то,

что предначертано судьбой»



оказались подготовленными к освоению новейших
технических разработок, которые позволяют создать
образцы электронной и радиотехнической продукции
нового поколения. Именно в эту отрасль в ближайшее
время ожидаются самые серьезные инвестиции.

Нашим предприятиям непросто соперничать с
предприятиями западной части России. Европейская
часть компактнее, там оживленные транспортные свя-
зи, доступность столицы. В Сибири совершенно иная
ситуация, это растянутость коммуникаций, более вы-
сокие издержки производства, что приводит к разлому
экономической модели страны как бы на две части,
разделенные Уралом, как шлагбаумом.

Географическая специфика Омской области, бес-
спорно, накладывает свой отпечаток. Удаленность от
основных рынков сбыта приводит к высоким транс-
портным издержкам при вывозе готовой продукции.

Сырьевая зависимость, в том числе энергетическая,
также имеет свои минусы.

– Леонид Константинович, какие проблемы в сфере
развития промышленного производства пришлось ре-
шать в последнее время?

– Объемные показатели в промышленном производ-
стве в минувшем году – лучшие за последние годы.
Темпы роста составили в целом 13% (планировалось
иметь 10–11%), а в некоторых отраслях машинострое-
ния – даже 20–30%. Удалось решить ряд принципиаль-
ных вопросов, связанных с реформированием ОПК. 

К примеру, одно из подразделений ФГУП «ПО име-
ни Баранова» – завод коробок передач – лишилось
крупного заказа от Ижевского автозавода, куда оно
ежемесячно поставляло от пяти до семи тысяч штук
коробок на сумму около 30 миллионов рублей. Вос-
полнить образовавшийся пробел было непросто. Тем
не менее это удалось сделать. Был заключен договор о
кооперации с московским ФГУП «Салют», которое
согласно передать часть своих разработок для серий-
ного выпуска производственному объединению име-
ни Баранова. Барановцы уже освоили производство
мотоблоков, большую номенклатуру деталей для по-
ставки на «Салют». Благодаря этому объемы произ-
водства в объединении после остановки завода коро-
бок передач не только не снизились, а даже выросли
по итогам года на 14 процентов. 
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В СИБИРИ СОВЕРШЕННО ИНАЯ СИТУА-
ЦИЯ, ЭТО РАСТЯНУТОСТЬ КОММУНИКА-
ЦИЙ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ИЗДЕРЖКИ ПРО-
ИЗВОДСТВА, ЧТО ПРИВОДИТ К РАЗЛОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТРАНЫ
КАК БЫ НА ДВЕ ЧАСТИ



Или такой факт. ОАО «Сатурн» выиграло большой
тендер на производство охладителей, объявленный
ОАО «КамАЗ». Теперь оно будет поставлять произво-
дителю автотехники комплектации до 22 миллионов
рублей ежемесячно. Два КамАЗа из пяти сегодня ком-
плектуются охладителями омского производства. Па-
раллельно на «Сатурне» осваивают еще одно изделие
для Камского автозавода – масляные радиаторы. 

В рамках реструктуризации на ФГУП «Полет» будут
выделены два основных производства – общеграждан-
ского направления и космических технологий. Под оба
направления есть заказы, объемы работ возрастают. 

– Расскажите, как будет пополняться доходная часть
бюджета Омской области 2006 года? Есть ли в ней «бе-
лые пятна» в связи с перерегистрацией «Сибнефти» в
Санкт-Петербурге?

– Этот вопрос мы никогда не выпускаем из поля
зрения. Он всегда главный. Чтобы обеспечить посто-
янное развитие региона во всех сегментах социально-
экономической политики, безусловно, нужна очень
активная позиция в увеличении доходной базы облас-
ти. Путь к этому и в повышении собираемости налогов
– все-таки еще большой объем налогов скрывается. И
в развитии предприятий, росте их экономического по-
тенциала, доходности, в строительстве новых мощно-
стей. К примеру, мы очень рассчитываем на дальней-
шее развитие мощностей омского филиала компании
«Сан-Интербрю». При осуществлении плана омское
предприятие выйдет по объему продукции на один

уровень с «Балтикой», и это принесет в региональный
бюджет за год более одного миллиарда доходов. А
только что введенное в строй предприятие по произ-
водству бочкотары ООО «Грайф-Омск» по объему вы-
пускаемой продукции уже сопоставимо с объединени-
ем «Полет». Рассчитываем мы также на развитие объ-
ектов нефтехимии. В ближайшие два-три года по объ-
ему реализованной продукции, доходности, отчисле-
ниям в бюджеты всех уровней эти предприятия будут
сопоставимы с «Сибнефтью». Несомненно, будет уве-
личиваться и доходность всех отраслей агропромыш-
ленного комплекса, и в частности переработки сель-
хозсырья. Планируется развитие лесной, деревообра-
батывающей отраслей промышленности.

– В условиях конкуренции регионов за инвестиции пе-
ред органами исполнительной власти стоят задачи опти-
мизации структуры поступающих иностранных инвести-
ций, расширения географии, привлечения новых партне-
ров. Какие формы регулирования процессов в этой сфере
вы считаете приоритетными?

– Прежде всего – это формирование пакета приори-
тетных инвестиционных проектов, принятие законов
о государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности. В дополнение к законодательным актам
федерального уровня правительство Омской области и
Законодательное собрание разработали и приняли
комплекс региональных правовых актов, действие ко-
торых непосредственно направлено на создание бла-
гоприятных условий для наших партнеров.

ВВП №1768
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В структуре экспорта из Омской области преоблада-
ют топливно-энергетические товары и услуги (более
70%), продукция химической промышленности (свы-
ше 20%). Причем экспортная продукция более чем на
70% ориентирована на западные страны. Свыше 44%
импорта занимают машины, оборудование и транс-
портные средства. 

Вы знаете, привлекательность региона для инвесторов
создается даже не за счет преференций в виде выделения
льгот. Больше и выше оценивается социальная и поли-
тическая стабильность, которая складывается в регионе. 

Один из крупнейших банков Казахстана намерен ин-
вестировать солидные средства в развитие нефтехими-
ческого производства «Омскнефтехимпрома», и, встре-
чаясь со мной, его руководство откровенно заявило:
«Мы долго выбирали дверь, через которую мы с наи-
меньшим риском можем со своими инвестициями вой-
ти на российский рынок. Омская область среди россий-
ских регионов оказалась более приемлемой с точки зре-
ния многих факторов». И поверьте, то, что они собира-
ются вкладывать деньги в далеко не самое благополуч-
ное у нас в области предприятие, говорит об очень серь-
езных намерениях. 

– При очевидной необходимости развития производ-
ственной базы как основы экономического роста две
трети расходов областного бюджета направляются на
социальные цели. Сторонники монетаристских идей
считают это не совсем рациональным. Что вы скажете
на этот счет?

– То, что мы живем по Конституции. Основной закон
провозглашает страну как социальное государство. И
оно должно отвечать своему предназначению. Омская
область является одним из субъектов федеративного до-
говора. Есть у нас пенсионеры, часть населения соци-
ально не защищена, есть малообеспеченные семьи. Су-
ществуют специфические вопросы образования, здра-
воохранения, развития культуры. Все это предмет опеки
государственных органов. Если мы будем декларативно
объявлять о своей заботе, не подкрепляя это соответст-
вующими ресурсами, не обеспечивая финансовую сто-
рону вопроса, то не будем выполнять и задачи, которые
общество, избиратели ставят перед властью по обеспе-
чению всей системы жизнедеятельности региона. 

Ведь совершенно не случайно президентом Путиным
выдвинуты четыре крупных национальных проекта:
здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяй-
ство. Это социальные проекты, которые требуют круп-
ных вложений. И мы идем в этом направлении, не до-
жидаясь директив, а следуя логике тех задач, которые
должна и обязана выполнять власть в интересах населе-
ния.

– Как бы вы определили основные условия, которые не-
обходимы для того, чтобы в полной мере реализовать наци-
ональные проекты? 

– Я исхожу из того, что президентом поставлены зада-
чи по основным социальным проблемам. И смысл каж-
дого из проектов, к примеру «Здоровья», заключается не
в том, чтобы где-то построить медицинский центр, а в
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другом месте – еще что-то. А в том, чтобы модернизиро-
вать всю систему здравоохранения. Это и подготовка
кадров, и внедрение новых медицинских технологий, и
расширение доступа населения к врачам ФАПов, участ-
ковых больниц, к врачам общей практики. Реализацию
каждого из национальных проектов нельзя осуществ-
лять мозаично. Необходимо одновременно работать по
всем направлениям той или иной программы. В образо-
вании, к примеру, это и укрепление материально-техни-
ческой базы учебных заведений, и решение проблемы
привлечения молодых специалистов в школы, и повы-
шение заработной платы преподавателей, их социаль-
ная защита. Так же и в любой другой отрасли. Если же
только повысить заработную плату и сказать: все, я реа-
лизовал проект, то, конечно же, это не будет решением
национальной проблемы. Можно поднять зарплату вра-
ча до 3000 долларов, но если он по-прежнему будет при-
ходить на работу в холодную грязную больницу, разве
можно говорить о реализации проекта?

Национальные проекты являются зоной ответственно-
сти региональных и муниципальных органов власти – в
этом основной акцент грядущих реформ. Судьба преоб-
разований будет зависеть не от того, как скоро и в каком
количестве мы получим средства, отчисляемые на эти це-
ли из Центра. Главное – задействовать тот потенциал, ту
школу и кадровый резерв, которые мы накопили за про-
шедшие годы. Основными проводниками политики реа-
лизации приоритетных направлений государственного
развития должны стать регионы и муниципальные обра-
зования, где и следует сосредоточить разработку долго-
срочных программ и стратегии их исполнения, а помощь
федерального уровня должна быть дополнением к заду-
манному и осуществляемому на местах.

Каждый из проектов, будь то здравоохранение, обра-
зование, агропромышленный комплекс или строитель-
ство жилья, не может быть более приоритетным или
предпочтительным по отношению к другому, поскольку
только в комплексе они могут достичь основной цели –
повышения качества жизни россиян. 

К примеру, как ни амбициозны сами по себе планы
достичь в грядущем году сдачи жилья в размере 900 ты-
сяч квадратных метров, не менее важно сделать покупку
квартиры доступной для граждан. 

– По темпам жилищного строительства Омская область
– в тройке лучших регионов России. Но есть проблемы с
сохранением категории «Доступное жилье». Что делает гу-
бернская власть в этом направлении?

– Действительно, можно настроить очень много квар-
тир и домов. Но смогут ли люди купить их? В Москве
уже ощущается переполненность рынка дорогого жи-
лья. Ситуацию пока что спасают мигранты, которые по-
током едут в столицу и скупают квартиры. Для нас же
фактор доступности жилья для населения по-прежнему
будет определяющим. Поэтому во всех соглашениях,
которые мы подписываем с инвестиционными строи-
тельными компаниями, есть условие предельной стои-
мости одного квадратного метра. В Омске это должно
быть не выше 15 тысяч рублей за один квадратный метр,
в сельских районах – не выше девяти тысяч.

Чтобы инвесторы, для которых главная цель всегда –
достижение наивысшей прибыли, подписывали подоб-

ные условия, ограничивающие их аппетит, мы тоже бе-
рем на себя определенные обязательства. Мы предлага-
ем земельные участки под застройку безвозмездно и
обеспечиваем инженерную инфрастуктуру: и водоснаб-
жение будущего жилья, и газоснабжение, и обеспечение
теплоносителями. Правительство области также берет
на себя затраты, связанные с созданием определенного
архитектурного облика домов. Чтобы строители не воз-
водили, как в былые годы, «серятину». Чтобы город
имел выразительное лицо.

– Ваши планы на будущее? 
– Мы ставим далеко идущие планы во всех сферах

экономики, хозяйства, которые обеспечили бы высокий
уровень благосостояния людей. Для того чтобы мы бы-
ли способны к выполнению социальных обязательств
перед населением, мы должны наращивать темпы эко-
номического развития, производства. Должны думать о
развитии промышленности, сельского хозяйства, мало-
го и среднего бизнеса, строительства и т.д. Иначе не ре-
шим проблем здравоохранения, культуры, образова-
тельной сферы. 

Нам нужно жить, двигаться дальше. Нужны дороги,
чтобы ездить, вся структура, которая обеспечит качест-
венный уровень жизни всех людей. Огромна и жилищ-
но-коммунальная сфера, над развитием которой мы ра-
ботаем, равно как и ответственность за ее состояние, ко-
торая лежит на плечах всех уровней власти. Поэтому на-
до ставить такие высокие планки, которые будут откры-
вать новые горизонты. Проще говоря, в планах должен
быть не просто расчет на нынешние возможности, а на
большие, чтобы был кураж, напряжение. Можно поста-
вить планку в 1,5 метра и легко ее преодолеть. А если вы-
ше – придется разбегаться. Но если захочешь – пере-
прыгнешь. 

В далеко не самые благополучные времена, когда мы
готовились к выходу с бюджетным посланием на Зако-
нодательном собрании, коллеги вполне серьезно задава-
ли вопрос: «Леонид Константинович, вы не боитесь та-
кие суммы вкладывать в развитие науки, спорта, культу-
ры?» Безусловно, и я, и законодатели, которые тогда
принимали решения, думали не только об интересах той
части населения, которая требовала немедленно увели-
чить пенсии, своевременно выплачивать зарплату. Хотя
сами эти требования, бесспорно, были вполне справед-
ливы и закономерны. Но мы в первую очередь думали о
том, что создадим и оставим для будущих поколений.

Мы пушкинскую библиотеку, задуманную еще при
Сталине (постановление о строительстве такой библи-
отеки было подписано еще в 1936 году), возвели в Ом-
ске спустя пятьдесят лет. В очень непростой период,
когда люди зарплату вовремя не получали, пенсии! И
надо понять, сколько потребовалось усилий, чтобы эта
библиотека появилась. Александр Солженицын в те
годы, когда тут побывал, возвращаясь из США, и это
было при мне, от радости только руками взмахнул:
«Ну, слава богу, проживет Россия, коль такие стройки
еще по плечу!»

– Какие проекты вам наиболее близки? 
– Есть символы времени, конкретных событий. Они

как бы структурируют нашу жизнь, нашу память, нашу
историю. Метромост, по которому 18 октября в Омске
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было открыто движение, задумывался еще в 1991 году.
Только задумывался… А ведь нужно было его еще сде-
лать, нужно было к нему прийти!

Тогда, не сейчас, мы уже думали об этом. Когда буше-
вала улица, площади буквально кипели митингующими
людьми… И нужно было через этот массив стихии про-
водить именно такую линию. Равно как и отстаивать по-
зицию, которая могла стать понятной и реально ощути-
мой только через десять, а то и все пятнадцать лет. И я
вместе со своими коллегами, с которыми работаю все
эти годы, отдаю должное интуиции и доверию людей,
которые позволили нам не только задумать, но и вопло-
тить в жизнь все то, что сегодня определяет основной
вектор общественных отношений. А ведь этого могло и
не случиться. И потому нужно сознавать, какой могла
стать альтернативная перспектива. Только выбор наро-
да, который во многом был основан на вере, позволил
довести до логического завершения задуманные тогда
проекты. 

Мне нравится жизненное кредо тех, кто следует пра-
вилу: «Не кори тех, кто не успел или не смог сделать че-
го-то; не мешай тому, кто заканчивает работу. Главное –
успей сделать то, что предначертано судьбой сделать те-
бе самому». 

А скептики, знаете ли, были всегда. Как десять лет на-
зад, когда я заявил о начале программы газификации, на
меня смотрели как на фантазера, так и сейчас есть люди,
которые не верят, что в 2008 году в Омске откроется ме-
тро. Я помню взгляды и вытянутые лица, когда в 2000

году объявил: «Готовьтесь к серьезным объемам строи-
тельства жилья». По мнению большинства, миллион
квадратных метров в год для Омской области тогда ка-
зался не просто утопией – бредом.

Нынче еще больше сомневающихся насчет моих про-
гнозов в отношении будущего воздушной гавани Омской
области – аэропорта «Омск–Федоровка». А я утверждаю,
что 7 ноября 2008 года мы опробуем взлетную полосу.

Важно, чтобы мы заболели этой идеей. По-хорошему
заболели… Тогда все будет получаться. И бизнес вклю-
чится, и мы попадем в федеральные программы. Не в
финансах проблема, а в нашей дерзости, нашей смело-
сти. И плотину на Иртыше построим!

Новые большие дела, рожденные дерзким замыслом,
волей и целеустремленностью, ждут своего часа, чтобы
стать еще одной страницей нашей общей биографии, за-
печатлеться строкой в истории Родины. Это и будет лето-
пись сбывшейся мечты. Мечты наших отцов, дедов, пра-
дедов, наша с вами история. История всего нашего вели-
кого народа, отпраздновавшего в 2006 году 61-ю годов-
щину Великой Победы. История, которой никогда не за-
теряться в лабиринтах времени, какие бы испытания и
превратности судьбы ни преподносила жизнь. Потому
что, не изведав трудностей, потерь, тяжести труда и в то
же время гордости за свершенное, торжества духа и силы,
человек никогда не постигнет радости жизни.

Беседовала Любовь СВИРИДОВА
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Кирсан ИЛЮМЖИНОВ в Республике Калмыкия с
1993 года. Вместе с республикой он прошел через
тяжелые 90-е годы, эпоху кризисов и перемен. Се-
годня, когда Калмыкия встала на путь уверенного
экономического подъема, корабль республики
уверенно идет к новым берегам стабильности и
процветания. Подробнее об этом – в беседе главы
республики Кирсана Илюмжинова с заместителем
генерального директора издания «ВВП» Евгением
Гергоковым. 

– Кирсан Николаевич, 27 февраля на заседании прави-
тельства республики вы заявили об особом значении 2006
года для Калмыкии. Чем вызвано такое заявление?

– Наступивший 2006 год станет особенным для нашей
республики, годом, в котором предстоит решить важней-
шие стратегические задачи, определяющие развитие
Калмыкии на десятки лет вперед. 

Первая из них, и самая ответственная, – это реализа-
ция четырех национальных проектов, выдвинутых прези-
дентом: здравоохранение, образование, жилье, сельское
хозяйство. Я потребовал от правительства республики
осуществлять еженедельный мониторинг выполнения
национальных проектов в Калмыкии. Профильные ми-
нистры и председатель правительства будут ежемесячно
отчитываться по этому вопросу передо мной. На сегод-
няшний день темпы реализации национальных проектов
в Калмыкии меня не устраивают, и об этом я заявил на за-
седании правительства республики. Я предупредил ми-
нистров, что реализация национальных проектов должна
стоять во главе угла работы правительства. Именно по
этому критерию будут оцениваться эффективность и ус-
пешность деятельности кабинета министров. 

Вторая наша задача – исполнение федерального зако-
на № 131 о местном самоуправлении. Без поддержки рес-
публиканских властей полноценная модернизация сис-
темы местного самоуправления сегодня невозможна.
Многие руководители органов самоуправления зачастую
понятия не имеют, что такое бюджет, как он формирует-
ся, откуда брать деньги. Решающую роль в реализации
131-го закона также должно сыграть правительство рес-
публики. Я предупредил членов правительства о том,
чтобы велся ежемесячный мониторинг реализации зако-
на о местном самоуправлении. 

При этом предусматриваются: государственная под-
держка в создании и финансировании системы подготов-
ки, повышения квалификации муниципальных служа-

щих; обучение выпускников общеобразовательных школ
по целевой контрактной системе с дальнейшим трудоуст-
ройством их в сельских, районных муниципальных обра-
зованиях; государственная поддержка молодых специа-
листов-выпускников средних специальных, высших
учебных заведений, выезжающих для работы в сельские
муниципальные образования республики; издание и рас-
пространение научной и учебно-методической литерату-
ры по вопросам организации муниципальной службы.

Только жесткое и последовательное исполнение
131-го закона даст возможность избежать проколов, ко-
торыми сопровождалась реализация 122-го закона о
монетизации на территории России. К счастью, тогда
Калмыкии удалось избежать роста социальной напря-
женности. Уверен, что реализация закона о местном са-
моуправлении пройдет организованно. 

Третья наша задача – выполнение указа президента
России и постановления правительства РФ о празднова-
нии 400-летнего юбилея добровольного вхождения кал-
мыцкого народа в состав Российского государства. Под-
готовка этого торжества позволит привлечь в республику
значительные финансовые средства, которыми необхо-
димо грамотно и эффективно распорядиться. Я преду-
предил министров правительства РК и глав районов о
том, что не нужно пытаться за счет федеральных средств
решать проблемы ремонта детских площадок. С помо-
щью финансовых вливаний нам нужно заняться реализа-
цией таких проектов, которые имеют решающее значе-
ние для развития экономики республики.

– Экономика Калмыкии сегодня переживает период
подъема, наметилась уверенная положительная динамика
роста. С чем, на ваш взгляд, это связано? 

– В прошлом Республика Калмыкия была одной из ад-
министративных единиц Российской Федерации, где
объем производства сельского хозяйства превосходил
промышленность. Сельское хозяйство в своей специали-
зации имело зерново-овцеводческое направление с раз-
витым мясным скотоводством. По производству мяса на
душу населения в Российской Федерации Калмыкия за-
нимала первое место. 

Сегодня, когда мы строим новую Калмыкию, мы
стараемся сохранить прежний сельскохозяйствен-
ный потенциал республики и при этом дать толчок
развитию нефтедобывающей и перерабатывающей
промышленности. 

И в настоящее время одно из ведущих мест в эконо-
мике республики занимает производство сельскохо-
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зяйственной продукции. Наряду с этим в республике
последовательно осуществляется политика создания и
развития собственной высокотехнологичной перера-
батывающей промышленности. Наличие сырьевого
потенциала обусловило ввод в действие таких произ-
водственных комплексов, как кожзавод «Арсчи», эли-
стинская фабрика первичной обработки шерсти «Эл-
ми»; выросло количество мясоперерабатывающих
предприятий.

Сегодня ведется модернизация мощностей нефтедобы-
вающей промышленности, проводятся поисково-оце-
ночные, геолого-разведочные работы. Недра Калмыкии
хранят большие запасы нефти, природного газа, мине-
ральных лечебных вод, сырья для производства строи-
тельных материалов, многих других полезных ископае-
мых

Республика занимает очень выгодное географическое
положение. В свое время здесь проходил Великий шел-
ковый путь. Сегодня через Калмыкию пролегают крат-
чайшие автомобильные, воздушные и железнодорож-
ные пути, соединяющие Кавказ с Нижним Поволжьем
и Центром России.

Через Калмыкию проходит трасса международного
транспортного коридора Nostrac (Север–Юг), важным
узлом которого должен стать калмыцкий порт Лагань.
Осуществление этого крупномасштабного проекта поз-
волит значительно сократить сроки транзита и удеше-
вить затраты на перевозку грузов между Центральной,
Северной Европой, Юго-Восточной Азией и Ближним
Востоком.

Республика располагает большими потенциальными
возможностями производства экологически чистой
сельскохозяйственной продукции и привлекательна
для инвестиций. Особенно для быстро окупаемых пред-
приятий по выпуску высококачественных продуктов
питания.

Приоритетным направлением развития экономики
республики является топливно-энергетический комп-
лекс. В калмыцкой части Прикаспийской низменности
выявлен крупный углеводородный массив, по своему по-
тенциалу и масштабам аналогичный уже осваиваемому
Астраханскому месторождению. Поставка нефти осуще-
ствляется в основном на экспорт.

Стабильный правовой режим хозяйственной деятель-
ности, открытость рынков – вот главный стратегический
резерв Калмыкии для привлечения инвестиций в ее эко-
номику. Эти факторы в сочетании с энтузиазмом и трудо-
любием многонационального народа Калмыкии, с его
высоким образовательным уровнем способны обеспе-
чить эффективную отдачу инвестициям и интересам на-
ших партнеров, послужить ускоренному социально-эко-
номическому развитию республики.

– Что вы думаете об инвестиционной привлекательности
Калмыкии? Вы осуществляете какие-либо шаги для при-
влечения в республику инвесторов? 

– Инвестиционный климат напрямую зависит от кре-
дитного рейтинга региона, и его повышение не только
престижно, но и несет дополнительные реальные финан-
совые возможности. Чем выше рейтинг, тем легче и, глав-
ное, выгоднее становятся условия получения кредитов
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как для региона, так и для отдельных предприятий, нахо-
дящихся на его территории.

Тем более отрадно отметить, что республика по объему
инвестиций в основной капитал на душу населения вхо-
дит в первую десятку регионов Российской Федерации. 

Основой для формирования благоприятного инве-
стиционного климата в республике являются законы
Республики Калмыкия «Об инвестиционной деятель-
ности в Республике Калмыкия, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений» и «Об отдельных вопросах
развития инвестиционной деятельности в Республике
Калмыкия», которые устанавливают правовые, эконо-
мические и социальные условия инвестиционной дея-
тельности, формируют систему гарантий, прав, обязан-
ностей инвестора и субъекта инвестиционной деятель-
ности на территории региона.

– А какие еще направления развития Калмыкии вы счита-
ете наиболее перспективными?

– Особый интерес представляет развитие курортно-
туристской отрасли в республике. В частности, строи-
тельство зоны отдыха на Волге и национального тури-
стического комплекса «Джангарленд» позволит при-
влечь дополнительные финансовые вложения и создать
соответствующую инфраструктуру. У многих туристов и
гостей республики появится реальная возможность по-
знакомиться с уникальной культурой и фольклором
калмыцкого народа – единственного народа в Европе,
исповедующего буддизм.

Таким образом, воплощение в жизнь всех этих меро-
приятий позволит значительно улучшить не только
экономическое положение республики, но и превра-

тить ее в зону наибольшего благоприятствования для
инвестиционных вложений. Калмыкия – единствен-
ный буддийский регион во всей Европе. Мы открыты
для всех. Буддийское мировоззрение и веротерпи-
мость, неприемлемость крайностей, «путь золотой се-
редины» помогают нам сохранять прочный мир и ста-
бильность. В течение последних лет мы доказали, что
Республика Калмыкия – стабильный регион. Вы най-
дете у нас искреннее радушие, неповторимую культуру
и возможности для реализации самых интересных
проектов.

Поистине всенародным стало строительство буддий-
ского храма «Сякюсн Сюме», одного из трех главных
храмов хурульного комплекса «Геден Шеддуб Чойхор-
линг». Это культовое сооружение было построено в оп-
тимально короткие сроки – за один год. Новые хурулы
за счет местных бюджетов и спонсорских средств были
построены в других городах республики.

– А что вы можете сказать о политическом климате в рес-
публике? Местная оппозиция регулярно проводит митинги,
акции протеста...
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– Ссоры бывают в каждой семье, это нормально. Это
не противостояние оппозиции и власти, а просто внутри-
семейные склоки. Современный мир делает ставку на
объединение людей самых различных взглядов, нацио-
нальностей, вероисповеданий, а не на их разделение. Ка-
кие-то эксцессы происходят, а караван тем временем
идет, мы стараемся делать свое дело, и делать его хорошо.
Сегодня меня особенно радует то, что в Калмыкии актив-
но формируется средний класс, все больше людей прояв-
ляют частную инициативу, находят применение своим
знаниям и опыту. Они могут и хотят работать в новых ры-
ночных отношениях, для них характерны смелое освое-
ние современных технологий, свобода мышления. 

В Республике Калмыкия признаются и гарантируются
права и свободы человека, согласно общепринятым
принципам и нормам международного права, Конститу-
ции Российской Федерации и Степному Уложению
(Конституции) Республики Калмыкия. В статье 25 Ос-
новного закона нашей республики провозглашено, что
гражданин республики имеет право избирать и быть из-
бранным в выборные государственные органы и органы
местного самоуправления. Ему предоставлены широкие
возможности через институты демократического госу-
дарства и гражданского общества участвовать в управле-
нии страной, влиять на политику государства. 

Впереди у нас, всех граждан Калмыкии, ясные цели и
большие задачи, ответственная и напряженная работа.
Мы добьемся успеха только на путях реформ и прогрес-
са, на основе единства и согласия в обществе, в друж-
ной, многонациональной семье народов Российской
Федерации.

– 16 мая вы подписали указ «О реализации приоритетно-
го национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России». Каким образом будет осуществлять-
ся его реализация?

– Согласно данному указу правительству Республики
Калмыкия необходимо в месячный срок разработать и
подписать трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в
реализации данного приоритетного национального про-
екта между Республикой Калмыкия, ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» (Москва) и НО
«Фонд Жилсоципотека» (Москва). 

Министерству земельных отношений Республики Кал-
мыкия с мэрией Элисты надлежит в месячный срок про-
работать вопрос о выделении НО «Фонд Жилсоципоте-
ка» земельных участков под жилищное строительство на
праве собственности в районе «Сити-3». 

Министерству территориального развития Республи-
ки Калмыкия, министерству строительства и архитек-
туры Республики Калмыкия поручено обеспечить раз-
витие коммунальной инфраструктуры в районе «Си-
ти-3» за счет средств республиканского и федерального
бюджетов. 

Министерству строительства и архитектуры Республи-
ки Калмыкия, Министерству промышленности и торго-
вли Республики Калмыкия необходимо в месячный срок
разработать меры по снижению себестоимости строи-
тельства малоэтажных жилых домов. 

Думаю, что все эти меры будут выполнены в срок и в
необходимом объеме. Все вопросы, которые будут воз-
никать в процессе его реализации, будем решать в са-

мом срочном порядке. Выполнение одного из важней-
ших национальных проектов для нас является важней-
шей задачей. 

– На заседании правительства Калмыкии 27 февраля вы
дали поручение министрам активнее развивать экономиче-
ские отношения с соседними регионами Южного федераль-
ного округа, с деловыми кругами зарубежья. Насколько та-
кие связи способны повлиять на социально-экономические
процессы внутри Калмыкии? 

– Межрегиональное сотрудничество сегодня является
одним из условий успешного развития субъектов Россий-
ской Федерации. Калмыкия сейчас начинает завязывать
новые экономические связи, например с Ростовской, Че-
лябинской областями, другими субъектами РФ. Ростов-
чане готовы вместе с нами развивать совместные проек-
ты в пограничных районах. Челябинцы изъявили готов-
ность закупать в Калмыкии значительные объемы сель-
скохозяйственной продукции. В марте мы подписываем с
руководством Челябинской области специальное согла-
шение о сотрудничестве. Уже урегулирован вопрос о по-
ставках калмыцкого риса для закрытых учреждений и ор-
ганизаций Челябинской области. Надеюсь, это не пос-
ледний контракт, тем более что челябинский бюджет вы-
деляет на такого рода закупки 1 миллиард рублей. Кал-
мыцким сельхозпроизводителям и нашим министрам
нужно лишь проявлять больше активности для того, что-
бы закреплять достигнутые взаимовыгодные экономиче-
ские отношения и создавать новые связи. Особую роль
для экономики Калмыкии могут сыграть новые эконо-
мические отношения со странами СНГ, и прежде всего с
Азербайджаном. Это очень динамично развивающееся
государство Закавказья, готовое участвовать в крупных
инвестиционных проектах на территории России. В этом
я мог лично убедиться в ходе поездки в Баку в составе
российской делегации под руководством президента
Владимира Путина. 

Азербайджанский государственный бюджет ежегодно
растет на 60–80 процентов, Баку меняется буквально на
глазах. Сегодня необходимо использовать дружеские от-
ношения между нашими странами, укрепляя взаимовы-
годное экономическое сотрудничество Азербайджана с
регионами России. И Калмыкия намерена активно рабо-
тать в этом направлении. 

– Позвольте поздравить вас с переизбранием президентом
Международной федерации шахмат и поинтересоваться ва-
шими планами на будущее.

– Наше будущее неразрывно с будущим всей России,
а значит, и планы у нас у всех общие, и цели едины: раз-
витие экономики, последовательное повышение уров-
ня и качества жизни людей. Вот главная задача. Как ее
решать? В Послании президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию Российской Федера-
ции дан четкий и абсолютно верный ответ на этот глав-
ный вопрос: успех возможен лишь в случае консолида-
ции усилий власти, граждан, мобилизации духовных и
интеллектуальных сил всего общества. Мы в Калмыкии
понимаем это как призыв неустанно двигаться вперед,
преодолевая возникающие проблемы. И тогда, как от-
метил глава государства, люди смогут не просто гор-
диться своей страной, но и будут последовательно при-
умножать ее богатство и славу.
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Реализация крупнейших национальных проек-
тов подверглась в начале июня особой реви-
зии. В Кремле с участием президента России
Владимира Путина и первого вице-премьера
Дмитрия Медведева состоялось крупное сове-
щание, посвященное процессу претворения в
жизнь важнейших нацпроектов страны. Впер-
вые совещание на эту тему проходило в форме
телемоста, который связал крупнейшие рос-
сийские регионы. 

Н
апомним, что совещание на самом высоком
уровне, посвященное анализу трудностей,
которые возникают на пути реализации при-

оритетных национальных проектов, проходит уже
третий раз с сентября прошлого года, когда глава го-
сударства объявил о начале четырех национальных
проектов в здравоохранении, образовании, сельском
хозяйстве и жилье.

На этот раз президент Владимир Путин и первый
вице-премьер Дмитрий Медведев провели видео-
конференцию с руководителями и экспертами, кото-
рые отвечают за выполнение приоритетных про-
грамм государства. Современные системы видеосвя-
зи соединили Кремль с Зеленоградом, Пермью, Ве-
ликим Новгородом, Ростовом-на-Дону и Екатерин-
бургом.

В самом начале совещания президент объяснил,
зачем нужна такая встреча. «Мне бы хотелось, чтобы
эта работа приняла гораздо более широкий размах,
чтобы общественность и профессиональные сооб-
щества не только понимали, чувствовали и видели,
что там происходит, но и могли бы оказывать на эту
работу практическое непосредственное влияние, с
тем чтобы мы, добиваясь результатов по обозначен-
ным приоритетам, могли бы расширять сферу нашей
совместной деятельности по этим важнейшим для
нашей страны направлениям. Мы должны посмот-
реть на то, где у нас сложности. Собственно говоря,
это главный побудительный мотив нашей сегодняш-
ней встречи», – сказал Владимир Путин.

Дмитрий Медведев начал свое выступление с того,
что еще не сделано, где необходимо преодолеть
сложные проблемы. В жилищном национальном
проекте первый вице-премьер заострил внимание на
проблеме предоставления участков под застройку. 

«Выделенные под жилищное строительство участ-
ки зачастую стоят без дела и очень часто являются
просто предметом банальных спекуляций землей», –
заявил господин Медведев. 

В разговоре о сельском хозяйстве первый вице-
премьер обозначил еще одну острую проблему. По

его словам, сумма выданных кредитов для фермер-
ских и личных подсобных хозяйств уже превышает
семь миллиардов рублей, но желающих взять кредит
все больше, и к этому надо быть готовыми. «Темпы
кредитования продолжают расти. Сейчас мы вышли
на темп только по линии Россельхозбанка – более
трех тысяч кредитов в неделю. Президиумом Совета
по нацпроектам принято принципиальное решение
рассмотреть вопрос об увеличении господдержки, –
заявил Дмитрий Медведев. – И мы будем выходить с
соответствующим предложением выделить из феде-
рального бюджета на эти цели дополнительно
500 миллионов рублей уже в этом году».

Президент Владимир Путин поддержал позицию
вице-премьера. 

К разговору из Великого Новгорода подключился
министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он
находился как раз в филиале Россельхозбанка. «В
этом году у нас стоял план дополнительно открыть
100 офисов. Мы план пересмотрели – будет открыто
дополнительно 400 офисов. И в соответствии с пору-
чением правительства вместо трех лет за два года
должны сформировать всю районную сеть, то есть
иметь примерно 1,5 тысячи дополнительных офисов
только в Россельхозбанке, чтобы дойти до районно-
го звена, до сельских поселений», – рассказал Алек-
сей Гордеев.

Рядом с министром в видеоконференции прини-
мал участие губернатор Новгородской области Ми-
хаил Прусак. У Путина был к нему вопрос. «Не будет
ли противоречия между двумя нашими проектами –
«Развитие сельского хозяйства» и «Доступное жи-
лье»? – спросил президент. – Имею в виду использо-
вание земель рядом с городами. То есть недостаток
земель под строительство, с одной стороны, и сохра-
нение сельхозугодий, в том числе сохранение кормо-
вой базы животноводства, – с другой». 

Ответ новгородского губернатора был следующий:
«Проблема такая существует. К тому, о чем вы сказа-
ли, надо добавить и общественные пастбища. Очень
много таких конфликтов на самом деле возникает.
Но, учитывая то, что в Новгородской области в фон-
де перераспределения земель – где-то около 4 тысяч
гектаров у органов местного самоуправления, я ду-
маю, что вот это позволит нам варьировать и позво-
лит решить эти вопросы».

Одну из самых острых дискуссий на совещании
вызвала тема ипотеки. Владимир Путин, ссылаясь на
показанный слайд, сказал: «Обращаю ваше внима-
ние: с 2004-го по 2005-й рост – с 18,5 до 56,3 милли-
арда рублей. А вот сейчас, когда заработал проект, у
нас от 56,3 до 116,5 миллиарда рублей рост. Рост
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меньше, в этой связи возникает вопрос о процент-
ных ставках банковских. Сегодня они у нас колеб-
лются от 13 до 15 процентов в среднем. Возникает
вопрос: есть ли возможность уменьшить проценты
по ипотечным кредитам?»

Ответное слово взял Дмитрий Медведев: «Мы пла-
нируем, что с 1 июля ставка рефинансирования со-
ставит 11,5 процента. Это будет достаточно серьез-
ное понижение ставки, имея в виду, что в наших
предварительных планах мы хотели выйти на 11 про-
центов только в 2008 году. Такие кредиты можно бу-
дет получать по гораздо более выгодным условиям».

В совещании приняли активное участие предста-
вители различных общественных организаций. Так,
например, глава организации «Будущее женщин»
Александра Очирова предложила: хорошо бы проект

здравоохранения дополнить специальной подпро-
граммой для малообеспеченных. Предложение было
адресовано к Михаилу Зурабову, но, как заметил Пу-
тин, дело не только в одном проекте. «Вопрос бедно-
сти в стране является, безусловно, одним из ключе-
вых, – подчеркнул президент. – У нас очень боль-
шой процент людей, живущих пока ниже черты бед-
ности и просто бедных людей. И поэтому решение
этого вопроса, конечно, не может быть отнесено
только к одной сфере, сфере здравоохранения. Это
общая задача государства, общества, правительства,
Государственной Думы, Совета Федерации. Всех
властных структур. И самый лучший способ реше-
ния этого вопроса – это обеспечение темпов роста
российской экономики». 

Всего разговор о нацпроектах на совещании про-
должался около двух часов. Его участники едино-
душно отметили важность данной дискуссии. Между
тем Владимир Путин сказал, что состоявшийся об-
мен мнениями о нацпроектах – промежуточный.
Нацпроекты, по словам главы государства, реализу-
ются всего пять месяцев, а рассчитаны на годы, и все
должны быть к этому готовы.

Антон КОБЫШЕВ
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СОСТОЯВШИЙСЯ ОБМЕН МНЕНИЯМИ
О НАЦПРОЕКТАХ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ.
НАЦПРОЕКТЫ, ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ ГО-
СУДАРСТВА, РЕАЛИЗУЮТСЯ ВСЕГО ПЯТЬ
МЕСЯЦЕВ, А РАССЧИТАНЫ НА ГОДЫ,
И ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ К ЭТОМУ ГОТОВЫ



«Социальное самочувствие общества должно
быть на достойном уровне, как и качество жизни
россиян», – заявил президент РФ Владимир Путин
на совместном заседании правительства, парла-
мента, руководителей регионов в Москве. Этому
будет способствовать реализация национальных
проектов в таких областях, как образование, ме-
дицина, жилье.

О
дин из национальных проектов – «Здоровье».
Он не случайно назван среди ключевых, так как
не секрет, что здравоохранение в России нахо-

дится в сложном положении по разным «показаниям».
Без сомнения, главное здесь – низкая заработная пла-
та медицинских работников, потому нехватка квали-
фицированных кадров. Прежде всего в первичном зве-
не – поликлиниках, где оказывают 80% от всего объе-
ма медицинских услуг. К примеру, по данным Минзд-
равсоцразвития РФ, каждая шестая сельская амбулато-
рия, каждая тринадцатая поселковая вообще не имеют
врачей. Приходится собирать в одном районном цент-
ре всех имеющихся медиков «в кучу» и к ним по мере
возможностей свозить на излечение занедуживших –
взрослых и маленьких. Понятно, что такой принцип
медицинского обслуживания проблему только усугуб-
ляет. К тому же если в Европе соотношение
«врач–медсестра» один к четырем, то у нас в стране –
наполовину меньше. 

Еще одна проблема работников первичного звена –
здесь трудятся 50% специалистов пенсионного и пред-
пенсионного возраста. И 30% из них за последние пять
лет вообще не проходили курсы повышения квалифи-
кации. А ведь медикам, как никому другому, учиться
нужно постоянно.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
В поликлинике № 168 Восточного административно-

го округа главный врач Людмила Юшина наотрез отка-
залась говорить с корреспондентом – она направлялась
в суд по жалобе пациентов. Пришлось обратиться в го-
родскую поликлинику подмосковного города Троицка,
где врач, как она назвалась – «узкий специалист», – за-
явила, что относительно зарплаты они (почти 300 вра-
чей) существенных сдвигов пока не заметили. Правда,
по словам доктора, все-таки некоторые изменения в
лучшую сторону произошли. Меняется наконец старое
оборудование, идет компьютеризация отделений, нахо-
дятся средства на ремонт помещений поликлиники.
Стала постоянной учеба.

Пристальное внимание теперь будет уделяться це-
левой диспансеризации – тотальной проверке состо-
яния здоровья по разным группам населения и раз-
личным классам заболеваний. Это позволит в боль-

шинстве случаев добиться того, что обращения к вра-
чам будут начинаться и завершаться в амбулаторно-
поликлиническом звене медико-санитарной помощи.

С 1 июля финансовую поддержку получит персонал
московской «неотложки». По информации заместителя
руководителя департамента здравоохранения Москвы
Федора Семенова размер дополнительной выплаты
врачам «скорой медицинской помощи» составит 5 тыс.,
фельдшерам – 3,5 тыс., среднему медперсоналу – 2,5
тыс. рублей.

Также Федор Семенов сообщил, что в 2006 году плани-
руется направить в медицинские учреждения столицы 22
миллиона доз вакцин для иммунизации населения перед
началом сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ на сум-
му почти 1 миллиард рублей.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»

Нужно также отметить, что, по мнению аналитиков,
достигнув своего отрицательного порога к концу XX века,
в последние годы положение в российской медицине все
же изменяется к лучшему. Даже несмотря на то, что про-
блем накопилось предостаточно, а финансирование в за-
чет национального проекта «Здоровье» составляет чуть
более 3% от ВВП. Рекомендации же Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) – 5%. И то лишь для того,
чтобы здравоохранение хотя бы сохранить. За рубежом
такие условия выполняются. В Белоруссии выделяется
6%, в Европе – до 9%.

Как это ни парадоксально, но отставание по уровню
собственного здоровья россияне создают себе сами. По-
тому что, считает председатель Комитета Госдумы РФ по
охране здоровья Татьяна Яковлева, оно зависит от здра-
воохранения примерно на 10%. Остальное – социальный
фактор. Где главное – нормальный образ жизни, отказ от
неумеренного употребления спиртного, наркотиков, та-
бака, занятия спортом и так далее. Ведь еще великий це-
литель древности Авиценна утверждал: «Человек лечит
себя сам, а врач лишь в этом ему помогает».

Но у нас такая особенность, подчеркивает депутат, что
ответственность за охрану здоровья людей несут на себе
медики. А «призвать к ответу» есть за что: средняя про-
должительность жизни мужчин в России – 59 лет?.. Это
136-е место в мире. Женщины в среднем живут 72 года,
(91-е место). Правда, в настоящее время демографиче-
ская напряженность наблюдается во многих странах.

На таком фоне отрадно, говорит Татьяна Яковлева, что
есть и положительные моменты. Продолжает уменьшать-
ся младенческая смертность, она уже близка к среднеев-
ропейским стандартам: 11 на одну тысячу появившихся
на свет. Одновременно сокращается материнская смерт-
ность. В 10 раз снизился показатель смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Новые технологии в ме-
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дицине позволили решить ряд проблем бесплодия. Вра-
чи-практики медико-генетической службы Минздрава
готовы напрямую приступить к определению патологий
на уровне зародыша и проведению обследования новоро-
жденных на пять видов наследственных заболеваний. Та-
ким образом выясняются возможные недуги в будущем и
их предупреждение на самой ранней стадии. А это высо-
кая гарантия полного излечения.

Благодаря национальному проекту планомерно начи-
нают решаться также три основные проблемы здравоох-
ранения: финансы, кадровая политика, материально-
техническая база. В том числе в самом приближенном к
населению его первичном звене.

«Если каждый год, – напоминает депутат, – Комитет
по охране здоровья Госдумы РФ утверждал бюджет здра-
воохранения страны в 20–22 миллиарда рублей, то в
2006-м впервые медикам выделен 131 миллиард. Что осо-
бенно радует – из них более 88 миллиардов пошло непо-
средственно муниципальному здравоохранению, самому
финансово не защищенному у нас участку медицины.
Значит, дополнительные средства получат местные ле-
чебницы и, конечно, комплексно вырастет зарплата уча-
стковых терапевтов, педиатров, медсестер, врачей общей
практики».

Правильно. Нужно наконец признать, что иметь док-
тору заработок в 2–3 тысячи рублей в месяц – нонсенс.
Зато 15–20 тысяч – это уже хороший уровень, на кото-
рый можно ориентировать зарплату врачам других спе-
циальностей. Отсюда улучшение условий работы, но-
вое медицинское оборудование, приток квалифициро-
ванных специалистов. Ведь, как отметил президент, «в

конечном счете решение именно этих вопросов
прямо влияет на демографическую ситуацию в
стране, что создает необходимые стартовые ус-
ловия для развития так называемого человече-
ского капитала.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
«Есть и другие важные вопросы, которые наме-

чено решить в самое ближайшее время, – говорит
Татьяна Яковлева. – Прежде всего будет созда-
ваться законодательная база в области здравоохра-
нения. Здесь требуется подкрепить национальный
проект «Здоровье» нормативно-правовыми акта-
ми. В частности, о медицинском страховании гра-
ждан РФ, программе государственных гарантий
по оказанию бесплатной медицинской помощи в
РФ, страховании профессиональной ответствен-
ности самих медработников. Коли уж мы спраши-
ваем с них качество услуг и соблюдение прав па-
циента, то их тоже нужно защитить. Ведь сами се-
бя они страховать не могут. Для того еще недоста-
точно у них денег. Наконец, нужно принять закон
о закреплении молодых специалистов на селе. Им
там дают жилье, но они все равно не едут. Еще и
потому, что так называемые целевые приемы, ко-
торые они ведут, не имеют юридического подкре-
пления.

Не менее важная тема российской медицины, –
считает Татьяна Яковлева, – ее профилактическое
направление. Именно в первичном звене прежде
всего. Об этом президент РФ Владимир Путин го-

ворил в Послании Федеральному Собранию. Комитет по
охране здоровья Госдумы единодушен: на эти цели долж-
но идти до 50% средств на здравоохранение в стране». 

Национальный проект «Здоровье» позволил начать
возрождение и подзабытой было санитарно-просвети-
тельской работы. Теперь, имея средства, можно вести
разъяснительную работу среди населения. И, что очень
важно, наладить разнообразную учебу медицинского
персонала на семинарах, конференциях, курсах повыше-
ния квалификации. А кроме того, развивать дистанцион-
ное образование. Оно сейчас достаточно дорогое, но, по
словам ректора Московской медицинской академии
имени Сеченова, академика РАН Михаила Пальцева,
специалисты и специальные программы для того, чтобы
доставить необходимые врачам знания к месту работы,
есть. Но нужны сети, компьютеры, Интернет. По мере
развития информатизации в системе здравоохранения,
что также предусматривает национальный проект «Здо-
ровье», эта проблема будет решаться. И прежде всего в
первичных звеньях муниципальной медицины.

Таким образом, концентрация бюджетных и админист-
ративных ресурсов, направленная на повышение качест-
ва жизни и здоровья граждан России, – логичное разви-
тие экономического курса страны, который проводится
последние пять лет и будет продолжаться далее. А это,
как подчеркнул в своем Послании Федеральному Собра-
нию президент, и есть гарантия «от инертного проедания
средств без ощутимой отдачи. Это курс на инвестиции в
человека. Значит, в будущее России».

Олег ПАДЕНКО
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Пресловутый «квартирный вопрос» является од-
ной из самых больных проблем российской дей-
ствительности. Сможет ли его решить нацио-
нальный проект «Доступное жилье – гражданам
России», реализация которого началась в этом
году?

П
о официальным данным Министерства регио-
нального развития, жилищная проблема стоит
сейчас перед 61% российских семей, каждая

четвертая семья проживает в квартире или доме, нахо-
дящемся в плохом или очень плохом состоянии. Об-
щая потребность населения России в жилье составля-
ет 1 млрд. 569 млн. 800 тыс. кв. м. Лишь 9% семей име-
ют возможность приобрести или построить жилье с
помощью собственных или заемных средств. А в оче-
реди на улучшение жилищных условий стоят около
4,5 млн. семей.

О доступном жилье как о целостной программе заго-
ворили два года назад, когда при заместителе руково-
дителя президентской администрации Игоре Шувало-
ве и Центре стратегических разработок (ЦСР) была
создана экспертная группа по совершенствованию
жилищного законодательства. 

Группа разработала тогда так называемый жилищ-
ный пакет из двадцати семи законопроектов, боль-
шинство которых были приняты Думой в конце про-
шлого года. Это были новые Жилищный и Градостро-
ительный кодексы, Закон «Об участии в долевом стро-
ительстве», а также ряд поправок в действующее ипо-
течное законодательство.

Однако, пожалуй, с принятием новых законов жи-
лищное строительство в России впало в подобие де-
прессивного состояния, поскольку участниками рын-
ка было болезненно воспринято большинство «ново-
рожденных» документов. Это в первую очередь отно-
сится к закону о долевом инвестировании, который
существенно усложнил процедуру привлечения
средств граждан в жилищное строительство. 

НАЙТИ ОТЛИЧИЯ
Новым стимулом для развития жилищного строи-

тельства стало рождение в прошлом году федеральной
целевой программы «Доступное жилье – гражданам
России». Основа этого документа разработана в не-
драх Госстроя несколько лет назад и позже он был вне-
сен Минрегионразвитием в правительство. Что в но-
вой редакции программы изменилось? 

Прежде всего возросли объемы запрашиваемого фи-
нансирования с нынешних 20 млрд. рублей до при-
мерно 100 млрд. рублей в год в виде госгарантий и пря-
мых расходов. Кроме этого изменен способ финанси-
рования целевых подпрограмм, направленных на
обеспечение жильем молодых семей и льготников
(участников ликвидаций аварий и катастроф, пересе-
ленцев, жителей Крайнего Севера и т.п.). Теперь всем

им вместо жилья будут предоставлять субсидии – все-
го на эти цели запрашивается около 20 млрд. рублей в
год. Еще одно отличие – увеличение госгарантий
Агентству по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК) с нынешних 4,7 млрд. до 20–30 млрд. рублей
в год. И, наконец, еще одно существенное нововведе-
ние – дополнение старой программы «Жилище» под-
программой «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой», которая объединена с
программой по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда. Предполагается, что уже в
следующем году на ее реализацию будет направлено
около 13 млрд. рублей. Правда, вместо прямых инве-
стиций это будут госгарантии по кредитам и субсиди-
рование процентов. 

Общий же бюджет национального проекта «Дос-
тупное жилье – гражданам России» на первый этап в
2006–2007 годах составляет 212,9 млрд. руб., в том
числе прямые расходы – 122,9 млрд. руб., 90 млрд.
руб. – государственные гарантии. Из них средства
федерального бюджета составят 86,1 млрд. руб. пря-
мых расходов, региональных и местных бюджетов –
36,8 млрд. руб., а также 30 млрд. руб. государствен-
ных гарантий.

Ну а всего согласно новой жилищной целевой про-
грамме к 2010 году у нас должно строиться ежегодно
80 млн. кв. м жилья – в два раза больше, чем сейчас.
И таким образом, к 2010 году как минимум треть гра-
ждан страны должна иметь возможность приобрести
квартиру, отвечающую современным требованиям. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРУЗ
Насколько реально выполнение подобных планов и

какие проблемы стоят на пути воплощения федераль-
ной программы строительства жилья? 

По мнению специалистов, главная проблема – это
реализация программы в регионах. В некоторых рос-
сийских городах количество сданных в эксплуатацию
новостроек год от года растет. Например, в Ставро-
польском крае в этом году в рамках реализации нац-
проекта планируется ввести в эксплуатацию 738 тыс.
кв. м жилья – на 5,3% больше, чем в 2005 году. В Воро-
нежской области будет построено 843 тыс. кв. м – на
73 тыс. больше. Татарстан планирует увеличить объе-
мы жилищного строительства на 8% по сравнению с
минувшим годом. Есть в России регионы, где рынок
жилой недвижимости развивается гораздо быстрее,
чем в среднем по стране. Скажем, в Новосибирске в
2006 году собираются сдать в эксплуатацию 750 тыс.
кв. м жилья против 513 тыс. кв. м в 2005 году. В Челя-
бинской области объемы жилищного строительства в
этом году собираются увеличить сразу на 20% по срав-
нению с прошлым периодом – до 1,2 млн. кв. м. А гу-
бернатор Тверской области Дмитрий Зеленин решил
даже превысить норматив Росстроя, построив в 2006
году 400 тыс. кв. м жилья вместо нормативных 337 тыс.
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Однако такие лидеры выполнения программы «Дос-
тупное жилье – гражданам России» – это, скорее, ис-
ключение из правил. Большинство же регионов в этом
году собиралось увеличить объемы строительства в
пределах 10%. Некоторые, похоже, не смогут выпол-
нить и собственные скромные планы. А Росстрой тем
временем требует увеличить планируемые объемы в
среднем на 20%... 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПРОБЛЕМА
Главное препятствие на пути динамичного увеличе-

ния объемов жилищного строительства, в том числе в
регионах, – это сложности с созданием инфраструкту-
ры. Дело совсем не в том, можно или нет построить на
миллион-другой квадратных метров больше. Дело в том,
что строительство социальной и инженерной инфра-
структуры отстает от скорости возведения новостроек. 

Во многих российских регионах строители готовы
поставить сколько угодно многоквартирных панель-
ных коробок или индивидуальных деревянных доми-
ков, тем более что во многих регионах сейчас нет де-
фицита площадок под застройку. Однако самостоя-
тельно заниматься инженерной инфраструктурой ин-
весторы строительства отказываются наотрез. Они ут-
верждают, что если им придется тянуть сети самостоя-
тельно, то себестоимость строительного проекта уве-
личится как минимум в три-четыре раза. Да и с техни-
ческой точки зрения зачастую очень сложно – далеко
не все строительные компании располагают всем не-
обходимым для того, чтобы заниматься инженерной
инфраструктурой.

В свою очередь, региональные власти не хотят зани-
маться газо- и электроснабжением новых жилых квар-
талов точно так же, как и частные инвесторы, ссыла-
ясь на то, что ресурсов на развитие сетей им катастро-
фически не хватает. Впрочем, об этом говорят даже в
преуспевающих регионах – мэр Москвы Юрий Луж-
ков уже заявил, что федеральный бюджет должен взять
на себя все расходы по созданию объектов энергоснаб-
жения, водоснабжения и некоторых инженерных ком-
муникаций в рамках реализации проекта «Доступное
жилье». В провинции, где денег существенно меньше,
чем в столице, ситуация, естественно, сложнее. Ска-
жем, в Брянске в прошлом году было сорвано около
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десятка торгов по предоставлению участков под стро-
ительство именно из-за того, что инженерных комму-
никаций на выставленных площадках либо не было
вообще, либо они находились в неудовлетворитель-
ном состоянии.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Помимо самой технологии строительства и разви-

тия инфраструктуры есть еще один очень болезнен-
ный вопрос: на что покупать новое жилье? Ведь цены
на него сейчас растут настолько быстро, что угнаться
за ними невозможно. Хуже всего дело обстоит в Мо-
скве. Здесь за последние месяцы цены легко преодо-
лели отметки в $3000 за 1 кв. м в среднем. И это еще
не предел.

Причем темпы роста цен в провинции уже очень по-
хожи на московские. По подсчетам экономистов, ку-

пить квартиру на собственные свободные средства
сейчас может не больше 5% населения страны. Поэто-
му для большинства россиян самым логичным спосо-
бом приобрести недвижимость в ближайшие годы ос-
танется ипотека.

Рынок ипотечного кредитования в России сейчас до-
стиг объема почти в $3 млрд. Это не слишком много –
с использованием кредита, даже по самым оптимисти-
ческим подсчетам, заключается не больше 7–10% об-
щего количества сделок с недвижимостью. Несмотря
на рост объема заявок от потенциальных заемщиков и
числа их одобрений, суммы, на которые банки готовы
расщедриться, настолько малы, что на них можно при-
обрести только дешевое жилье. В итоге кредиты так и
остаются невостребованными. Слишком уж велика
разница между суммой, на которую рассчитывает заем-
щик, и размером кредита, который готов дать банк.

Ведь сейчас, например, в столице приблизительный
портрет заемщика таков: молодой человек 26–28 лет
со стажем работы около 8 лет. Как правило, многие из
них живут в гражданском браке, имеют временную ре-
гистрацию в Москве. Белая зарплата составляет $1
тыс., есть и небольшая сумма накопленных денег, ко-
торую заемщик может внести в качестве первоначаль-
ного взноса. С такими данными получить большой
кредит очень сложно. Средний банк готов выдать та-
кому заемщику $30–40 тыс. Но однокомнатная квар-
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тира в Москве стоит уже не менее $100 тыс., так что
без солидных собственных накоплений потенциаль-
ному покупателю никак не обойтись.

В чем здесь проблема? В том, что банки не дают
больших кредитов не столько из недоверия к заемщи-
ку, сколько из-за того, что им самим не хватает денег
на предоставление ссуд всем желающим. Держать
большой объем длинных кредитов на своем балансе
финансовые структуры не могут, а система рефинан-
сирования ипотечных ценных бумаг в России еще не
работает.

Программа «Доступное жилье» предполагает ожи-
вить рынок ипотечного кредитования. Согласно ее ос-
новным направлениям количество выдаваемых ипо-
течных кредитов должно быть доведено до таких объе-
мов, чтобы воспользоваться ими могли 30% населе-
ния, а не 7–10%, как сейчас. В этой связи на финанси-

рование ипотечного кредитования в следующем году
государство должно выделить 30 млрд. рублей, и в бли-
жайшее время средняя кредитная ставка (к 2010 году)
должна снизиться с 14–17% в год до 8%.

Впрочем, некоторые специалисты предполагают,
что государственные инвестиции могут негативно по-
влиять на нынешний рынок ипотеки. Связано это с
тем, что государство будет помогать не всем россия-
нам, а только тем, кто может претендовать на льготы
(молодые семьи, специалисты на селе, очередники
и т.д.). Соответственно возникнут два параллельных
рынка – льготный и коммерческий. При этом банки,
настроенные сейчас на самостоятельное снижение
ставок, затормозят этот процесс в надежде попасть в
программу и компенсировать риски за государствен-
ный счет. А проконтролировать действия чиновников,
занимающихся отбором клиентов и участников про-
граммы, и вовсе будет очень сложно.

Но в любом случае участники рынка недвижимости
согласны, что федеральная программа «Доступное жи-
лье – гражданам России» в обозримом будущем может
заметно повлиять если не на понижение, то хотя бы на
замораживание цен на жилье, которое в России дейст-
вительно станет более доступным. 

Егор САМОРОДОВ
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В конце учебного года подведены итоги кон-
курсного отбора лучших инновационных вузов
страны. Победителями стали 17 государствен-
ных университетов и институтов, среди кото-
рых: МГУ (МФТИ), МГТУ им. Баумана, МИСиС,
СПбГУ, Московская медицинская академия.
Показательно, что в числе победителей оказа-
лись не только «столичные знаменитости», но и
учебные заведения практически со всей стра-
ны – из Сибири, Кубани, Дальнего Востока.
Это Томский и Пермский государственные уни-
верситеты, Самарский аэрокосмический уни-
верситет, Дальневосточный государственный
университет, Кубанский государственный аг-
рарный университет и др. Это вузы с мировым
именем – случайных в списке нет, что говорит
и об объективности оценки экспертов. Впро-
чем, система оценивания вуза, а также сами
условия проведения конкурса были настолько
тщательно разработаны, что в качестве выбо-
ра сомневаться не приходится. 

НОВЫЙ – ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ 
«ИННОВАЦИОННЫЙ»

Одно из условий участия в конкурсе – введение в
вузах новых «инновационных» технологий в про-
цесс обучения. Учебная программа должна быть по-
строена так, чтобы помочь студенту преодолеть раз-
рыв между теорией, которую он изучает в аудитори-
ях, и практикой, с которой он столкнется на произ-
водстве. Это достигается благодаря использованию
новых форм учебной деятельности, таких как про-
ектные разработки, тренинги, стажировки на про-
изводстве, в научно-исследовательских организа-
циях. Студентам предлагается создавать реальные
проекты в различных секторах экономики, прово-
дить исследования фундаментального и прикладно-
го характера. «Образование без научных изысканий
– ремесленничество, школярство, – считает ректор
МГТУ им. Баумана Игорь Федоров. – Участие в на-
учной работе, ее объемы определяют, насколько

серьезен подход вуза к воспитанию специалиста.
Отсюда истоки нашей инновационной программы.
В научных исследованиях участвуют и студенты, и
преподаватели. И второй момент нашей «иннова-
ционности» – это учет того, что современный мир
развивается на основе новых информационных тех-
нологий».

Во многих инновационных вузах используется
популярная в западных университетах двухуровне-
вая подготовка специалистов, когда студент снача-
ла овладевает базовым курсом знаний, а потом мо-
жет выбрать специализацию, иногда начиная учебу
в одном вузе, а завершая – в другом. Вопрос «кон-
вертируемости» наших специалистов немаловажен
для современной экономики в условиях процесса
глобализации. Так, например, в прошлом году
122 выпускника Московского института стали и
сплавов благодаря своим международным проектам
получили двойной диплом, один – своего универ-
ситета, а другой – немецкий или французский. 

Понятно, что перестроить процесс обучения с
традиционного на инновационный за полгода не-
возможно. Поэтому заявку на участие в конкурсе
могли подать лишь те вузы, у которых уже есть опыт
работы по инновационным программам, есть и но-
вые разработки, которые как раз и нуждаются в до-
полнительных субсидиях. На участие в конкурсе
было подано 200 заявок, из которых только три бы-
ло отклонено экспертами.

А СУДЬИ КТО?
Для определения победителей конкурса была соз-

дана группа из 129 человек, которые представляли
такие солидные организации, как РАН, Финансо-
вую академию при правительстве РФ, Академию
народного хозяйства, Национальный фонд подго-
товки кадров (НФПК), который и курировал про-
ект. В своей работе эксперты руководствовались в
основном двумя критериями. Во-первых, оценива-
лись качество и результативность представленной
инновационной образовательной программы. Реа-
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лизация инновационной программы вуза должна
вести к качественному изменению уровня образо-
вания, научных разработок и эффективности их
внедрения. Ресурсы, привлекаемые к реализации
такой программы, должны быть обоснованными и
устойчивыми. Во-вторых, оценивался существую-
щий инновационный потенциал самого вуза, кото-
рый позволяет или не позволяет реализовать заяв-
ленную программу. Рассказывает ответственный се-
кретарь конкурсной комиссии, заместитель руково-
дителя Федерального агентства по образованию Ев-
гений Будко: «Достоверность данных проверялась
благодаря специальной программе. В нее заклады-

вался 51 показатель работы вуза. Существующее со-
стояние инновационного потенциала определялось
по динамике за последние три года следующих по-
казателей: эффективность научной и инновацион-
ной деятельности, состояние подготовки кадров,
интеллектуального потенциала вуза, обеспечен-
ность инновационной деятельности материальной
и информационной базой». 

Сама схема проведения конкурса исключает воз-
можности лоббирования интересов каких-то вузов.
Каждый вуз рассматривали два эксперта независи-
мо друг от друга. Если мнения экспертов в оценке
вузов сильно расходились (например, один эксперт
поставил 100 баллов, а другой – 60), то заявка на-
правлялась на дополнительную экспертизу. И по-
том выбирались оценки, которые находились ближе
друг к другу. 

ПОБЕДИТЬ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Вузы-победители получат немалую сумму денег в

зависимости от программы, представленной на
конкурс, – от 400 миллионов рублей до 1 миллиар-
да. В целом на поддержку инновационных вузов
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в 2006–2007 гг. государством будет выделено около
20 млрд. руб. Как же будут потрачены эти деньги?
Оказывается, выделенные средства могут быть ис-
пользованы вузами только определенным образом:
на формирование нового содержания инновацион-
ных курсов, согласно предложенным программам;
на закупку нового оборудования, на переподготов-
ку профессорско-преподавательского состава. 

Конкурс является двухгодичным, он реализуется
на протяжении 2006 и 2007 годов. По итогам эффе-
ктивности реализации программы в 2006 году вузы
должны будут представить детальный отчет. И лишь
по результатам работы вуза будет приниматься ре-
шение о выделении средств на 2007 год. Если ока-
жется, что заявленные программы неэффективны,

то высшее учебное заведение может и не получить
денег. То есть через год вузам-победителям придет-
ся ответить на вопрос: повысилась ли эффектив-
ность их работы за счет реализации инновационной
программы, стала ли внедряемая инновационная
деятельность нормой для жизни вуза. Думается, что
при таком подходе в конкурсе будут участвовать
именно те, кто действительно стремится к повыше-
нию качества образования, а не ищет возможностей
личного обогащения.

В этом году победителями стали только государ-
ственные вузы. В основном из-за того, что их ны-
нешний научный и материальный потенциал на-
много крупнее, чем у любого негосударственного
образовательного учреждения. Но если такие кон-
курсы станут ежегодными, это будет хорошим сти-
мулом для развития качественного конкурентоспо-
собного негосударственного высшего образования.
Поскольку работа вуза – победителя конкурса
должна быть прозрачной и открытой для всех, кто
захочет узнать, в чем же залог его успеха и популяр-
ности. 

Оксана СЕВЕРИНА 
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В своем Послании Федеральному Собранию
президент неоднократно обращался к пробле-
мам российского села, а российский агропром
выбран в качестве одного из четырех приори-
тетных национальных проектов. Что предстоит
сделать для его реализации и какие проблемы
предстоит решать отечественному производи-
телю – об этом беседуют заместитель председа-
теля совета директоров издания «ВВП» Михаил
ЗИКУНОВ и глава группы компаний «Оптифуд»
Иван ОБОЛЕНЦЕВ.

ПЛАНЫ РОССИЙСКОГО СЕЛА
– Иван Александрович, вам как крупному предприни-

мателю – владельцу птицеводческих комплексов, круп-
нейшему импортеру мяса птицы, кандидату экономиче-
ских наук хорошо известны все особенности российского
АПК и экономики в целом. Какой главный вывод вы сде-
лали для себя из президентского Послания?

– Мне показалось принципиальным то, что прези-
дент еще раз подчеркнул необходимость добиваться
высоких темпов экономического роста. Это глобаль-
ная задача, и средства решения ее в разных сферах
экономики различны.

Применительно к развитию сельскохозяйственного
производства мне кажется политически и экономиче-
ски более близкой и реальной цель отвоевать наш соб-
ственный продовольственный рынок в конкурентной
борьбе с зарубежным производителем.

Поясню свою мысль цифрами. В прошлом году в стра-
ну было ввезено продуктов питания и сельхозпродукции
примерно на 25% больше, чем в 2004 году. При этом доля
импорта в продовольственных ресурсах России по итогам
прошедшего года составила 33%.

Зависимость России от импорта продовольствия на-
растает. Провозглашая курс на диверсификацию эко-
номики на словах, мы фактически подсаживаемся на
импортную «иглу» по продовольствию.

Из всего объема импорта лишь менее 3 миллиардов
долларов – дополняющий ввоз; это кофе, чай, какао,
бананы, цитрусовые, тростниковый сахар-сырец и
другая не производимая в стране продукция. Осталь-
ное вполне реально заменить отечественными товара-
ми. Если национальному производителю удастся от-
воевать российский продовольственный рынок, это
будет способствовать эффективности всей нашей эко-
номической политики. 

– Какие главные, по вашему мнению, рычаги надо
задействовать в решении этой задачи?

– Таких инструментов я бы выделил два – форми-
рование целостной системы господдержки россий-
ского села и выработка оптимальной внешнеторго-
вой стратегии. 

Поясню на примере ситуации в птицеводстве. На
сегодня это один из самых динамичных и перспек-
тивных рынков. Инвестиции пошли в отрасль всего
три–пять лет назад, и теперь там наблюдается при-
рост производства на 15–17% ежегодно. Если сло-
жившиеся в последние 5 лет темпы сохранятся, то к
2009 году производство мяса птицы увеличится на
40% относительно уровня 2005 года. В результате, ес-
ли сегодня мы потребляем 45% импортной продук-
ции, через три года этот показатель снизится до 35%.
Но если подтолкнуть проекты, которые сейчас «за-
морожены», можно снизить уровень зависимости от
импорта и до 20%, что нормально для любой страны,
и тогда можно будет говорить о продовольственной
безопасности в сегменте «мясо птицы».

К сожалению, с осени прошлого года у птицеводов
начались тяжелые времена. Из-за эпизоотии гриппа
птиц в мире начал снижаться спрос на мясо птицы, а
за ним и цены. Ситуацию подогрела раскрутка нега-
тивной информации в СМИ. Бороться с паникой,
охватившей потребителя, порой без объективных
причин, оказалось практически невозможно: леген-
да о птичьем гриппе выгодна многим, в том числе и
фармацевтическому сообществу.

Снижение потребления куриного мяса россияна-
ми в ежемесячных объемах составляет 25–30%, при
том что поголовье домашней птицы прирастает вы-
сокими темпами. По этой причине, а также в ре-
зультате неконтролируемого избыточного завоза
импортной курятины российский рынок оказался
перенасыщенным. С начала 2006 года цены на про-
дукцию отрасли понизились более чем на 10%. В
марте оптовая цена куриного мяса составляла около
35–37 руб. за один килограмм. Это нижний предел
себестоимости производства отечественной куряти-
ны, при котором рентабельность производства при-
ближается к нулю, а маржа импортеров опускается
до 1–2%. 

Зато положительные сдвиги обозначились в свино-
водстве. Поголовье свиней увеличилось за последний
год на 4% – ненамного, но ведь раньше наблюдалось
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его снижение. Около 15 крупных компаний объявили
о начале масштабных инвестиционных проектов по
производству свинины в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Развитие АПК». В случае их ус-
пешного завершения появится возможность снизить
зависимость от импорта по свинине с 25 до 15%. 

Рынок говядины сегодня зависит от импорта мень-
ше, чем остальные рынки, – на 22%. Но на протяже-
нии последних шести лет отмечается резкое сниже-
ние поголовья крупного рогатого скота. Во многом
это связано с отсутствием притока инвестиций в от-
расль из-за длительных сроков окупаемости проек-
тов (7–9 лет). Если не будут приняты адекватные ме-
ры, к 2010 году производство говядины может сни-
зиться еще на 15%, и в этом случае зависимость от
импорта станет угрожающей – около 30%.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖИ
– Что вы понимаете под системной господдержкой

сельскохозяйственного производства? Ведь в тех или
иных формах такая поддержка существует и сегодня.

– Как видим, обеспечить продовольственную безо-
пасность страны и добиться конкурентоспособности
нашей продукции можно за счет развития отечествен-
ного животноводства и перерабатывающих мощно-
стей. При этом не понадобится воздвигать барьеры на

границе. Важно закрепить наметившиеся сдвиги и
свести их к целостному механизму. 

Однако, хотя поддержка села попала в число приори-
тетных национальных проектов, до вывода этого про-
цесса на уровень стратегически продуманной масштаб-
ной государственной политики еще далеко. Необходи-
мо продумать комплексную программу развития сель-
ского хозяйства на 5–7 лет. Именно такая задача была
поставлена президентом еще летом прошлого года. 

Не содействует интересам дела и самоустранение из
сферы кредитования аграрного сектора многих гиган-
тов банковской индустрии, за исключением, пожалуй,
Россельхозбанка и Сбербанка. К примеру, в Курган-
ской области лишь один сельхозпроизводитель из 100
смог воспользоваться банковскими кредитами. Реали-
зация нацпроекта «Развитие АПК» на Дону под угро-
зой срыва. Из 47 крупных проектов по животноводст-
ву кредитный договор с банком заключен лишь в од-
ном случае. 

Современное сельхозпроизводство весьма капита-
лоемкое, а при сегодняшнем состоянии сельского хо-
зяйства далеко не все российские компании могут
предоставить реальное обеспечение кредитов. Осо-
бенно это касается привлечения иностранных займов,
которые зачастую дешевле, да и предоставляются на
более длительные сроки.
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Реализацию национального проекта «Развитие
АПК» сдерживает неразвитость ипотечного кредито-
вания, законодательная база которого несовершен-
на. Изменения в Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» в части установления осо-
бенностей ипотеки сельскохозяйственных угодий из
земель сельскохозяйственного назначения сейчас
готовятся. Необходимо также внести существенные
поправки в целый ряд других федеральных законов,
в том числе в закон об обороте земель сельхозназна-
чения. 

Помимо этого следовало бы, на мой взгляд, рассмо-
треть вопрос о создании бюджетного инвестиционно-
гарантийного фонда для решения задачи модерниза-
ции производственной базы села. Необходимо про-
анализировать и другие бизнес-идеи, касающиеся фи-
нансирования крупных инвестиционных проектов в
АПК. Например, возможность совместного инвести-
рования с участием государства и коммерческих стру-
ктур с распределением долей участия в проекте про-
порционально вложенным инвестициям.

– А какие направления инвестиций на село с той или
иной формой участия государства вы назвали бы в числе
приоритетных? 

– Есть два обстоятельства, указывающие на то, что
без присутствия государства в инвестиционном про-
цессе в АПК пока не обойтись.

Это, во-первых, общий перекос в концентрации фи-
нансовых ресурсов в сторону государства, вытекаю-
щий из экспортно-сырьевой направленности эконо-
мики и преобладающей доли рентных доходов в ВВП.
И во-вторых, ориентация частных инвестиций не все-
гда соответствует стратегическим целям России. Нех-
ватка внутренних кредитных ресурсов и как следствие
высокие процентные ставки отсекают от реализации
проекты с длительными сроками окупаемости. В то же
время привлечение зарубежных средств – удовольст-
вие для немногих компаний, главным образом ориен-
тированных на внешние рынки. Что же касается про-
ектов, направленных на обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, то отдача вложений в них
может на практике оказаться слишком низкой по ры-
ночным меркам. Здесь-то как раз и нужна поддержка
со стороны государства.

В первую очередь от государства требуется реализа-
ция инфраструктурных проектов, в том числе с ис-
пользованием средств Инвестфонда. Инфраструктура
села, на наш взгляд, – как раз та сфера, где сравни-
тельно небольшие бюджетные ресурсы позволят суще-
ственно активизировать инвестиционный процесс. 

Требует своего решения и существующая сегодня
проблема «обременений» – практика перекладывания
на инвестора обязанностей по развитию и модерниза-
ции энерго- и теплосетей, принадлежащих поставщи-
кам-монополистам. Понесенные инвестором расходы
такого рода, я считаю, должны хотя бы частично ком-
пенсироваться государством.

– По ходу нашего разговора вы уже не первый раз упо-
минаете такой термин, как частногосударственное парт-
нерство. В каких организационных формах оно должно,
по-вашему, материализоваться?

– Формы надо вырабатывать совместными усилия-
ми, но вектор движения ясен – надо поднять уровень
участия российского бизнеса в решении затрагиваю-
щих его проблем. Парадоксально, но наши чиновни-
ки, разъезжая по миру, прилагают колоссальные уси-
лия к «окучиванию» потенциальных иностранных ин-
весторов в рамках различных форумов и семинаров,
забывая о том, что и деньги и мозги есть и в России. 

Пока что роль объединений предпринимателей и
всевозможных экспертных советов при правительст-
венных ведомствах в обсуждении, а тем более иници-
ировании нормативных актов не всегда заметна. Во
многих случаях это просто удобные трибуны для само-
пиара их руководителей. 

Недостаточно активно используется и механизм пар-
ламентских слушаний для учета и согласования экс-
пертных мнений при подготовке законодательных ак-
тов. В США, например, обсуждение любых предлагае-
мых изменений в действующее законодательство, за-
трагивающих интересы производителей, начинается с
официального предложения заинтересованным ассо-
циациям и отдельным компаниям высказать свои за-
мечания и пожелания по рассматриваемому вопросу. 

У нас, аграрников, пока что налажена достаточно ус-
тойчивая обратная связь только с Минсельхозом Рос-
сии. Важно, однако, чтобы мнение сельхозпроизводи-
теля было услышано и в других ведомствах, от которых
напрямую зависят условия нашей работы, – в Минэ-
кономразвития и Минфине. Дело немного сдвинулось
с образованием межведомственного Консультативно-
го совета по мониторингу импорта мяса домашней
птицы, говядины и свинины с участием представите-
лей Минэкономразвития, Минсельхоза, союзов про-
изводителей и импортеров. Однако выработанные со-
вместными усилиями рекомендации, направленные
на совершенствование инструментов регулирования
импорта и защиту отечественного рынка, далеко не
всегда принимаются во внимание при подготовке ре-
шений на уровне конкретных министерств и ведомств. 

– Помимо участия в инвестициях какие еще формы под-
держки села со стороны государства вы могли бы назвать?

– Совершенствование механизма госзакупок. Необ-
ходимо использовать бюджетные средства для приоб-
ретения в первую очередь отечественных товаров. По
крайней мере там, где для этого есть техническая воз-
можность. 

Взять, например, продовольственное и иное жизне-
обеспечение для армии. В тех же США основной ори-
ентир для предпринимателя – закон. А закон не при-
ветствует использование денег налогоплательщика
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иначе как для приобретения «родной» американской
продукции. На этот случай с 1933 года в стране дейст-
вует закон «покупай американское» (Buy American
Act), в соответствии с которым отечественные постав-
щики товаров и услуг для государственного сектора
экономики имеют весомые преимущества перед ино-
странными. 

Более конкретный и свежий пример. В апреле это-
го года Министерство сельского хозяйства США
приняло решение о закупке на бюджетные средства
куриных окорочков у американских производителей
на значительную сумму – 32,5 миллиона долларов. В
такой форме государством была оказана ощутимая
материальная поддержка производителям мяса пти-
цы, пострадавшим от сокращения спроса и обвала
цен на их продукцию из-за птичьего гриппа. 

Хотелось бы, чтобы российское правительство по-
быстрее переняло американский опыт взаимодейст-
вия с бизнесом на такой взаимовыгодной основе.

– Несколько неожиданная тема президентского Пос-
лания – демографическая политика, «сбережение насе-
ления». Как, по-вашему, это соотносится с необходимо-
стью господдержки села?

– Поддерживая развитие села, где этнический со-
став населения более однороден, государство способ-
ствовало бы сохранению генофонда исконного насе-
ления России, которое мы в отсутствие целенаправ-
ленной государственной политики рискуем просто ут-
ратить к концу нынешнего века, а то и раньше.

Ведь не секрет, что именно цель сохранить сель-
ское население, избежать уродливой 100-процент-
ной урбанизации своих территорий преследуют
большинство правительств развитых государств, вы-
деляя огромные дотации селу. Наша же деревня, ес-
ли отъехать от столиц на пару сотен километров, все
больше напоминает затонувшую Атлантиду, где не-
когда шла полноценная жизнь, а ныне царит «мер-
зость запустения».

– Перефразируя изречение классика, можно сказать,
что идея становится материальной силой, когда она при-
обретает форму нормативного акта. Какие направления
законотворчества сейчас нужны, чтобы придать под-
держке села системный характер?

– Вопросы регулирования АПК в государствах с раз-
витым сельским хозяйством расписаны в специальных
законах, которые регламентируют меры государствен-
ной аграрной политики. Такого рода законы приняты
в США, Германии, Франции и в ряде стран постсовет-
ского пространства: в Украине, Латвии, Казахстане.

У нас же сегодня федеральные чиновники желают
вывести сельское хозяйство из кризиса преимущест-
венно за счет региональных средств, а парламентарии
настаивают на сохранении механизма субсидирования
аграриев из федерального бюджета. 

К счастью, судя по всему, наметились положитель-
ные сдвиги в плане подготовки законопроекта «О раз-
витии сельского хозяйства». Однако приходится с со-
жалением констатировать, что в процессе согласова-
ний на уровне правительство–Госдума предложенный
законопроект становится все более неконкретным и
беззубым.

– Одна из тем, постоянно поднимаемых президентом,
– конкурентоспособность нашей экономики, преодоле-
ние технологического отставания от мирового уровня.
Значительное место уделено этой проблеме и в послед-
нем Послании. Каким образом, по вашему мнению, этот
сюжет проецируется на развитие села?

– Национальная стратегия поддержания конкуренто-
способности в агропромышленной сфере, как мне кажет-
ся, имеет два аспекта. Первое и главное условие обеспе-
чения конкурентоспособности – стратегия инновацион-
ного рывка. У нас же действует шесть особых экономиче-
ских зон на всю страну. При этом сфера АПК полностью
выпала из поля зрения государства в качестве объекта ин-
новационного развития. Между тем птицеводство, на-
пример, признается во всем мире одним из самых высо-
котехнологичных секторов сельского хозяйства.

Инициаторы проекта создания особых зон ставят пе-
ред собой задачу позиционировать Россию как место
реализации программ интеллектуального аутсорсинга,
интеллектуального сервиса для крупнейших мировых
брендов. При этом российские компании в качестве
потенциальных потребителей технологий опять риску-
ют оказаться на периферии инновационного процесса.

Кроме того, неясно, приведет ли развитие особых зон

к преодолению традиционной болезни российского
инновационного рынка – неспособности создавать ры-
ночные продукты, пригодные как к продаже их за ру-
беж, так и к внедрению в отечественное производство. 

Что касается АПК, то здесь помимо создания техни-
ко-внедренческих или промышленно-производствен-
ных особых зон крайне важны поддержка фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, подго-
товка специалистов для села. Приоритетными задача-
ми в животноводстве должны стать контроль за ин-
фекционными болезнями животных, гарантии разве-
дения элитных пород и т.д.

Вторая сторона обеспечения конкурентоспособно-
сти – макроэкономическое регулирование, направ-
ленное на поддержание конкурентоспособности через
сдерживание роста обменного курса рубля. Главное,
чему способствует сдерживание роста валютного кур-
са, – возможность выйти на мировые рынки. Однако в
последнее время мы видим, напротив, тенденцию зна-
чительного укрепления рубля по отношению к корзи-
не иностранных валют торговых партнеров России. 

ВТО ДЛЯ АПК 
– Какие задачи выдвигает перед производителями

сельхозпродукции и регулирующими органами предстоя-
щее присоединение нашей страны к ВТО?
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– Само по себе присоединение России к ВТО – во-
прос, предопределенный на уровне большой полити-
ки, и, наверное, уже поздно обсуждать, плохо это или
хорошо. Сейчас следует уделить пристальное внима-
ние мерам, с помощью которых мы сможем оградить
свой продовольственный рынок в адаптационный
период и соответственно защитить инвестиции, сде-
ланные за последние годы. Только по птицеводству
это составляет 500–700 миллионов долларов. Если
перевести разговор в несколько иную плоскость –
поддерживать свою продовольственную безопас-
ность после того, как примем условия этой организа-
ции. Иначе дешевый импорт сначала вытеснит отече-
ственное производство, а затем продиктует свой уро-
вень цен. Ведь на практике вступивший в силу в 2004
году ФЗ «О специальных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мерах при импорте товаров»
пока что реально никого от демпинга не защитил, и
ситуация тут, скорее всего, только ухудшится после
присоединения к ВТО.

Чтобы пояснить суть проблемы, опять обращусь к
цифрам. В I квартале 2006 года, по предварительной
оценке ИКАР, отечественные птицефабрики произве-
ли 290 тысяч тонн мяса птицы – на 14% больше, чем за
тот же период 2005 года. За тот же период импортеры
(США, Евросоюз и Бразилия) поставили в страну 217

тысяч тонн – на 17% больше. И это в условиях жестко-
го квотирования импорта.

Как известно, квоты на ввоз мяса птицы регулиру-
ются соответствующими правительственными поста-
новлениями. При этом, однако, в соответствии с ус-
ловиями российско-американского соглашения «О
торговле некоторыми видами мяса птицы, говядины
и свинины» они ежегодно расширяются на 40 тысяч
тонн. Так, квота на прошлый год составила 1,09 мил-
лиона тонн (около 40% рынка), в этом году квота –
1,13 миллиона тонн. Между тем сегодня, в условиях
временного падения спроса на мясо птицы, эти объ-
емы избыточны, и российским импортерам при-
шлось добровольно сократить свой импорт на 30%,
чтобы не допустить обрушения цен.

В связи с предстоящим присоединением к ВТО воз-
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никают закономерные вопросы – сохранит ли госу-
дарство тарифные и нетарифные защитные меры,
включая квотирование, какие инструменты регулиро-
вания рынка могут прийти ему на смену? Напомню,
что в Евросоюзе применяется более 80 квот, а в Япо-
нии ввозная пошлина на экспорт риса составляет
1000%. Другой закономерный вопрос: в каких объемах
будет возможно субсидирование сельхозпроизводите-
ля (реально, кстати, его сейчас нет – выделяются жал-
кие суммы в сравнении с другими странами)?

Если же правительство не уделит должного внима-
ния вопросам регулирования рынка, инвестицион-
ная привлекательность отрасли может быть утеряна
надолго, если не сказать навсегда.

Пока Россия не член ВТО, ей можно предъявлять
любые, порой неприемлемые требования в надежде,
что наша сторона пойдет на дальнейшие уступки.
Сошлемся хотя бы на послание четырех американ-
ских конгрессменов президенту США Джорджу Бу-
шу, авторы которого в ультимативной форме заявля-
ли, что они выступают за присоединение России к
ВТО на «жестких, коммерчески значимых условиях». 

Надеемся, что окончательные точки над «i» поста-
вил президент России Владимир Путин, который в
упомянутом Послании Федеральному Собранию

указал, что переговоры о присоединении к ВТО не
должны становиться инструментом торга в вопросах,
не имеющих отношения к этой организации, и
должны проводиться «только на условиях, которые
полностью учитывают экономические интересы
России».

Похоже, это осознали даже наши торговые оппо-
ненты, поскольку вскоре после этого Белый дом под-
твердил, что позиция США в отношении необходи-
мости присоединения России к ВТО остается неиз-
менной. Впрочем, подобные заверения американ-
ская сторона делала на протяжении многих лет и не-
однократно, а воз и ныне там.

– Как в этой связи вы могли бы прокомментировать
меры, принятые незадолго до майских праздников Рос-
сельхознадзором, отменившим действие всех разреше-
ний на ввоз в Россию мяса птицы и обязавшим импор-
теров получить новые?

– Это событие, касающееся, казалось бы, только
узкого круга импортеров и ветеринаров, вызвало на-
стоящую бурю эмоций у самых разных людей – от
сельхозпроизводителей до политиков. Причем не
только отечественных. Наша позиция тут однознач-
на – это чисто техническая и необходимая мера.
При ввозе в Россию курятины и птицепродуктов не-
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редко нарушается ветеринарное законодательство:
продукция отгружается без разрешений на ввоз, ве-
теринарные документы не соответствуют специфи-
кациям, условия хранения мясного сырья не соблю-
даются и т.п.

Временные запреты на ввоз продовольствия в свя-
зи с несоблюдением иностранными партнерами са-
нитарных норм широко применяются во всем мире.
Вместе с тем это довольно спорный и зачастую вы-
зывающий политическую напряженность метод го-
сударственного вмешательства в рыночные отноше-
ния. К примеру, ветеринарные и санитарные стан-
дарты, принятые в США и Евросоюзе, часто исполь-
зуются как барьер против выхода российской сель-
хозпродукции на зарубежные рынки. 

– Но этот шаг был предпринят в цепи иных родст-
венных событий – запрета на ввоз грузинского и мол-
давского вина, минеральных вод и т.п. Не становится
ли практика «санитарных» запретов инструментом по-
литики, причем не только экономической?

– Что касается вина и минеральной воды, то здесь,
скорее, имеет место борьба с ввозом контрафактных
продовольственных товаров. Замечу, кстати, что пре-
тензии насчет засилья на российском рынке контра-
фактной продукции постоянно выдвигаются нам в

ходе переговоров по присоединению к ВТО. Выхо-
дит, нашим торговым оппонентам можно ставить во-
прос таким образом?

Защищая свой рынок от ввоза товаров-подделок,
мы оказываем существенную поддержку развитию
экономик стран ближнего зарубежья. Ведь ущерб на-
носится не только здоровью российского потребите-
ля, но и – в материальном плане – правообладате-
лям соответствующих товарных знаков.

Другой аспект этой проблемы. Просто необходимо
информировать потребителя о качестве продуктов,
включая импортные. Известно, что под видом сливоч-
ного масла зачастую ввозятся и продаются маргарин и
спрэды на основе растительных жиров, а то, что рекла-
мируется как молоко, в большинстве случаев должно
быть классифицировано как «молочный напиток».
Есть большие претензии к качеству выпускаемых у нас
в стране и за рубежом колбас и т.д. Люди имеют право
знать, за что они отдают свои деньги.

– Вернемся к переговорам по присоединению к ВТО.
Часто можно слышать от представителей бизнеса, что
они полностью выведены за рамки этого процесса, их
опасений переговорщики не слышат. Улучшается ли си-
туация в последнее время, когда процесс уже, кажется,
вышел на финишную прямую? 

– Действительно, формат переговоров хотелось бы
видеть более прозрачным. Цели нашего присоедине-
ния к ВТО (не общеполитические и имиджевые, а
экономические), равно как и получаемые в результа-
те выгоды и круг «выгодоприобретателей», должны
быть более четко очерчены.

Со слов директора Департамента торговых перего-
воров МЭРиТ М.Медведкова стало известно, что ос-
талось договориться с США по условиям ввоза авиа-
ционной техники и доступу на финансовые рынки.
А на каких условиях уже договорились по другим во-
просам или с другими странами? 

Почему, в частности, в принятии решений, касаю-
щихся агропромышленного комплекса, ведущая роль
принадлежит не Минсельхозу, а Минэкономразви-
тия? Во многом из-за этих подковерных договорен-
ностей Россия начала открывать свой рынок мяса для
американских поставок более года назад, задолго до
того, как стать членом ВТО. Какими соображениями
продиктована такая уступка, неясно. И на вопрос о
том, не слишком ли высока цена вступления в эту ме-
ждународную организацию, на наш взгляд, пока нет
внятного ответа. 

Пока, на 12-м году переговоров, никаких негативных
последствий из-за того, что процесс присоединения
России к ВТО растянулся на столь длительный срок, не
наблюдается. Но и особых успехов не видно. К приме-
ру, в США до сих пор не отменен абсурдный закон Дже-
ксона-Вэника, а сразу же после подписания соглаше-
ния о либерализации условий импорта мяса в Россию
правительство этой страны объявило о своем решении
оставить в силе еще на пять лет антидемпинговые огра-
ничения на импорт российского стального проката. 

– Мы все время говорим о внутреннем рынке. Но в
Послании четко обозначена цель вступления в ВТО –
беспрепятственный выход со всей своей продукцией на
международные рынки, получение полноценных выгод
от интеграции в мировую экономику. Появятся ли в свя-
зи с этим дополнительные возможности у наших сель-
хозпроизводителей?

– Надеемся, что наши интересы будут учтены. Но
главное в другом – необходима целостная политика
стимулирования выхода и закрепления наших сель-
хозпроизводителей на мировых рынках, куда россий-
ское продовольствие просто так не пускают. 

К сожалению, Россия к этому пока не вполне гото-
ва. Наши экспортные ресурсы включают зерно, рас-
тительное масло и немного молокопродуктов. При-
соединение к ВТО на условиях, не учитывающих ин-
тересы России, может закрепить эту узкую специали-
зацию и вряд ли даст возможность в будущем экспор-
тировать продукцию животноводства, которая пока
что дефицитна, или экологически чистую продук-
цию, выпуск которой мы можем развивать на своей
обширной территории. 

И все же, чтобы не заканчивать в минорном тоне,
скажу, что я вполне разделяю оптимизм министра
сельского хозяйства Алексея Гордеева, заявившего
недавно, что через пять лет Россия выйдет со своим
продовольствием на западные рынки. У нас для про-
рыва в этой области сегодня есть все. 
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ЕСЛИ ЖЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ УДЕЛИТ
ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ ВОПРОСАМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА, ИНВЕСТИ-
ЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТ-
РАСЛИ МОЖЕТ БЫТЬ УТЕРЯНА НА-
ДОЛГО, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ НАВСЕГДА



«А теперь о самой острой проблеме современ-
ной России – о демографии», – сказал прези-
дент РФ Владимир Путин в Послании Феде-
ральному Собранию в мае 2006 года. Пожа-
луй, впервые за последние десятилетия демо-
графическая тема из предмета острой дискус-
сии превратилась в программу действия. При-
чем на самом высшем государственном уров-
не. Подробнее об этом – в тексте выступления
президента России. 

ТРУДНЫЙ ВЫБОР 
В среднем число жителей нашей страны уменьша-

ется ежегодно на 700 тысяч человек. Для решения
этой проблемы необходимо следующее.

Первое – снижение смертности. Второе – эффек-
тивная миграционная политика. И третье – повыше-
ние рождаемости.

Предлагаю программу стимулирования рождаемо-
сти, а именно: меры поддержки молодых семей, под-
держки женщин, принимающих решение родить и
поднять на ноги ребенка. Во всяком случае, сегодня
мы должны стимулировать рождение хотя бы второ-
го ребенка. 

Что мешает молодой семье, женщине принять та-
кое решение – особенно если речь идет о втором или
третьем ребенке?

Ответы здесь очевидны и известны: это – низкие
доходы, отсутствие нормальных жилищных условий.
Это – сомнение в собственных возможностях обес-
печить будущему ребенку достойный уровень меди-
цинских услуг, качественное образование. А иногда и
сомнение просто в том, сможет ли она его прокор-
мить. Женщина при планировании ребенка вынуж-
дена выбирать: либо родить, но лишиться работы,
либо отказаться от рождения ребенка. Это – очень
тяжелый выбор. 

Стимулирование рождаемости должно включать
целый комплекс мер административной, финансо-
вой и социальной поддержки молодой семьи. Из пе-
речисленных мною мер все важно, но без материаль-
ного обеспечения ничего не сработает. Что мы мо-
жем и должны сделать уже сегодня?

В ПОЛЬЗУ НОВОРОЖДЕННЫХ 
Считаю необходимым кардинальным образом уве-

личить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5
года.

В прошлом году увеличили такое пособие с 500 до
700 рублей. Предлагаю на первого ребенка с 700 руб-
лей поднять до 1,5 тысячи рублей, а на второго – до
3 тысяч рублей ежемесячно.

Женщины, которые имели работу, но ушли в от-

пуск по беременности и родам, а впоследствии – по
уходу за ребенком до полутора лет, должны получать
за счет государства не менее 40% от прежнего зара-
ботка. Нужно обозначить верхнюю планку, с которой
считается сумма; это задача правительства совмест-
но с депутатами. Но сумма пособия в любом случае
не должна быть меньше той, которую будет получать
ранее не работавшая женщина, то есть 1,5 и 3 тысячи
рублей соответственно. 

Другая проблема – это своевременное возвраще-
ние женщины к нормальной трудовой деятельности.
Для этого предлагаю ввести компенсацию затрат на
детское дошкольное воспитание. Для первого ребен-
ка – на сумму, равную 20 процентам, для второго –
50 процентам и для третьего – 70 процентам от сред-
него размера оплаты, взимаемой с родителей за по-
сещение ребенком дошкольного учреждения. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕКА 
Помимо этого надо совместно с субъектами Феде-

рации разработать программу по материальному сти-
мулированию устройства на воспитание в семьях си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таких детей, находящихся сегодня в детдомах, у нас
около 200 тысяч. Предлагаю практически в два раза
увеличить выплаты на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье до уровня не менее 4 ты-
сяч рублей ежемесячно. 

При этом предлагаю существенно увеличить и за-
работную плату приемному родителю: с 1–1,5 тыся-
чи рублей до 2,5 тысячи рублей ежемесячно. А также
установить единовременное пособие при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью – в размере 8 тысяч рублей. То есть
установить здесь сумму, равную пособию при рожде-
нии ребенка. 

Поручаю правительству совместно с регионами со-
здать такой механизм, который позволит сократить
число детей, находящихся в интернатных учрежде-
ниях. Мы должны также позаботиться о здоровье бу-
дущих матерей и новорожденных, о снижении дет-
ской смертности и инвалидности.

Предлагаю увеличить стоимость родовых сертифи-
катов, которые мы ввели в прошлом году. Предлагаю
увеличить их стоимость в женской консультации – с
2 до 3 тысяч рублей, а стоимость сертификата в ро-
дильном доме – с 5 до 7 тысяч рублей. 

Дополнительные средства должны использоваться
на покупку необходимых препаратов для женщин и
поощрения высокого качества медицинских услуг,
определяемого обязательно с учетом мнения паци-
ентки, то есть самой женщины. Нужно выработать
такой механизм. 
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Кроме того, в ближайшее время надо принять про-
грамму создания в стране сети современных перина-
тальных центров и обеспечить роддома необходи-
мым оборудованием, специальным транспортом и
другой техникой. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Самая действенная, на мой взгляд, мера матери-
альной поддержки. Считаю, государство обязано по-
мочь женщине, которая родила второго ребенка и на
долгое время выбывает из трудовой деятельности,
теряя свою квалификацию. 

Государство, если оно действительно заинтересо-
вано в повышении рождаемости, обязано поддер-
жать женщину, принявшую решение родить второго
ребенка. Должно предоставить в ее распоряжение,
так сказать, первичный, базовый, «материнский ка-
питал», который реально повысил бы ее социальный
статус, помог бы решать будущие проблемы. Этим
капиталом она могла бы распорядиться следующим
образом: либо для решения жилищного вопроса,
вложив его в приобретение жилья с использованием
ипотеки или других схем кредитования по достиже-
нии ребенком трехлетнего возраста, либо направить
эти средства на образование детей, или, если захочет,
положить деньги в накопительную часть своей соб-
ственной пенсии.

По мнению экспертов, размер таких государствен-
ных обязательств в денежном выражении не может
быть меньше 250 тысяч рублей. И эта сумма должна
ежегодно индексироваться в соответствии с инфля-
цией.

Разумеется, для реализации всего вышеназванного
плана потребуются большая работа и просто огром-
ные деньги. Прошу просчитать нарастающие по го-
дам обязательства государства. И обозначить срок
действия программы – не менее 10 лет. Имея в виду,
что по его истечении государство должно будет при-
нять решение исходя из экономической и демогра-
фической ситуации в стране.

И, наконец, средства, необходимые для начала на-
меченных мероприятий, должны быть предусмотре-
ны уже в бюджете следующего года. Этот механизм
должен быть запущен с 1 января 2007 года. 

В завершение этой темы отмечу: проблему низкой
рождаемости невозможно решить без изменения от-
ношения всего общества к семье и ее ценностям.
Академик Лихачев когда-то писал, что любовь к род-
ному краю, к своей стране начинается с любви к сво-
ей семье. И мы должны восстановить наши старин-
ные ценности бережного отношения к семье, к род-
ному очагу. 

Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА
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Академик Александр БАРАНОВ – один
из основоположников современной
детской гастроэнтерологии, педиатри-
ческой экопатологии, им создана на-
учная школа профилактической педи-
атрии. В настоящее время Александр
Баранов является руководителем На-
учного центра здоровья детей РАМН,
членом Общественной палаты РФ, чле-
ном президиума Российской академии
медицинских наук. Наш разговор с
ним посвящен самой актуальной теме
– здоровью детей.

– Александр Александрович, какие направ-
ления деятельности Научного центра здоро-
вья детей вы считаете приоритетными? В чем
вы видите его главную задачу?

– Научный центр по охране здоровья де-
тей входит в структуру РАМН и выполняет
не только научную функцию, но и функцию
федеральных медицинских центров. То есть
на базе нашего учреждения функциониру-
ют федеральные центры по гепатологии, по
здоровью новорожденных, подростков, це-
лый ряд других медицинских учреждений.
Мы лечим и консультируем более 200 тысяч
детей в год из всех регионов Российской
Федерации. Конечно, большая часть детей
прибывает к нам из Центрального феде-
рального округа, дальние переезды обхо-
дятся дорого, поэтому число детей из си-
бирских регионов, из СНГ несколько со-
кратилось.

Научный центр – это многопрофильное
научное учреждение. Мы обслуживаем де-
тей – от новорожденных до совершенно-
летних – по всем видам медицинской помо-
щи. Достаточно сказать, что в консульта-
тивно-диагностическом центре ведут прием до 30 спе-
циалистов. И хотя они работают шесть дней в неделю
и в две смены, сохраняется очередь.

Что касается науки, то у нас два главных научных на-
правления. Первое – разработка информативных ме-
тодов диагностики, лечения социально значимых бо-
лезней. Второе – профилактика и укрепление здоро-
вья детей и подростков. Так сложилось, потому что в
структуре центра два института: институт педиатрии,
это клинический институт, и институт гигиены детей и
подростков – это институт профилактический. Как
говорится, у педиатрии два крыла – одно это клиника,
другое это профилактика, каждое из них одинаково
важно и необходимо.

Сейчас перспективным направлением становится
реабилитация – восстановительное лечение. Мы за-
канчиваем строить крупный реабилитационный центр

– здесь же, на территории нашего центра, и по окон-
чании строительства у нас будут присутствовать все
звенья медицинской помощи детям.

– Участвует ли ваш центр в реализации национальных
проектов, выдвинутых президентом?

– Мы органично вмонтированы во всю систему ох-
раны здоровья населения, прежде всего детского. Се-
годня президент четко определил национальные при-
оритеты для здравоохранения: это первичная санитар-
но-медицинская помощь, высокие технологии и ре-
шение демографической проблемы. Мы не можем не
откликнуться на этот призыв и считаем, что это дейст-
вительно настоящие, нужные приоритеты и именно в
этом направлении надо развивать науку и практику.

Что касается первичной медико-санитарной помо-
щи населению, то наш консультативно-диагностиче-
ский центр, который у нас работает по 30 специально-
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стям, очень хорошо вписывается в этот национальный
проект и на сегодня является головным в стране по
этому направлению.

Но на этом мы не останавливаемся. Две недели на-
зад мы решили создать в структуре нашего центра тре-
тий институт – институт поликлинической педиатрии
и восстановительного лечения, который как раз и при-
зван в научном и практическом плане обеспечить не-
обходимую помощь детям на амбулаторном, поликли-
ническом уровне, без госпитализации, которую дети
переносят не очень хорошо. Развитие таких стацио-
нарнозамещающих технологий очень актуально, при-
ветствуется родителями, и это на сегодня наиболее ра-
циональный путь развития педиатрии и с финансовой
точки зрения, и с точки зрения эффективного меди-
цинского обслуживания населения.

Наш центр оборудован по последнему слову техни-
ки. Вот факты: за год мы оказываем медицинскую по-
мощь с привлечением высоких технологий полутора-
двум тысячам пациентов. Возьмем для примера хирур-
гию: у нас прекрасно развита гастроэнтерохирургия,
урологическая хирургия. А ведь именно нефропатоло-
гии и гастроэнтерические заболевания у детей чаще
всего приводят к порокам в развитии и летальным ис-
ходам. Отсюда и наша работа в этом направлении.

У нас отличные клиники, самое современное обору-
дование, которое соответствует всем последним миро-
вым и европейским стандартам. Благодаря помощи
правительства мы получили кредитную линию на за-
купку оборудования и провели полное переоснащение.
Думаю, на ближайшие 10 лет мы этот вопрос закрыли.

Практически на сегодня мы – единственная клини-
ка в стране, которая умеет лечить ревматоидный арт-
рит, приводящий к инвалидизации детского населе-
ния и очень трудно поддается лечению. Мы успешно
справляемся с врожденными пороками легких и це-
лым рядом других очень тяжелых заболеваний.

Третий наш приоритет – решение проблемы демо-
графии, приоритет, определенный президентом.
Я считаю, что это совершенно правильный шаг со сто-
роны государства и что этот вопрос нужно было под-
нимать еще в 1992 году, когда впервые смертность пре-
высила рождаемость. Но хорошо, что им вплотную за-
нялись сегодня на государственном уровне. Эта проб-
лема, конечно, в первую очередь социально-экономи-
ческая. Но есть и медицинский аспект. Например,
сейчас около 20% молодых семей не могут иметь детей
по медицинским причинам. Истоки этой беды лежат в
детском возрасте. У 40% мальчиков и 60% девочек
имеются серьезные проблемы, связанные именно с
репродуктивной функцией.

Необходимо принимать меры, и мы уже приступили
к делу: проведена реструктуризация коечного фонда и
подготовлено открытие специального отделения анд-
рологии. Сейчас мы закупаем необходимое оборудо-
вание, обучаем докторов, набираем персонал и через
две-три недели планируем открытие. Мы и раньше за-
нимались этой проблемой, но теперь мы поняли, что
нужно более серьезное, более дифференцированное
отношение к ней.

– Александр Александрович, какие задачи на будущее
вы ставите перед Научным центром?

– В планах до конца этого года открыть отделение
детской гинекологии и в целом создать федеральный
центр по охране репродуктивного здоровья детей и
подростков. Это наш ответ на задачи, которые поста-
вил президент в области демографической политики.
Ниша для нашей деятельности здесь есть, и я думаю,
что с задачами, которые перед нами стоят, мы спра-
вимся.

Конечно, у нас проводится большая работа с подро-
стками – много внимания уделяем образованию, в ос-
новном этим занимается наш институт гигиены детей
и подростков. Не стоит забывать, что второй нацио-
нальный приоритет – это образование, в нем мы так-
же должны принимать участие. Я, как член президиу-
ма РАМН, выступил с инициативой: провести боль-
шое российское собрание всех государственных акаде-
мий, включая академии образования, строительства,
архитектуры, чтобы выработать единую линию дейст-

вия ученых по реализации национальных проектов.
Перед нами два главных государственных приоритета:
образование и здравоохранение. Попробуем вместе с
учеными всех академий подумать, как помочь реали-
зации всех этих важных государственных приорите-
тов, от которых зависит будущее нашей страны.

– Какие основные изменения в отношении государства
к медицине вы отметили бы за последние несколько лет?

– На мой взгляд, в последние полтора-два года про-
изошло много положительных изменений, хотя не со
всеми из них мы были согласны, например с концеп-
цией введения врача общей практики, так называемо-
го семейного врача. Суть этой концепции заключалась
в том, чтобы заменить участкового врача, педиатра, те-
рапевта, акушера-гинеколога на врача общей практи-
ки. Мы считаем, что это неправильно, что это шаг на-
зад, особенно применительно к детям. Во всем мире
постепенно отказываются от врача общей практики.
Например, в США четыре года назад 70% первичных
обращений детей были к врачам общей практики. Се-
годня – только 30%, а 70% прибегают к помощи дет-
ского врача. Врач общей практики может работать на
селе, где огромные территории, мало специалистов,
там он действительно может оказать первую помощь,
в том числе и ребенку. Но для города эта система не-
пригодна.

Министерство здравоохранения взяло было курс на
эту систему, мотивируя это тем, что сокращение числа
специалистов снизит расходы на заработную плату. Но
в декларации о правах детей записано, что детям долж-
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на оказываться квалифицированная медицинская по-
мощь вне зависимости от экономического положения
государства, при принятии ответственных решений
надо исходить из этого.

Были у нас дискуссии и на уровне Госдумы, Совета
Федерации, правительства. Министерство здравоох-
ранения смягчило свою позицию и в принципе приня-
ло наши поправки: врач общей практики будет, но бу-
дет на селе, а в городе должен остаться участковый пе-
диатр. Конечно, для этого надо переоснастить детские
клиники, добавить зарплату участковым врачам, что и
сделано, кстати, по инициативе президента.

Из положительных тенденций отмечу снижение
младенческой смертности: на сегодня она составляет
около 11 человек на тысячу. Такое резкое снижение
произошло именно за последние годы. А вот сдвигов
по смертности среди подростков практически нет, но
это связано с социальными проблемами: преступ-
ность, наркомания и т.д.

– А как вы осуществляете взаимодействие с регионами?
– У нас есть федеральный центр, он в основном ра-

ботает с регионами. К тому же по распоряжению ми-
нистерства мы закреплены за Центральным федераль-
ным округом и проводим в нем массу мероприятий.
Активно занимаемся повышением квалификации кад-
ров, проводим конференции, выезжаем бригадами на
осмотры детей. Недавно, например, выезжали во Вла-
димирскую область. Проводим дни открытых дверей.

Любой ребенок может обратиться к нам без записи,
даже без документов, мы его осмотрим, окажем необ-
ходимую врачебную помощь.

Очень важно, что у нас отличный учебный центр.
А сейчас на его базе создан факультет повышения ква-
лификации кадров Московской медицинской акаде-
мии. У нас уже заявок на полтора года работы, мы про-
водим сертификационные курсы, курсы усовершенст-
вования. Кроме того, наш центр является лидером в
плане организации российских медицинских конфе-
ренций, конгрессов. Это связано и с тем, что на нашей
базе функционирует Союз педиатров России, я явля-
юсь председателем его исполкома, и мы по плану про-
водим много различных мероприятий. У нас 65 регио-
нальных отделений: это самая мощная структура сре-
ди профессиональных медицинских сообществ. Мы
придаем большое значение ежегодным конгрессам, их
организовано уже около 11, на них присутствуют от
трех до четырех тысяч врачей. Проводим конкурс мо-
лодых ученых, конкурс «Детский врач года», в нем
участвуют все регионы, для пяти-шести врачей-побе-
дителей мы выделяем денежные премии, дипломы.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в Общест-
венной палате?

– Общественная палата только начинает свою дея-
тельность, но уже сделано немало. Я работаю в комис-
сии по здравоохранению. Ежемесячно мы проводим
расширенную экспертизу тех действий, которые осу-
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ществляет Министерство здравоохранения, например
по национальным приоритетам, мы приглашали руко-
водителей с мест, слушали, выясняли, как проходит
реализация президентских проектов. Последнее засе-
дание было посвящено кадровой проблеме, которая
встает сегодня очень остро, особенно в звене первич-
ной медицинской помощи. Когда было ликвидирова-
но обязательное распределение, молодежь не пошла
работать в сельские поликлиники, произошел отток
кадров. В этом секторе много врачей пенсионного воз-
раста. Но вот недавно наметились положительные из-
менения, которые в основном связаны с реализацией
национальных проектов.

Что касается каких-то конкретных шагов – при по-
мощи Общественной палаты мы выпустили «Руковод-
ство по клинической амбулаторной педиатрии» под
моей редакцией и «Руководство для врача общей пра-
ктики». Думаю, эти издания обеспечат информацион-

ную поддержку национальных проектов, на сегодняш-
ний момент это очень важно. Сейчас Общественная
палата совместно с комитетом Госдумы по охране здо-
ровья народа и Научным советом педиатрии Академии
медицинских наук готовит выездное заседание в Каза-
ни под названием «Научное, материально-техниче-
ское и правовое обеспечение первичной медико-сани-
тарной помощи детям». Думаю, это заседание будет
плодотворным, на нем удастся обсудить ряд очень
важных и актуальных вопросов.

– И в заключение – что бы вы хотели пожелать чита-
телям нашего журнала?

– Я считаю, что в тех бедах, которые сегодня обру-
шиваются на головы детей, во многом виновата семья,
родители. Да, мы пережили трудные годы, особенно
середина 90-х, когда многие остались без работы, без
цели в жизни, распалось много семей, многие дети ли-
шились родителей. По оценкам МВД, около двух мил-
лионов детей сегодня остались без присмотра, отданы
во власть улицы. Вдумайтесь, ведь это страшные циф-
ры! Поэтому я обращаюсь к читателям, отцам и мате-
рям, бабушкам и дедушкам: уделяйте больше внима-
ния своим детям и подумайте над тем, что вы можете
сделать для тех детей, о которых некому позаботиться.
Это наш общий человеческий долг. Доброго здоровья
всем вам и вашим детям.

Беседовал Илья ТУЛИН
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Программа стимулирования рождаемости,
предложенная президентом в ежегодном Пос-
лании к Федеральному Собранию, не оставила
равнодушными даже тех женщин, которые до
этого никогда политикой не интересовались. И
хотя выплата 250 тысяч при рождении второго
ребенка остается пока только пожеланием, по-
казателен тот факт, что проблема материнства
оказалась в центре внимания государства. 

ОДИН ПИШЕМ – ДВА В УМЕ
Автор статьи провела небольшой блицопрос среди

работающих замужних женщин, уже имеющих одного
ребенка, и, к своему удивлению, получила такой ре-
зультат: идея снова уйти в декретный отпуск ни у од-
ной из опрошенных женщин не вызвала энтузиазма.
Увеличивать размер детских пособий необходимо. Но,
может быть, рычаги изменения демографической си-
туации в стране лежат не только в сфере увеличения
выплат?

Когда речь идет о рождении второго ребенка, не
нужно забывать, что первый при этом никуда не исче-
зает. Выйдя из младенческого возраста, он не только
требует больше любви и внимания, но и материальные
затраты на него существенно возрастают. 

С появлением второго малыша в семье первому, как
правило, пора идти в детский сад. Хорошо, если роди-
тели позаботились об этом заранее: то есть встали на
очередь в детский сад, как только малыш появился на
свет. Но если эта мысль пришла им в голову, когда ре-
бенку стукнуло два года, – боюсь, ничего у них не
выйдет. С этого года родительская плата за детский сад
увеличилась в несколько раз и на сегодняшний день
составляет как минимум 700 руб. по Москве. Даже ес-
ли, согласно новым инициативам президента, она бу-
дет уменьшена на 20% за первого ребенка, это мало
утешит родителей 16 000 детей, которые только в Мо-
скве стоят на очереди в детские сады. 

Дело в том, что в смутное постперестроечное время
система дошкольных учреждений находилась в упад-
ке. Детей стало меньше, финансовые возможности ро-
дителей скромнее, да и у государства были дела поваж-
нее. В результате большая часть ведомственных дет-
ских садов была закрыта и приватизирована зачастую
вместе с теми предприятиями, которым они принад-
лежали. 

Сегодня имеющиеся муниципальные детские сады
не могут вместить всех желающих. Развивается сеть
«частных» садов, но пребывание там ребенка стоит
6 тыс. в месяц и выше. Никто не спорит, можно зани-
маться с ребенком и дома, но начиная с 5–6 лет встает
вопрос о подготовке ребенка к школе. Сейчас, кажет-

ся, заглохла идея введения обязательного дошкольно-
го образования на платной основе. И тем не менее, ес-
ли ребенок не ходил в детский сад, посещение подго-
товительных групп неполного дня при клубах и дет-
ских центрах будет стоить от 1000 руб. в месяц за 2–3
занятия в неделю. 

Кажется, расходы должны уменьшиться с поступле-
нием в бесплатную школу. Но бесплатное «меню» в
школе оказывается довольно постным. В начале
школьного обучения, а то и раньше у ребенка начина-
ются проблемы со здоровьем. Заботливый родитель
поймет, что его чаду необходимо заниматься спортом.
Но уроки физкультуры в школе могут и не проводить-
ся ввиду острого дефицита физруков или же эти заня-
тия проводит учитель начальных классов. Выход –
разные спортивные кружки и секции, но и здесь не все
так просто. 

Мы с интересом и гордостью смотрим на спортс-
менов, которые представляют нашу страну на меж-
дународных соревнованиях, и вспоминаем, что и са-
ми когда-то занимались плаванием, ходили на каток,
катались на лыжах. И хотя при этом не стали олим-
пийскими чемпионами, но выросли крепкими и здо-
ровыми. Сегодня в спортивные школы принимают,
как правило, тех, кто уже в 5–6 лет решил посвятить
жизнь спорту. Расписание занятий в ДЮСШ постро-
ено так, что совмещать их с учебой в обычной школе
практически невозможно: ребенок с первого класса
должен сделать выбор: кем быть? Либо ты занима-
ешься 5 дней в неделю, либо иди в любительские
секции – все, как правило, платные. Например, за-
нятия плаванием в абонементных группах стоят от
600 руб. в месяц. А если ребенок вдруг захотел зани-
маться теннисом или «элитными» горными лыжами,
то занятия будут стоить уже минимум 1500 руб. еже-
месячно. 

Когда же ребенок действительно должен опреде-
литься с выбором профессии, то расходы на репети-
торов или более дешевые, но менее качественные
подготовительные курсы несоизмеримы не только с
детским пособием, но иной раз и с зарплатой. Но все
же, пока существует высшее образование на бюджет-
ной основе, у женщины есть надежда, что ее ребенок
получит диплом… Возможно, наряду с увеличением
детских пособий необходимо увеличить государст-
венное финансирование детских спортивных и твор-
ческих клубов и секций, а также некоторых музеев и
театров… Если, конечно, политика государства не
сводится к номинальному увеличению численности
населения, а оно заинтересовано в том, чтобы каж-
дая мать могла воспитать здоровых, активных членов
общества. 
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РАБОТА И/ИЛИ ДОМ? 
Очевидно, что при увеличивающемся количестве

детей матери, так же как и отцу, если он есть, прихо-
дится работать. Пособие в 3000 руб. на второго ребен-
ка будет выплачиваться женщине, лишь пока малышу
не исполнится полтора года. Дальше ежемесячное по-
собие на сегодняшний день составляет 300 руб. (до 3
лет) и 150 руб. (до совершеннолетия ребенка). Причем
последнее выплачивается только в том случае, если
доход семьи составляет меньше 4000 руб. на человека.
Если вдруг мать с двумя детьми зарабатывает 12 000
руб., то даже минимальное пособие от государства ей
выплачиваться уже не будет. Впрочем, женщина, если
у нее двое-трое детей, и сама не хочет рассчитывать на
пособие и замыкаться в рамках kinder, kuche, kirche
(дети, кухня, церковь – нем.), имея образование и ква-
лификацию. Единственная проблема – это подыскать

работу, которая позволяла бы совмещать профессио-
нальные и домашние обязанности. 

Сейчас благодаря эмансипации для женщин практи-
чески не существует «половых ограничений» в сфере
трудовой деятельности. Их берут на работу охотно и
платят наравне с мужчинами. Но есть и обратная сто-
рона медали: работодатель, как правило, хочет, чтобы
женщины и работали так же, как мужчины, по 40 часов
в неделю согласно КЗОТу, то есть 5 дней по 8 часов, ко-
торые иногда растягиваются на 10, а то и 12. Это назы-
вается «ненормированный рабочий день», который,
как правило, хорошо оплачивается. Рабочих мест с та-
кими условиями труда немало. Но если женщина хоте-
ла бы работать не каждый день, а 3 раза в неделю или
работать на дому, при этом немного теряя в зарплате, –
найти работу на таких условиях практически невоз-
можно. Женщина и с одним ребенком работодателю не
слишком интересна, а уж с двумя или тремя!.. То есть
после родового отпуска перед женщиной стоит дилем-
ма: либо дисквалификация, либо заброшенный дом и
дети. Во многих случаях женщина вынуждена выбрать
второе. Но не является ли нынешний рост детской пре-
ступности, наркомании, подростковой распущенности
и других негативных явлений, которые мы наблюдаем
среди молодежи, следствием производственного «раб-
ства» женщины, у которой не остается времени и сил,
чтобы заниматься воспитанием своих детей? 
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КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О РОЖДЕНИИ ВТОРО-
ГО РЕБЕНКА, НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ,
ЧТО ПЕРВЫЙ ПРИ ЭТОМ НИКУДА НЕ
ИСЧЕЗАЕТ. С ПОЯВЛЕНИЕМ ВТОРОГО
МАЛЫША В СЕМЬЕ ПЕРВОМУ, КАК
ПРАВИЛО, ПОРА ИДТИ В ДЕТСКИЙ САД



ЧТОБЫ МАТЬ СТАЛА ГЕРОИНЕЙ…
Есть среди женщин и те, которые нашли себя в де-

тях и домашних хлопотах. Именно они, уже имея
двоих-троих детей, довольно спокойно отнеслись к
перспективе родить или взять на воспитание еще од-
ного: «Может быть, на этот раз будет помощь и от го-
сударства». Как правило, это женщины из православ-
ных семей, где рождение детей становится смыслом
брака. Но, к сожалению, на такие семьи общество
смотрит однозначно: зачем плодите нищету? Никого
не волнует, что родители пытаются до конца нести
ответственность за судьбу детей, стараются воспиты-
вать в них нравственное отношение к жизни, любовь
к своей стране и т.д. В то же время Россия продолжа-
ет занимать первое место в мире по количеству абор-
тов – более 1 млн. в год. И к этому в обществе тоже
отношение однозначное: у женщины должно быть
право выбора. 

Безусловно, сложная демографическая ситуация в
нашей стране – результат политических и экономиче-
ских потрясений, которые произошли за последнее
десятилетие. И все же пока в обществе не произойдет
сознательной перемены отношения к материнству,
вряд ли материальные стимулы рождаемости достиг-
нут своей цели. В этом процессе не последнюю роль
могут сыграть и СМИ.Через газеты и телепрограммы
можно не только пропагандировать здоровый образ

жизни, но и формировать общественное мнение отно-
сительно материнства, в том числе и усыновления. Ес-
ли на рассказ о двух разводах звезд будет приходиться
хотя бы одна история об усыновлении ими ребенка,
то, может быть, довольно скоро в нашем все еще мно-
гомиллионном обществе найдется место и для 200 ты-
сяч сирот. 

Так, кстати, и происходит в цивилизованных стра-
нах: портреты звезд с приемными детьми можно уви-
деть в любых глянцевых журналах. Насколько мне из-
вестно, среди наших звезд, политиков, общественных
деятелей немало таких, в чьих семьях наряду со свои-
ми воспитываются и приемные дети. Но почему-то
наши журналы больше пестрят скандальными фото-
снимками. Один из лозунгов предвыборной кампании
нынешнего американского президента Джорджа Буша
– family values («семейные ценности»). С ним он и
пришел в Белый дом, понимая, что только такие values
спасут общество, которое переживает во многом те же
проблемы, что и наше. Я отнюдь не сторонница тира-
жирования американского опыта, но в этом случае
мне бы хотелось, чтобы мы последовали их примеру,
поставив семью, детей и материнство на первую сту-
пеньку пьедестала почета среди прочих жизненных
достижений. 

Оксана СЕВЕРИНА
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Конец 90-х гг. – этот период отмечен в совре-
менной российской истории самым низким
уровнем рождаемости. Нынешнее время обе-
щает исправить статистику в сторону увеличе-
ния. Для того чтобы улучшить техническую ос-
нащенность родильных домов и женских кон-
сультаций, улучшить качество «обслуживания»
в них женщин, с начала 2005 года в России
введены родовые сертификаты. 

ВЫБОР – ЗА ЖЕНЩИНОЙ
Суть родовых сертификатов в основном сводится к

тому, что за сопровождение беременности и роды ка-
ждой женщины медицинские учреждения получают
конкретную сумму из Фонда социального страхова-
ния РФ. В прошлом году эта сумма составляла 2
тыс. руб. для женской консультации и 5 – для роддо-
ма, со следующего года планируется увеличить ее до
3 и 7 тыс. руб. соответственно. Женщина, имея на
руках такой сертификат, полученный в консульта-
ции, может сама выбрать роддом, в котором она бу-
дет рожать. Поскольку все мы выбираем по возмож-
ности лучшее, то таким образом и будет осуществ-
ляться стимулирование работы медицинских учреж-
дений. То есть родильные дома будут заинтересова-
ны в том, чтобы «обслужить» как можно больше бе-
ременных женщин независимо от их социального
статуса и материального достатка. Чтобы роддом
смог получить деньги по талону от родового серти-
фиката, существует пока лишь один критерий – до
выписки мать и ребенок живы. Однако специалисты
предполагают, что с 2007 года эти критерии будут
ужесточены. В случае если женщина выбирает вари-
ант платных родов и заключает с роддомом договор,
деньги по сертификату роддом не получает. 

Система родовых сертификатов уже за год своего су-
ществования позволила ряду медицинских учрежде-
ний аккумулировать значительные средства. Так, род-
домам Вологодской области удалось «заработать»
30 млн. 330 тыс. рублей. В Самарской области оплаче-
ны родовые сертификаты на сумму 63,2 млн. рублей.
В Оренбургской – «прибавка» роддомам к текущему
финансированию составила 50,9 млн. руб. Есть дан-
ные по Тюменской области, где только за первый
квартал этого года в медицинские учреждения пере-
числены финансовые средства на общую сумму 25
млн. 797 тыс. рублей, из них 8 млн. 562 тыс. рублей –
женским консультациям, 17 млн. 235 тыс. рублей – в
родильные дома. Средний размер доплаты за это же
время на одного врача составил 3631 рубль, на одну
медицинскую сестру – 1512 рублей, на одну санитарку
– 694 рубля.

Родовой сертификат также предоставляет его обла-
дательнице право выбирать роддом в любом городе
России. Если жительница Волгограда решит рожать в
Екатеринбурге, то местный роддом обязан ее принять.
А если жительница Костромы решит рожать в Моск-
ве?.. То лучше бы ей остаться в Костроме, и вот почему.

МОДНЫЕ РОДЫ
Демографическая ситуация в столице выделяется

на общем безрадостном фоне довольно ярко. Начи-
ная с 2000 года Москва, можно сказать, переживает
«беби-бум». Те, кому довелось побывать в москов-
ских родильных домах конца 90-х годов и видеть по-
лупустые палаты послеродового отделения, будут по-
трясены разительными переменами. Сегодня многие
роддома переполнены роженицами, а ведь лет 10 на-
зад случалось и такое, что даже одни роды принима-
лись не каждый день. По числу родившихся Москва
выходит на «застойный» уровень 80-х годов прошло-
го века – около 100 тыс. детишек в год. Очевидных
причин этого явления как минимум две: Москва тра-
диционно отличается наиболее благополучной эко-
номической ситуацией, а московские власти давно
держат курс на поддержание рождаемости. Так, мос-
ковские «детские» пособия несколько больше обще-
российских. Реализуется программа «Молодой семье
– доступное жилье», по которой молодые семьи мо-
сквичей могут приобретать жилье на льготных усло-
виях, и, кроме того, семьи очередников продолжают
получать бесплатное жилье «от государства». 

Не последнюю роль в увеличении рождаемости иг-
рает и высокий уровень медицинского обслужива-
ния в столице. За последние пять лет младенческая
смертность сократилась на 18%, а за десять – более
чем на 40%.

Но, пожалуй, одним из очевидных показателей ка-
чественного изменения ситуации с родовспоможе-
нием является то, что сегодня уже не модно рожать
за рубежом. Все больше и больше состоятельных
женщин – не только звезд, но и из деловой элиты не
улетают за океан, а рожают в Москве. 

Есть несколько критериев, которым должен соот-
ветствовать современный роддом. Во-первых, про-
фессионализм, о котором косвенно свидетельствует
наличие кафедр вузов на базе роддома. Затем техни-
ческая оснащенность: предпочтительно, чтобы род-
дом находился на территории крупной больницы,
тогда роженица и ребенок в случае необходимости
смогут получить квалифицированную помощь раз-
ных специалистов. Также важна возможность парт-
нерских родов, то есть присутствия во время родов
мужа или родственников. Это осуществляется в тех
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роддомах, где в родильном отделении есть индиви-
дуальные боксы. Ну и, конечно же, важно, чтобы по-
сле родов ребенок находился вместе с матерью. В
роддомах, где есть палаты «мать и дитя», это вполне
осуществимо. 

В Москве построены новые современные роддома,
которые удовлетворяют всем этим критериям. Во-
прос в другом: если жительница Костромы приедет с
родовым сертификатом рожать в такой современный
роддом, сможет ли она реализовать свое «право вы-
бора»? Скорее всего, нет. Даже москвички, чтобы
попасть в этот роддом, предпочитают либо заклю-
чать договор, либо «договариваться» с медперсона-
лом. В любом случае стоимость такой «договоренно-
сти» как минимум в два раза превышает стоимость
родового сертификата. Официально же платное об-

служивание обойдется как минимум в 20 тыс. руб-
лей, но качество его того стоит. Поэтому бесплатных
свободных мест практически не бывает. 

Безусловно, практика введения родовых сертифи-
катов дала свои положительные итоги. Но, к сожале-
нию, она не учитывает специфику ситуации с рожда-
емостью в нашей стране. Очевидно, что необходимо
решать проблему поддержки медицинских заведе-
ний дифференцированно в разных регионах. На
деньги, которые получают родильные дома по серти-
фикатам, можно немного увеличить зарплату мед-
персоналу, купить современное оборудование, но
невозможно осуществить реконструкцию помеще-
ний, построить новые здания, которые отвечали бы
современному уровню родовспоможения. А именно
таких современных роддомов не хватает на Урале, в
Сибири, на Дальнем Востоке, откуда идет отток ко-
ренного населения. Поэтому требуется такая демо-
графическая политика местных властей, которая бу-
дет направлена на поддержку молодых семей при
финансовой федеральной поддержке хотя бы за счет
перераспределения стоимости сертификатов и помо-
жет увеличить рождаемость не только в столице.

Оксана СЕВЕРИНА

ОДНИМ ИЗ ОЧЕВИДНЫХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
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ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО СЕГОДНЯ УЖЕ
НЕ МОДНО РОЖАТЬ ЗА РУБЕЖОМ
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Как вы относитесь к программе повышения рож-
даемости, выдвинутой президентом? Как это, на
ваш взгляд, отразится на демографической ситуа-
ции? На эти вопросы отвечают все те, кто не пона-
слышке знаком с так называемой демографиче-
ской проблемой: от молодой мамы до социолога. 

Татьяна НОВОСИЛЬЦЕВА, 
19 лет:

– На мой взгляд, это отличная поддержка для мо-
лодых семей. Я еще не замужем, но, планируя
свою будущую семью, рассчитывала максимум на
одного ребенка, впрочем, как и большинство моих
подруг. Эта новость заставила меня пересмотреть
свое решение: если государство будет оказывать
такую поддержку, то почему бы не завести двух де-
тей или больше? Детей я люблю, сама выросла в
большой семье и знаю, как это здорово, когда у те-
бя много братьев и сестер. Мне кажется, нужно
больше говорить об этом, донести информацию до
каждого, а то я вот узнала об этом только от вас,
так как не интересуюсь политическими новостями. 

Ирина ГРЕЗНЕВА,
26 лет, один ребенок:

– Это очень хорошая новость! Честно говоря, я
когда впервые услышала, то сначала не поверила,
решила, что поговорят-поговорят да и забудут. Но
навела справки и вижу, что это серьезно. Мы с му-
жем всегда хотели второго ребенка, но тут на одно-
го-то столько денег уходит, тем более что я пока не
работаю. Теперь, я думаю, можно будет пойти на
такой шаг. И я знаю много таких семей, как наша, с
одним ребенком, которые тоже достаточно серь-
езно задумались об увеличении семьи.

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 
акушер:

– Я работаю в роддоме уже 20 лет и помню,
сколько детей было в конце 80-х, особенно 1987-м,
и сколько сейчас. Это земля и небо, такая громад-
ная разница. Как начались 90-е, так женщины про-
сто-напросто отказались рожать, говорят: «Чем
кормить буду?» И я их прекрасно понимаю. А этот
закон давно было пора принимать: ведь, чтобы се-
годня родить и вырастить ребенка, нужны просто
громадные деньги. Вы сядьте и посчитайте, сколь-
ко уйдет денег на одни памперсы и детское пита-
ние, на лекарства, игрушки и прочее. Потом сразу
расхочется не только второго, но и первого рожать.
Теперь, думаю, после этого закона работы нам
прибавится, и меня это радует. Только нужно вне-
сти какие-нибудь ограничения, чтобы этим зако-
ном не стали пользоваться с корыстными целями,
ради денег. Родить – это дело нехитрое, надо еще
воспитать. 

Ольга ЗАКИЕВА, 
учитель начальных классов:

– Я так обрадовалась, когда услышала про этот
закон! Одно только на уме было: наконец-то! Раз-
ве так можно, у нас такой большой Стабфонд, а
пособие на ребенка – 50 рублей! Это же просто
несерьезно, у нас никто из родителей никогда и
не ходил его получать. Очень хорошо, что теперь
люди получат возможность завести второго ре-
бенка. Одного заводят в любом случае, а вот на
второго обычно никто не решается. В моих клас-
сах мало у кого из детей есть братья и сестры.
Это ведь еще плохо с воспитательной точки зре-
ния – единственный ребенок в семье часто более
избалован, эгоистичен, чем дети, имеющие
братьев или сестер. 

Артем ГОНЧАРЕНКО, 
социолог:

– На мой взгляд, все будет зависеть от реали-
зации данного законопроекта. Если все, что в
нем прописано, будет реально выполняться, то
есть люди действительно начнут получать день-
ги, то количество семей, которые заведут второ-
го ребенка, резко возрастет. Пока сложно ска-
зать, насколько, мне кажется, в основном это бу-
дут представители среднего класса и малообес-
печенные граждане, уже имеющие одного ре-
бенка. 

Сегодня можно смело утверждать, что в целом
население положительно восприняло инициати-
ву президента, этому во многом поспособствова-
ла хорошая информационная поддержка СМИ, в
обществе возник отклик, и отклик положитель-
ный. Это можно только приветствовать.

Алексей МИХАЛЕВСКИЙ, 
специалист по демографии:

– Когда мы оцениваем этот законопроект, нужно
быть крайне осторожными. Демографическая си-
туация на сегодня сложилась крайне неблагопри-
ятная. Не думаю, что один этот шаг способен ре-
шить проблему убыли населения России, ведь
здесь есть два основных фактора: надо не только
повышать рождаемость, но и понижать смерт-
ность.

Но в целом намечается положительная тенден-
ция в отношении власти к демографической проб-
леме, о которой не думали около 15 лет. Скорого
результата от этого закона ждать не стоит, пока он
войдет в норму, пройдет некоторое время. Какие-
то окончательные выводы можно будет делать года
через два-три. 

Илья ТУЛИН

Истина – в семье



Развитие мировой энергетики определяется
рядом факторов, среди которых можно выде-
лить: политические, экономические, инвести-
ционные, демографические, экологические,
технологические и ресурсно-сырьевые. Доми-
нирующее значение политических факторов
определяется превращением энергетики в
ключевую государственную отрасль

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
В условиях глобализации энергетики нередко

крупные энергетические проекты становятся пред-
метом межгосударственной дипломатической прора-
ботки. Хотя, конечно, в целом международное взаи-
модействие в энергетической сфере обусловлено
прежде всего необходимостью обеспечения внешне-
экономических и внешнеполитических националь-
ных интересов государств и нахождения баланса в
случае возникновения или наличия каких-либо кон-
фликтов.

Группу экономических факторов можно разделить
на две подгруппы: макроэкономические и микро-
экономические. Влияние первых имеет долгосроч-
ный и среднесрочный характер (темпы и уровень
экономического роста, структура и динамика ВВП).
Они определяют структуру и динамику энергопо-
требления, конъюнктуру на мировых энергетиче-
ских рынках. Микроэкономические же определяют
текущую ситуацию на мировых фондовых и сырье-
вых рынках и биржах, экономические условия добы-
чи, транспортировки и переработки энергетических
ресурсов.

Не менее важны инвестиционные факторы, по-
скольку развитие ТЭКа характеризуется высокой ка-
питалоемкостью и обострением конкурентной борь-
бы за привлечение инвестиций. Ведь доступ к ним в
значительной степени предопределяет темпы и уро-
вень развития энергетических отраслей регионов и
стран, что является одной из наиболее очевидных
черт современной геополитики.

Демографические факторы определяют долгосроч-
ный спрос на энергоресурсы, который связан с рос-
том численности населения и постоянно усиливаю-
щимися процессами урбанизации. Это, в свою оче-
редь, оказывает заметное влияние на изменение кли-
мата на планете, что повышает значение экологиче-
ских и сезонно-климатических факторов. Эта группа
факторов в ближайшее время может в значительной

степени повлиять на структурные изменения в энер-
гетике, увеличивая значение ее атомного сектора.

Гигантское влияние на развитие энергетики имеют
разработка и внедрение новых технологий при добы-
че, транспортировке и переработке энергоресурсов.
Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев
рентабельность вводимых в строй новых месторож-
дений значительно ниже отработанных залежей, а
использование новаций может скоррелировать этот
негатив.

Ну и, наконец, обеспечение энергоресурсами под-
разумевает наличие собственно самих ресурсов, воз-
можности их добычи, переработки и надежной
транспортировки к потребителю, что позволяет го-
ворить о значении ресурсно-сырьевых факторов.

Международная торговля первичными энергети-
ческими ресурсами, электроэнергией, а также техно-
логиями их добычи и транспортировки является зна-
чимым компонентом системы разделения труда.
СССР не принимал активного участия в формирова-
нии этой системы, поскольку в тот период торговля
энергоресурсами осуществлялась им в пределах СЭВ
либо через посредников. Однако, обладая большими
конкурентными преимуществами, такими как зна-
чительные доказанные и потенциальные ресурсно-
сырьевые запасы, а также традиционные рынки
ближнего и дальнего зарубежья, Россия не могла
продолжительное время оставаться в стороне от это-
го процесса. И ее влияние с каждым годом становит-
ся все заметнее, особенно на таком уникальном рын-
ке, как нефтяной. Этот рынок состоит из двух круп-
ных систем: интегрированных производственно-
сбытовых сетей, монополизированных компаниями,
и производственно-сбытовых сетей независимых
компаний (спотовый рынок).

ГЕОГРАФИЯ РЫНКОВ 
Какие же иностранные потребители могут пред-

ставлять максимальный интерес для российских экс-
портеров? Прежде всего это страны Восточного по-
лушария: 

Северо-Западный европейский рынок, располо-
женный вокруг нефтеперерабатывающих предпри-
ятий и нефтехранилищ района Амстердам–Роттер-
дам–Антверпен (обслуживает в основном европей-
ских потребителей);

Средиземноморский – побережье Италии и Гре-
ции;
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Восточноазиатский (наиболее динамично развива-
ющийся) – формируется вокруг Сингапура.

Безусловно, не стоит забывать и об основном рын-
ке Западного полушария – Карибском, который об-
служивает в основном США.

Важную роль в мировой торговле нефтью играют
Нью-Йоркская и Лондонская биржи.

«В этих же целях необходимо организовать на терри-
тории России биржевую торговлю нефтью, газом, други-
ми товарами. Торговлю – с расчетом рублями. Наши то-
вары торгуются на мировых рынках. Почему не у нас?..» 

В.В. Путин

Такое условное деление определено структурными
особенностями экономики стран регионов и не на-
рушает глобальный в целом характер мирового рын-
ка нефти.

В отличие от него глобального мирового рынка газа
не существует, что связано с технически сложной и до-

рогостоящей транспортировкой. Кроме
того, основные экспортеры газа не смог-
ли создать аналог нефтяной ОПЕК, что-
бы координировать свои действия. Все
это говорит о ярко выраженном регио-
нальном характере международных га-
зовых рынков. В настоящее время пол-
ностью сформировались и развиваются
Восточноазиатский, Североамерикан-
ский и Европейский рынки.

«…Россия сможет сыграть свою пози-
тивную роль в формировании единой евро-
пейской энергетической стратегии». 

В.В. Путин

Развитие международной торговли
углем активизировалось после нефтя-
ного кризиса 1973 года, и к настоящему
моменту глобальный рынок угля, со-
стоящий из двух региональных сегмен-
тов – Евроатлантического и Азиатско-
Тихоокеанского, – сформирован. По
всей видимости, основными экспорте-
рами угля могут остаться Австралия и
США. К ним приблизятся Китай, Ве-
несуэла и Колумбия.

Активное развитие международной
торговли электроэнергией – достаточ-
но новое направление транснацио-
нального энергетического бизнеса, ко-
торое, впрочем, уже сформировало два
мощнейших рынка: Североамерикан-
ский и Европейский. Быстрыми темпа-
ми формируется Дальневосточный.
Кроме того, в ближайшее время может
начаться процесс объединения энерго-
систем Европы, Азии и Африки, что
способно привести к созданию транс-
национального электроэнергетическо-
го рынка. Помимо экспорта электро-

энергии значительный интерес для России может
представлять участие в международных энергетиче-
ских проектах этого сектора. Благо наша страна име-
ет значительный опыт подобных работ.

Несмотря на ряд сдерживающих факторов (прежде
всего психологических), сохраняет определенные
перспективы и рынок ядерной энергетики. Россий-
ский ядерный энергетический комплекс имеет не-
плохие перспективы в международном сотрудниче-
стве, особенно в Азиатском, Ближневосточном и Во-
сточноевропейском регионах.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ 
В настоящее время на развитие мировой энергетики

большое воздействие оказывают нарастающая конку-
ренция и межгосударственное взаимодействие, особо
явственно проявляющее себя на фоне усиливающейся
глобализации энергетических рынков.

Причины нарастания конкуренции очевидны – это
значительные прибыли, причем вдоль всей цепочки, от
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добычи до реализации. И главным фактором для дос-
тижения успеха в этом соперничестве является борьба
за инвестиционные ресурсы. Кроме того, в последнее
время появились новые игроки – Китай, Южная Ко-
рея, Индия, основными конкурентами которых явля-
ются американские компании, обладающие значи-
тельной ресурсно-сырьевой базой за пределами США.

Комплекс противоречий формируется и между
странами, транспортирующими через свою террито-
рию энергоносители. В этой связи особенно сложны
вопросы транспортировки каспийских и прикаспий-
ских нефти и газа.

Среди основных экономических и политических
причин усиления межгосударственного взаимодейст-
вия можно отметить сложившееся понимание по по-
воду недопустимости хаотичной и взаиморазрушаю-
щей конкуренции. Стабильность и предсказуемость

мировых цен на нефть, газ, электроэнергию крайне
важны в современном мире. И первым центром такой
стабилизации стала ОПЕК. 

«…у России есть колоссальные возможности для
развития. Есть огромный потенциал, который надо
эффективно реализовать».

В.В. Путин 

В настоящее время наблюдается активизация между-
народного энергетического сотрудничества на регио-
нальном уровне. В этой связи можно выделить
НАФТА, ЧЭС, АТЭС, ОЭС. Основная задача назван-
ных институтов – обеспечение энергетической безо-
пасности и внешнеэкономических интересов нацио-
нальных компаний. При этом к традиционной пробле-
ме противодействия угрозе нарушения энергоснабже-
ния из внешних источников для ряда стран добавились
задачи поддержания высокого уровня цен, а также
обеспечение внешних рынков сбыта. И во многом це-
ли этих государств и современной России совпадают.

Эльвира МАЙМИНА, 
кандидат экономических наук, доцент, 

председатель правления ОАО КБ «Газинвестбанк»
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Россия вошла в десятку самых привлекатель-
ных стран в инвестиционном плане. Такой вы-
вод сделала консалтинговая компания A.Kearny
на основе опроса крупнейших мировых компа-
ний. Согласно последнему рейтингу, Россия за-
нимает шестое место вслед за Польшей, Вели-
кобританией, США, Индией и Китаем. По состоя-
нию на конец 2005 года объем накопленных
иностранных инвестиций в экономике России
составил $111,8 млрд. При этом на прямые ин-
вестиции приходилось 44,5% и на возвратные
(кредиты международных финансовых органи-
заций, товарные кредиты) – 36,4%.

ОЖИВЛЕНИЕ КАПИТАЛА 
В целом накопленный иностранный капитал в

экономике России на конец марта 2006 года соста-
вил, по данным Росстата, $113,8 млрд. Это на 33,7%
больше, чем год назад. 

География инвестиций очерчивается следующим
образом: наибольшая часть из них – по-прежнему
кипрские (более 18%), далее идут Нидерланды (око-
ло 17%), Люксембург (16%), Великобритания (11%).
Наряду со знакомыми «капиталистами» в Россию во-
шли и малознакомые. Например, Индия, которая
обеспечила приток в Россию $1,5 млрд. (17% общей
суммы). Правда, такие внушительные показатели,
скорее всего, сложились из-за участия Индии в про-
екте «Сахалин-1», в котором эта страна имеет 20%.
Тем не менее ее появление в пределах российских
финансов выглядит убедительно. 

В структуре иностранных инвестиций традицион-
но превалируют нефтедобыча и потребительский
рынок. В последние два года к ним добавились еще и
обрабатывающие отрасли, инвестиции в которые в
этот период росли наиболее высокими темпами. 

Из структуры инвестиций видно, что они следуют за
спросом прежде всего внешним, а также за внутренним
– потребительским. Россия, постепенно становясь все
более привлекательным товарным рынком, пока не ста-
ла центром развития технологий, достаточно мощным
для того, чтобы привлечь капиталы в такие динамичные
сектора и сферы, как телекоммуникации, биотехноло-
гии, аэрокосмическая промышленность. Если стре-
миться к диверсификации экономики, то надо думать
прежде всего именно о таких инвестициях. Причем свое
слово должно сказать государство – частный иностран-
ный капитал сам по себе в эти отрасли не пойдет.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
Несмотря на положительную динамику, наш инве-

стиционный небосклон далеко не безоблачен. Несмот-
ря на имеющийся потенциал, наша страна занимает
еще не первую строчку в мировых рейтингах. Эта сла-
бая позиция обусловлена двумя факторами. Во-пер-
вых, низким уровнем развития инфраструктуры (115-е
место), во-вторых, низким уровнем государственного
администрирования. 

Сочетание этих двух факторов и является главным
ограничителем для масштаба инвестиций. Плохие ад-
министраторы не могут качественно вкладывать день-
ги в инфраструктуру. Поэтому наращивание инвести-
ций идет медленно. Есть и третий ограничитель, не по-
зволяющий серьезно расширить государственные ин-
вестиции, – инфляция. 

Природа инфляции, естественно, носит монетарный
характер. Но это достаточно сложное явление, которое
еще и отягчается чисто российским фактором – ин-
фляционным ожиданием. Оно порождается особенно-
стями внутренней политики – ускоренным индекси-
рованием тарифов на услуги естественных монополий. 

Но самая главная проблема – это монополизация
экономики. В конкурентной экономике избыток пред-
ложения денег поглощается новым предложением то-
варов. То есть конкуренция не позволяет сильно повы-
сить цены, а фирмы предлагают новые услуги и товары.
У нас же, к сожалению, негибкое предложение и моно-
полизированные рынки, неразвитость финансового
рынка, избыточное предложение денег превращаются
в рост цен. Но самым существенным минусом являет-
ся низкая эластичность увеличения денежной массы к
новым предложениям товаров и услуг.

ПУТЬ К УСПЕХУ 
Для улучшения инвестиционного климата необхо-

димо демонополизировать региональные рынки, для
чего должна сложиться эффективная система анти-
монопольного регулирования. Очевидно, что сегод-
ня главным регулирующим фактором, устанавлива-
ющим разницу во внутренней и внешней цене, явля-
ется экспортная пошлина. Как только мы ее отме-
ним, установится справедливая цена. Но эта цена бу-
дет высокой и явно не устроит как предприятия, так
и граждан. Поэтому мы еще длительное время будем
продолжать экспортное регулирование для того, что-
бы обеспечить постепенную адаптацию нашей эко-
номики к высоким мировым ценам. 
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На сегодняшний день, когда энергопотребление на-
шей экономики столь высоко, в несколько раз выше,
чем в развитых экономиках, а доходы населения ниже,
условий для такой адаптации нет. 

Иностранные эксперты во многом согласны с наши-
ми, они также считают, что инвестиции сдерживают
плохое качество российской бюрократии, судебной сис-
темы, низкая защищенность собственности. О необхо-
димости продолжения реформ как об одном из важней-
ших факторов привлечения инвестиций говорит и экс-
перт комиссии ПАСЕ по экономическим вопросам и
развитию Киммо Саси. 

Он считает, что замедление реформ на фоне сохране-
ния высоких цен на энергоресурсы может отрицательно
сказаться на инвестиционном климате страны. По мне-
нию Саси, «коррумпированные местные элиты объеди-
нили свои усилия и сформировали исключительно
мощные группы влияния, которые чувствуются во всех
отраслях экономики, во всех административных регио-
нах и руководящих органах», и это никак не способству-
ет дальнейшему улучшению инвестиционного климата.

По словам эксперта, устранив эти препятствия,
Россия могла бы получить выигрыш, оцениваемый в
$19 млрд., а также повышение благосостояния прак-
тически всех слоев населения. 

Правительство предполагает принять ряд новых
мер для улучшения инвестиционного климата. При-
чем не только сугубо экономического характера, но
и в сфере регулирующих функций государства.

Вице-премьер Александр Жуков недавно заявил,
что, во-первых, кабинет министров продолжит по-
литику снижения налогового бремени и реформиро-
вания налогового законодательства. Во-вторых, в
ближайшее время будет принят ряд законов, при-
званных стимулировать приток инвестиций в обра-
батывающие сектора, научные разработки, добычу и
разработку полезных ископаемых. В-третьих, будет
принят закон о конкуренции, который предусматри-
вает существенное увеличение штрафов за моно-
польную деятельность, а также предоставляет боль-
ше полномочий Федеральной антимонопольной
службе (ФАС).

Что касается регулирующих функций государства,
одна из целей правительства в этой сфере – создание
таких формализованных процедур для чиновника,
при которых он не сможет принимать произвольные
решения. Такая система позволит и бороться с кор-
рупцией – по мнению многих экспертов, главным
отрицательным фактором, влияющим на инвестици-
онный климат.

Андрей БОЛЕСТА

113

РОССИЯ, СТАНОВЯСЬ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ РЫНКОМ,
ПОКА НЕ СТАЛА ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ, ДОСТАТОЧНО МОЩНЫМ,
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ КАПИТАЛЫ В ДИНА-
МИЧНЫЕ СЕКТОРА И СФЕРЫ
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– Любая страна заинтересована в увеличе-
нии объема прямых иностранных инвестиций.
Успех в реализации этой задачи зависит от
экономической и инвестиционной политики,
проводимой государством. Главная задача
правительства – создать благоприятный инве-
стиционный климат в стране, более благопри-
ятный, чем в других странах. Основным крите-
рием такого благоприятного инвестиционного
климата является либеральная и стабильная
налоговая система (закрепленная законода-
тельно), предусматривающая налоговые льго-
ты для инвесторов – вплоть до освобождения
от налогов на определенный срок, – а также
некие таможенные преференции. Важно, что-
бы столь же разумно либеральным было зако-
нодательство по отношению к иностранному
капиталу.

Необходимо реформировать инвестицион-
ную сферу и всю финансовую систему (вклю-
чая фондовый рынок и деятельность отечест-
венных и иностранных банков) таким образом,
чтобы расширить возможности накопления
капитала для развития реального сектора эко-
номики, широкого и многоканального инве-
стирования строительства, реконструкции
промышленных объектов. Следует открыть ин-
весторам (отечественным и иностранным)
равную возможность в акционировании всех
объектов в сфере реальной экономики, за ис-
ключением небольшого списка объектов стра-
тегического назначения.

При этом государство должно проводить по-
литику поощрения отечественных и зарубеж-
ных инвесторов и собственников в сфере вос-
становления и реконструкции старых и недей-
ствующих предприятий, модернизации маши-
ностроения, сельского хозяйства, современ-
ной индустрии услуг, обрабатывающей про-
мышленности, энергосбережения и экологии.
Такая политика, эффективная и действенная,
должна способствовать привлечению капита-
ла в реальную экономику и появлению в Рос-
сии новейших передовых технологий.

Вместе с тем следует проводить разумную
политику государственного протекционизма в
сфере научно-технического развития.

Россия обладает мощным научно-техниче-
ским интеллектуальным потенциалом. Задача
государства – сохранить и приумножить этот
потенциал. Необходимо создать эффективный
механизм для развития передовых технологий
и достижения новейших научно-технических
результатов, чтобы вывести Россию в число
передовых стран мира по конкурентоспособ-
ности в этой области. Эта задача должна стать
приоритетной в работе правительства.

Еще одна задача – быстрое и эффективное
развитие сельского хозяйства (на основе при-
влечения отечественного и иностранного ка-
питала) в целях снижения импортной зависи-
мости от продовольствия, а в перспективе –
достижения полной самообеспеченности про-
дуктами питания. Это вполне реальная цель,
если исходить из исторического опыта России.

Правительство должно проводить прогрес-
сивную политику в области поддержки разви-
тия здравоохранения и образования и создать
здесь систему эффективного государственно-
го и частного финансирования (включая инве-
стиционное). Здоровое и образованное поко-
ление – фундамент и залог поступательного
развития России.

Наконец, правительство должно ясно и четко
довести до инвесторов и бизнеса свою эконо-
мическую и инвестиционную политику, опреде-
лить приоритетные направления развития и ме-
ры поощрения за приток капиталов в эти сферы
экономики и ее социального сектора. По при-
меру Китая целесообразно опубликовать ката-
лог объектов, открытых для притока отечест-
венного и иностранного капитала, с указанием
приоритетных и поощряемых государством на-
правлений инвестирования, возможных льгот и
преференций, мер по снижению инвестицион-
ных рисков и определенных гарантий государ-
ства по защите привлеченного капитала.

Эффективная реализация такой инвестици-
онной политики, несомненно, должна привес-
ти к быстрому росту экономики России, ее
структурной перестройке, развитию высоких
технологий и массовому производству про-
дукции высшего качества, конкурентоспособ-
ной на мировых рынках.

КОММЕНТАРИИ
Алексей ГОРШКОВ, кандидат экономических наук: 





В советский период в нашей стране издавался
сборник «СССР и капиталистические страны».
Чтобы, не дай бог, не попасть в руки обывателю,
книга издавалась под грифом «секретно». Сей-
час покров тайны со всей статистической ин-
формации снят. О том, чем обоснована доступ-
ность и достоверность статистической инфор-
мации и как этого добивается Федеральная
служба государственной статистики (Росстат), –
наша беседа с руководителем ведомства
Владимиром СОКОЛИНЫМ. 

– Владимир Леонидович, в чем измеряются итоги ра-
боты Федеральной службы статистики? 

– Давайте будем исходить из планов. Есть два доку-
мента, которые их определяют: Федеральная програм-
ма статистических работ и производственный план,
который рассчитывается на год. Программу мы до не-
давнего времени согласовывали с правительством, по-
тому что есть необходимость иметь некоторый свод-
ный план для статистической деятельности всех ми-
нистерств и ведомств. Ведь статистикой занимается не
только Росстат, она ведется везде. Например, в МВД –
статистика преступности, в МЧС – чрезвычайных
происшествий, пожаров, Минздраве – причины
смертности, число заболеваний и т.д. Эта так называе-
мая административная статистика приходит в Росстат,
затем обобщается, и значительная ее часть использует-
ся для того, чтобы определить самый важный показа-
тель – ВВП. 

Второй документ – производственный план – для
нас носит статус закона. Без этого плана не обойтись,
потому что статистика – это огромное производство,
где работа каждого отдела расписана по часам. Каж-
дый из них работает на общую цель – выдачу оконча-
тельного продукта для потребителей. Все, что было на-
мечено на прошлый год, выполнено. Аналогичные за-
дачи будут решены и на следующий год. 

Из завершенных работ можно назвать публикацию
итогов Всероссийской переписи населения 2002 года.
По ее результатам было выпущено 14 тематических
томов. Кроме того, выполнены и другие крупные ста-
тистические работы. Построены национальные счета
в целом по экономике и в разрезе секторов. Произве-
ден расчет валового внутреннего продукта, валового
регионального продукта. Обследованы более 270 ты-
сяч человек по проблемам занятости. Определены по-
казатели уровня жизни населения на основе обследо-

вания бюджетов 49 тысяч домашних хозяйств. Сфор-
мированы основные показатели развития малого
предпринимательства. Одновременно с этим шел
процесс наблюдения за изменением цен во всех сек-
торах экономики и проводилась работа с показателя-
ми деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния. И это только наиболее крупные работы, выпол-
ненные Росстатом. 

– По каким критериям оценивается работа Росстата? 
– В этом вопросе заключен подводный камень. До

того момента, пока все министерства и ведомства не
перешли на бюджетирование по достижении целей,
получалось, что они сами устанавливали себе планы и
сами себя оценивали. Но объективных показателей
для оценки работы не было. В качестве таких показа-
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телей для Росстата мы предложили объемы выдавае-
мой информации и количество реализуемых на прак-
тике международных статистических стандартов. Но
статистика – это как раз та одна из небольшого числа
отраслей, где многое зависит не только от усилий са-
мих статистиков.

Сейчас мы работаем в условиях трех жестких огра-
ничений: на персонал, деньги и технику. Согласно
Бюджетному кодексу количество работающего персо-
нала увеличивать нельзя, поэтому мы несколько лет
работаем с прежней, неизменной численностью.
С той, что мы получили в 1992 году, когда произошло
самое значительное, более чем в два раза, сокращение
персонала. На тот момент это было продиктовано не-
обходимостью экономить средства. С тех пор прошло
много времени. Росстат не получил никаких дополни-

тельных ресурсов: ни финансовых, ни человеческих.
Что касается материальной стороны, то выдерживать
рабочую форму все эти годы нам помогал кредит Ми-
рового банка, взятый еще правительством Черномыр-
дина на развитие статистики, – 30 миллионов долла-
ров. Эти средства нас очень серьезно поддержали, но в
этом году они закончились. Еще нам помогла Всерос-
сийская перепись населения: за счет выделенных ре-
сурсов мы смогли заменить часть устаревшей техники
на новую. 

– В чем проявляется ограничение по технике?
– Успехи сегодняшнего информационного произ-

водства основаны на качестве и количестве вычисли-
тельной техники и применяемых новых информаци-
онных технологий. В нашей системе работают чуть
больше 20 тысяч людей, и на каждого приходится по
0,6 электронного места. Наша заветная мечта – приве-
сти соотношение хотя бы один к одному. В националь-
ных статистических службах таких стран, как Канада,
Австралия, США, Великобритания, на каждого заня-
того приходится до трех электронных мест. Это не счи-
тая серьезных резервных мощностей. К недостаточно-
му оснащению прибавляется другая проблема – каче-
ство связи, из-за чего сдерживаются возможности пе-
редачи информации. Наша страна огромная, а опти-
ко-волоконные технологии есть далеко не везде. Вме-
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сте с техническими ограничениями негативное значе-
ние имеют и технологические. Ведь информационные
технологии обновляются раз в 3–4 года, и мы просто
не успеваем за ними. Пока мы стремимся добиться же-
лаемого технологического уровня, он поднимается
еще выше. То есть постоянно находимся в состоянии
«успеть догнать». Это, естественно, отрицательно ска-
зывается на работе. 

Кроме названных проблем есть еще одна, связанная
с острой необходимостью обучения персонала. Ду-
маю, ее не надо обосновывать: жизнь не стоит на мес-
те, технологии меняются, совершенствуются, и работ-
ники должны жить в ногу со временем. У нас работают
более 20 тысяч сотрудников, но в год, согласно нашим
финансовым возможностям, мы можем переобучить
примерно одну тысячу человек. То есть для того, что-
бы всех переобучить, при нынешнем финансировании
нужно 20 лет. Не могу не привести пример Германии,
США, Финляндии. Там весь персонал переобучается в
течение 2–3 лет. Ведь ответственный сотрудник – это
перманентное состояние. Он заинтересован в обуче-
нии, сдает экзамены, повышает квалификацию, что
позволяет ему претендовать на более высокий уровень
оплаты труда. Но сегодня мы имеем то, что имеем. 

– Кто может пользоваться статистикой? 
– Одна из наших функций – информировать о со-

циально-экономическом положении страны прези-
дента, правительство, органы управления, Федераль-
ное Собрание, СМИ, общество. Но выполнению этой
функции мешает другая – необходимость зарабаты-
вать деньги на содержание службы. Ведь предоставле-
ние информации – это расходы финансовых ресурсов.
Вместе с тем в соответствии с законом о бюджете мы
должны зарабатывать 450 миллионов рублей в год на
содержание статорганов. Возникает противоречие ме-
жду бесплатностью и массовым доступом к ресурсам.
Но это противоречие характерно для всех стран, не
только для России. Единственная страна, которая ре-
шила это противоречие, – это США, там статистика
бесплатна: вся информация размещается на сайте.
Чтобы было ясно, какой бюджет сверстан для стат-
службы, приведу пример. В Финляндии расходы на
содержание статистики определяются из расчета
13 долларов на душу населения, в России – 1,8 долла-
ра. Мы должны внести в правительство предложения
– разработать регламент, по которому определяется,
какую информацию можно предоставлять бесплатно,
какую – платно. 

– Какие новые технологии применяются в работе Рос-
стата? 

– В рамках реализации проекта развития информа-
ционно-вычислительной системы Росстата была соз-
дана Корпоративная web-система, предназначенная
для информационного взаимодействия Росстата с
субъектами, использующими информационные ре-
сурсы системы госстатистики. Создана интерактивная
геоинформационная система отображения базовых
показателей социально-экономического развития ре-
гионов РФ. Она обеспечивает динамическое построе-
ние картограмм для выбранного пользователем пока-
зателя. Опыт создания интерактивной геоинформаци-
онной системы планируется распространить на регио-
нальный уровень, аналогичные могут быть созданы в
центрах федеральных округов.

В системе Росстата создана IP-сеть. Подключение
всех территориальных органов Росстата к быстродейст-
вующим цифровым каналам связи и создание Интра-
нет-сети Росстата позволит в несколько раз увеличить
скорость передачи данных на федеральный уровень по
сравнению с существующей на сегодняшний день.

В системе Росстата в рамках развития сетевой и вы-
числительной инфраструктуры созданы комплексные
информационные системы с вводом в действие совре-
менных серверных ресурсов.

Ведутся работы по модернизации систем телефон-
ной связи с созданием в 2006 году выделенной сети
IP-телефонии для центрального аппарата Росстата и
территориальных органов государственной статисти-
ки, позволяющей организовать аудиоконференции с
территориальными органами (ТОГС), подключенны-
ми к цифровым каналам связи, и видеоконференц-
связь с Кемеровостатом, Самарастатом, Петростатом.

Во всех территориальных органах внедрена система
электронной почты и электронного документооборота.

В 2006 году в рамках заключенных контрактов тер-
риториальным органам будет поставлено 4000 совре-
менных высокопроизводительных рабочих станций с
жидкокристаллическими мониторами, выделяются
средства на мероприятия по защите информационных
ресурсов и на закупку инженерного оборудования и
развитие ЛВС.

– Чем подтверждается объективность цифр? 
– Для статистиков это самый сложный вопрос. Мы

считаем, что наши цифры объективны, и для нас это
утверждение не требует доказательств. Чтобы сделать,
например, расчет ВВП, нужно собрать огромную ин-
формацию, которая вмещается на 700 страницах. Это
огромный труд группы ученых, и ни одна цифра с по-
толка не берется. 

Но люди, далекие от статистики, склонны выра-
жать сомнение в объективности и достоверности
предоставляемой информации. Современная стати-
стическая методология – это сложный инструмента-
рий. Сейчас чисто национальных показателей прак-
тически нет. Все показатели – ВВП, инфляция, ры-
нок труда – должны рассчитываться по международ-
ным стандартам. Мы этим требованиям отвечаем в
полной мере. В советское время у нас использова-
лась собственная, свойственная только нашей стра-
не методология. Она была мало кому понятна, кроме
тех, кто ее придумал. Поэтому с начала 90-х годов
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ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НАПРИМЕР, РАСЧЕТ
ВВП, НУЖНО СОБРАТЬ ОГРОМНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ВМЕЩАЕТ-
СЯ НА 700 СТРАНИЦАХ. ЭТО ОГРОМ-
НЫЙ ТРУД ГРУППЫ УЧЕНЫХ, И НИ
ОДНА ЦИФРА С ПОТОЛКА НЕ БЕРЕТСЯ



нам пришлось переделывать статистику под требова-
ния мировых стандартов, то есть начинать работу с
нуля. Сегодня, по данным экспертов, российская
статистика полностью соответствует международ-
ным стандартам. 

Но критикуют статистиков не только у нас, в Рос-
сии. Одного моего коллегу из США обвинили в том,
что он неверно считал ВВП. Мы, статистики, говорим
на другом языке – на своем, как, например, врачи. До-
казательством объективности считается признание
статистиков других стран. 

Разработка и внедрение основных макроэкономиче-
ских показателей постоянно проходили экспертизу
специалистов МВФ и Мирового банка. Начиная с
1995 года МВФ публикует основные макроэкономиче-
ские показатели по России (ВВП, индекс потреби-
тельских цен, уровень безработицы, объем и динамика

промышленного производства). Помещение в сбор-
нике МВФ этих показателей наряду с платежным ба-
лансом России явилось признанием соответствия
применяемой у нас методологии расчетов междуна-
родным стандартам.

В современном обществе довольно высоки требова-
ния к оперативности и точности статистической ин-
формации. Это касается прежде всего показателей
объемов и динамики ВВП, промышленного производ-
ства. Поэтому первые оценки важнейших индикато-
ров, оперативно публикуемых Росстатом, уточняются
в связи с проведением более подробных расчетов. Пе-
ресмотр осуществляется в соответствии с утверждае-
мым регламентом. 

Кроме того, в Федеральной службе государствен-
ной статистики действует утвержденный порядок
разработки и предоставления статистической ин-
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формации по ВВП и ВРП. Этими документами опре-
деляется порядок проведения и публикации предва-
рительных и окончательных оценок показателей, ус-
танавливаются сроки разработки, а также тип базо-
вой информации, используемой для расчета. В част-
ности, годовые расчеты ВВП имеют пять оценок,
они осуществляются в течение двух лет. Для квар-
тальных расчетов принято пять оценок. ВРП в целом
за год рассчитывается ежегодно и уточняется спустя
год после первой оценки. Такой подход позволяет
обеспечить потребителей в оперативном режиме не-
обходимой информацией для социально-экономи-
ческого прогнозирования и формирования показа-
телей госбюджета, формировать окончательные
оценки на широкой информационной базе, включа-
ющей и сведения, доступные со значительным вре-
менным лагом.

Показатели объемов и индексов физического объе-
ма промышленной продукции в натуральном выра-
жении уточняют дважды в год, инвестиций в основ-
ной капитал – четыре раза, объем работ, выполнен-
ных по договорам строительного подряда и продук-
ции сельского хозяйства, – три раза. Аналогичные
показатели грузооборота, перевозки грузов, пассажи-
рооборота, перевозки пассажиров, оборота рознич-
ной торговли, оборота оптовой торговли, оборота об-

щественного питания, платных услуг населению и
начисленной среднемесячной заработной платы
уточняют два раза в год.

Регулярный пересмотр статистических показателей
связан с качеством первичной информации. Напри-
мер, оперативные данные по федеральному бюджету
уточняются многократно. Поэтому нет оснований со-
мневаться в достоверности цифр. 

– Существуют ли цифры для так называемого внутрен-
него потребления?

– Нет. Речь может идти об определенном объеме ин-
формации. Есть доступная всем, за которую не надо
платить, а есть дополнительная, которая стоит денег.
Из-за этого мы всегда находимся как между Сциллой
и Харибдой. Если не будем брать деньги – не выпол-
ним закон о бюджете, а если будем – вызовем неудо-
вольствие граждан. Есть и секретная информация, что
подпадает под понятие «государственная тайна». Но
информации «для внутреннего потребления» у нас
сейчас нет. 

Одна из наших существенных проблем – это свобод-
ное обращение со статистикой. С ней очень легко обра-
щаются, ссылаясь на цифры: миллионы рублей – туда,
миллионы – сюда. Лавируют цифрами как хотят. Грамот-

ное использование статистики – очень серьезная задача. 
– Есть ли особенности в работе территориальных под-

разделений?
– Особенностей нет. Основная функция – сбор ин-

формации, обработка, передача ее в Центр, предоста-
вление тех же информационных услуг для своего уров-
ня пользователей. Но практически вся научная мето-
дологическая работа проходит в федеральном Центре.
Все территориальные подразделения работают по чет-
кой, прописанной схеме. Шаг влево или вправо не до-
пускается. Иначе мы не сможем делать профессио-
нальную статистику. 

– Ваши планы на будущее? 
– Самая крупная задача – провести сельхозпере-

пись, которая назначена на июль 2006 года. Для нас в
современных условиях это будет самая масштабная ра-
бота на селе. Последняя перепись была в 20-х годах
прошлого века, что можно считать давно забытым яв-
лением. 

Последние исследования в АПК проводили в 80-х
годах. Но каким потенциалом обладает АПК, пока
не знаем, и определить его – задача переписи, а ее
проведение связано напрямую с национальным про-
ектом. 

Еще одна задача – проведение в 2008 году всеобще-
го экономического обследования. По сути, это эконо-
мическая перепись. Все развитые страны проводят та-
кую операцию раз в пять лет, когда исследуются все
экономические субъекты. На базе материалов эконо-
мической переписи высчитывается ВВП, проводится
ряд статистических работ. Вся статистика организует-
ся на базе экономической переписи. 

Третья задача, рассчитанная на перспективу, – оче-
редная перепись населения в 2010 году. Труднее этой
работы нет. Программа предстоящей переписи будет
сложнее предыдущей, придется серьезно расширить
спектр задаваемых вопросов.

Хотелось бы расширить программу статработ, свя-
занных не с производственными, а с социальными
показателями. В западных странах идет очень серьез-
ная реконструкция статистики: она все меньше зани-
мается вопросами производства, а все больше соци-
альными – о том, что происходит в семье, в системе
образования, здравоохранения. Сама жизнь диктует
новые условия. 

Продолжится проведение мероприятий, направлен-
ных на создание новой информационной структуры
органов госстатистики путем их масштабного переос-
нащения современными техническими и программ-
ными средствами. Важнейшее значение имеет на дан-
ном этапе развитие информационной технологии сбо-
ра, хранения и распространения данных. 

По большому счету направления развития госстати-
стики определены Программой социально-экономи-
ческого развития РФ на среднесрочную перспективу
(2006–2008), утвержденной правительством РФ 19 ян-
варя 2006 года. Там поставлена задача дальнейшего
развития статистических ресурсов.

Беседовала Елена ПЕРМИНОВА
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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ДОВОЛЬ-
НО ВЫСОКИ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРА-
ТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ СТАТИСТИЧЕ-
СКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЭТО КАСАЕТСЯ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕ-
МОВ И ДИНАМИКИ ВВП



Быстрый рост капитализации «Газпрома» в пер-
вой половине нынешнего года выделяется да-
же на фоне активного подъема всего россий-
ского фондового рынка. С начала января и до
конца апреля совокупная стоимость акций га-
зового гиганта увеличилась более чем в полто-
ра раза, перевалив за 300 млрд. долларов. Та-
ким образом, по этому показателю он вышел на
третье место в мире. Вскоре затем «Газпром»
поднялся почти вплотную к лидерам: Exxon
Mobil (капитализация 381 млрд. долларов) и
General Electric (358 млрд. долларов), далеко
оторвавшись от занимавшего четвертое место
Microsoft (246 млрд. долларов).

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Выход «Газпрома» на почетное международное тре-

тье место привлек всеобщее и благожелательное вни-
мание прессы. Однако в высоком темпе подорожания
его акций нет ничего необычного. Такой темп поддер-
живается уже несколько лет, а временами он бывает и
повыше. С середины 2001 года до весны 2002-го капи-
тализация концерна выросла на 70% – с $11 млрд. до
$19 млрд. В 2004 году ее размер практически удвоил-
ся, а в минувшем году она увеличилась в два с полови-
ной раза.

Некоторые причины этого продолжительного взлета
курса газовых акций связаны с внешними обстоятель-
ствами. Во-первых, все российские активы были недо-
оценены фондовым рынком, и справедливость нако-
нец-то начала восстанавливаться. Во-вторых, уже не-
сколько лет стабильно растут цены на энергоносите-
ли, что, несмотря на повышение пошлин и налогов и
искусственное сдерживание роста внутренних тари-
фов на газ, укрепляет финансовое положение «Газпро-
ма». В-третьих, перед Новым годом был подписан
президентом России федеральный закон, который то-
же, как отметил первый вице-премьер РФ, председа-
тель совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медве-
дев, способствовал росту капитализации концерна.

Это была, в сущности, поправка в Закон «О газо-
снабжении в Российской Федерации». Она означала
дальнейшую либерализацию рынка акций концерна и
смягчила ограничение доли его акций, которая может
принадлежать иностранным гражданам и организаци-
ям. Как пояснил Медведев, новый закон создал усло-
вия для максимальной открытости компании в соот-
ветствии с международной практикой корпоративного
управления. 

Однако как ни весомы перечисленные обстоятель-
ства, в основе повышенного спроса фондового рынка,
который и обеспечивает рост курса акций концерна,

лежат результаты его хозяйственной деятельности. И,
в частности, увеличение добычи газа, его запасов, раз-
ведка новых месторождений, диверсификация сфер
деятельности и повышение качества менеджмента.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер по случаю фондовых успехов концерна заме-
тил, что, «по-видимому, уровень капитализации в $300
млрд. не является пределом».

А заместитель председателя правления «Газпрома»
Александр Медведев озвучил экспертный прогноз, со-
гласно которому капитализация концерна достигнет
через 10 – 15 лет одного триллиона долларов. При
этом он сослался на такие факторы, как повышение
эффективности операций и консолидацию нефтяного
и электроэнергетического бизнеса.

ЗАПАСЫ И ДОБЫЧА
«Газпром», как известно, располагает самыми бога-

тыми в мире запасами природного газа. По состоянию
на начало текущего года они превысили 29 трлн. куб.
м, что от мировых запасов составляет 16%, а от рос-
сийских – почти 60%. Основные месторождения газа
расположены в Уральском ФО. Три крупнейшие из
них содержат: Уренгойское – 5,3 трлн. куб. м, Ямбург-
ское – 4,0 трлн. куб. м и Заполярное – 3,4 трлн. куб. м.

Заполярное, которое было открыто сорок лет на-
зад, только в сентябре 2001 года дало первый газ. А в
октябре 2004-го месторождение было выведено на
проектную мощность – 100 млрд. куб. м газа в год. В
том же году начата реализация одного из пилотных
проектов «Газпрома» – освоение ачимовских залежей
Уренгойского месторождения. Там будут добывать до
8 млрд. куб. м газа и до 2,5 млн. тонн газового кон-
денсата ежегодно. 

Эти два примера иллюстрируют нынешнюю дина-
мику расширения производственных возможностей и
мощностей «Газпрома». В минувшем году, как сооб-
щил председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер, концерн добыл 548 млрд. куб. м газа. Миллер
отметил, что в условиях всеобщего роста спроса на
энергоносители и истощения запасов в традиционных
мировых регионах добычи, когда энергоносители ста-
новятся валютой будущего, Россия может смотреть в
свое будущее уверенно. Мы, сказал Миллер, обеспе-
чим газом наши потребности в XXI веке. 

Надо заметить, что независимые зарубежные компа-
нии вот уже почти десять лет ведут международный ау-
дит запасов «Газпрома». Что касается добычи, то в 2005
году концерн извлек из недр на 0,9 млрд. куб. м боль-
ше плана и на 2,7 млрд. куб. м выше уровня 2004 года.

Помимо двух упомянутых проектов прирост добычи
был обеспечен за счет интенсификации работ на Ен-
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Яхинском, Еты-Пуровском, Западно-Таркосалинском
месторождениях, Песцовой площади Уренгойского
месторождения, Анерьяхинской площади Ямбургско-
го месторождения. Было пробурено 257 эксплуатаци-
онных скважин и 569 скважин капитально отремонти-
рованы. 

Для всех потребителей сетевого газа в России важно,
что на случай компенсации пиковых нагрузок в пери-
оды резких похолоданий к началу отопительного сезо-
на 2005 – 2006 годов были созданы запасы товарного
газа в объеме 62,6 млрд. куб. м. Его содержат в подзем-
ных хранилищах (ПХГ). Минувшей зимой ПХГ выда-
вали по 477 млн. куб. м в сутки, что на 6,5 млн. куб. м
больше показателя предыдущего года. 

Остается добавить, что из добытого концерном газа
российским потребителям досталось заметно больше
половины – 286,9 млрд. куб. м.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Из недавних достижений «Газпрома» стоит выделить

геологические. В минувшем году впервые за послед-
ние тринадцать лет прирост его запасов опередил уро-
вень добычи. Правда, ненамного, но лиха беда начало.
Концерн пополнил свои запасы газа на 583,4 млрд.
куб. м. В принципе такой порядок совершенно необ-
ходим, он уже существовал, и на его восстановление
ушли годы. Был взят курс на резкое увеличение объе-
ма геологоразведочных работ (ГРР), подкрепленное
финансами. Теперь у «Газпрома» есть своя мощная
геологоразведочная служба.

Она работает, ориентируясь на «Программу разви-
тия минерально-сырьевой базы газовой промышлен-
ности до 2030 года». За этот период планируется при-
растить запасы не менее чем на 21,6 трлн. куб. м, то
есть почти удвоить их.

До 2010 года геологи концерна продолжат изучать
Западную Сибирь, Тимано-Печорский и Прикаспий-
ский регионы. И особенно активно – Обскую и Та-
зовскую губы Карского моря и шельф Печорского мо-
ря. Но постепенно акцент в ГРР будет перемещаться
на восток.

В следующее десятилетие – до 2020 года – геолого-
разведка станет осваивать, помимо шельфа арктиче-
ских морей, Красноярский край, Иркутскую область,
Саха (Якутию) и шельф острова Сахалин. И пойдет в
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новые, неизученные районы: север Эвенкии и Саха
(Якутии), на Чукотку и Камчатку.

До сего момента в ходе выполнения упомянутой
программы открыты 13 месторождений и 10 новых за-
лежей на известных месторождениях. В том числе
лишь за минувший год – 14 новых залежей и три мес-
торождения. Сейчас формируются четыре центра до-
бычи газа: Сахалинский, Иркутский, Якутский и
Красноярский. Словом, поле деятельности «Газпро-
ма» необъятно расширяется.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Сейчас в распоряжении «Газпрома» находятся

153 тыс. км магистральных газопроводов и отводов и
около 400 тыс. км сетей низкого давления. С их помо-
щью концерн обеспечивает практически все поставки
газа в стране и за рубеж. Но как состояние этих сетей,
так и их протяженность эксперты не считают доста-
точно удовлетворительными. 

Алексей Миллер не так давно сообщил, что в бли-
жайшее время будет построено более 12 тыс. км новых
газопроводов. «В течение нескольких лет, сказал он,
мы существенно поднимем уровень газификации стра-
ны. Без сомнения, тот уровень газификации, который
есть сегодня в России, не соответствует высокому зва-
нию России как газовой державы номер один в мире».

Во исполнение этих планов в 2005 году были введе-
ны в эксплуатацию 1401,5 км магистральных газопро-
водов и отводов и десять компрессорных станций. А
также 2,5 тыс. км распределительных газопроводов в
40 регионах Российской Федерации. 

А на 2006 – 2007 годы капиталовложения в транс-
портировку и вовсе становятся приоритетными в фи-
нансовых программах «Газпрома». Намечены четыре
основных инвестиционных проекта в этой области:
магистральные газопроводы Ямал – Европа, Север
Тюменской области (СРТО) – Торжок, Починки –
Изобильное – Северо-Ставропольское ПХГ, Северо-
Европейский газопровод (СЕГ) и расширение Урен-
гойского газотранспортного узла.

Протяженность трех новых магистралей составит
около 10 тыс. км, а пропускная способность – около
90 млрд. куб. м газа в год. Сооружение СЕГ началось
минувшей зимой. Газопровод, как известно, будет
проложен по дну Балтийского моря. Его первую нитку
введут в строй к 2010 году. 

Два других магистральных газопровода уже прокла-
дываются. А из недавно построенных заслуживает вни-
мания газопровод Россия – Турция «Голубой поток».
Он интересен тем, что впервые в мировой практике
были проложены две нитки на глубинах свыше двух
километров без промежуточных компрессорных стан-
ций. Сухопутный участок газопровода имеет протя-
женность 372 км, морской – 392,5 км. Проектная про-
пускная способность – до 16 млрд. куб. м газа в год.

ЭКСПОРТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

За минувший год экспорт «Газпрома» в дальнее за-
рубежье достиг 147 млрд. куб. м газа, увеличившись
по сравнению с 2004 годом на 6,5 млрд. куб. м. Сей-

час четверть энергопотребностей Европы покрывает-
ся за счет газа, почти треть которого поступает из
России. 

На европейском рынке «Газпром» преимуществен-
но работает в рамках контрактов сроком до 25 лет,
заключенных на базе межправительственных согла-
шений. Европейцы хотят обеспечить себе будущее.
Их эксперты утверждают, что к 2030 году им придет-
ся импортировать около 70% потребляемого природ-
ного газа. Их собственная добыча через пятнадцать
лет начнет сокращаться. Это означает, между про-
чим, что нынешние претензии ряда европейских и
американских деятелей к экспортной политике «Газ-
прома» оторваны от реальности. И, безусловно, не-
справедливы.

Европейский cоюз призвал «Газпром» открыть свою
газотранспортную систему для третьих сторон, вклю-
чая Казахстан или Туркменистан. На что представите-
ли «Газпрома» отвечают, что, если от компании ожида-
ют надлежащего исполнения подписанных контрак-
тов, в ее трубопроводах просто не хватит места для га-
за других производителей. Это касается также и экс-
портных поставок на ближайшие двадцать, двадцать
пять лет.

Жители Европы приняли этот аргумент, если судить
по тому, что на капитализации «Газпрома» высказыва-
ния отдельных западных недоброжелателей никак не
отразились.

А в дальнейшие намерения «Газпрома» входит не
только поставлять газ в Европу, но и самостоятельно
продавать его, что сулит хорошую прибыль. Сущест-
венные продвижения осуществляет концерн на рынке
Германии. Немецкие компании BASF и E.on-Ruhrgas в
обмен на долю в Южнорусском газовом месторожде-
нии предоставят «Газпрому» более весомое участие в
Wingas, дочерней компании BASF. В Wingas и прежде у
«Газпрома» было 35% акций. 

Концерн расширяет сотрудничество с англичанами.
В 2003 году Великобритания получила свыше 2,1 млрд.
куб. м российского газа. В 2004 году – около 4 млрд.
куб. м, как и в году минувшем. Зато в 2010-м на остров
должны поступить 10 млрд. куб. м (без учета поставок
по СЕГ). В таком же примерно духе развиваются связи
с другими европейскими странами.

Что же касается расхождений с украинскими тран-
зитными и потребляющими организациями, то в не-
санкционированном отборе газа они уже сознались.
Не составляет тайны и тот факт, что как в эпоху Лео-
нида Кучмы, так и при Викторе Ющенко люди, близ-
кие к президенту, зарабатывают на реэкспорте россий-
ского газа, ежегодно добиваясь от «Газпрома» несколь-
ких лишних миллиардов кубометров. Решение этих
проблем не выглядит простым. 

Зато на восточном направлении у «Газпрома» гори-
зонт совершенно чист. Нормально развивается про-
грамма поставок в Японию. В перспективе – снабже-
ние газом Китая. «Газпром» ведет поисково-разведоч-
ные работы на шельфе Вьетнама, Индии, в Узбекиста-
не и даже в Венесуэле. Он планирует принять участие
в нефтегазовых проектах стран Северной Африки. В
частности, в Алжире. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
А Алжир, в свою очередь, обещает поучаствовать в со-

здании производства сжиженного газа (СПГ) в России.
И американская компания Sempra Energy договорилась
с «Газпромом» о сотрудничестве в области маркетинга
на рынке США российского СПГ. Японская компания
«Чиёда Корпорэйшн», крупнейший в мире подрядчик
по строительству заводов СПГ, сотрудничает в сахалин-
ских проектах и собирается примкнуть к проекту по ос-
воению Штокмановского месторождения в Баренце-
вом море и к проекту «Балтийский СПГ».

Производство и экспорт сжиженного газа – новая,
перспективная и активно развиваемая область дея-
тельности «Газпрома». Расширяется также добыча га-
зового конденсата и нефти. В прошлом году она соста-
вила 13 млн. тонн, что на один миллион тонн выше
уровня 2004 года.

В минувшем году «Газпром» купил крупную россий-
скую нефтяную компанию «Сибнефть» (более 75% ак-
ций), которая переименована в «Газпромнефть». Раз-
витие нефтяного бизнеса превращает «Газпром» в
многопрофильную вертикально интегрированную
компанию, одного из лидеров мирового энергетиче-
ского рынка.

Концерн планирует среднегодовые темпы увеличе-
ния добычи нефти не менее чем в 4% (в два раза выше,
чем у крупнейших нефтяных компаний мира). Тогда
ему удастся довести годовую добычу нефти к 2020 году
до 80 млн. тонн (с учетом принадлежащих «Газпрому»

50% ОАО «Славнефть»). Что, между прочим, будет
способствовать повышению его рыночной капитали-
зации. 

Планируются также расширение нефтеперерабаты-
вающих мощностей, экспорт части добываемой нефти
и развитие розничной сети.

КОРПОРАТИВНАЯ РЕФОРМА
Выручка всех организаций, входящих в систему

«Газпрома», в 2004 году выросла на 20%. Она превыси-
ла 1 трлн. рублей. А чистая прибыль концерна в том же
году составила 200,7 млрд. руб. против 170,9 млрд. руб.
в 2003 году. Увеличилась и его чистая рентабельность,
достигшая 20%.

Тем не менее менеджмент «Газпрома» нуждается в
совершенствовании. С этой целью концерн не первый
год проводит корпоративную реформу. В частности,
ужесточается контроль над финансовыми потоками
дочерних компаний. Многое делается ради повыше-
ния прозрачности компании для инвесторов.

Эти и другие понятные финансистам меры позволи-
ли «Газпрому» получить высокие кредитные и инве-
стиционные рейтинги от международных агентств.
Вероятно, эта сторона деятельности газового гиганта,
хотя она и представляется наименее увлекательной
для непрофессионала, более всего содействует повы-
шению спроса на его ценные бумаги. 

Виталий СОБОЛЕВ
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В середине апреля этого года на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным глава «Роснефти»
Сергей Богданчиков пообещал приступить к раз-
мещению акций крупнейшей российской государ-
ственной нефтяной компании на бирже. Сейчас
эти обещания активно воплощаются в жизнь, что
позволит «Роснефти» занять одно из ведущих по-
ложений в нефтедобывающем секторе экономи-
ки России. 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Чтобы понять, насколько важен для компании «Рос-

нефть» выход на российскую и мировую биржи, следует
обратиться к истории.

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» было учрежде-
но в 1995 году. По сути, оно стало преемником Мини-
стерства нефтяной промышленности СССР и вобрало в
себя предприятия по нефтегазодобыче, нефтеперера-
ботке и сбыту нефти, газа и продуктов их переработки,
которые не вошли в созданные ранее нефтяные компа-
нии. Казалось бы, государственной нефтяной компании
должны создаваться на рынке особые преференции. Од-
нако в первые годы своего существования «Роснефть»
испытывала существенные трудности и, по сути, стояла
на грани полного банкротства. 

Ситуация обострилась во время финансового кризиса
1998 года, когда под угрозу было поставлено само суще-
ствование компании как единого холдинга. Из кризиса
«Роснефть» вышла в тяжелейшем финансовом положе-
нии, с преимущественно неконтролируемыми актива-
ми, среди которых были и основные производственные
предприятия. Нефтедобыча дорабатывала ресурсы на
организованных в советское время промыслах, нефте-
переработка использовала лишь треть своей потенци-
альной мощности, сбытовые предприятия стремитель-
но утрачивали позиции на региональных рынках нефте-
продуктов. Работа велась на сильно изношенном обору-
довании и по устаревшим технологиям. Существование
компании оказалось под угрозой.

В итоге к концу 1998 года оценочная стоимость ком-
пании, состоящей из 30 крупных предприятий, обеспе-
ченных ресурсами по добыче более чем на 60 лет, соста-
вляла менее $500 млн. Перед государством встал вопрос:
прекратить деятельность компании, приватизировав ее
полностью или по частям, или принять экстренные ме-
ры по возрождению. Был выбран второй вариант. 

В конце 1998 года в «Роснефть» пришла новая коман-
да управленцев, призванных восстановить утраченные
позиции компании. Около года ушло на ревизию, и к
концу 1999 года удалось восстановить контроль над ос-
новными активами. В 2000 году началось поступатель-

ное развитие компании, а в 2002 году «Роснефть» вышла
на рекордные с 1995 года производственные показатели.
В то время были начаты работы по проекту «Сахалин-5»,
приобретена лицензия на освоение Кайганско-Васю-
канской, Кынско-Часельской и Удмуртско-Чатылькин-
ской групп месторождений. Наконец, после распада
ЮКОСа именно «Роснефти» достался его главный ак-
тив – компания «Юганскнефтегаз». Следущий шаг в
развитии компании – выход на биржу.

ЗНАК IPO 
По предварительной информации, бумаги «Роснеф-

ти» будут продаваться на Российской и Лондонской
биржах. Причем на отечественных торговых площадках
их смогут приобрести не только крупные игроки рынка,
но и население, потому что начальная цена акции будет
минимальной. Параллельно с подготовкой к IPO «Рос-
нефть» консолидирует акции своих «дочек», активы ко-
торых будут переданы головной компании. В результате
капитализация «Роснефти» увеличится на $10 млрд. Хо-
тя бумаги холдинга пока не торгуются на бирже, экспер-
ты оценивают его стоимость в $48 – 57 млрд. В планах
«Роснефти» – разместить на рынке до 30% своих акций,
заработав на IPO около $20 млрд.

О размещении акций на бирже стали активно говорить
еще в первой половине 2005 года. Однако путь к этому
размещению был нелегок. Не далее как в конце августа
2005-го глава МЭРТа Герман Греф заявил, что IPO не со-
стоится, а вместо этого неконтрольный пакет акций ком-
пании будет продан стратегическому инвестору. Но уже в
ноябре об IPO заговорили опять: государство собирается
продать 30-процентный пакет за $15–20 млрд. Но, не-
смотря на то что основная часть акций должна быть про-
дана на Западе, скорее всего, на Лондонской бирже,
предстоящее IPO должно стать знаковым событием для
pоссийского фондового рынка и бизнеса в целом.

Ведь до сих пор рекордом среди размещений отечест-
венных компаний было IPO АФК «Система», которая
год назад привлекла на Лондонской бирже $1,56 млрд.
Предстоящая же продажа акций «Роснефти» должна по-
казать, сколько в действительности может стоить круп-
ный российский бизнес. 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Ответ на вопрос, зачем «Роснефти» нужно IPO, одно-

значен: прежде всего – для погашения долгов, как своих
собственных, так и ОАО «Роснефтегаз». Пока денег на
это не хватает: в феврале этого года совет директоров
компании одобрил привлечение двух кредитов на
$480 млн. для оплаты только что купленных трех место-
рождений. Это при том, что в конце 2005 года компания
заняла у западных банков $1 млрд., а парой месяцев
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1995 г. 
Образование ОАО «НК «Роснефть» 

1998 г. 
Утрачен контроль над основными активами, сто-
имость компании упала до $500 млн. 

1999 г. 
Разработка и начало реализации программы
сокращения затрат, начало реализации про-
граммы работ по повышению эффективности
фонда скважин.

2000 г. 
Рост показателей по всем направлениям дея-
тельности, стоимость компании достигает
$4 млрд.

2001 г. 
Разработана «Стратегия развития ОАО «НК «Рос-
нефть» на период до 2020 года», подписано
крупнейшее соглашение с ОАО «Газпром» о сов-
местном освоении арктического шельфа РФ,
«Роснефть» занимает 1-е место среди нефтяных
компаний по объему прибыли и инвестициям с
тонны добытой нефти. 

2002 г. 
Достигнут абсолютный максимум добычи нефти
за историю компании. 

2003 г.
«Роснефть» приобрела компанию «Северная
нефть»; начало работ на шельфе Азовского мо-
ря, начало добычи нефти на Кынском месторож-
дении, получена лицензия на Венинский блок
(«Сахалин-3»). 

2004 г. 
Начало освоения газовой залежи Харампурско-
го месторождения, начало поставок нефти в Ки-
тай. 

2005 г. 
Начало добычи по проекту «Сахалин-1», начало
интегрирования ОАО «Юганскнефтегаз» в струк-
туру компании «Роснефть». 

2006 г.
Размещение акций компании на биржах. «Рос-
нефть» планирует разместить на рынке до
30% своих акций, заработав на IPO около
$20 млрд.

КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»: ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ



раньше, в октябре, – $50 млн. Кроме того, до конца по-
лугодия «Роснефть» взяла обязательства перед западны-
ми банками-кредиторами урегулировать все налоговые
претензии к своей «дочке» «Юганскнефтегазу» (это еще
$5 млрд.). 

Таким образом, чистый долг «Роснефти» сейчас соста-
вляет более $10 млрд. Владеющая большинством акций
«Роснефти» компания «Роснефтегаз» тоже занимает по-
крупному: в сентябре 2005 года она получила синдици-
рованный кредит на $7,5 млрд., который намеревается
погасить осенью нынешнего года. 

ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ
В успехе размещения акций «Роснефти» никто не

сомневается. Государственное участие гарантирует
компании стабильность и перспективы: поддержка
властей уже обеспечила «Роснефти» статус самой бы-
строрастущей отечественной нефтяной компании.
Получив в конце 2004 года в собственность «Юганск-
нефтегаз», «Роснефть» начала активно наращивать
обороты. Чистая прибыль «Роснефти» за прошлый
год увеличилась более чем в пять раз и составила 3,7
млрд. долларов. К 2015 году «Роснефть» намеревает-
ся довести добычу до 120 млн. тонн и выйти на пер-
вое место в России по этому показателю. Так что с та-
кой динамикой акции «Роснефти» желанны для ин-
весторов любого типа – как портфельных, так и спе-
кулянтов.

Но, к сожалению, в предстоящем IPO «Роснефти»
есть и свои трудности. Самая большая проблема
предстоящего IPO – консолидация «дочек» «Роснеф-
ти». Сейчас в структуре компании 14 нефтедобываю-
щих предприятий плюс сбытовые и нефтеперераба-
тывающие структуры. Из них на бирже торгуются ак-
ции НК «Пурнефтегаз», «Сахалинморнефтегаз» и
«Ставропольнефтегаз», а также бумаги Комсомоль-
ского и Туапсинского НПЗ и пяти сбытовых пред-
приятий. После консолидации акции всех этих эми-
тентов будут заменены на акции самой «Роснефти».
Главная проблема в том, чтобы условия обмена акций
устроили как всех акционеров «дочек», так и саму
«Роснефть». Камень преткновения тут – приобретен-
ный «Роснефтью» в конце 2004 года «Юганскнефте-
газ». Специалисты отмечают, что в результате консо-
лидации «дочек» «Роснефти», в том числе «Юганск-
нефтегаза», его миноритарные акционеры станут ак-
ционерами «Роснефти». В их числе есть ЮКОС, ко-
торого «Роснефть», очевидно, не хочет иметь в числе
своих акционеров. Но в любом случае все это – уже
технические детали. Главное, что стратегическое ре-
шение об IPO «Роснефти» позволит компании закре-
пить статус одного из основных игроков в россий-
ской нефтегазовой отрасли. 

Всеволод БОБРОВ
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Компания «Российские железные дороги» достиг-
ла рекордных за последние 13 лет объемов пере-
возок пассажиров и грузов. Об этом шла речь на
железнодорожном форуме «Стратегическое парт-
нерство 1520», где глава РЖД Владимир ЯКУНИН
рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ре-
формировании компании.

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ…
Разговоры о реформе железнодорожного транспорта

начались не этой весной. Проект структурной реформы
был утвержден постановлением правительства «О про-
грамме структурной реформы на железнодорожном
транспорте» ровно пять лет назад – в мае 2001 года.

В целом проект предусматривал реформирование же-
лезнодорожного транспорта в три этапа. На первом эта-
пе (2001–2002 годы) планировалось подготовить основ-
ные законодательные акты для разделения государст-
венных и хозяйственных функций и создания ОАО
«Российские железные дороги» со стопроцентным го-
сударственным капиталом. Второй этап (2002–2005 го-
ды) – создание дочерних обществ во вспомогательных
сферах отрасли, в частности в строительном комплексе,
на предприятиях по ремонту вагонов и локомотивов, по
выпуску запасных частей. Кроме того, предполагалось
выделение из РЖД пассажирского комплекса, сокра-
щение перекрестного субсидирования пассажирских
перевозок и переход к свободному ценообразованию в
конкурентных секторах. Третий этап реформ
(2006–2010 годы) – частичная приватизация дочерних
компаний РЖД.

По мнению специалистов, в настоящее время многие
задачи проекта реформы выполнены. Так, реальным ито-
гом реформы на железнодорожном транспорте является
создание так называемого института независимых опера-
торов подвижного состава. По сути – это частные вла-
дельцы вагонов. 

Его создание было обусловлено дефицитом под-
вижного состава, который ощущался еще в советское
время. После рыночных реформ МПС окончательно
утратило возможности для модернизации парка ваго-
нов и локомотивов. В результате к тому времени, ко-
гда российская экономика начала расти, железнодо-
рожная монополия была уже совершенно не способна
удовлетворять быстроувеличивающийся спрос на пе-
ревозки. Снять проблему дефицита подвижного со-
става удалось благодаря тому, что крупный промыш-
ленный бизнес получил право закупать собственные
вагоны. Правда, приобретая вагоны, промышленные
предприятия лишь защищали себя от перебоев в по-

ставках. Снизить же транспортные расходы было не-
возможно.

Ситуация кардинально изменилась в 2003 году, после
того как в тарифе на железнодорожные перевозки была
особо выделена плата за пользование подвижным соста-
вом (так называемая вагонная составляющая). Согласно
новым правилам собственник вагонов получал скидку с
тарифа на перевозку грузов, равную величине вагонной
составляющей. Это создало условия для развития частно-
го бизнеса в сфере железнодорожных грузоперевозок.
Ведь теперь компания, обладающая собственным пар-
ком, может предложить свои услуги клиентам по более
низким ценам по сравнению с установленными в МПС.

В результате к сегодняшнему дню под контролем неза-
висимых операторов находится, по разным оценкам,
250–280 тыс. вагонов. Это в то время, когда грузовой парк
РЖД составляет более 600 тыс. вагонов. То есть налицо
явная децентрализация собственников вагонов. 

ЗА НОВЫЕ ДОРОГИ
Помимо подвижного состава большая озабоченность

РЖД – это поиск средств для инвестиций в строительст-
во новых магистралей. С 20-х по 90-е годы в России по-
строено 30 тысяч километров новых железных дорог.
С 1991-го года их протяженность сократилась на две с
лишним тысячи километров. Еще на семи тысячах кило-
метров снизилась пропускная способность.

На встрече с Путиным Якунин пообещал, что компа-
нией будут строиться новые магистрали на Урале, в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Во многих случаях дороги
необходимы для того, чтобы обеспечить доступ к место-
рождениям полезных ископаемых на востоке страны. Бо-
лее того, РЖД вынашивает планы строительства магист-
ралей и за пределами России – в Северной Африке и на
Ближнем Востоке. 

В частности, представители РЖД объявили, что сум-
марный объем инвестиций ОАО «Российские железные
дороги» в существующую железнодорожную инфрастру-
ктуру Сибири и Дальнего Востока до 2010 года составит
230–250 млрд. рублей. Так, к 2010 году планируется пол-
ностью реконструировать и электрифицировать участок
Карымская–Забайкальск. Сумма инвестиций по этому
проекту составляет около 30 млрд. рублей. На средне-
срочную перспективу намечена реализация комплексно-
го проекта развития инфраструктуры на направлении
Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел с объе-
мом капитальных вложений 46 млрд. рублей. Кроме того,
до 2010 года планируется решить задачу формирования
мощного железнодорожного выхода к порту Ванино за
счет строительства обхода Кузнецовского тоннеля (объем
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необходимых инвестиций – 12 млрд. рублей). На повы-
шение пропускных способностей БАМа, в свою очередь,
планируется направить более 20 млрд. рублей. Будет так-
же проведена комплексная реконструкции Сахалинской
железной дороги с ее перешивкой на общесетевую шири-
ну колеи. Здесь объем капитальных вложений превышает
40 млрд. рублей. 

Еще одним важным для региона проектом является
строительство мостового перехода через реку Амур в рай-
оне Хабаровска, начатое в 2005 году. Сейчас работы по
строительству второй очереди перехода возобновлены, а
ввод перехода в эксплуатацию намечен на 2008 год. Объе-
мы инвестиций по этому проекту составляют более 5 млрд.
рублей. Завершение строительства мостового перехода и
последующая реконструкция существующего тоннеля под
Амуром позволят ликвидировать дефицит пропускной
способности на восточном участке Транссиба.

Как пример эффективного сотрудничества ОАО
«РЖД» с партнерами – компаниями «Роснефть» и ЕСН –

представители железнодорожников называют проект ре-
конструкции пункта налива на станции Уяр мощностью
10 млн. тонн нефти ежегодно. С 1 апреля этого года вве-
ден в эксплуатацию пусковой комплекс. В результате со-
здан современный и безопасный для экологии терминал
с емкостями общей вместимостью 60 тыс. тонн нефти. 

В целом же, по оценкам РЖД, чтобы удовлетворить
отечественные потребности в перевозках, до 2015 года
нужно около триллиона рублей сверх инвестиционных
ресурсов монополии. Сейчас РЖД претендует на деньги
Инвестфонда. Значимые средства от государства (до 180
млрд. рублей) компания рассчитывает получить уже в
следующем году. Кроме того, существенные инвестиции
(по некоторым оценкам, до трех миллиардов долларов)
железнодорожники рассчитывают получить на мировых
фондовых рынках. 

ПОЕЗДА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Еще одно значимое направление, в котором развивает-

ся в последнее время РЖД, – это сотрудничество с веду-
щими зарубежными компаниями. Одна из самых ярких
новостей – это недавнее подписание контракта между
РЖД и Siemens на поставку восьми высокоскоростных
поездов и соглашение о 30-летнем сервисном обслужива-
нии этих поездов на сумму около 300 млн. евро. 

Окончательный контракт по сервису компании подпи-
шут в течение года, а сами поезда РЖД рассчитывает по-
лучить с 2008 по 2010 год. Как будет финансироваться
сделка, топ-менеджмент компании не уточняет. Однако,
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по некоторым данным, гарантии на возможные кредиты
может предоставить германское агентство Hermes. 

Год назад экс-президент РЖД Геннадий Фадеев подпи-
сал с Siemens соглашение, по которому РЖД собиралась
закупить 60 поездов. Собирать их предполагалось в Рос-
сии, на входящем в «Трансмашхолдинг» Демиховском
машзаводе. Но от этого варианта было решено отказаться.
Покупаемые РЖД поезда будут произведены в Германии. 

Заказанные у Siemens восемь поездов – индивидуаль-
ная разработка для РЖД. Компания сама заплатила за нее
40 млн. евро, и вся документация на эту модель будет при-
надлежать российской монополии. База для этих поездов
– это высокоскоростные поезда Siemens модели Velaro со
скоростью 250 км в час. Поезд состоит из 10 вагонов, и
РЖД планирует пустить его по маршруту Москва–Санкт-
Петербург. А после того как российские дороги будут го-
товы к сверхвысоким скоростям, РЖД планирует модер-
низировать свои германские поезда, чтобы они разгоня-
лись до скорости 300 км в час. Цена каждого состава полу-
чилась значительной – 34,5 млн. евро. Но руководство
РЖД считает ее справедливой. По его словам, изначально
поезда должны были обойтись РЖД вдвое дороже, но их
стоимость удалось снизить в результате переговоров. 

Представители компании Siemens, в свою очередь, ут-
верждают, что аналогов технологии, по которой сделаны
поезда для РЖД, нет. У похожих поездов – испанских
Talgo – двигатели в первом и последнем вагоне, у Velaro –
в каждом. 

НОВЫЕ ФОРМЫ БИЗНЕСА
Наконец, в ближайшем будущем РЖД планирует

заняться совсем, можно сказать, экзотическими для
своего профиля видами бизнеса. Такими, как, напри-
мер, туризм. 

В компании уже составляется бизнес-план для новой
туристической структуры с рабочим названием «РЖД-
Тур». Появится «РЖД-Тур» не раньше 2007 года. Пока
неясно, будет это филиал компании или отдельная
«дочка», но в РЖД не исключают, что возьмут себе в
турбизнес партнеров. По словам представителей РЖД,
сейчас на рынке железнодорожного туризма работают
5–7 операторов, а РЖД зарабатывает лишь на том, что
отдает им в аренду вагоны и организует питание.  

Будущий туристический проект РЖД рассчитан
прежде всего на иностранцев. Например, сейчас весь-
ма популярен маршрут Москва–Иркутск–Улан-Ба-
тор–Пекин (с пересадкой на китайские поезда на гра-
нице с КНР). По информации ведущих туристиче-
ских компаний, этот тур покупают примерно
2000–3000 человек в год и его стоимость составляет
около $3 тыс. за две недели. Так что рынок железнодо-
рожного туризма, безусловно, перспективен, и РЖД
вместе с другими туроператорами смогут на нем рабо-
тать эффективно. 

Андрей УШАКОВ
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Чтобы обрести статус великой энергетической
державы России требуется современная сеть тру-
бопроводного транспорта для энергоносителей.
Расширение и реконструкция этой сети приобре-
тают невиданный прежде размах. Сейчас на раз-
ной стадии исполнения находятся десять крупных
трубопроводных проектов и десятки проектов
среднего масштаба. Новым является и то, что лю-
бые трубы для них могут поставлять отечествен-
ные предприятия. Ведь российская промышлен-
ность освоила выпуск труб большого диаметра
(ТБД), по качеству отвечающих самым высоким
международным требованиям.

ИНДИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
Чтобы понять суть трубного дела, надо представить

себе, что такое современная ТБД высшего класса,  нуж-
ная для нынешних российских мегапроектов. Диаметр
– 1420 мм, толщина стенок – 48 мм, длина – 12 (или 18)
метров, трехслойное полимерное наружное и внутрен-
нее покрытие. Ее изготавливают из листа шириной пять
метров с идеальными геометрией и однородностью ме-
талла при отсутствии микродефектов. Такой лист прока-
тывают на станах 5000, которых в мире несколько штук.

На лучшие ТБД идет металл стандарта прочности не
ниже Х80 (хотя за рубежом уже имеются Х100 и Х120),
с тем чтобы труба выдерживала давление не менее 200
атмосфер (наша нынешняя выдерживает 250). Саму
трубу гнут прессом, образующим только один прямой
шов и гарантирующим идеальную геометрию. Таких
прессов в мире тоже несколько штук. К качеству свар-
ного шва и покрытию трубы предъявляются очень же-
сткие требования.

Зато в итоге такая ТБД будет лежать на дне моря лет
60–70. Этот срок эксплуатации вместо нынешних 30–40
лет установлен на будущее мировыми стандартами. Они
распространяются и на ТБД иных параметров, те, что
предназначены для сухопутных участков трассы, для от-
водов от магистралей и для нефтепроводов, где давление
ниже, чем на газовых.

Не одними, конечно, ТБД жива трубная промышлен-
ность страны. Она выпускает продукцию нескольких ты-
сяч типоразмеров и способна удовлетворить любое про-
изводство – вплоть до ядерного и космического. Но так
повелось с советских времен, что о возможностях наших
трубников в обществе судят по изготовленным ими ТБД.
А этот сортамент продукции в течение почти сорока лет –
до недавнего времени – удавался им не вполне.

В былые времена магистральные нефтегазовые линии
из Сибири до западных границ страны и далее строи-
лись из труб японских Nippon Steel, JFE и Sumitomo, а
также немецкого Europipe, которые и по сей день все
еще являются нашими крупными поставщиками. Для
СССР это были весьма ощутимые, миллиардные (в де-
фицитной валюте) расходы. Кроме того, в начале 80-х
годов в связи с событиями в Афганистане на поставку
таких труб Западом было наложено эмбарго. Так что
ТБД стали истинным достижением отечественной про-
мышленности.

ТРУБНЫЙ ТРИУМВИРАТ
Подъем российской трубной промышленности на-

чался на рубеже тысячелетий. Одновременно происхо-
дил закат господства на нашем рынке демпинговой про-
дукции украинских заводов. Вместе с ростом спроса на
трубы со стороны нефтегазовых компаний шел процесс
консолидации отрасли. Последние проявления этого
процесса наблюдались в ходе слияния Челябинского
трубопрокатного и Первоуральского новотрубного за-
водов. 

Взаимные «сватовства» и ссоры причастных к трубно-
му производству предприятий и управляющих компа-
ний привели в конце концов к образованию трех основ-
ных групп производителей труб: ТМК, ЧТПЗ и ОМК.
ТМК (Трубная металлургическая компания) контроли-
рует 42% отечественного рынка труб и занимает второе
место среди крупнейших мировых производителей
стальных труб. ЧТПЗ (группа «Челябинский трубопро-
катный завод») принадлежат 24% рынка, а ОМК (Объе-
диненная металлургическая компания) – 16%. Осталь-
ное достается иностранцам. Это соотношение в связи с
вводом в действие новых цехов и предприятий и заклю-
чением новых контрактов постоянно меняется.

Каждая вторая труба, продаваемая за рубеж, выпуска-
ется на предприятиях ТМК. И еще одно первенство
ТМК заслуживает внимания. Один из заводов холдинга
– Волжский трубный – первым составил конкуренцию
харцызским ТБД. В результате совместной работы с
«Газпромом» он освоил производство труб диаметром
1420 мм и в 2003 году выпустил их около 100 тыс. тонн. 

ЧТПЗ тоже выпускает трубы большого диаметра, но с
толщиной стенки до 22 мм, с двумя швами и диаметром
не более 1220 мм. Однако и для таких труб есть рынок.
Эту группу отличает самое большое разнообразие типо-
размеров продукции и трубодеталей, необходимых для
соединений, врезок и изгибов. Насколько успешна тех-
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ническая и маркетинговая политика группы, видно из
того факта, что с января 2006 года капитализация ЧТПЗ
выросла на 84,3%. 

ОМК, хотя и оттеснена на третье место на трубном
рынке, достигла наиболее впечатляющих результатов по
части технического прогресса. Именно эта компания
первой – в апреле минувшего года – приступила к изго-
товлению ТБД (годовой выпуск – 570 тыс. тонн), не ус-
тупающих продукции мировых лидеров. Она выиграла
тендер «Газпрома» на поставку 110 тыс. тонн труб для су-
хопутной части Северо-Европейского газопровода
(СЕГ). У нее все шансы выиграть и второй тендер – на
170 тыс. тонн. А к концу года она будет готова к тендеру
на поставки для подводной части СЕГ. 

Испытать себя в производстве ТБД решился и Евраз-
Холдинг. Свои попытки он начал в 2002 году. Летом то-
го года ЕвразХолдинг и «Газпром» договорились об ус-
ловиях достройки завода по производству труб большо-
го диаметра, проект которого за два года до того был раз-
работан подконтрольным ЕвразХолдингу Нижнета-
гильским металлургическим комбинатом (НТМК),
итальянской компанией Duferco, «Газпромом» и Рос-
сийским фондом федерального имущества (РФФИ). А
30 апреля 2004 года ЕвразХолдинг и «Газпром» подписа-
ли рамочное соглашение о долгосрочном стратегиче-
ском сотрудничестве в области производства и сбыта
труб большого диаметра.

В своих трубных проектах ЕвразХолдинг искал сот-
рудничества и с ОМК, и с «Северсталью». Однако еще в
2004 году он приостановил свое участие в этом проекте.

Как уверяют аналитики, металлургический гигант от-
ступился потому, что не получил гарантии на сбыт своих
будущих ТБД. Он получил лишь обещание быть допу-
щенным к тендерам на их поставки. 

ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК
В минувшем году производство в отрасли выросло на

10%: было выпущено 6,7 млн. тонн труб, на 600 тыс.
тонн больше, чем в 2004-м. Эксперты считают, что рост
в таком же темпе продолжится и в ближайшем будущем.
И тогда объем производства российской трубной про-
мышленности увеличится к 2010 году до 10 млн. тонн.
Такой прирост требовал и еще потребует солидных ка-
питаловложений. 

В течение последних четырех лет российские трубные
холдинги инвестировали в отрасль более одного милли-
арда долларов. Их инвестиционная деятельность, как и
следовало ожидать, нарастает, а новые проекты стали
уже традицией. 

Так, ОМК из всей программы капиталовложений –
1,7 млрд. долларов – намерена 545 млн. долларов потра-
тить на сооружение литейно-прокатного комплекса
(ЛПК) с использованием новейших технологий XXI ве-
ка. Таких комплексов в мире еще нет. 

Потребность в нем возникла потому, что в стране по-
ка не производится необходимой трубникам качест-
венной стали и качественных заготовок. Закупая неко-
торое количество листа (так называемого штрипса) для
своих ТБД на Ижорском заводе, ОМК вынуждена все
же искать основных поставщиков штрипса за рубежом.
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И даже ЛПК еще не решит всей проблемы, поскольку
его листы пойдут на выпуск труб среднего и малого
диаметра.

Согласно своей программе на перспективу ОМК
также подписала контракты с производителями обо-
рудования, благодаря которым выпуск ее труб диамет-
ром 1420 мм увеличится до 950 тыс. тонн. А к 2007 го-
ду он будет доведен до 2 млн. тонн. И «Северсталь» уже
заявила, что после ввода в строй производства ТБД на
Ижорском заводе приступит к строительству еще од-
ного такого же завода с аналогичной мощностью. А
суммарный объем инвестиций в трубное производство
России, по сообщениям официальных лиц ОМК,
ТМК и «Северстали», до 2010 года составит свыше 3
млрд. долларов.

Вопрос, найдет ли в будущем сбыт вся продукция
трубников, нельзя считать праздным. Уже сейчас общая
мощность российских заводов по производству ТБД со-
ставляет свыше 3 млн. тонн. А объем потребления этих
труб лишь несколько выше 2 млн. тонн. Нужно учиты-
вать также, что ни немцы с японцами, ни украинцы с
российского рынка так легко не уйдут и на тендерах вы-
ставят свои предложения.

Между тем угроза украинского демпинга (а Харцыз-
ский завод тоже занят модернизацией) еще не снята.
Председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Фе-
доров считает, что этот вопрос стоит очень остро. Дем-
пинг дестабилизирует рынок, мешает его качественному
росту, не дает возможности установить ясные, понятные

всем правила игры. Как сказал Федоров, «мы не боимся
рыночной конкуренции, но демпинг – это не рыноч-
ный способ». 

Возможность трудностей учитывается руководством
всех трубных холдингов. Все они стремятся к вертикаль-
ной интеграции, то есть к полному металлургическому
циклу, у каждой компании есть запасные страховочные
варианты. Так, ОМК развивает и не связанное с трубами
производство: железнодорожных колес, металлоизде-
лий для цветных кинескопов и т.п. 

КОМУ НУЖНЫ ТРУБЫ
Вместе с тем некоторые эксперты утверждают, что

спрос на трубы может даже превысить предложение.
Они приводят список трубопроводных проектов, кото-
рый действительно велик. Например, на 2006–2010 го-
ды планируется проложить более дюжины газопрово-
дов. И один лишь Северо-Европейский газопровод име-
ет протяженность две тысячи километров. 

Много труб потребуют другие проекты «Газпрома»: га-
зификация Восточной Сибири, проекты Алтайский,
Усть-Кут–Чита, Ковыкта–Китай–Корея, Ковык-
та–Улан-Удэ, Бованенсково–Обская губа–Ям-
бург–Центр, Обская губа–Ямбург, Средневилюйское
ГКМ – Мастах–Берге–Якутск. У ТНК-ВР есть проект
газопровода от Ковыктинского ГКМ, у «Роснефти» –
Сахалин–Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск, у Север-
газа – Нюксеницы–Архангельск, у Exxon Mobil – Саха-
лин–Китай.
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Это снова многие тысячи километров и миллионы
тонн труб. А в перспективе – подводный газопровод от
Штокмановского месторождения в Баренцевом море и
т.д. Известны и еще по меньшей мере девять крупных
проектов нефтепроводов. В том числе – грандиозной
магистрали из Восточной Сибири до Тихого океана. 

И нельзя забывать о замене труб на существующих
магистралях.

По экспертным данным, протяженность российских
магистральных трубопроводов превышает 221 тыс. км.
Из них 153 тыс. км – это газопроводы, свыше 48 тыс.
км – нефтепроводы и более 20 тыс. км – продуктопро-
воды. 

Система этих трубопроводов начала создаваться бо-
лее 50 лет назад. Из имеющихся сейчас 180 трубопро-
водов только 12 были построены меньше 10 лет назад.
Свыше 65% газопроводов введены в строй до 1980 го-
да. Более половины магистральных нефтепроводов
были построены до 1970 года. И это при том, что рас-
считаны они, как мы знаем, лишь на 30–40 лет. Сейчас
для замены изношенных труб в год расходуется более
300 тыс. тонн ТБД. Но этого явно недостаточно. 

Существуют разные оценки потребностей рынка в
ТБД на 2006–2010 годы. По данным ЗАО «Северсталь-
групп», ежегодный спрос на эти трубы увеличится с
прошлогодних 1,5 млн. тонн до 1,9 млн. тонн в ны-
нешнем году и до 3,2 млн. тонн – в 2010-м. А всего за
предстоящие пять лет на строительство нефтегазопро-
водов пойдет свыше 10 млн. тонн ТБД.

Сам рынок весьма благоприятно оценивает перспек-
тивы российской трубной промышленности. Напри-
мер, капитализация ВМЗ с начала года выросла почти
вдвое. А председатель совета директоров «Альфа-капи-
тал» Бернард Сачер полагает, что капитализация неко-
торых трубных заводов в ближайшее время может вы-
расти в несколько раз.

Те аналитики, которые заглядывают за рубеж 2010 го-
да, задаются, естественно, вопросом: кому понадобятся
российские трубы, когда будут завершены нынешние
крупные проекты? И отвечают: российская трубная
промышленность займет место среди мировых лидеров
и найдет потребителей при разработке шельфовых мес-
торождений, а также в Средней Азии, Каспийском реги-
оне и других районах мира.

На прошлогодней международной конференции
трубников был представлен прогноз, согласно которому
при увеличении к 2050 году мирового производства труб
в 2,1 раза, в России (и некоторых других странах) рост
будет троекратным. К тому времени доля российских
труб достигнет 12% всемирного выпуска. Сейчас она со-
ставляет 9%. 

Президент Владимир Путин на недавней встрече с
главой «Северстали» Алексеем Мордашовым высказал
пожелание, чтобы отечественные ТБД по качеству не
уступали немецким и японским аналогам. 

Виталий СОБОЛЕВ
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Нестабильность цен на основные энергоноси-
тели и истощение месторождений нефти и га-
за побудили многие страны приступить к поис-
ку альтернативных источников энергии. Среди
нетрадиционных наибольший интерес вызы-
вают природные газовые гидраты. За послед-
ние десять лет открыты крупнейшие газогид-
ратные месторождения в Японии, Канаде и
Индии. Вполне возможно, что уже к концу это-
го века газовые гидраты составят реальную
конкуренцию традиционным месторождениям
нефти и газа. 

ГОРЯЩИЙ ЛЕД 
Газовые гидраты представляют собой твердые

кристаллические соединения, внешним видом на-
поминающие снег или рыхлый лед. Они образуются
при определенных давлениях и температурах из мо-
лекул природного газа (в основном метана) и воды.
Если гидрат поджечь, то он будет гореть, подобно
факелу.

В отличие от льда гидрат может существовать как
при отрицательных, так и при положительных тем-
пературах. Но главное его свойство состоит в том,
что в одном объеме гидрата заключено до 200 объе-
мов метана, что делает его более концентрирован-
ным источником энергии по сравнению с традици-
онными нефтью и газом. 

Долгое время гидраты были известны по их спо-
собности закупоривать трубопроводы, транспорти-
рующие углеводороды, и газовые скважины. Поэто-
му в газовой промышленности в основном природ-
ный гидрат изучали только для того, чтобы преду-
предить его образование. Но когда были открыты
свойства газовых гидратов скапливаться в земной
коре в виде отдельных залежей, отношение к ним
кардинально изменилось.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Возможность существования гидратных залежей в

природных условиях была доказана советскими уче-
ными (И.Н. Стрижов, М.П. Мохнаткин, Ю.Ф. Мако-
гон), а в 1970 году открытие было зарегистрировано в
Государственном реестре под номером 75.

Это открытие послужило толчком к активному
изучению такого явления во всем мире. Первая на-
ходка не заставила себя долго ждать: в 1972 году бы-
ло открыто Мессояхское газогидратное месторож-
дение в Западной Сибири. Позже газогидраты были

обнаружены в северных районах России, на Аляске
и в Канаде. Было доказано, что в морях и океанах на
небольших глубинах и практически на любых ши-
ротах гидрат в виде «одеяла» покрывает морское
дно. К настоящему времени газогидраты обнаруже-
ны в 220 районах, расположенных вдоль восточного
и западного побережий Северной и Южной Амери-
ки и Евразийского континента. В частности, в Ав-
стралии, Индии, Японии, под Черным, Каспий-
ским и Средиземным морями, озером Байкал и др. 

Наибольших успехов в освоении газогидратных за-
лежей достигла Япония, где с 1995 года ведется под-
готовка к разработке месторождения. По последним
оценкам, общие запасы по всему шельфу Японского
моря составляют 4,13–20,64 трлн. м3, что обеспечит
потребности страны в энергоносителе на 55–278 лет.
Полномасштабная промышленная разработка место-
рождения Нанкай намечена на 2017 год. С учетом су-

ществующих цен на импортный сжиженный газ и
высокую зависимость Японии от импорта энергоре-
сурсов (импорт газа в Японии составляет 98% потреб-
ления) разработка даже таких нетрадиционных и
сложных ресурсов может оказаться вполне рента-
бельной. Многие японские эксперты оптимистично
полагают, что добыча газа из гидратов позволит Япо-
нии в обозримом будущем превратиться из крупного
импортера газа в его экспортера.

Не менее амбициозна в своем стремлении начать
добычу гидратов и Индия. Запасы газа в гидратных
залежах шельфа Индии составляют 1894 трлн. м3, что
в 1900 раз превышает запасы традиционного газа. Да-
же добыча 1% залежей может обеспечить страну на
ближайшие несколько десятилетий. 

Не меньшими запасами гидратов обладают США.
Так, на Аляске планируется приступить к опытно-про-
мышленной эксплуатации залежей природных гидра-
тов уже в конце 2006 года. Этому способствует наличие
развитой инфраструктуры и транспортных сетей.
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НЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ
НЕФТЬЮ И ГАЗОМ



В России примерно 35% территории благоприят-
ны для образования залежей природных гидратов. В
этом отношении наиболее перспективными явля-
ются Западная Сибирь (район Восточно-Мессоях-
ского месторождения), дельты рек Лены и Енисея,
Западная Якутия и Охотское море. Недавно обнару-
жены гидраты под дном озера Байкал.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ 
Существует две основные технологии добычи гид-

рата: подъем твердого гидрата на поверхность с помо-
щью различных механических средств (насосы и т.д.)
и разложение гидрата непосредственно под землей на
газ и воду с последующим отбором высвободившего-
ся газа через скважины. Однако первая технология
пригодна только для гидратных залежей, располо-
женных непосредственно на морском дне.

Для второй технологии необходимо либо пони-
зить давление напротив гидратов, либо разогреть их
до необходимой температуры, либо использовать
специальные химические вещества – ингибиторы,
чтобы разложить твердый гидрат на газ и воду. Од-

нако применение ингибиторов для добычи газа из
гидратов сдерживается их высокой стоимостью.
Как показал опыт пробной разработки гидратных
месторождений, при современном уровне нефтега-
зовых технологий трудно ожидать, что себестои-
мость добываемого газа из гидратов будет сопоста-
вима с аналогичным показателем традиционных га-
зовых месторождений. Высокая стоимость связана
с дополнительными затратами энергии на разложе-
ние твердого гидрата на газ и воду.

Другим немаловажным вопросом является безо-
пасность процесса добычи гидратов. Как известно,
разложение гидратов под морским дном может нару-
шить устойчивость донных отложений, что приведет
к оползню и уничтожению добывающей платформы.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА 
Но, несмотря на все колоссальные сложности, воз-

никающие перед разработчиками и исследователями,
освоение залежей природных гидратов начнется в
ближайшее время. Как полагают многие исследовате-
ли, рентабельные технологии добычи газа из природ-
ных газовых гидратов появятся в течение 10–15 лет.

Несмотря на всю перспективность поиска гидра-
тов, среди ряда российских специалистов бытует
ошибочное мнение, что при наличии громадных за-
пасов традиционного газа вкладывать средства в ос-
воение гидратных месторождений нецелесообраз-
но. Но следует отметить, что все наши газовые ре-
сурсы сосредоточены в Западной Сибири и многие
регионы страдают низкой энергообеспеченностью.
Например, энергетическую проблему Дальнего Во-
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стока можно решить освоением богатых гидратных
залежей в Охотском море и т.д. В то время как во
всем мире на разведку и освоение гидратных место-
рождений тратятся миллиарды долларов, в России
гидратные исследования практически не ведутся.

Можно предположить, что промышленная разра-
ботка газогидратных залежей начнется в первую оче-
редь в таких высокоразвитых индустриальных стра-
нах, как США и Япония. Начало промышленного ос-
воения газогидратных месторождений в других стра-
нах (Китай, Южная Корея, Индия и Россия) будет
полностью зависеть от успехов Японии и США. 

Вполне естественно, что промышленное освоение
газовых гидратов не только сыграет важную роль в
формировании мирового энергетического баланса, но
и может кардинально изменить направление развития
нефтегазовой промышленности. Ведь крупнейшие
газогидратные месторождения открыты как раз в тех
странах, которые являются главными импортерами
газа (в том числе и российского). Поэтому добыча га-
за из гидратов способна резко повлиять на экспорт га-
за из России.

Более того, освоение ресурсов природных газогид-
ратов будет способствовать не только экономическо-

му развитию отдельных стран, но и политической
стабильности в мире. Исчезнет необходимость борь-
бы за источники энергии, сократятся огромные за-
траты на транспорт импортируемой энергии. Важ-
ность освоения газовых гидратов состоит и в том, что
их разработка потребует внедрения новейших техно-
логий, использования современного оборудования и
нетрадиционных способов добычи. Все это будет
способствовать интенсивному развитию нефтегазо-
вой науки.

Алексей ЩЕБЕТОВ 
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Мировая тенденция – переход экономики с газа
на уголь – стала предметом обсуждения на сове-
щании, посвященном стратегии развития Сибири.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев от имени всех
угольщиков России сделал заявление, что эта тен-
денция должна проявиться и в России. При этом он
сослался на солидные запасы угля, которого хва-
тит на сотни лет, и на тающие нефти и газа. 

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Эта идея получила одобрение в правительстве РФ, где

радикально изменили отношение к сырьевому экспорту
и топливно-энергетическому комплексу. Уже не строят-
ся планы избавления от «нефтяной иглы», а ТЭК при-
знан важнейшим фактором для конкурентного преиму-
щества России. Выступая в Кремле на форуме «ТЭК
России в XXI веке», министр промышленности и энер-
гетики РФ Виктор Христенко сказал: «По аналогии с
тем, как заявленная нашей страной идея нового полити-
ческого мышления отодвинула человечество от катаст-
рофы холодной войны, нам нужно сформировать новое
глобальное энергетическое мышление и действовать в
соответствии с ним». 

Это мышление включает строительство крупных экс-
портных нефте- и газопроводов, сокращение внутрен-
него потребления углеводородов и строительство новых
блоков АЭС. Энергетическая идеология предполагает
также кратное повышение внутренних цен на газ и пе-
ревод электростанций на уголь. Еще одна опора новой
идеологии – это масштабные государственные инвести-
ции в строительство новых электростанций, сетей и
подстанций. «Энергетика должна стать локомотивом
машиностроения и экономики в целом», – заявил на
том же форуме Анатолий Чубайс. 

РЕКОРДЫ – НА-ГОРА 
Угольная промышленность к началу эпохи формиро-

вания «глобального энергетического мышления» подо-
шла с впечатляющими результатами. 

В 2005 году в России было добыто 283 млн. т угля, что
на 16,3 млн. т больше, чем в 2004 году. На экспорт поста-
влено почти 80 млн. т (28%). Для сравнения: в рекорд-
ный для СССР 1988 год добыча в РСФСР равнялась
425,4 млн. т, а до этого десятилетие держалась на уровне
390–395 млн. т. Мощность действующих сейчас в стране
104 шахт и 137 разрезов оценивается специалистами
примерно в 300–340 млн. т.

Да, 90-е годы были для угольщиков провальными.
При реструктуризации отрасли с 1991 по 1997 год вывод
мощностей превысил ввод в действие новых на
85,6 млн. т добычи угля в год. Однако, как показал опыт,

в ходе реструктуризации были закрыты сотни нерента-
бельных шахт и карьеров. В результате угольная про-
мышленность стала инвестиционно привлекательной
для частного капитала. 

По заявлению заместителя руководителя департамен-
та угольной промышленности Федерального агентства
по энергетике Владимира Щадова, скоро на уже сущест-
вующих предприятиях будут введены в строй несколь-
ких новых шахт и разрезов общей мощностью около 5–6
млн. т. Что касается Кузбасса, то там в 2007 году начнет-
ся строительство 18 предприятий – девяти шахт и девя-
ти разрезов, которые дадут 38 млн. т угля. По самым
скромным оценкам, важнейший и крупнейший уголь-
ный бассейн страны в 2010 году превысит рубеж добычи
в 200 млн. тонн в год.

Это означает, что спрос на уголь есть. Действительно,
добыча угля в России в первом квартале 2006 года увели-
чилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 го-
да на 5,6% – до 79,8 млн. т. При этом наблюдалось сни-
жение добычи коксующегося угля на 16,2% – до
15 млн. т. Это было связано со снижением спроса метал-
лургического производства. 

Добыча бурого угля увеличилась на 11,7% – до
23,9 млн. т, добыча угля энергетических сортов на 12,9%
– до 40,9 млн. т. 

ЭКСПОРТНАЯ КРИВАЯ 
Кто же стал основным потребителем этой дополни-

тельно добытой массы энергетического угля? Это зару-
бежные страны, поставки в которые только за два пер-
вых месяца текущего года возросли почти на 30% и пре-
высили $1 млрд. Вообще с 2002 года поставки россий-
ского угля на экспорт увеличены практически в два раза.
На него работают более 60 угольных компаний страны,
и более 80% всего экспорта российского угля составляет
сегодня кузнецкий уголь, а это более 65 млн. т в год. 

Надо сказать, что прогнозы на снижение экспортных
цен на уголь в одном из важнейших для России тихооке-
анском рынке пока не оправдываются. Энергетические
компании Японии готовы платить $47 за тонну угля. А
спотовая цена на уголь у австралийских поставщиков с
ноября 2005 года выросла на 46%. 

При таких ценах масштабы экспорта ограничиваются
только перевалочными мощностями в наших морских
портах и возможностями погранпереходов. И если не
учитывать чисто русскую традицию плакаться в жилет-
ку, то реально помощь государства нужна только в кон-
троле за железнодорожными тарифами. Чтобы их вели-
чина не «скашивала» рентабельность экспорта и остава-
лась на приемлемом уровне. Что касается экспортных
угольных терминалов в портах, то угольщики в состоя-
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нии сами их строить, хотя и не преминут попросить сде-
лать это государство. 

Самой же больной темой для угольщиков является
низкий удельный вес твердого топлива в электроэнерге-
тике – 25,8% в 2005 году, что на 0,2% выше, чем годом
ранее. По их мнению, «газовая пауза» затянулась и надо
возвращаться в прошлое угольной энергетики, но на но-
вой технической базе. А это в первую очередь означает
резкое повышение внутренних цен на газ, на чем, кста-
ти, настаивает ЕС. Они-то прекрасно понимают, что
при европейских ценах, а это уж точно выше $100 за
1 тыс. кубометров, Россия полностью теряет все свои
конкурентные преимущества на рынках континента.
Кроме того, это сильнейшая инфляция, скачок цен и
крест на находящейся в самом начале программе гази-
фикации села, где уровень денежных доходов в несколь-
ко раз ниже городских. В этом случае весьма точно про-
гнозируемый результат – социальный взрыв. 

УГОЛЬ ПРОТИВ ГАЗА 
А каковы технологические и экономические прогно-

зы увеличения потребления угля в энергетике после то-
го, как РАО «ЕЭС» закончит реструктуризацию элект-
роэнергетики? Ведь всем – от закупки топлива до инве-
стиций в новое строительство – будут заниматься элек-
трогенерирующие компании. И здесь конкуренция ме-
жду газовиками и угольщиками будет жесткая. 

Государство берет на себя только осуществление весь-
ма амбициозной программы строительства к 2025 году
40 блоков на АЭС. Это приведет к доведению доли атом-
ной энергии в балансе производства электроэнергии с

существующих 17% до 25%. Затраты оцениваются в
$60 млрд. Модернизация и новое строительство элект-
ростанций всех других видов в лучшем случае может ид-
ти по пути «частногосударственного» инвестирования. 

Посмотрим, какими конкурентными преимущества-
ми кроме потенциально низких цен обладает угольная
электроэнергетика по сравнению с газовой. Начнем с
износа основных фондов. Он в электроэнергетике со-
ставляет более 60%. Основное турбинное оборудование
вводилось в России в 1960–1980-х годах, разрешенный
срок службы был исчерпан в 2000 году у 12 процентов
его, а в 2005-м – уже у 25-ти. То есть в любом случае на-
до проводить модернизацию.

Но на каких принципах, пока мало кто знает. За пос-
ледние лет 50–70 технология использования угля не из-
менилась. Сжигание его в кипящем слое практически
так и осталось на уровне исследований и опытных работ,
что больше подходит для небольших электростанций.
Из сравнительно крупных реализованных проектов
можно назвать только Барнаульскую ТЭЦ-3 с котлом
производительностью 420 т пара в час. Хотели перевес-
ти на сжигание угля в кипящем слое НесветайГРЭС в
Восточном Донбассе (Ростовская область). Но когда
подсчитали затраты, то выяснилось, что эта технология
не окупается. 

Еще одна составляющая энергетической политики
проявилась суровой зимой 2005–2006 года. РАО «ЕЭС»
поняло, что полностью централизованная Единая энер-
госистема с нештатными ситуациями не справляется и
дан зеленый свет развитию малой и муниципальной
энергетики. Для нее же основными критериями высту-
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пают себестоимость электричества и пепла, а также сро-
ки возведения новых мощностей. И вот на новом рынке
основным игроком, скорее всего, будет авиамоторная
промышленность. Абсурд? Посмотрим. 

НОВАЯ ФУНКЦИЯ АВИАПРОМА 
Когда для отечественного ВПК наступили тяжелые

времена, в том числе практически прекратились заказы
на новые гражданские и военные самолеты, руководст-
во некоторых авиамоторных заводов решило пойти на
кооперацию со своими западными коллегами. Специа-
листы из General Electric, ознакомившись с российски-
ми заводами, в одной из частных бесед сказали прибли-
зительно следующее: «Ваши мощности по реактивным
двигателям равны мощностям всего остального мира».
Естественно, что обладающие такими мощностями и
передовыми технологиями авиазаводы стали искать но-
вых заказчиков. На первых порах это был Газпром, кото-
рому в больших количествах нужны газоперекачиваю-
щие станции с приводами от авиационных турбин. За-
тем последовали энергетики. И сейчас авиапром пред-
лагает им газотурбинные установки (ГТУ) мощностью
от 2,5 до 110 Мвт и с КПД при использовании тепла от-
ходящих газов для производства горячей воды в 70–90%. 

Наиболее четко о роли ГТУ высказался действитель-
ный член РАН Олег Фаворский. По его мнению, именно
они помогут разрешить энергетический кризис в России.
Ведь сейчас практически вся российская энергетика ба-
зируется на паровой технике и поэтому существенно от-
стает по своим параметрам от западных показателей. Ре-
шить проблему дефицита электроэнергии за счет боль-

шой энергетики в ближайшей перспективе нереально,
считает академик. Дело в том, что даже если будет выдан
заказ на строительство крупных электростанций, его реа-
лизация займет не менее 5 лет. Между тем мощности 11
российских заводов и 14 авиадвигательных КБ позволя-
ют без проблем выпускать 400–500 ГТУ ежегодно.

Добавим еще несколько слов в их пользу. Еще в совет-
ское время было принято несколько программ газифика-
ции городов и сел. Под эти программы на магистральных
газопроводах построены специальные отводы, и их по
стране наберется около тысячи. Но на большинстве газо-
отводов до сих пор стоят заглушки. Новые газотурбинные
электростанции и можно ставить на этих отводах. 

Так как создание собственной малой энергетики, ска-
жем мягко, не особенно приветствовалось, то в первую
очередь газотурбинные электростанции (ГТЭС) с тепло-
вой надстройкой авиамоторные заводы возводили на
собственной территории. Это позволяло полностью по-
крывать свои потребности в электричестве и тепле. К
примеру, НПО «Сатурн», производящее теплоэлектро-
станции электрической мощностью от 6 до 110 Мвт и те-
пловой – от 14 до 152 Гкал, построило у себя во многом
демонстрационно-рекламную ГТЭС мощностью 12
Мвт (2 агрегата по 6 Мвт). Себестоимость 1 Квт/ч соста-
вляет 39–40 копеек, в то время как покупаемая у «Яр-
энерго» обходится в 1,28 рубля. Себестоимость 1 Гкал те-
пла – соответственно 266 и 750 руб. Использование от-
работанных газов турбины для выработки тепла позво-
лило довести КПД сжигания топлива до 70%.

На «Пермских моторах» ГТУ-4, созданная на основе
авиационного двигателя от Ту-134, также снабжает
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предприятие электроэнергией. Для Газпрома создана
более мощная ГТЭС, основой которой служит авиадви-
гатель ПС-90 (устанавливается на Ил-96-300 и Ил-
96М/Т). Она смонтирована (да, именно смонтирована)
из модулей в Уренгое и состоит из двух агрегатов мощ-
ностью по 12 Мвт. 

Интересно, что все уже построенные газотурбинные
электростанции окупили затраты на их производство за
срок менее 3 лет.

«Сатурн» создал и значительно более мощную газо-
турбинную установку ГТУ-110 на 110 Мвт. Так как при
проектировании ее были использованы авиационные
технологии, то масса ее составила только 10% от анало-
гичных ГТУ, производимых предприятиями энергома-
шиностроения. По оценке Анатолия Чубайса, ГТЭ-110
– первая отечественная газовая турбина, которая явля-
ется основой для полного технического перевооруже-
ния электроэнергетики России. 

В 2006 году НПО в соответствии с контактом с ФГУП
«Технопромэкспорт» поставит 2 установки ГТЭ-110 на
«Ивановские ПГУ» (Ивановская область), первая оче-
редь которых будет введена в строй в апреле 2007 года. С
окончанием строительства, которое планируется завер-
шить к 2008 году, область должна стать энергетически
самодостаточной. Сейчас же 70% потребляемой элект-
роэнергии ивановцы покупает на стороне. РАО «ЕЭС»
ведет переговоры с НПО «Сатурн» о заказе еще на 6 ус-
тановок ГТЭ-110.

Таким образом, строительство большинства новых
электростанций, за исключением сооружаемых непо-
средственно в угольных бассейнах, пойдет по пути ис-

пользования ГТУ, произведенных на предприятиях
авиапрома. Не надо забывать также, что это «высокие
технологии», развитие которых также реально стало од-
ним из приоритетов государства. А как их можно ис-
пользовать при реконструкции существующих ТЭС и
ТЭЦ, работающих на газе? Весьма выгодно, так как ГТУ
занимают в разы меньше места, чем сцепка из парового
котла и паровой турбины. При этом за счет резкого по-
вышения КПД объем использованного газа также сни-
жается. 

В России, притом в обжитых местах, есть сотни так
называемых некондиционных месторождений газа. Они
или небольшие, или имеют низкое давление на выходе.
Такой газ невыгодно направлять в газопроводы. А вот
строить на них газотурбинные электростанции весьма
выгодно. Можно сказать, что они используют дармовое
топливо. В разведку, бурение вложили деньги, а отдачи
нет. Или она на отработанных месторождениях осталась
в прошлом.

То есть дальнейшее развитие угольной промышленно-
сти и электроэнергетики все меньше зависит друг от
друга. Судя по всему, угольщики пойдут по пути нефтя-
ников, наращивая экспорт своей продукции. К тому же
им не приходится задумываться о том, что запасы будут
исчерпаны. При стремительно растущих мировых ценах
на нефть спрос на энергетический уголь будет расти, а
ожидать катастрофического спада цен на него не прихо-
дится. 

Андрей БАРАНОВСКИЙ, 
кандидат экономических наук
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ЗАО «Русская Содовая Компания» – самая мо-
лодая из российских компаний химической
промышленности. Но уже сегодня она являет-
ся одним из крупных производителей кальци-
нированной соды не только в России, но и в
мире. Ее доля в объеме мирового рынка со-
ставляет 2,4%. О том, как удалось добиться
таких успехов и какие планы еще предстоит
выполнить, – наш разговор с генеральным
директором ЗАО «Русская Содовая Компа-
ния» Валерием ЗАКОПТЕЛОВЫМ. 

– Валерий Евгеньевич, с чего начиналась история
компании? Ведь она была создана не на пустом месте? 

– Содовый завод был построен 120 лет назад
бельгийским инженером Сольве совместно с перм-
ским купцом Любимовым. Это было первое пред-
приятие в России, производящее соду. Кроме нее в
перечне выпускаемой продукции предприятия бо-
лее трех десятков различных химических соедине-
ний. 

В августе 2004 года была создана ЗАО «Русская
Содовая Компания» (РСК). В течение 2004–2005 гг.
там была проведена масштабная консолидация биз-
неса. В результате были приобретены самые пер-
спективные промышленные предприятия, являю-
щиеся основными поставщиками кальцинирован-
ной соды на внешний и внутренний рынки. Уже в
начале 2006 года РСК провела мощную интеграцию
собственных и вновь приобретенных дочерних
предприятий в единую производственную цепочку. 

– Результаты управления, наверное, не замедлили
положительно отразиться на производственных пока-
зателях? 

– «Русской Содовой Компании» удалось в тече-
ние 2005 года увеличить объем производства каль-
цинированной соды до 440 тысяч тонн и уверенно
войти в первую тройку российских предприятий
химической промышленности (для сравнения: в
2004 году было произведено 400 тысяч тонн кальци-
нированной соды). 

Сегодня «Русская Содовая Компания» и ЕТК по-
крывают 75% потребности российского рынка в
кальцинированной соде (сырье для производства
стекла, химикатов, моющих и чистящих средств).
Главный актив РСК – «Березниковский содовый

завод» в Пермской области с уставным капиталом в
104 519,6 тысяч рублей, а его оборот составляет
2,5 миллиарда рублей в год. 

– Собирается ли компания приобретать новые ак-
тивы?

– Да, если эти предприятия соответствуют про-
филю компании и отвечают ее стратегическим при-
оритетам. 

В ближнесрочной перспективе РСК начала реа-
лизацию в Березниках нового амбициозного проек-
та – строительства завода по производству тяжелой
соды. В первом квартале 2006 года РСК начинает
строить на площадке «БСЗ» еще один завод, где,

как планируется, к 2009 году будет развернуто про-
изводство тяжелой соды. Сейчас заканчивается раз-
работка проекта. При этом у «Русской Содовой
Компании» не возникнет проблем со сбытом новой
продукции, так как потребителем тяжелой соды
станет ее же собственное предприятие, которое бу-
дет производить автомобильное стекло в Санкт-Пе-
тербурге.

В сентябре 2005 года РСК договорилась с петер-
бургской администрацией о строительстве завода
листового стекла – инвестиции в завод составят
220 миллионов евро. Стекольный завод построят в
Петербурге в промышленной зоне «Металлострой».
Он займет территорию в 50 гектаров. Проектная
мощность предприятия – две линии по 600 тонн
стекольной массы в сутки. Трудиться на заводе будут
500–600 человек. Установить оборудование и начать
выпуск автомобильного и строительного стекла пла-
нируется за 24 месяца. Срок окупаемости – 6–8 лет.
Кроме выпуска стекла завод, скорее всего, будет за-
ниматься и переработкой стеклянных отходов.

– Кто является потребителями и поставщиками
компании? 
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Русская содовая
компания – в тройке

сильнейших

СЕГОДНЯ «РУССКАЯ СОДОВАЯ КОМПА-
НИЯ» И ЕТК ПОКРЫВАЮТ 75% ПОТРЕБ-
НОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА В КАЛЬ-
ЦИНИРОВАННОЙ СОДЕ. ГЛАВНЫЙ АК-
ТИВ РСК – «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДО-
ВЫЙ ЗАВОД» В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
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– Основными потребителями кальцинированной
соды являются стекольная, металлургическая, бу-
мажная, химическая и другие отрасли. РСК эконо-
мически не зависит от поставщиков сырья (соды и
песка) для производства прозрачного стекла, что
позволит ей выпускать конкурентную продукцию и
занять большую часть рынка Северо-Запада.

Емкость российского рынка листового стекла в
2005 году оценивается примерно в 1,8 миллиона
тонн, что составляет около 700 миллионов евро. На
долю отечественной продукции приходится около
50% рынка, и в ближайшее время эта доля будет
расти. На строительные компании приходится 70%

рынка стекла, автопроизводители потребляют при-
мерно 15–20%, остальное используется в мебельной
промышленности. Ежегодный прирост в этом сег-
менте составляет приблизительно 10% в год. Столь
заметные темпы роста эксперты связывают с разви-
тием нового строительства и появлением в России
производств по сбору иномарок.

«Русская Содовая Компания» в текущем году пла-
нирует определиться с площадкой под строительст-
во в Сибири завода по производству плоского стек-
ла (строительного и архитектурного). 

За Уралом нет подобного предприятия, поэтому в
настоящее время мы решаем, в каком регионе Си-
бири целесообразнее организовать производство
плоского стекла. Основными критериями выбора
территории будут наличие сырьевой базы и транс-
портная развязка. В качестве кандидатов рассмат-
ривается Новосибирская область. Предварительно
проект оценивается в сумму 100 миллионов. евро. 
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ПРОГНОЗ МИРОВОГО СПРОСА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ (В МЛН. Т)

Регион 1995 год 2010 год Рост

Африка 0,6 0,9 27 %

Азия 9,8 14,8 28 %

Европа 10,6 14,4 21 %

Латинская Америка 1,6 2,6 33 %

Ближний Восток 0,5 0,7 23 %

Северная Америка 6,9 7,8 08 %

Океания 0,4 0,6 27 %

ИТОГО 30,04 41,8 21 %

«РУССКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОПРЕ-
ДЕЛИТЬСЯ С ПЛОЩАДКОЙ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОСКОГО
СТЕКЛА



Кроме того, «Русская Содовая Компания» плани-
рует в течение ближайших пяти лет построить сте-
кольные заводы в Новосибирске, Перми и Керчи
(Украина). 

– У вас есть планы международного масштаба? 
– «Русская Содовая Компания» нaмерена купить

36,7% акций польского химического концерна
Ciech S. A. у местных властей. Ciech S. A. – круп-
нейшая химическая компания в Польше, она экс-
портирует свою продукцию в 80 стран мира, 36,68%
акций компании находятся в госсобственности. 

Приобретение активов за рубежом вполне гармо-
нично вписывается в планы РСК стать монополи-
стом на российском и восточноевропейском рын-

ках. Кроме того, компания будет стремиться стать
ведущим российским производителем кальциниро-
ванной соды и выйти на мировой рынок, на между-
народные финансовые и фондовые рынки и расши-
рить географию деятельности, включив в зону стра-
тегических интересов компании производство хи-
мической продукции Восточной Европы и СНГ. В
этом заключается суть стратегии развития компа-
нии.

Мы только начинаем заявлять о себе, о своих пла-
нах и о перспективах развития. Но главное – мы
уверены, что в самое ближайшее время сможем
выйти на передовые рубежи, занять достойное мес-
то среди лидеров не только отечественной, но и ми-
ровой химической промышленности. 

Для нас это не просто слова, а итог продуманной,
четко выверенной стратегии. Основа нашей уверен-
ности – сплоченность и трудолюбие нашей команды,
огромный опыт и профессионализм менеджеров. 
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НАЛИЧИЕ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ
СОДЫ В МИРЕ (В МЛН. Т)

Международный 1995 год Прогноз 
регион на 2010 год

Азия – 1,2 – 4,0

Европа 4,9 – 0,8

Латинская Америка – 1,1 – 2,0

Ближний Восток 0,0 1,2

Северная Америка 5,4 6,1

ИТОГО 8,0 0,5

КОМПАНИЯ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ
СТАТЬ ВЕДУЩИМ РОССИЙСКИМ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕМ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ
СОДЫ И ВЫЙТИ НА МИРОВОЙ РЫНОК,
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ



Впереди нас ждут не только сложные будни, пол-
ные напряжения и возможных ошибок, но, уверен,
и великие, славные победы. Мы готовы к этому. И
как день за днем создавалось величие России, осно-
вывались и расцветали города, крепился щит эко-
номической независимости страны, так и мы, не
сомневаюсь, шаг за шагом заставим гордо звучать
имя нашей компании.

СТРОЧКА В РЕЙТИНГЕ 
Российские эксперты составили рейтинг актив-

ности компаний по производству кальцинирован-
ной соды в 2005 году. По его итогам «Русская Содо-
вая Компания» заняла второе место (440 тыс. тонн)
– после стерлитамакского ОАО «Сода» (1200 тысяч
тонн соды в год). 

Станислав КАЩЕЕВ, 
аналитик ИК «Financial Bridge»: 

«…Приобретение активов за рубежом вполне гармо-
нично вписывается в планы РСК стать монополистом
на российском и восточноевропейском рынках. РСК
производит достаточно много кальцинированной со-
ды, у нее мало конкуpентов на отечественном рынке.
Очевидно, компания стремится захватить и зарубеж-
ный рынок».
Дмитрий МАНГИЛЕВ, 
аналитик компании «Проспект»: 

«…оценивает темпы прироста содового рынка и сог-
лашается, что продукция (кальцинированная сода мар-
ки А) будет действительно востребована. Строительст-
во завода в Березниках оправдано с точки зрения бли-
зости к сырьевой базе…».

«…суммарная стоимость «БСЗ» составляет 25–27
млн. долларов». 
Агентство 
«Новости и аналитика химического рынка»:

«…ОАО «Березниковский содовый завод» и стерли-
тамакское ОАО «Сода» покрывают 70% потребности
российского рынка кальцинированной соды, емкость
которого составляет около 2 млн. т».

Беседовала Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА
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ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ ЗА РУБЕ-
ЖОМ ВПОЛНЕ ГАРМОНИЧНО ВПИ-
СЫВАЕТСЯ В ПЛАНЫ РСК СТАТЬ
МОНОПОЛИСТОМ НА РОССИЙСКОМ 
И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ 
РЫНКАХ
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Мало кто станет спорить с утверждением, что
уровень развития автомобилестроительной
промышленности является одним из показате-
лей экономического и промышленного уровня
развития государства. Однако доставшаяся в
наследство современной России от Советского
Союза полувоенная-полугражданская система
автомобилестроения не прибавила авторитета
нашей стране. И тому были свои объяснения. 

ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ 
Когда началась массовая автомобилизация населе-

ния (намного позже, чем во всем мире, с момента
постройки завода в Тольятти), к услугам потребите-
лей был только морально и технологически устарев-
ший автомобиль. В жертву дешевизне, легкости про-
изводства и неприхотливости были принесены эрго-
номика, технологичность и экологичность народно-
го автомобиля. Новые модели не разрабатывались, в
старые вносились лишь косметические изменения.
Все самые передовые технологии, которые могли ка-
чественно изменить уровень отечественного автомо-
билестроения, бесследно пропадали в недрах обо-
ронных заводов, заставляя граждан безмерно гор-
диться нашими танками, ракетами и самолетами, ру-
гая при этом отечественные автомобили – такие не-
удобные, ненадежные и некрасивые. 

К моменту распада Советского Союза отрасль граж-
данского автомобилестроения находилась в стагнации.
У заводов не было средств на разработку новых моде-
лей автомобилей, а страну заполонили сильно подер-
жанные иномарки, хлынувшие в страну, подобно лави-
не металлолома. Было от чего прийти в уныние: ведь
даже импортные машины 20-летней давности счита-
лись у покупателей лучшей альтернативой отечествен-
ным моделям. Они были удобнее и надежнее. 

К концу 90-х ситуация несколько изменилась.
Отечественные заводы начинают осваивать совре-
менные модели, но и зарубежные производители то-
же не стоят на месте – в России открываются заводы
по лицензионной сборке иностранных автомобилей.
И опять отечественный автопром начинает проигры-
вать на своем поле: ведь темпы роста продаж собран-
ных в России иностранных автомобилей уже превы-
шают темпы продаж отечественных. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
При таких темпах всем отечественным автомоби-

лям придется либо осуществить качественный рывок
и постараться сравнять счет, либо перейти на выпуск

корейских и американских машин. Что за этим после-
дует, никто не может знать. Может быть, в газетах 2020
года россияне смогут прочитать новость о том, что «в
Калининграде открывается очередное отверточное
производство американских танков, а в Санкт-Петер-
бурге – выпуск корейских подводных лодок». Ситуа-
ция катастрофическая и абсурдная одновременно.
Как это ни печально, но отечественный автопром по-
ка отступает перед натиском европейских и амери-
канских автопроизводителей с их более технологич-
ными, удобными, безопасными и экологичными ав-
томобилями, а ведь есть еще и Китай – вот откуда ве-
ет угрозой настоящей конкуренции. 

По словам депутата Госдумы, председателя Коми-
тета по экологии Владимира Грачева, на сегодняш-
ний день продукция российского автопромышлен-
ного комплекса не соответствует мировому уровню
ни по техническим характеристикам, ни по экологи-
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ческим стандартам. Продукция уже сейчас имеет
низкую конкурентную способность, а при вступле-
нии России в ВТО эта ситуация может только ухуд-
шиться. Это в полной мере может отразиться на по-
ложении автомобильной промышленности России
вплоть до ее полной ликвидации.

Не стоит забывать и о социальной роли этого сек-
тора промышленного производства. Доля отечест-
венного автомобилестроения на российском рынке
составляет 4%, а численность работающих в отрасли
– более 600 тысяч человек. Если же принять во вни-
мание смежные отрасли, то эту цифру следует умно-
жить на восемь. Так или иначе на сегодняшний день
с автопромом связано 7% экономически активного
населения. Сокращение производства автомобилей
и комплектующих может сильно осложнить ситуа-
цию с занятостью населения.

До настоящего времени государственная поддержка
автопрома сводилась к мерам, ограничивающим им-
порт в Россию автомобилей иностранного производ-
ства. Фактически эти меры действительно поддержи-
вали объем выпуска продукции для внутреннего по-
требления, но отнюдь не стимулировали отечествен-
ных производителей к улучшению качества выпускае-
мых автомобилей и повышению их экологических ха-
рактеристик. Уже в начале 2005 года количество про-

данных отечественных автомобилей сравнялось с ко-
личеством проданных зарубежных автомобилей, соот-
ветствующих норме ЕВРО-4. Также внушают опасе-
ния не только растущее количество ввозимых на тер-
риторию России подержанных импортных автомоби-
лей, но и увеличение доли дешевых автомобилей из
стран Азии (Китай, Южная Корея и т.д.)

Поскольку после вступления России в ВТО в ко-
нечном итоге придется снимать ограничительные
барьеры по импорту иномарок в виде ввозных по-
шлин, то необходимо уже сейчас принимать страте-
гические решения по поддержке и защите отечест-
венных производителей автомобилей. 

Какие меры и средства надо применить, чтобы ка-
чественно, а не количественно улучшить положе-
ние? Ответ только один – совершенствование про-
дукции автомобильной промышленности за счет
внедрения новых передовых технологических разра-
боток российских ученых и конструкторов. 

С этим согласен и Грачев: «По моему мнению, за-
щитить отечественный автопром от конкуренции со
стороны зарубежных производителей после вступле-
ния России в ВТО вполне реально. Это можно сде-
лать посредством внедрения инновационных техно-
логий, повышающих экологическую безопасность
транспортных средств».
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КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
В «Транспортной стратегии Российской Федерации

на период до 2020 г.» четко определены приоритеты раз-
вития автомобилестроения:

«Одним из главных направлений повышения эффек-
тивности транспорта являются снижение энергоемко-
сти транспортной работы, использование новых источ-
ников энергии и создание новых транспортных
средств. Реализация этого приоритета предполагает
экономическое стимулирование новых технологий,
обеспечивающих большую экологическую безопас-
ность автотранспортных средств и поощрение исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработок по
созданию перспективных транспортных средств и
транспортных систем с повышенными экономически-
ми характеристиками».

В том же документе указано, что «совершенствование
техники и технологий осуществляется на основе сниже-
ния ресурсоемкости транспортной техники, повышения
ее экономичности, безопасности, эргономичности и
экологичности с учетом положений программных доку-
ментов по развитию производства конкурентоспособ-
ной транспортной техники».

В данном случае качественного скачка в разработке
и производстве новых автомобилей можно достичь
только за счет внедрения собственных инновацион-
ных разработок, а не копирования зарубежных техно-
логий и уж тем более не за счет отверточной сборки
корейских автомобилей. Тем более что существует
большое количество уже разработанных и апробиро-
ванных технологий, которые только ждут своего часа,
чтобы качественно улучшить конкурентоспособность
отечественного автомобиля. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – 
ПРИЗНАК СОВРЕМЕННОСТИ 

В России в соответствии с принятым Техническим
регламентом предусмотрено введение норм ЕВРО-3 с
1 января 2008 года, ЕВРО-4 – с января 2010 года, тог-
да как в Европе нормы ЕВРО-3 действуют уже с 2000
года, а ЕВРО-4  –  с 2005-го. Таким образом, Россия
отстает от Европы по меньшей мере на 5–10 лет. Оте-
чественные производители не готовы к введению даже
ЕВРО-3. И единственный выход они видят в закупке
импортных двигателей или сборке их по лицензии. В
данном случае это только ухудшает ситуацию, так как
эти двигатели не являются самыми новыми разработ-
ками. В результате мы опять отстаем от всех по мень-
шей мере на один стандарт ЕВРО. Импортные закуп-
ки также не способствуют развитию отечественного
производства и отраслевой науки. 

Быстрое внедрение экологически безопасных авто-
транспортных средств напрямую зависит от разработки
и применения инновационных технологий, которые
устроили бы в техническом и финансовом плане как
отечественных автопроизводителей, так и автовладель-
цев. И такие разработки существуют. 

Очень наглядно это иллюстрирует лаборатория ком-
пании «Новэко Холдинг», создающая уникальные раз-
работки для автомобильной промышленности, внедре-
ние которых действительно может помочь отечествен-

ной автоотрасли если не обогнать, то по крайней мере
сравняться с уровнем зарубежных производителей. 

Например, разработан эффективный и экономичный
способ нейтрализации токсичных автомобильных вы-
бросов. Это некаталитическое дожигание выхлопных
газов при высоких температурах внутри пористой газо-
проницаемой керамики. В лаборатории компании на
базе технологии беспламенного горения в керамических
структурах создан нейтрализатор-дожигатель выхлоп-
ных газов нового типа, позволяющий достигать уровня
экологической безопасности двигателя, превышающего
требования стандарта ЕВРО-4. 

Нейтрализатор-дожигатель существенно снижает со-
держание СО, СН, NOх и сажи в выхлопах до уровня,
недоступного на данный момент нейтрализаторам ката-
литического типа. Устройство обладает высоким ресур-
сом работы (сопоставимым с ресурсом самого двигате-
ля), малой себестоимостью (так как не содержит метал-
лов платиновой группы) и легко интегрируется в конст-
рукцию любого транспортного средства, так как заменя-
ет собой глушитель. Апробация данного устройства до-
казала его высокую эффективность, и уже ведется рабо-
та по оснащению им двигателей Минского моторного
завода и автомобилей УАЗ. 

Чем не выход из ситуации с низкой экологической
безопасностью отечественных автомобилей? В случае
вступления России в ВТО правительство не сможет ог-
радить авторынок от засилья иномарок высокими по-
шлинами. А экологическими нормами – сможет. Более
того, это создаст возможность отечественным автомо-
билям при достаточном техническом уровне и качестве
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сборки выйти на зарубежные рынки. И тут мы сталкива-
емся с другой проблемой.

ЭРГОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Не секрет, что наши автомобили сильно отстают от

импортных в плане комфорта и удобства использова-
ния. Одним из самых ярких примеров является рост
производства автомобилей с автоматической транс-
миссией. В России автомобили комплектуются ис-
ключительно импортными автоматическими коробка-
ми передач. Неужели нет отечественных разработок?
Есть! И они на целое поколение опережают зарубеж-
ные аналоги. В лаборатории «Новэко Холдинг» созда-
на уникальная разработка – адаптивный дисковый
планетарный вариатор, лишенный всех недостатков,
присущих стандартным коробкам передач – как меха-
ническим, так и автоматическим. Основное его отли-
чие от стандартных устройств – дисковый планетар-
ный механизм передачи вращающего усилия. Этот ме-
ханизм позволяет создать бесступенчатую автоматиче-
скую адаптивную трансмиссию, существенно превы-
шающую все стандартные коробки передач по всем
показателям: КПД такого устройства значительно
превышает зарубежные автоматические коробки плюс
высокий ресурс работы (до 800 тыс. км), компактность
и простота конструкции. Бесступенчатый механизм
автоматической трансмиссии позволяет двигателю
постоянно работать в оптимальном режиме, что сни-
жает расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа,
а также увеличивает ресурс работы всего силового аг-
регата. Оснащение автомобиля такой трансмиссией

приведет к общему повышению экономичности и эко-
логической безопасности автомобиля. 

БУДУЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
На данный момент сложилось ошибочное мнение,

что отечественный автомобиль не может быть техни-
чески надежным. Российский автомобиль может и
должен быть современным, безопасным и надежным.
Ведь качество сборки производимых в России по ли-
цензии автомобилей не сильно уступает зарубежным
аналогам. Значит, и отечественные автомобили при
наличии современных комплектующих высокого ка-
чества могут соответствовать высоким запросам по-
требителей по уровню комфорта, надежности и безо-
пасности. 

Если внедрить все предлагаемые российскими кон-
структорами новые технологии в отрасль отечествен-
ного автомобилестроения при достаточной поддержке
правительства и региональных органов власти, то в
ближайшей перспективе может сложиться картина
массового производства высокоэкологичного, эргоно-
мичного, экономичного и надежного автомобиля. Для
успешной конкуренции такого автомобиля на внут-
реннем рынке не потребуется ограждать его пошлина-
ми и заслонами. Не нужно будет дотировать отрасль,
которая при массовом внедрении инноваций должна
сама стать флагманом российского экспорта, сущест-
венным фактором увеличения ВВП и гордостью ин-
женерной мысли российских разработчиков.

Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА
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Наверное, многие помнят историю о том, как в
советские годы один японский умелец, подпи-
савшись на журнал «Техника – молодежи», стал
миллионером. Причина его успеха оказалась
незатейливой: он просто внедрил в производст-
во многие незапатентованные изобретения со-
ветских мастеров. Но реализовать все идеи ему
было не под силу, поэтому многие из них оста-
лись изложенными только на бумаге. Да и до
сих пор тысячи оригинальных предложений не
нашли своего применения. Если, конечно, не
считать кустарного производства. 

ПОТОМКИ АРХИМЕДА 
Лучшие его образцы – от скальпеля с оптическим

излучателем до лазерных и космических установок –
можно увидеть на выставке «Архимед-2006» в Москве.
Один из ее участников, директор экологического цен-
тра «Валкон», кандидат технических наук Владимир
Тюняев представлял защитное устройство от электро-
магнитного излучения. Смонтированное на мобиль-
ном телефоне, мониторе компьютера, телевизоре, ми-
кроволновой печи, устройство в 2–3 раза сокращает
плотность потока, защищая человека от вредного воз-
действия. Ничего подобного в мире нет.

В этом же центре впервые разработана методика ле-
чения гепатита С. Результат – 80% выздоровления за
20 дней. Добиться такого эффекта лечения еще нико-
му не удавалось. Альтернативный курс длится один
год, а в число выздоровевших попадают всего 18–20%
пациентов. Причем за это удовольствие за рубежом
надо заплатить $15 000. В России же (при новом мето-
де лечения) – всего $300–500. Но, несмотря на все
плюсы новой методики, процесс внедрения затянулся.

– Мы не можем внедрить свои разработки на рынок, –
рассказывает Владимир Тюняев, – потому что они требу-
ют значительных финансовых усилий, которые нам не по
карману. И это проблема номер один для всех изобретате-
лей. Никто не хочет рисковать, все хотят быстрых денег,
не вкладывая их в инновации. А между тем только одна
наша компания может предложить такие революцион-
ные идеи, которые опередили бы мир лет на 100. 

Например, в сфере защиты окружающей среды, в
уникальном способе захоронения ядерных отходов.
Мы используем принципиально новый подход к меди-
цине. Он проявляется не в том, как лечить, а в том, что
сделать, чтобы не доводить до болезни. Ведь сейчас нет
такой методики, которая работала бы на совершенно
здорового человека, все занимаются только больными.
Мы же ориентируемся на здоровье. Так, не каждый
знает, что Минздрав не рекомендует пользоваться мо-
бильным телефоном детям до 18 лет. И вряд ли узнает.
Ведь в этом бизнесе крутятся огромные деньги. 

В России давно созданы такие технологии, в сущест-
вование которых трудно поверить. Например, телефо-
ны без ретрансляторов базовых станций. Но их вне-
дрение нарушает коммерческие интересы преуспева-
ющих бизнесменов. Вся надежда на государство: в
Мининистерстве социального развития и здравоохра-
нения создается комитет по надзору за энергоинфор-
мационным благополучием населения, и деньги на
эти цели, судя по всему, имеются. 

Еще одна преграда для появления союза изобретателя
и инвестора – это недостаточная популяризация идей.
Одних выставок, пусть даже регулярных, недостаточно.
Значит, нужны определенные послабления в рекламе.
И все это во имя того, чтобы «умные головы» востребо-
ваны были не только для теории, но и для практики.

НАУКА И ТЕХНИКА
Лучшая форма этого – Международный фонд техно-

логий и инвестиций (МФТИ) под руководством ака-
демика РАН Евгения Велихова, где занимаются вне-
дрением российских разработок на внутреннем и
внешнем рынках. Роль фонда – юридическое оформ-
ление бизнеса, его развитие на базе предложенной
технологии, поиск заказчиков на товары и услуги. А
еще – на приобретение прав для дальнейшего произ-
водства. Задача разработчика – доведение технологии
от экспериментального до промышленного уровня.
Причем деньги на эти цели предусмотрены. Это и есть
доказательство удачной формулы: разработка–биз-
нес–отдача. Для этого есть два варианта – продажа
технологии или организация ее производства. 

По словам одного из директоров фонда Сергея Ка-
рабашева, при помощи МФТИ было изготовлено не-
сколько партий созданного учеными нового медицин-
ского материала для хирургии и стоматологии. Сейчас
новый продукт «презентуется» в различных учрежде-
ниях, и готовится к подписанию соглашение об уча-
стии в его производстве. Как считает Карабашев, госу-
дарство должно идти навстречу новациям, которые не
могут самостоятельно пробиться в жизнь. Главная за-
дача – превратить идеи в деньги. То есть вместо того,
чтобы закупать за рубежом сомнительные разработки,
лучше потратиться на внедрение проверенных, собст-
венных. Кстати, с этим на Западе не спорят. Более то-
го, предпочитают сами закупать российские идеи. А
одна крупная международная корпорация готовится
создать в России свой научно-исследовательский
центр, где наши ученые по контракту будут выполнять
для нее научно-исследовательские работы. 

В российских компаниях пока ничего подобного
нет. Тем не менее прогресс в сфере инноваций все же
наблюдается. Проявляется это прежде всего в измене-
нии отношения к этой теме бизнесменов и ученых. И
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те и другие стали понимать, что быстрых денег в науке
не бывает. По мнению Карабашева, надо «совершен-
ствовать экспертизу предложений, вовлекать в инно-
вационный процесс производственный бизнес, обяза-
тельно построить прозрачную систему не только рас-
пределения средств, но и результатов их вложения, со-
здать хранилище проведенных исследований».

В ПОМОЩЬ КОНСТРУКТОРАМ
Что предпринимает государственная власть по раз-

витию инновационной системы России и ее финанси-
рованию? Ответ на этот вопрос дал Александр Наумов,
заместитель директора департамента государственной
научно-технической и инновационной политики Ми-
нистерства образования и науки РФ: 

– В экономике России есть немало оснований для
здоровой конкуренции. Прежде всего это развитая сеть
университетов, академических институтов, других го-
сударственных научных организаций. Второе – это вы-
сокий уровень образования и тяга работоспособного
населения к новым знаниям. И третье – наличие боль-
ших запасов разнообразных природных ресурсов.

В развитых странах подобные факторы дополняются
интеллектуальной деятельностью, которая финанси-
руется из бюджета. Однако монополии государства
нет. Есть всесторонняя поддержка быстрого продви-
жения инноваций в промышленность. В том числе и
созданных частным бизнесом. При этом практически
все страны умеют достаточно твердо защищать свои
права по возврату в казну потраченных денег. Они по-

ступают из прибыли, полученной коммерсантами, ко-
торые применили на практике открытия, оплаченные
государством. После погашения долга поступающие
доходы идут уже на социальные нужды населения. Вы-
года получается всесторонняя.

Нам нужно этому учиться, но прежде всего для реа-
лизации инновационной политики требуется разрабо-
тать нормативную правовую базу в области интеллек-
туальной собственности. Первые шаги в этом направ-
лении сделаны. За последние три года в России разра-
ботан целый комплекс нормативных актов на тему ин-
теллектуальной собственности. 

Но этого недостаточно. Стоит принять пакет законов о
фондах поддержки науки и инноваций, передаче техно-
логий, стимулировании инновационной деятельности. 

Кроме того, намечено внести изменения в Налого-
вый кодекс России. Планируется освободить от нало-
гообложения все гранты, а также прибыль малых ин-
новационных предприятий в первые два года работы.
Причем независимо от годового оборота. Избавятся от
налоговой обузы любые научно-исследовательские и
опытно-конструкторские учреждения, ввоз техноло-
гического оборудования из-за рубежа, патентно-ли-
цензионные операции и многое другое. 

Хочется верить, что это уберет многие нынешние пре-
поны на пути технического творчества. Значит, возника-
ет реальная надежда, что Россия сможет выйти в своем
инновационном развитии на мировой уровень.

Олег ПАДЕНКО
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Президент России Владимир Путин не раз ука-
зывал на то, что борьба с коррупцией, организо-
ванной преступностью и терроризмом – объект
все более пристального внимания со стороны
государства. Важная роль в этой деятельности
отводится относительно новому органу исполни-
тельной власти – Федеральной службе по фи-
нансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Завершающий первое пятилетие своей дея-
тельности государственный орган сумел за это
время проделать большую работу. О своем
взгляде на проблему борьбы с «грязными» день-
гами беседуют глава Росфинмониторинга Вик-
тор ЗУБКОВ и заместитель председателя совета
директоров Алексей ЗУЕВ. 

– Виктор Алексеевич, с чем связано то, что вашему
ведомству отводят все более важную роль в борьбе с
финансовыми махинациями, которые имеют прямую
связь с коррупцией, терроризмом, организованной пре-
ступностью в стране?

– Наша служба – одно из самых молодых феде-
ральных ведомств. Она была создана относительно
недавно – указом президента РФ от 1 ноября 2001
года. Тогда она называлась Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу. Согласно
официально формулировке Служба по финансовому
мониторингу является федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным принимать ме-
ры по противодействию легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию тер-
роризма. Излишне говорить, насколько сейчас остра
угроза терроризма и деятельности преступных сооб-
ществ не только для России, но и для всех развитых
стран. А борьба с финансированием экстремистских
группировок и отслеживание финансовых потоков,
полученных преступных путем, во всем мире явля-
ются действенным способом побороть это зло. Сей-
час к этой деятельности всех цивилизованных стран
активно присоединяется и Россия. В том числе и
благодаря усилиям нашего ведомства.

– Раз уж мы заговорили о международном террориз-
ме, то как сейчас обстоят дела в области международ-
ного сотрудничества России в области борьбы с «пре-
ступными» деньгами?

– Хочется отметить, что в последнее время между-
народная деятельность России в области борьбы с
отмыванием преступных доходов и финансировани-
ем терроризма заметно активизировалась. В частно-
сти, Росфинмониторинг является членом и предста-
вляет Россию в ряде международных организаций,
осуществляющих борьбу с отмыванием преступных

доходов и финансированием терроризма. Это –
Группа «Эгмонт», объединяющая подразделения фи-
нансовой разведки 101 страны, ФАТФ – группа меж-
дународных финансовых действий против отмыва-
ния денег, Комитет экспертов Совета Европы по
оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИ-
ВЭЛ). Мы активно участвуем в работе пленарных за-
седаний ФАТФ и деятельности ее рабочих групп,
разработке международных стандартов и внедрении
их в сфере нашей компетенции, развиваем двусто-
роннее сотрудничество. 

– А с какими странами сейчас у России налажено
наиболее тесное сотрудничество в области борьбы с
«нечестными» деньгами?

– Таких стран достаточно много. К настоящему
времени подписаны соответствующие двусторонние
межведомственные соглашения с компетентными
органами 29 государств. Наиболее интенсивно обмен
информацией осуществлялся с ПФР Бельгии, США,
Латвии, Люксембурга, Германии, Финляндии,
Франции, Великобритании.

– Подобное международное сотрудничество уже
принесло реальные результаты?

– Да, в частности, в прошлом году проводились со-
вместные международные расследования по 17 мате-
риалам, касающимся дел о коррупции чиновников,
строительстве доходных домов, мошенничестве и др.
Ряд расследований, проведенных совместно с наши-
ми зарубежными коллегами, завершился вынесени-
ем обвинительных судебных приговоров. Так, на-
пример, в мае 2005 года федеральный суд округа
штата Юта, США, вынес судебный приговор в отно-
шении российского гражданина, признав его винов-
ным в легализации доходов, полученных в результа-
те незаконной банковской деятельности, и уклоне-
нии от уплаты налогов. Преступник был приговорен
к 51 месяцу тюремного заключения и к выплате в
пользу Российской Федерации 17 миллионов 420 ты-
сяч долларов США.

– А что еще вы считаете важной частью вашей меж-
дународной деятельности?

– Одним из важных направлений международной
деятельности Росфинмониторинга является распро-
странение стандартов ФАТФ. На пленарном заседа-
нии ФАТФ в Стокгольме в октябре 2003 года Россия
инициировала создание Евразийской группы по ти-
пу ФАТФ (ЕАГ), учредительная конференция кото-
рой состоялась в октябре 2004 года в Москве. Сейчас
членами группы являются Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбеки-
стан. Статус наблюдателей ЕАГ получили по их
просьбе 12 государств, включая почти все страны
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«большой восьмерки», а также 10 наиболее автори-
тетных международных организаций, в том числе
Международный валютный фонд, Всемирный банк,
ФАТФ, Управление ООН по наркотикам и преступ-
ности, Интерпол и другие. Проведено 4 пленарных
заседания ЕАГ, образованы и активно работают сек-
ретариат и рабочие группы этой организации. 

– Какие конкретные действия предпринимает новая
организация?

– ЕАГ приступила к подготовке проведения вза-
имных оценок стран-членов, которые начнутся в
2006 году, и обучению экспертов, которые будут в
них участвовать. Первые семинары с участием экс-
пертов России, стран-наблюдателей в ЕАГ и между-
народных организаций прошли в сентябре 2005 года
и в марте текущего года. Благодаря техническому со-
действию, оказываемому в рамках ЕАГ, в странах
Центральной Азии и в Китае в сжатые сроки разра-
батываются и принимаются соответствующие зако-
нодательства и создаются подразделения финансо-
вой разведки. По результатам проведенных исследо-
ваний в мае 2006 года издан первый сборник типич-

ных методов и схем, используемых при отмывании
денег и финансировании терроризма. В целях обес-
печения участия Российской Федерации в деятель-
ности ЕАГ в конце 2005 года был создан Междуна-
родный учебно-методический центр финансового
мониторинга. Центр уже стал базой обучения кадров
для государств – участников ЕАГ. В нем проводятся
исследовательские и оценочные мероприятия в об-
ласти противодействия легализации преступных до-
ходов и финансированию терроризма, ведется обу-
чение специалистов, разрабатываются учебно-мето-
дические пособия. 

– Хорошо, давайте теперь вернемся к чисто россий-
ским проблемам. Позвольте прямолинейный вопрос:
какие первоочередные меры, на ваш взгляд, нужно сей-
час принять властям, чтобы усилить эффективность
борьбы с коррупцией и финансированием преступно-
сти? 

– Мы считаем, что крайне важны развитие безна-
личных расчетов и сокращение объемов наличности.
Рост наличности в настоящее время опережает тем-
пы роста и ВВП, и промышленного производства.
Сами посудите: почему у нас в экономике так много
наличности? Да потому, что все безналичные опера-
ции контролируются. Криминал потому так активно
и использует наличные деньги, что мы их не можем
контролировать. Колоссальный объем наличности
выгоден для коррупции, взяточничества и организо-
ванной преступности. Так что, конечно, главный во-
прос – это максимальное сокращение хождения на-
личных денег и создание условий для совершенство-
вания динамики безналичного оборота. 
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– Вы считаете, что существуют реальные схемы
борьбы с незаконной наличностью?

– Приемы обналичивания «грязных» денег нам хо-
рошо известны. В основном это схемы с использова-
нием фирм-однодневок и недобросовестных банков.
Банки, систематически нарушающие антиотмывочное
законодательство, лишены лицензий. Но сегодня орг-
преступность, криминал используют схемы, которые
уходят в крупные банки, которые имеют большие фи-
нансовые ресурсы. Там эти схемы растворяются в об-
щих объемах операций. Там легче снимать наличные
деньги через физических лиц. Но эти схемы мы видим,
проводим финансовые расследования и передаем ма-
териалы правоохранительным органам. Такие дела ве-
дутся – и в Москве, и в Питере. Но, конечно, все не-
просто: возникает много вопросов, люди ударяются в
бега, деньги идут в офшоры. Тем не менее и здесь за-
метны позитивные изменения. Потому что и офшоры
дают информацию: раскрываются владельцы, показы-
ваются счета.

– А как насчет схем, в которых участвуют простые
физические лица?

– Да, эти пути отмывания денег также хорошо из-
вестны. Самое обидное, что в них обычно участвуют
простые российские граждане. Организаторы этих
схем берут у людей паспорта, платят им копейки, пе-
реводят на их счета деньги, а потом с этих счетов че-
рез пластиковые карточки снимается наличность.
Таким гражданам стоит как следует подумать, преж-
де чем бросаться во все эти авантюры.

– Кстати, насчет пластиковых карточек. Многие
экономисты призывают их широко использовать имен-

но для того, чтобы государственным органам было лег-
че контролировать теневую наличность. Но оказывает-
ся, что и этот платежный инструмент можно использо-
вать в схемах отмывания денег?

– Знаете, тут дело в чисто российской специфике.
Ведь во всем цивилизованном мире пластиковая кар-
точка существует для того, чтобы оплатить какую-то
услугу и чтобы не носить с собой наличные деньги. А в
России пластиковые карты преимущественно исполь-
зуют как средство обналичивания денег – явление, аб-
сурдное для западных стран. В других государствах, ес-
ли человек снимает большие суммы, к нему придут и
спросят – зачем он это делает? Поэтому мы считаем,
что надо как-то решать эту проблему, хотя бы пока
идет процесс становления рынка. Возможно, банко-
маты должны быть как-то оборудованы: например ка-
мерами, чтобы перед снятием денег нужно было пас-
порт показать. На Западе ведь тоже снимают крупные
суммы, но там параллельно думают, как защитить бан-
коматы. Надо вводить какие-то системы контроля.
Здесь ЦБ и банковское сообщество должны подумать.
Но я полагаю, что и мы должны давать в этом вопросе
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рекомендации. Еще раз подчеркну, – большой объем
наличных денег в обороте – это финансовая база для
криминала, коррупции, взяточничества.

– Хорошо, но каким образом банк может применять
меры воздействия к своим клиентам?

– Банк должен посмотреть, что за клиент к нему при-
ходит, откуда, где он взял деньги, почему он был в од-
ном банке, а теперь в другом. Банк может отказать в от-
крытии счета или в проведении финансовой операции,
если не представлены документы, подтверждающие все
необходимые сведения о клиенте и его операциях. Вы-
сказываются предположения дать право банку изба-
виться от клиента в одностороннем порядке. Сейчас у
банков такого права нет. Но есть мировой опыт, надо
изучить его и применять. В Конвенции Совета Европы
об отмывании, выявлении, аресте и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности, обновленной на Вар-
шавском саммите в мае прошлого года, предусмотрено
право государственных органов на блокирование денег,
связанных не только с терроризмом, но и с отмывани-
ем. Мы понимаем, многие банки и сами организуют
всякие схемы. ЦБ в рамках надзора борется, но, к сожа-
лению, должно пройти какое-то время, чтобы решить
эту проблему. Думаю, нам нужно инициировать через
правительство, через депутатов поправки к законам,
чтобы решить эту проблему с наличностью.

– Некоторые наблюдатели отмечают, что по результа-
там проверок, проводимых Росфинмониторингом, не было
ни одного громкого скандала, отставок, нашумевших ма-
териалов в прессе. С чем вы связываете такую ситуацию?

– Мы считаем, что это очень хорошо, что нет ни од-
ного такого материала. Если будет хоть один, то это бу-

дет означать нарушение закона о банковской тайне.
Ведь наша работа – чисто разведывательная. Мы ана-
лизируем финансовые потоки, мы получаем информа-
цию от наших зарубежных коллег. И по закону имеем
право доводить эти материалы только до правоохрани-
тельных органов. А они уже по нашим данным прово-
дят весь комплекс оперативно-следственных меропри-
ятий и передают материалы в суды. Таких дел было
много в прошлом году. Например, связанных с банка-
ми: и Содбизнесбанк, и Русский депозитный банк, и
Интеллект-банк – по ним суды уже состоялись. То же
самое по многим громким делам, связанных с корруп-
цией чиновников и на Урале, и в Поволжье, и в Петер-
бурге, и в Москве, – это часть нашей работы. В каждом
третьем судебном решении по таким делам есть матери-
алы Росфинмониторинга. Просто говорить на каждом
углу, что это наши материалы и по ним заведено уголов-
ное дело, мы не имеем права. Более того, это очень
строго карается законом. А вот если суды уже прошли,
мы можем сказать – там была и наша работа. В про-
шлом году более сотни наших материалов было переда-
но в суд, и среди них не было ни одного мелкого. Это в
основном крупные суммы: многомиллионные, много-
миллиардные. Так что отмечу, что наша служба действу-
ет довольно результативно, а также активно развивает-
ся. Достаточно сказать, что в нашей базе уже более
8 миллионов единиц информации. И ежедневно мы по-
лучаем от 18 до 20 тысяч банковских информационных
сообщений. Вся эта информация анализируется и ста-
новится грозным оружием в борьбе с большим злом
российской действительности – коррупцией, террориз-
мом, организованной преступностью.
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Связь-Банку недавно исполнилось 15 лет. За
это время от уровня банка, замыкающего чет-
вертую сотню в рейтинге, он поднялся до три-
дцатки крупнейших. В чем секреты успеха и
какой стратегии придерживаются в этом фи-
нансовом институте – наш разговор с прези-
дентом банка Геннадием МЕЩЕРЯКОВЫМ.

– Геннадий Юрьевич, как можно охарактеризовать
деятельность банка за последние годы? 

– Если говорить в общем, то Связь-Банк проделал
достаточно сложный, динамичный и вместе с тем ус-
пешный путь. За это время существенно выросли на-
ши активы, увеличилась прибыль, что позволило бан-
ку подняться на новый уровень и подтвердить статус
надежного финансового института. Банк открыл ряд
новых филиалов, после необходимых проверок был
принят в систему обязательного страхования вкладов.

Если говорить о результатах прошлого года, то в
2005 году Связь-Банку удалось сохранить стреми-
тельные темпы развития. Банк впервые был включен
Центральным банком Российской Федерации в три-
дцатку крупнейших кредитных организаций России. 

Связь-Банк стал одним из лидеров в России по
темпам роста бизнеса: активы за год были увеличены
в три раза. Прибыль выросла более чем в 2,4 раза по
сравнению с 2004 годом – до 189 миллионов рублей.
Фактически к концу 2005 года были достигнуты по-
казатели, запланированные в стратегии развития
банка на конец 2006 года. 

Успешно работали в 2005 году клиентские подраз-
деления. Остатки на счетах клиентов выросли за год
в 2,4 раза и к 1 января 2006 года составили 15,6 мил-
лиарда рублей. Кредитный портфель за год вырос
почти в четыре раза, до 14,5 миллиарда рублей. В
2005 году клиентам были предложены такие совре-
менные банковские продукты, как Расчетный центр
клиента и организация сбора наличных и безналич-
ных платежей. Впервые выйдя на рынок организа-
ции размещения облигационных займов в 2004 году,
по итогам 2005 года Связь-Банк занял место в десят-
ке лидеров в этом секторе.

– Изначально банк создавался для обслуживания
предприятий отрасли связи. Какие возможности предо-
ставлял такой статус? В чем были плюсы и минусы та-
кой концепции развития?

– Действительно, 15 лет назад банк был создан по
инициативе Министерства связи СССР для обслу-

живания предприятий отрасли связи, и прежде всего
почты. Тесное сотрудничество с отраслью всегда
продолжалось, и это способствовало созданию в
банке уникальных технологий, которые позволили
нам стать одним из основных банков-партнеров не
только Почты России, но и таких крупных компа-
ний, как Связьинвест и Мегафон, других операторов
фиксированной и мобильной связи. 

– Стратегией развития банка предусмотрен переход
к модели универсального банка. С чем связан этот вы-
бор?

– Такое решение принималось исходя из того, что
банк, который стремился стать одним из крупней-
ших в России (и в результате стал им), по соображе-
ниям риск-менеджмента не мог больше замыкаться
на одной отрасли, пусть и на одной из самых дина-
мично развивающихся в стране. Для успешного раз-
вития банка, для которого необходимы высокие рей-
тинги и международный аудит, этого было явно не-
достаточно.
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– Какие шаги были предприняты в направлении уни-
версализации? 

– Отвечая на этот вопрос, прежде всего надо ска-
зать о развитии розничного бизнеса. В рамках утвер-
жденной правлением банка программы развития ри-
тейла созданы два новых структурных подразделе-
ния: Департамент развития розничного бизнеса, от-
вечающий за формирование продуктового ряда бан-
ка и разработку новых продуктов и услуг для физиче-
ских лиц, и Департамент организации розничных
продаж, в функции которого входит продвижение
розничных продуктов в регионах присутствия банка.

В 2005 году разработана и внедрена новая линейка
депозитов для физических лиц, состоящая из вкла-
дов с гибкими условиями, ориентированными на
различные категории клиентов. 

Общий объем средств, привлеченных от физиче-
ских лиц, превысил 2 миллиарда рублей.

Готовятся к внедрению новые кредитные продукты,
а именно: предоставление кредитов в форме «оверд-
рафт» по счетам для расчетов с использованием бан-
ковских карт, автокредитование, нецелевые кредиты.
Сформирована основа для создания в банке собствен-
ной скоринг-модели, которая позволит расширить
возможности банка в области кредитования, миними-
зирует кредитные и операционные риски.

Банк уделяет значительное внимание развитию
продуктов комиссионного дохода. 

В 2005 году успешно стартовал проект банка по
продаже, погашению и обмену инвестиционных па-
ев открытых паевых фондов «Телеком-Гарантия»,
«РТК-ИНВЕСТ Облигации» и «РТК-ИНВЕСТ Ак-
ции» под управлением ЗАО «РТК-ИНВЕСТ», где
банк выступает в качестве агента управляющей ком-
пании. Одновременно был внедрен принципиально
новый для банка продукт – вклад «Инвестицион-
ный». Его особенностью является то, что клиент по-
лучает повышенную процентную ставку по вкладу
при приобретении паев ОПИФ под управлением
ЗАО «РТК-ИНВЕСТ» 

Ввод в эксплуатацию новой системы комплексно-
го обслуживания частных клиентов «ЦФТ – Ритейл
Банк» в 2005 году открыл возможности для форми-
рования высокотехнологичных и универсальных
банковских продуктов. В течение 2006 года банк пла-
нирует внедрить мультивалютные банковские карты
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ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ

Основные события Связь-Банка в 2005 году: 

Март – Банк принят в Систему обязательно-
го страхования вкладов.

Апрель – В Москве открыто первое хранили-
ще ценностей клиентов.
Банк выступил в качестве организатора
облигационного займа ОАО «Сибирьтелеком»
серии 05.

Май – Получено аудиторское заключение
по финансовой отчетности за 2004, 2003
и 2002 годы, подготовленной в соответствии
с МСФО.
Банк принят в члены Национальной фондо-
вой ассоциации.

Июнь – Начата собственная вексельная
программа.
Получена аккредитация Агентства по страхо-
ванию вкладов.

Август – Открыт филиал в Нижнем
Новгороде.
В Головном банке запущена в эксплуатацию
автоматизированная банковская система
«ЦФТ-Банк».

Сентябрь – Банк выступил в качестве орга-
низатора облигационного займа 
ОАО «Сибирьтелеком» серии 06.

Ноябрь – Банк приступил к приему заявок
на приобретение и погашение инвестицион-
ных паев ОПИФ СИ «Телеком-Гарантия» по
агентскому договору с УК ЗАО «РТК-ИНВЕСТ».
Банк включен ЦБ РФ в число 30 крупнейших
российских банков.
Созданная банком Многопрофильная про-
цессинговая компания начала обслужива-
ние клиентов.
В ряде филиалов запущена система автома-
тизации розничного бизнеса «ЦФТ – Ритейл
Банк».
Банк выступил в качестве организатора об-
лигационного займа ОАО «Уралсвязьинформ»
серии 06.

Декабрь – Открыт филиал в Новосибирске.
Введена новая линейка вкладов для физиче-
ских лиц.
Банк выступил в качестве организатора об-
лигационного займа ОАО «ВолгаТелеком» се-
рий ВТ-2 и ВТ-3.
Банк выступил в качестве организатора
облигационного займа ООО «Севкабель-
Финанс» серии 02.
Банк выступил в качестве соорганизатора
облигационного займа ОАО «Южная телеком-
муникационная компания» серии 04.
Банк выступил в качестве организатора
облигационного займа ООО «Моссельпром-
Финанс» серии 01.
Открыт филиал в Краснодаре.
Начат выпуск корпоративной газеты
«Вестник Связь-Банка».



и вклады, а также начнет развитие продуктов дис-
танционного обслуживания клиентов, которые ста-
нут основой для формирования системы on-line
banking. 

– Но все это требует сопровождения новыми техно-
логиями. Как банк развивает свой технологический
комплекс? 

– Связь-Банк существенно улучшил технологиче-
ское сопровождение своей деятельности. В головном
банке и в ряде филиалов были введены в промыш-
ленную эксплуатацию банковский информацион-
ный комплекс «ЦФТ-Банк», система «ЦФТ – Ри-
тейл Банк», предназначенная для комплексного об-
служивания частных клиентов, а также хранилище
данных «Контур Корпорация». Начато тиражирова-
ние установленных в головном банке информацион-
ных систем по филиалам банка. 

Банк приступил к созданию корпоративной сети
передачи данных, которая позволит к середине 2006
года объединить все подразделения в единое инфор-
мационно-технологическое пространство.

– Известно, что банк активно занимается развитием
бизнеса, связанного с платежными картами. Расска-
жите об этом подробнее. 

– В 2005 году был создан собственный процессин-
говый центр – Многопрофильная процессинговая
компания (МПК). В мае 2006 года была проведена
сертификация процессингового центра МПК в пла-
тежной системе Visa, и в июне обслуживание пла-

тежных карт банка было переведено в МПК. В даль-
нейшем МПК сможет предложить услуги по процес-
сингу международных платежных карт и другим кре-
дитным организациям. 

Количество выпущенных банком карт платежной
системы Visa в течение 2005 года выросло в 2,5 раза.
Стратегия развития розничного бизнеса банка на
трехлетний период предполагает довести количество
выпущенных банком карт различных систем до
1 миллиона. 

В 2005 году более чем в 2 раза расширена сеть вы-
дачи наличных по платежным картам. В настоящее
время она состоит из более пятисот банкоматов и
POS-терминалов, расположенных в отделениях и
филиалах банка, а также в отделениях почтовой свя-
зи. До конца текущего года мы планируем довести
число пунктов выдачи наличных до 10 тысяч. 

– Какова региональная сеть Связь-Банка на настоя-
щий момент и каковы ваши дальнейшие планы относи-
тельно ее расширения? 

– В настоящее время у банка 33 региональных фи-
лиала. Связь-Банк, располагающий одной из круп-
нейших филиальных сетей, расширил свое присутст-
вие в регионах России. В прошлом году были откры-
ты новые филиалы в Нижнем Новгороде, Новоси-
бирске и Краснодаре. Мы собираемся и в дальней-
шем расширять свое присутствие в регионах. На этот
год запланировано открытие филиалов в Уфе, Кали-
нинграде, Ростове-на-Дону. Ведутся переговоры с
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рядом региональных банков о покупке контрольных
пакетов акций. 

– В конце прошлого года президент России Влади-
мир Путин на встрече с банкирами в Новосибирске го-
ворил о необходимости повышения доступности бан-
ковских услуг населению страны. С таким географиче-
ским охватом, как у Связь-Банка, и с планами по ак-
тивному развитию розничного бизнеса вы могли бы ре-
ально участвовать в решении этой задачи.

– Характерная черта нашего банковского сектора –
высокая плотность присутствия банков и как следствие
– насыщенность банковскими услугами в мегаполисах
и крупных региональных центрах. Пройдя по главной
улице такого регионального или областного центра,
встретишь вывески и нарядные фасады, как правило,
крупнейших российских банков. Местные банки нахо-
дятся рядом с ними и живут по законам «главной ули-
цы города» в условиях жесткой конкуренции и борьбы
за клиента. Здесь конкуренция положительно оптими-
зировала тарифы и позволяет судить о высокой степе-
ни развитости банковской инфраструктуры.

Дальше от Центра – ситуация сложнее. Там, где нет
крупных столичных банков, ставки и тарифы выше. 

В этом отношении многие, особенно удаленные, ре-
гионы брошены на произвол судьбы. Достаточно ост-
ро стоит проблема монополизации рынка банковских
услуг и низкого уровня развития финансовой инфра-
структуры.

В качестве одного из вариантов решения этой проб-
лемы можно использовать опыт нашего и некоторых
других банков по сотрудничеству с ФГУП «Почта Рос-
сии». Российская почта – это сеть федеральной почто-
вой связи, включающая в себя 83 Управления феде-
ральной почтовой связи, которые сегодня преобразо-

ваны в филиалы ФГУП «Почта России», около 40 ты-
сяч отделений почтовой связи, около 2000 почтамтов.
Почтовыми услугами охвачено 99% территории стра-
ны. Любому многофилиальному банку потенциал воз-
можностей такой инфраструктуры очень важен. 

При этом реализация проекта по развитию почто-
во-банковских услуг носит социально значимый ха-
рактер, поскольку позволяет охватить банковскими
услугами самые отдаленные регионы страны, осо-
бенно в сельской местности, где предложение бан-
ков крайне ограничено либо совсем отсутствует. 

Развитие, стандартизация почтово-банковских ус-
луг может открыть перспективы становления и даль-
нейшего развития новой розничной ниши с охватом
в масштабах всей страны. Это будет хороший пример
цивилизованного партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества коммерческих банков, регулятивных
органов и государственных предприятий. 

Интерес к почте у банков неизбежно приведет к
появлению новых банковских продуктов, которые
смогут найти своих покупателей уже через сеть поч-
товых отделений. 

– Каковы ваши дальнейшие планы, в том числе и от-
носительно собственных заимствований на внутреннем
и международном рынках капитала?

– Уже сегодня объем выпущенных банком вексе-
лей составляет 11,8 миллиарда рублей. Безусловно,
сегодня мы рассматриваем варианты выпуска собст-
венного облигационного займа и осуществим его
сразу же после увеличения уставного капитала бан-
ка, возможно уже в конце 2006 года. 

В дальнейших планах банка – увеличение объемов
бизнеса за счет привлечения новых клиентов, расшире-
ния продуктового ряда и географии предоставления бан-
ковских услуг. Планируются развитие международного
бизнеса, расширение спектра услуг для банков. Не вызы-
вает сомнений, что сплоченная профессиональная ко-
манда сотрудников в скором времени приведет Связь-
Банк в число лидеров российской банковской системы.

У банка есть огромный потенциал для того, чтобы
сделать еще более сложный и важный рывок – при-
близиться к десятке крупнейших банков России.

Беседовала Ирина ПЕРЕВЕРЗИНА

ВВП №17166
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В 2005 ГОДУ 

на 01.01.05 на 01.01.06 прирост прирост
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (%)

Чистые активы 10 720 31 907 21 187 198

Средства клиентов, 6519 15 569 9050 139

в том числе

юридических лиц 5644 13 854 8210 145

физических лиц 875 1715 840 96

Выпущенные долговые обязательства 617 9636 9019 1462

Кредитный портфель 3686 14 501 10 815 293

Собственные средства (капитал) 2368 2762 394 17

Чистая прибыль 79 189 110 140

В ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ БАНКА –
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ БИЗНЕСА
ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КЛИ-
ЕНТОВ, РАСШИРЕНИЯ ПРОДУКТОВОГО
РЯДА И ГЕОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ





Российский фондовый рынок в текущем году ве-
дет себя довольно своеобразно. С одной сторо-
ны, с Нового года по май отечественные акции
дорожали буквально на глазах, с другой – вре-
менами рынок демонстрировал «выкрутасы», то
теряя по несколько процентов в котировках бу-
маг, то взбираясь обратно, на утраченные ра-
нее позиции. Нестабильность, похоже, стано-
вится одной из основных черт фондового сег-
мента нашего рынка.

РТС В ПОЛЬЗУ «МЕДВЕДЕЙ» 
Судите сами. В понедельник, 22 мая, – день, кото-

рый некоторые журналисты и эксперты уже успели по
недавней российской традиции окрестить «черным
понедельником», – индекс РТС, считающийся основ-
ным фондовым индикатором страны, упал на 9,05%.
Уже на следующий день, во вторник, 23 мая, тот же са-
мый показатель прибавил в весе целых 6,75%. А за пе-
риод с 22 по 26 мая, то есть всего за неделю, индекс
РТС вырос на 13,4%. То есть провал, имевший место
22 мая, должен по идее остаться только в памяти (или
даже в карманах) удачливых «медведей» – игроков на
понижение. Ведь пока по всем параметрам можно сде-
лать вывод, что на рынке по-прежнему доминирует
«бычий» тренд – котировки неуклонно растут. С нача-
ла года по состоянию на 26 мая 2006 года индекс РТС
вырос на целых 32,8% и составил 1495,11 пункта. От-
метим, что своего исторического максимума главный
фондовый индикатор России достигал накануне Дня
Победы – 6 мая индекс РТС равнялся 1765,35 пункта
(тогда по сравнению с предновогодней порой он уве-
личился на 56,8%).

Другой же показатель, характеризующий деятель-
ность операторов фондового сегмента, – индекс Мос-
ковской межбанковской валютной биржи (ММВБ),
объемы торгов на которой, к слову, больше, чем в РТС,
и где предпочитают действовать отечественные инве-
сторы, – для примера, в пресловутый «черный поне-
дельник» потерял в весе 9,6%. Кстати, из-за столь
резкого падения котировок торги акциями на ММВБ в
понедельник даже прерывались и были возобновлены
лишь во вторник, 23 мая. А уже на следующий торго-
вый день индикатор вырос на 10,7%. Всего же за пери-
од с начала текущего года по конец мая индекс ММВБ
«потяжелел» на 32,7%. В принципе можно сделать вы-
вод, что индексы РТС и ММВБ двигаются синхронно
– их изменения в целом коррелируют.

ПРАВИЛА ИГРЫ 
В чем же причина подобных впечатляющих «телодви-

жений» курсов? Можно попытаться разобраться в этом.
Для примера рассмотрим наиболее бросающиеся в гла-
за изменения котировок конкретных эмитентов. На-
пример, по итогам 23 мая – даты, когда рынок прихо-
дил в себя после резкого падения предыдущей торговой
сессии, примерно на 10% подорожали бумаги «Сургут-
нефтегаза», «Газпрома», Сбербанка и ГМК «Нориль-
ский никель». А ЛУКОЙЛ и РАО «ЕЭС России» приба-
вили примерно по 8%, «Ростелеком» – около 7%. Сто-
ит обратить внимание на некоторые корпоративные
новости, которые могли бы способствовать различным
операциям с конкретными бумагами. В частности, в
пользу «Сургутнефтегаза» сыграла информация о том,
что «Транснефть» представила новый вариант маршру-
та нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан че-
рез территорию Якутии (Саха). Дело в том, что «труба»
пройдет недалеко от Талаканского месторождения чер-
ного золота, используемого «Сургутнефтегазом», а это
значит, что компания существенно сократит затраты на
строительство собственного нефтепровода. «Газпром»
также имеет основания для некоей радости и для повы-
шения стоимости своих акций – судя по всему, в ско-
ром будущем рейтинговые агентства Standard & Poor’s и
Fitch могут повысить кредитный рейтинг компании до
инвестиционного уровня. Да и цены на один из основ-
ных российских экспортных товаров – нефть – после
некоторого снижения вновь пошли вверх: котировки на
сорт Urals находятся около 70 долларов за баррель. 

В целом же налицо чрезмерно серьезные колебания
цен на «голубые фишки» – возникает соблазн объя-
вить причиной падения цен, имевшего место 22 мая,
некую «медвежью» игру. То есть некие силы, инвесто-
ры, действующие на рынке, вполне возможно, «обва-
лили» котировки с целью покупки активов по низким
ценам и дальнейшей игры на повышение котировок. 

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ 
Впрочем, многие официальные лица и аналитики

объясняют происходящее достаточно просто и баналь-
но: идет обычная коррекция. Сначала, по их мнению,
имел место просто некий спад цен по причине чрез-
мерного «перегрева» рынка. Действительно, как уже
упоминалось, с 1 января по 6 мая индекс РТС вырос
почти на 57%. А затем за период с 6 мая по 26 мая ин-
дикатор упал на 15,3%, а с 6 по 22 мая – и вовсе на
25,3%. После этого котировки вновь пошли вверх (как

ВВП №17168

ФИНАНСЫ

Черный
понедельник
отменяется
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уже было сказано, за неделю с 22 по 26 мая главный
фондовый показатель страны увеличился на 13,4%). 

Указывают эксперты и на переоценку вложений на
развивающихся рынках, проводимую крупнейшими
зарубежными инвестиционными фондами и повлек-
шую за собой массовые распродажи акций. Действует
на руку «медведям» и такой фактор, как снижение цен
на развивающихся рынках, где в силу опасений по по-
воду ужесточения денежно-кредитной политики в
Штатах, происходит некий «слив» активов.

Подобные «американские», или, как их называют в
США, «русские», горки, конечно, впечатляют наблю-
дателей и аналитиков и, очевидно, вдохновляют раз-
нообразных спекулянтов, однако насколько подобное
развитие событий полезно для российской экономики
и финансового рынка страны, остается большим воп-
росом. Как представляется, фондовый сегмент все же
должен быть в первую очередь инструментом для пе-
рераспределения денежных средств и привлечения
инвестиций в реальный сектор экономики. А здесь
возникают некоторые опасения, что имеет место
обычная спекулятивная игра, имеющая мало общего
со светлым идеалом финансового рынка.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ 
Впрочем, может быть, не все так плохо и мы имеем

дело просто с некоей «болезнью роста», характерной
для развивающихся рынков (emerging markets). На-
пример, многие аналитики полагают, что на россий-
ском рынке просто царят эмоции. Сначала, по их мне-
нию, игроки просто чрезмерно испугались «перегре-
ва» сегмента и приступили к паническим продажам
бумаг, а затем, спохватившись, начали агрессивно ску-
пать резко подешевевшие бумаги. Многие эксперты
полагают, что рынок, несмотря на недавние потрясе-

ния, продолжит путь наверх – в конце концов ведущие
акции, «голубые фишки», сейчас остаются довольно
привлекательными для покупок по своим ценам. 

Есть и другие, более резкие мнения относительно
причин недавнего серьезного обвала котировок рос-
сийских акций. В частности, в инвестиционных кругах
всерьез обсуждается традиционная для нашего фондо-
вого рынка проблема недобросовестного использова-
ния инсайдерской информации. Эту тему в очередной
раз затронул глава Федеральной службы по финансо-
вым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин. Он сказал, что кон-
кретных фактов злоупотреблений нет, однако исклю-
чать употребление «инсайда», причем поступившего со
стороны крупных стратегических инвесторов, а не спе-
кулянтов, не стоит. Именно подобными вещами и мо-
гут быть вызваны резкий обвал котировок в конце мая
и последующий внезапный взлет цен. А вот, например,
по мнению главы департамента финансовой политики
Минфина РФ Алексея Саватюгина, говорить о том, что
падение котировок российских ценных бумаг вызвано
использованием инсайдерской информации, вообще
не стоит. Правда, при этом он сказал, что отечествен-
ный рынок в какой-то мере полностью «инсайдер-
ский», хотя конкретных примеров приводить не стал. 

В целом же аналитики ожидают, что в ближайшем
будущем российский фондовый рынок будет ощущать
себя как на качелях. Слишком много факторов спо-
собствует этому: и использование инсайдерской ин-
формации, и мировая геополитическая нестабиль-
ность и напряженность, и колебания цен на нефть, и
обстановка на Ближнем Востоке, и неопределенность
в вопросе дальнейшей денежно-кредитной политики
США (в частности, относительно учетной ставки).

Алексей КОНОНОВ

ВВП №17170
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Федеральное агентство по физической куль-
туре и спорту – главное государственное ве-
домство, управляющее сложной спортивной
жизнью нашей страны. Какие задачи прихо-
дится решать на пути к спортивным достиже-
ниям и какие планы строятся на будущее – об
этом наш разговор с руководителем агентства
Вячеславом ФЕТИСОВЫМ.

– Вячеслав Александрович, в чем вы видите главную
задачу Федерального агентства по физической культуре
и спорту? Какие направления его деятельности, по ваше-
му мнению, должны быть приоритетными?

– Прошло четыре года с того момента, как прези-
дент России поручил мне возглавить главное спортив-
ное ведомство страны. Тогда я еще не вполне предста-
влял, насколько непростое хозяйство мне досталось.
За предыдущие десять лет управление спортом было
полностью разрушено, а авторитет государственного
органа управления основательно подорван. Довольно
скоро я совершенно четко определил и проблемы, и
пути их решения.

В качестве основной задачи я поставил себе постро-
ение эффективной системы управления спортивной
отраслью. Задача эта комплексная, и подходим мы к ее
решению с учетом всех важнейших моментов – от со-
вершенствования законодательства до воспитания со-
временных менеджеров.

За этот олимпийский цикл ситуация заметно изме-
нилась к лучшему. Теперь уже можно смело говорить,
что только благодаря активному вмешательству госу-
дарства удалось вывести российский спорт из затяж-
ного кризиса и начать планомерную, системную рабо-
ту по его подъему.

По сути, уже четыре года назад задача по наведению
порядка в спортивной сфере являлась тем, что сегодня
называется национальным проектом. Сегодня мы на-
ходимся на этапе, когда приоритеты и стратегические
направления определены, цели поставлены, план име-
ется и ведется практическая работа по усовершенство-
ванию всех элементов спортивной отрасли. Другими
словами, новая система управления спортом в стране
разработана, в ней задействованы как федеральные,
так и региональные властные структуры.

Действенным ресурсом для спортивной обществен-
ности страны стал наш Совет по физической культуре
и спорту при президенте России. Это и ориентир, и ве-

ктор, указывающий направление дальнейшего движе-
ния. Результатов работы совета немало. Один из них
мы видим ежедневно. Телеканал «Спорт», без которо-
го невозможно представить сегодня наше телевиде-
ние, своим рождением обязан совету.

У нас есть два генеральных направления деятельно-
сти: это спорт высших достижений и массовый спорт,
которые в работе государственного органа неразрывно
связаны. Успехи в спорте – это не только престиж стра-
ны и позитивный фактор международной политики.
Степень охвата спортом населения страны – это и обо-
роноспособность, и решение проблем демографии, и
укрепление генофонда. Плюс ко всему – универсаль-
ный инструмент для решения многих социальных про-
блем. Наша цель – создать в нашей стране такие усло-
вия, когда спорт станет нормой жизни граждан России,
непременным атрибутом личного успеха россиян.

Самое весомое доказательство внимания государст-
ва к нашей отрасли – уверенный рост ее финансирова-
ния. Если в 2000 году оно составляло чуть более одно-
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го миллиарда рублей, то в 2006-м – 10,6 миллиарда
рублей, то есть увеличилось в десять раз!

И главное. Принята и начала работать Федеральная
целевая программа, рассчитанная на десять лет. Ее глав-
ная цель – увеличить число граждан России, регулярно
занимающихся спортом, с нынешних 12 до 30 процен-
тов. Ключевая задача – строительство почти четырех
тысяч спортивных объектов. Запланировано беспреце-
дентное за всю историю страны вложение материальных
средств в отечественный спорт – 106 миллиардов руб-
лей. Все это в комплексе действительно означает реаль-
ный прорыв, как сразу после принятия программы от-
метил президент России. 

Резюмируя, скажу следующее. Государством, Рос-
спортом предприняты серьезнейшие усилия по созда-
нию действенной системы управления спортивной от-
раслью. Есть все предпосылки, чтобы эта система эффе-
ктивно работала на благо нашей страны вне зависимо-
сти от личностей руководителей. 

Однако сегодня схема управления спортом напомина-
ет многослойный пирог. Отсутствует четкое разграниче-
ние функций и полномочий государственных и общест-
венных структур. Не прописана ответственность участ-
ников этого процесса. 

Выступая на недавнем Совете по физической культу-
ре и спорту при президенте России, я, как руководитель
государственного органа, на который возложены задачи
по развитию физической культуры и спорта, заявил: на
нынешнем этапе общественные организации – Олим-
пийский комитет России, федерации по видам спорта –
не в состоянии обеспечить всю полноту масштабных за-
дач, которые стоят перед российским спортом. Главен-
ствующая роль должна быть недвусмысленно закрепле-
на за государством.

– Как осуществляется взаимодействие с регионами?
– Регионы находятся в зоне особого внимания. Имен-

но регионам мы теперь доверяем проведение крупней-
ших соревнований. На выезде проводим совещания, на
которых принимаются серьезные решения. Вот и сейчас
у нас в планах – коллегия в Хабаровске, посвященная
спортивным проблемам Дальнего Востока. Этот регион
не должен быть отрезанным от всей России, ведь
спорт – один из факторов сплочения нации. 

Вовлекли мы в процесс взаимодействия полпредов
президента в федеральных округах, губернаторов и дру-
гих региональных руководителей. Они соревнуются ме-
жду собой – не только за право проведения финалов
спартакиады и крупных спортивных турниров, но и в
выполнении задач Федеральной программы. В настоя-
щее время идет процесс подписания соглашений о сот-
рудничестве между Росспортом и региональными руко-
водителями. 

К слову, в рамках ФЦП уже введены в строй два
спортивных объекта – Ледовый дворец в республике
Марий Эл и физкультурно-спортивный комплекс в
Чувашии, совсем недавно в Санкт-Петербурге торже-
ственно открылся еще один – Академия фигурного
катания. 

Думаю, своего рода спортивный рейтинг регионов –
весьма сильный раздражитель для местных руководи-
телей, неравнодушных к здоровью своих жителей.
Еще пару лет назад я мог бы назвать явных передови-

ков в спортивной политике, а теперь задумаюсь – как
бы кого не забыть и не обидеть.

Большое внимание уделяется активному развитию
международных связей, в том числе и со странами
СНГ. В прошлом году в Подмосковье с большим успе-
хом прошли Игры юниоров стран СНГ и Балтии. Наш
президент побывал на этих соревнованиях и остался
доволен уровнем организации и условиями, создан-
ными для участников. 

– Изменилось ли отношение к России в среде спортив-
ной международной общественности?

– К сожалению, слишком запущенна была эта про-
блема прежним спортивным руководством. Резко со-
кратилось наше присутствие в международных спор-
тивных организациях, утрачено былое влияние. Одна-
ко серьезные усилия государства по укреплению меж-
дународного авторитета российского спорта принесли
свои плоды. С нами вновь стали считаться. 
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Правительством Российской Федера-
ции утверждена Концепция Федераль-
ной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период
2006 – 2015 годы». Она состоит из
следующих блоков. 

1. Развитие спорта в образовательных учрежде-
ниях. При этом за счет капитальных вложений
предполагается построить 1467 многофункцио-
нальных залов, 733 зала с бассейнами и 733
стадиона-площадки. 

2. Развитие спорта по месту жительства. За счет
капитальных вложений планируется осущест-
вить на базе долевого финансирования из фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации строительство спортив-
ных центров по месту жительства для удовле-
творения потребностей всех членов общества.
В результате реализации программы рассчиты-
вается втрое увеличить число людей, регулярно
занимающихся спортом, что составит более тре-
ти населения России. По расчетам специали-
стов, благодаря этому бюджет сэкономит не ме-
нее 12 млрд. рублей только на оплате больнич-
ных листов.

3. Пропаганда физической культуры и занятий
спортом как составляющей части здорового об-
раза жизни.

4. Развитие спорта высших достижений. За счет
капитальных вложений предполагается осуще-
ствить строительство и модернизацию 7 спор-
тивных федеральных центров, реконструкцию и
модернизацию 20 спортивных центров, предна-
значенных для занятий различными видами
спорта, реконструкцию и модернизацию спор-
тивной базы образовательных учреждений для
подготовки олимпийского резерва, а также обо-
рудовать антидопинговый центр.



Благодаря постоянной поддержке со стороны МИДа
мы наладили конструктивное взаимодействие с про-
фильными структурами за рубежом, с крупнейшими
международными организациями – ООН, ЮНЕСКО,
Советом Европы. 

Россия стала привлекательной для проведения круп-
ных международных спортивных форумов и конферен-
ций. Минувший год был объявлен Организацией Объе-
диненных Наций Годом спорта и физического воспита-
ния. Впервые проведение итоговой конференции было
доверено России. Мне довелось присутствовать и на за-
ключительном мероприятии по подведению итогов Го-
да спорта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С этой
высокой трибуны в присутствии генерального секрета-
ря ООН Кофи Аннана мне было не стыдно доложить о
том, что сделано в России за последнее время. 

В этом году предстоит еще одно важное междуна-
родное событие. В октябре в Москве состоится конфе-
ренция министров спорта европейских стран, которая
пройдет под эгидой Совета Европы. На форум пригла-

шены руководители профильных направлений круп-
нейших международных организаций. 

Мы активно включились в работу Всемирного анти-
допингового агентства и делаем все возможное, чтобы
не допустить позора, который наша страна испытала в
Солт-Лейк-Сити. Нам удалось убедить руководство
Всемирного антидопингового агентства в том, что
Россия должна быть достойно представлена в этой
влиятельной международной организации. Впервые
главе Росспорта удалось не только войти в совет учре-
дителей ВАДА в качестве представителя Совета Евро-
пы. С прошлого года я возглавляю Комитет спортсме-
нов ВАДА. Россия вновь в авангарде антидопинговой
науки, наша лаборатория признана специалистами од-
ной из передовых. Можно говорить, что отныне мы
обладаем серьезным авторитетом в ВАДА. 

– Президент помогает в вашей деятельности?
– Без президента нам сложно было бы изменить ситуа-

цию. Владимир Владимирович прекрасно разбирается в на-
шей проблематике. Кроме того, он знает и любит спорт, сле-
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дит за всеми новостями, сам отличный атлет. Он – мастер
спорта по дзюдо, обладатель высоких данов по карате, заслу-
женный тренер России. С тех пор как президент предложил
мне возглавить российский спорт, я постоянно ощущаю его
поддержку.

– Не секрет, что вы уделяете очень большое внимание
развитию массового спорта. Какие достижения на дан-
ный момент имеются в этой области? 

– За четыре года выстроена система массовых сорев-
нований. Не на бумаге, а в реальной жизни миллионы
наших сограждан планомерно готовятся к главным
стартам года. Самые заметные из них – «Лыжня Рос-
сии», «Кросс наций», теперь добавился «Российский
азимут» – это спортивное ориентирование. 

Нигде в мире нет такого явления. Люди во всех реги-
онах страны приходят на трассу, на лыжню, на стадио-
ны целыми семьями. Государство тратит на организа-
цию этих мероприятий серьезные деньги. Но это тот
самый случай, когда вложенные средства оправдают
себя многократно. 

Еще одно уникальное массовое соревнование – спар-
такиады. Росспорт совместно с регионами наладил регу-
лярное проведение летней и зимней Спартакиады уча-
щихся. В них вовлечено более 10 миллионов детей и
подростков. Участники финальных соревнований – это
наша олимпийская перспектива.

Говоря о массовом спорте, спорте для наших юных гра-
ждан, нельзя обойти молчанием самые главные пробле-
мы. В первую очередь – назрела необходимость серьез-
ной модернизации физического воспитания в школах.
Современной школе нужен учитель-тренер, уважаемый
ребятами человек, работа которого достойно оплачивает-
ся. Такой специалист должен заняться и созданием
школьных команд, и разнообразить сами занятия. 

У нас 13 профильных вузов. Но 90 процентов выпуск-
ников не пополняют ряды тренеров, педагогов, а уходят
на работу в охранные или подобные структуры. Получа-
ется, что у нас самые образованные охранники в магази-
нах и на автостоянках! 

И еще о наболевшем. Минобрнауки информирует, что
на содержание одного малолетнего преступника госу-
дарство тратит свыше 120 тысяч рублей в год. А обуче-
ние одного подростка в спортивной школе обходится в 3
тысячи рублей в год. Комментарии, как говорится, из-
лишни. Вместе с тем губернаторы регулярно извещают
нас, что заметными темпами падает уровень правонару-
шений среди подростков там, где обеспечены условия
для доступных занятий спортом. 

Противодействовать негативным явлениям в подро-
стковой среде призвана та часть Федеральной целевой
программы, которая направлена на создание спортив-
ных объектов на базе образовательных учреждений. И
самое важное – следует широко внедрять непривычную
пока у нас систему школьных, межшкольных и иных со-
ревнований, которые давно практикуются за рубежом.
Такие соревнования не только отвлекают детей от вред-
ного влияния, но и воспитывают ответственность и пат-
риотизм. 

– Какую роль играет ваше ведомство в элитном спорте?
– Важнейшей частью государственной политики яв-

ляется работа в сфере спорта высших достижений. Се-
годня можно констатировать, что нам удалось макси-
мально оторваться от ситуации 2002 года, когда элитный
российский спорт был на грани коллапса. Последней
каплей стала самая провальная в истории страны зим-
няя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Тогда кризис в упра-
влении национальной командой дошел до того, что ру-
ководители делегации – чиновники спорткомитета и
ОКР – грозились бойкотировать Олимпиаду и даже
провести альтернативные игры.

В ту пору сознательно банкротились спортивные ба-
зы, приходили в упадок спортивные школы, стадионы.
И список других проблем здесь был нескончаем. Нам
удалось спасти лишь малую часть прежнего спортивно-
го хозяйства и заняться его восстановлением.

К чему привели вложенные силы и средства? Благода-
ря вниманию государства появились успехи юниорских
сборных команд, олимпийцев, параолимпийцев, нача-
лось продвижение Специальной олимпиады. 

Помощь Олимпийскому комитету России, участие
специалистов Росспорта в подготовке и проведении Игр
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Из выступления руководителя Феде-
рального агентства по физической
культуре и спорту В.А. ФЕТИСОВА
в Государственной Думе 7 декабря
2005 года

Реализация государственной политики по раз-
витию физической культуры и спорта заключа-
ется в том, чтобы все граждане нашей страны
имели возможность заниматься физической
культурой и спортом. Эта задача несколько лет
назад казалась почти нереальной. Сегодня мы
ясно представляем, каким образом ее можно
решить. Более того, мы уверенно приступили
к процессу ее выполнения. 
Основной предпосылкой для серьезных пере-
мен в спортивной сфере страны стало усилен-
ное внимание государства к здоровью и разви-
тию детей и воспитанию молодежи, к вопросам
строительства спортивных сооружений, к значи-
мости спорта как инструмента для решения мно-
гих социальных и экономических проблем. 
Самое веское доказательство сказанному:
серьезно увеличено финансирование физиче-
ской культуры и спорта из федерального бюдже-
та. Если в 2000 году эта цифра составляла чуть
более 1 миллиарда рублей, а в 2005 году –
6,5 миллиарда рублей, то на 2006 год заплани-
ровано 10,6 миллиарда рублей. То есть по срав-
нению с 2000 годом наблюдается увеличение
финансирования более чем в 10 раз. 
Спорт занимает в жизни россиян все более за-
метное место. И не только потому, что показа-
тель числа людей, которые регулярно занима-
ются спортом, впервые за долгие годы сдвинул-
ся с мертвой точки и вырос (хотя пока по этим
цифрам мы, к сожалению, в три-четыре раза от-
стаем от экономически развитых стран). 
Изменился сам подход государства к решению
вопросов физической культуры и спорта.



в Афинах и Турине принесли свои плоды. Результаты двух
зимних Олимпиад – Солт-Лейк-Сити и Турина, конечно
же, несравнимы. За последние два года российская ко-
манда впервые на деле ощутила за собой поддержку ог-
ромной страны – это мнение самих спортсменов.

Радоваться успехам приятно. Но в целом четвертое-
пятое место – не уровень российской команды. Рос-
сия просто обязана вернуть лидерские позиции в ми-
ровом спорте.

Мы пришли к выводу, что нужна серьезнейшая ана-
литическая работа по изучению и успехов, и недора-
боток. К сожалению, за долгие годы люди разучились
отчитываться и планировать. Совсем недавно Росс-
порт провел первую научно-практическую конфе-
ренцию по итогам Олимпиады в Турине с прицелом
на Ванкувер. Такие сессии специалистов будут регу-
лярными. 

Спорт высших достижений сегодня – это своего ро-
да высокие технологии, или, как теперь говорят, хай-
тек. Работа на пределе человеческих возможностей, где
победа определяется долями секунды, миллиметрами.
Здесь важны все нюансы: тренерские разработки, ме-
тодики, грамотные современные менеджеры, новые
технологии, медицина, качество баз и строительство
новых спортсооружений самых высоких стандартов. 

Кратко расскажу о сделанном в этом направлении.
Проведена реконструкция баз на озере Круглом и в
Новогорске. Создана сверхсовременная антидопинго-
вая лаборатория – одна из лучших в мире. Построены
конькобежные центры в Крылатском, в Челябинске и
в Коломне. Росспорт активно работает над созданием
в районе Большого Сочи уникального центра зимних
видов спорта. При непосредственном участии прези-
дента России создана поистине беспрецедентная сис-
тема поощрений спортсменов и тренеров за результат. 

Что следует сделать? В первую очередь создать феде-
ральные центры подготовки сборных команд. Нам
нужна современная ведомственная программа по раз-
витию спорта высших достижений. 

Главное во всех этих моментах – разработать и вне-
дрить такую систему, где главенствует спортивный
принцип и невозможны манипуляции.

А когда мы говорим о будущих чемпионах, отмечу
следующее. Наиболее эффективная подготовка резер-
ва осуществляется в школах олимпийского резерва,
которые находятся в ведении Росспорта. Исходя из

этого вывода, нам и следует строить дальнейшую рабо-
ту с перспективной молодежью.

– Сможет ли в обозримом будущем российский спорт
стать прибыльным? 

Смотря какой спорт. Есть американская система,
которая приносит деньги, есть европейская, которая
денег не приносит. Возьмем, например, футбол: самые
лучшие команды Европы приносят доход своим вла-
дельцам, но остальные или только-только покрывают
расходы, или убыточны.

Вообще вопрос не стоит ставить о спорте целиком. На-
до рассматривать какое-то одно направление. Понятно,
что гимнастика или настольный теннис – стратегиче-
ские, олимпийские виды – малопривлекательны для тех
же рекламодателей. А, например, российский хоккей с
его невероятным ресурсом на данный момент недоходен
и малоэффективен. Это положение необходимо менять. 

Сегодня мы предложили своим коллегам совершен-
но новую модель лиги у нас, в России, совместно с Ук-
раиной, Белоруссией, Казахстаном и Латвией. Евро-
Азиатская лига даст нам возможность совершенно
иначе позиционировать российский хоккей, отстаи-
вать его интересы на мировом уровне. Мы можем сде-
лать отечественный хоккей доходным, при этом наши
хоккеисты будут работать в России. При правильном
подходе такое дело должно приносить дивиденды. И
моральные, и материальные. 

Я однажды сказал, что на данный момент наши
спортивные результаты намного опережают отечест-
венный спортивный менеджмент. И это серьезная
проблема. Профессиональные кадры мало готовить,
надо обеспечить им условия для работы. Думаю, рас-
суждать о доходности нашего спорта в целом пока ра-
новато. Мы говорим об эффективности затрат, о гра-
мотном планировании. В принципе наш спорт – с его
традициями, интересом наших сограждан, огромным
потенциалом – может и должен быть прибыльным.

– Вячеслав Александрович, читатели нашего журнала,
любители спорта, помнят вас как замечательного хокке-
иста и тренера и с большим вниманием следят за вашей
деятельностью на посту председателя Федерального
агентства по физической культуре и спорту. Что бы вы
хотели им пожелать?

– Хотелось бы пожелать всем в первую очередь здоро-
вья. Чтобы ваши читатели активно участвовали во всех
спортивных мероприятиях. Тех, кто имеет непосредст-
венное отношение к органам государственной власти,
попрошу, чтобы они уделяли больше внимания пробле-
мам спорта. Я не устаю говорить, что у нас сегодня самое
спортивное правительство за всю историю страны. 

Ведь спорт – это не только победы на Олимпийских
играх, на кубках мира, это еще и воспитание. У ребен-
ка, с детства увлеченного спортом, другие цели, он по-
другому воспринимает мир, у него сильный характер,
хорошее здоровье. Эти качества нужны каждому чело-
веку, который ставит перед собой смелые, амбициоз-
ные планы и хочет добиться успеха в своем деле – как
для себя, так и для своей страны. А процветание и ус-
пех России – наша с вами общая задача.

Беседовал Илья ТУЛИН

ВВП №17176

СПОРТ

Из выступления руководителя Федераль-
ного агентства по физической культуре
и спорту В.А. ФЕТИСОВА в Государственной
Думе 7 декабря 2005 года

Сегодня вопрос стоит так: или мы вкладываем
средства в строительство спортивных сооруже-
ний, в совершенствование физического воспи-
тания и развитие спорта в системе образова-
ния, создаем условия для занятий физической
культурой по месту жительства и работы росси-
ян, или тратим миллиарды на строительство ко-
лоний для несовершеннолетних и наркологиче-
ских диспансеров.
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Восьмой раз прошла торжественная церемония
вручения Премии российской индустрии звукоза-
писи «Рекордъ». Эта премия была учреждена в
1998 году информационным агентством
InterMedia и Международной федерацией произ-
водителей фонограмм (IFPI). Она стала единст-
венной российской премией с совершенно про-
зрачным механизмом соперничества: победите-
лями становятся те исполнители, чьи диски расхо-
дятся наибольшими тиражами. Понятно, что речь
идет только о легально произведенных носите-
лях. Таким образом, в своеобразный «экспертный
совет» премии вошел каждый человек, хотя бы
раз в году купивший лицензионный альбом: этим
он отдал голос за своего любимого артиста. 

З
а восемь лет существования премия стала точ-
ным барометром состояния дел в рекорд-индуст-
рии. Она четко показывает, что частота мелька-

ний музыканта по ТВ или напряженная работа его PR-
службы не означают, что этот артист действительно
популярен. А вот когда за его пластинки сотни тысяч
людей готовы платить деньги – совсем другое дело. 

На первых порах эксперты агентства InterMedia зача-
стую сталкивались со сложностями при подсчете тира-
жей – некоторые звукозаписывающие компании не
были заинтересованы в том, чтобы «светить» свои по-
казатели, другие считали ниже своего достоинства
принимать участие в соревновании, третьи обижались,
что не их альбом получил «Рекордъ». Однако репута-
ция премии крепла с каждым годом – ведь ни одного
«странного» победителя не было за все время вручения
наград. И теперь голоса считают не только эксперты
агентства, но целый ареопаг, состоящий из руководи-
телей крупнейших рекорд-компаний страны. От уча-
стия никто больше не отказывается, а честно зарабо-
танные статуэтки стоят на видных местах в офисах ли-
деров звукозаписывающего бизнеса. Ежегодное вруче-
ние премии «Рекордъ» становится одним из основных
событий для российской музыкальной индустрии.

Главным сюрпризом восьмой церемонии стала победа
группы «Фактор-2» в специальной номинации «Артист
года»: в десятке самых продаваемых альбомов за 2005 год
оказалось сразу четыре (!) диска этого дуэта. О народных
вкусах мы в данном случае не спорим, ибо премия «Ре-
кордъ» лишь отображает существующее положение ве-
щей. Среди победителей в других номинациях – «Вен-
детта» Земфиры («Отечественный альбом года»), «Я –
робот» Кати Чеховой («Дебютный альбом года»), «Crazy
Hits» Крейзи Фрога («Зарубежный альбом года»), «Стра-
винский & Чайковский» в исполнении Дениса Мацуева
(«Классический альбом года»), саундтрек «Бой с тенью»

(«Саундтрек года») и др. «Рекордъ» оценивает также
объемы радиоротации – в этом году вне конкуренции
были отечественный радиохит «Если хочешь остаться»
группы «Дискотека Авария» и зарубежный радиохит
«First Day» Тимо Мааса и Брайана Молко.

Тиражи номинантов «Рекорда» в 2005 году исчислялись
в сотнях тысяч экземпляров. И это несмотря на то, что
объем продаж компакт-дисков и кассет по сравнению с
предыдущим годом сократился на 18%. Конкуренцию
продавцам легальных носителей составили не только вез-
десущие пираты, но и пиринговые системы и пиратские
сайты в Интернете, предлагающие почти всю музыку
скачивать бесплатно или за копейки (ни смежные, ни ав-
торские права при этом не соблюдаются, то есть это то же
пиратство). «Но если музыка не будет продаваться, она не
будет и производиться», – считает генеральный директор
агентства InterMedia Евгений Сафронов. 

Рано или поздно торговля музыкой уйдет из магази-
нов в Сеть, но за скачивание легального контента при-
дется платить какие-то скромные деньги – с халявой бу-
дет покончено. Когда в сфере распространения музы-
кальных файлов через Интернет будет наведен порядок,
премия «Рекордъ», скорее всего, будет вручаться и тем
исполнителям, треки которых скачиваются чаще всего.
На сегодняшний день подсчитать это невозможно и да-
же бессмысленно (поскольку к легальным продажам
нынешнее распространение музыки через Интернет от-
ношения не имеет). Тем не менее предвестником насту-
пления виртуальной эры стало вручение «Рекордов» в
номинациях «Рингтон года»: из российских любимой
телефонной мелодией стали «Ресницы» «Братьев Грим»,
а среди зарубежных рингтонов – «Crazy Frog».

Алексей МАЖАЕВ

Рекорд-бизнес ставит
новые «рекорды»



Российская академия художеств – крупнейший
центр отечественного изобразительного искусст-
ва. За длительную историю своего существова-
ния академия обогатила культуру России и мно-
гих других стран замечательными произведения-
ми, по праву занявшими место в мировом насле-
дии. В августе 2005 года президентом РФ Влади-
миром Путиным был подписан Указ «О празднова-
нии 250-летия основания Российской академии
художеств». В соответствии с этим был создан
оргкомитет по подготовке и проведению в 2007
году юбилейных торжеств, а также утверждена
программа праздничных мероприятий. 

В
феврале этого года Владимир Путин посетил
Российскую академию художеств, встретился с
народным художником РФ, президентом акаде-

мии Зурабом Церетели и членами президиума. Прези-
дент РФ также ознакомился с музейно-выставочным
комплексом «Галерея искусств Зураба Церетели», где
экспонировались выставка живописи, скульптуры,
эмали, графики известного мастера и уникальные
иконы из собрания музея города Рыбинска. Президент
побывал на проводимом Церетели для детей мастер-
классе, а также изучил окончательный проект «Дет-
ского парка чудес», строительство которого планиру-
ется начать в этом году. 

Музейно-выставочный комплекс «Галерея искусств»
был создан в ходе осуществления разработанной Цере-
тели программы преобразования академии и возвраще-
ния ей того ведущего места в отечественной культуре,
которое она занимала в XVIII и XIX веках. Его создание
принадлежит к числу благотворительных культурных
инициатив, осуществленных в последние годы масте-
ром наряду с основанием Московского музея современ-
ного искусства и реставрацией исторического ансамбля
сооружений Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Дом Долгоруковых, отреставрированный и возрож-
денный в прежнем великолепии, обладает анфиладой
замечательных сводчатых залов первого этажа, сохра-
нивших архитектурное пространство XVIII столетия, и
рядом величественных парадных залов второго этажа,
декорированных в середине XIX века. Он великолепно
приспособлен к экспозиционным нуждам, имеет десят-
ки разнообразных залов и крытый внутренний двор для
показа произведений изобразительного искусства об-
щей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

В музейно-выставочном комплексе проводятся раз-
нообразные выставки – как российские, так и междуна-
родные, посвященные всем видам изобразительного ис-
кусства, архитектуре и дизайну. 

Кроме того, здесь проводится постоянный широкий
показ художественных сокровищ, накопленных в собра-
ниях академии за всю ее историю.

Учащиеся школ, лицеев, училищ и институтов при-
ходят в галерею на ознакомительные экскурсии и на
занятия по копированию. В залах представлена боль-
шая коллекция слепков с античной скульптуры из за-
пасников ГМИИ им. А.С. Пушкина, которые не было
возможности демонстрировать из-за недостатка пло-
щадей, а теперь здесь проходят занятия начинающих
художников. 

В ходе посещения президентом РФ Российской ака-
демии художеств также обсуждались вопросы, связан-
ные с подготовкой 250-летия этого старейшего учреж-
дения, и современное состояние российского художе-
ственного образования. В рамках предстоящего юби-
лея академии предстоит решение целого спектра важ-
нейших задач. Это создание Всемирной академии ис-
кусств, строительство новых и совершенствование уже
действующих музейно-выставочных комплексов Рос-
сийской академии художеств, расположенных в Моск-
ве и Санкт-Петербурге, создание учебно-производст-
венного художественного комплекса в Санкт-Петер-
бурге, развитие благотворительности и меценатства,
проведение крупномасштабных выставочных проек-
тов, определение статуса деятелей изобразительного
искусства. Подобные вопросы традиционно принад-
лежали сфере деятельности Российской академии ху-
дожеств и неизменно находили свое решение на про-
тяжении долгих лет ее истории.

Как известно, идея создания Академии художеств в
России возникла в начале ХVIII века. В 1724 году Петр I
подписал в Сенате «Проект положения об учреждении
Академии наук и художеств». Однако его преемники
долгие годы не проводили в жизнь прогрессивную идею
Петра Великого.

Академия художеств была учреждена при Елизавете
Петровне решением Сената от 6/17 ноября 1757 года в
Петербурге по инициативе Михаила Ломоносова и дея-
теля русского дворянского просвещения графа Ивана
Шувалова, который стал первым куратором академии.
Сенат указал: «Означенную Академию художеств здесь в
Санкт-Петербурге учредить, а на каком основании оном
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быть может, имеет о том генерал-поручик и московско-
го университета куратор и кавалер Шувалов подать в
Правительственный Сенат проект и штат».

Михаил Ломоносов являлся автором первого проек-
та академического устава. «Россия, – писал он, – рас-
пространяясь широко по вселенной, прославясь побе-
дами, доказавшими преимущества в храбрости и са-
мым высокомысленным супостатам, поставив свои
пределы в безопасности и привлекши к себе внимание
окрестных народов, яко важнейший член во всей Ев-
ропейской системе, требует величеству и могуществу
своему пристойного и равномерного великолепия, ка-
кового ни откуда приобрести невозможно, как от поч-
тенных художеств…»

ХVIII век в России стал поистине веком Просвеще-
ния, ведь именно в этот период были образованы Акаде-
мия наук, Московский университет, первый постоян-
ный русский публичный театр, Академия художеств.
Все эти учреждения сыграли выдающуюся роль в фор-
мировании отечественной культуры. 

Сформированная на протяжении всей богатейшей
истории академии уникальная система художествен-
ного образования, основанная на сохранении и твор-
ческом развитии традиций отечественной академиче-
ской школы, – величайшая ценность российской
культуры, получившая мировое признание. В своей
деятельности академия опиралась на лучшие тради-
ции российского искусства и на творчество замеча-
тельных художников и архитекторов. К тому же ее де-

ятельность традиционно привлекала к себе внимание
лучших умов русской культуры. Прогрессивные идеи
отечественных просветителей находили отклик в сре-
де преподавателей и воспитанников академии. С мо-
мента своего основания Академия художеств завоева-
ла большой авторитет не только в России, но и в дру-
гих странах как один из крупнейших культурных и ху-
дожественных центров мира.

В состав Академии художеств с 1757 по 1917 год в ка-
честве профессоров, академиков, почетных вольных об-
щинников, почетных и действительных членов входило
большое число представителей отечественного и зару-
бежного изобразительного искусства, архитектуры, ли-
тературы, театра, музыки и науки. Среди них М.Ломо-
носов, В.Баженов, Д.Дидро, Э.Фальконе, Ф.Рокотов,
В.Боровиковский и сотни других выдающихся деятелей
художественной культуры и науки, в том числе прези-
денты академии – Строганов и Оленин. Ее почетными
членами были 190 представителей художественной
культуры и науки из 16 государств.

В многоплановой деятельности Российской академии
художеств программа художественного образования,
подготовки молодых профессионалов, способных обес-
печить преемственность между поколениями выдаю-
щихся мастеров изобразительного искусства и архитек-
туры, является одной из самых важных и актуальных.

В соответствии с постановлением Совета Минист-
ров СССР № 2782 от 5 августа 1947 года Академия ху-
дожеств СССР становилась не только учебным, но и
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высшим творческим и научным центром страны в
области изобразительного искусства. 

Согласно своему современному уставу, утвержденно-
му президентом Российской Федерации, Российская
академия художеств является, в частности, высшим на-
учно-творческим центром страны в области художест-
венного образования. Сегодня в ее составе работает об-
ширная система средних и высших учебных учрежде-
ний. Среди них: Московский государственный акаде-
мический художественный институт им. В.И. Сурикова
и Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский художественный институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина, Московский академи-
ческий художественный лицей им. Н.В. Томского,
Санкт-Петербургский государственный академический
художественный лицей им. Б.В. Иогансона, а также
Центр детского художественного образования «Акаде-
мия», ориентированная на дополнительное образование
художественная школа «Свободные мастерские» при
Московском музее современного искусства, целый ряд
творческих мастерских, аспирантура при вузах и НИИ
теории и истории изобразительных искусств. 

В последнее время стремительно расширяется сеть
академических образовательных учреждений в регионах
России при поддержке местных администраций. Уже
действуют Академия рисования в Саратове, создается
академический институт в Казани, возникают образова-

тельные и научные центры академии в Калининграде,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах
Европейской России, Сибири и Дальнего Востока. 

Ценнейшие педагогические традиции, превосходное
качество обучения в академических художественных ву-
зах привлекают в них не только граждан России. Здесь
учатся студенты из стран СНГ, других зарубежных стран.

По вопросу синтеза в образовательном процессе тра-
диций и новейших поисков Зураб Церетели высказыва-
ется вполне конкретно: «У нас существуют методики,
программы, над созданием которых работали наши луч-
шие мастера – педагоги и художники-практики. Основ-
ная структура образования уже сложилась. Ее достоин-
ства подтверждены временем. Произведения наших ху-
дожников, могу сказать без преувеличения, вызывают
восхищение во всем мире. Мы постоянно получаем
предложения об обмене опытом, в наших вузах неиз-
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менно обучаются иностранные студенты. Время, конеч-
но, вносит свои коррективы, мы обязаны что-то пере-
сматривать, усовершенствовать. И это вовсе не означает,
что вся школа устарела, что все нужно ломать. Бывает
достаточно изменить совсем немного, но результат ока-
зывается очень эффективным».

И все же изменить пришлось многое. Прежде всего
сами условия, в которых обучались студенты. Как выяс-
нилось уже в ходе первых просмотров, знаменитый сто-
личный вуз, преемник прославленного Училища живо-
писи, ваяния и зодчества – институт им. В.И. Сурикова
– влачил довольно жалкое существование. Старое зда-
ние, темные, грязные интерьеры, местами вздувшийся,
местами выщербленный паркет в мастерских и коридо-
рах, убогое общежитие, где на половине этажей отсутст-
вовала горячая вода. Не лучше обстояли дела и в другом,
не менее престижном учебном заведении – институте
им. Репина в Петербурге. Памятник архитектуры на
Университетской набережной, где некогда располага-
лась Императорская академия художеств, не ремонти-
ровался последние 80 лет.

За несколько лет Зураб Церетели сумел преобразить
печальную действительность, доказав, что многое мо-
жет получиться, если только начать что-нибудь делать.
Начало занятий в 2003 году студенты и педагоги Сури-
ковского института встретили в целиком отремонтиро-
ванном здании, с новыми большими окнами и обнов-
ленными до неузнаваемости интерьерами. В студенче-
ском общежитии ремонт закончился еще раньше. Се-
годня в проекте реконструкции института – двор под
стеклянной крышей, который позволит прибавить
200 кв. метров площади. Перед зданием института со-
стоялась торжественная закладка часовни Святых каме-
нотесов Флора и Лавра, освященной представителями
Московской патриархии. 

В Санкт-Петербурге, на исторической родине Акаде-
мии художеств, к 300-летию города в обширном архите-
ктурном комплексе института им. Репина также про-
изошли немалые перемены. Были отремонтированы
25 тыс. кв. метров кровли и 45 тыс. кв. метров фасадов
здания, а также интерьеры вестибюля, парадной анфи-
лады, Екатерининский зал, залы Тициана и Рафаэля,
круглый конференц-зал – главное из парадных поме-
щений академии. Над домовой церковью Святой Ека-
терины был поднят позолоченный шестиметровый
крест. Примечательно, что в восстановлении внутрен-
него убранства церкви участвовали студенты мастер-
ской церковно-исторической живописи, что лишний
раз позволило доказать высокий уровень подготовки в
академических вузах. Купол академического здания
вновь увенчала бронзовая Минерва, богиня государст-
венной мудрости, покровительница искусств и ремесел.
Был приведен в порядок Круглый двор, отремонтиро-
ваны выходящие в него фасады. 29 мая 2003 года состо-
ялось торжественное открытие созданного Зурабом Це-
ретели памятника инициатору создания и первому ку-
ратору Академии художеств графу Шувалову. Другой
монумент Шувалову работы Церетели был установлен у
здания Фундаментальной библиотеки Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова в
год 250-летнего юбилея главного вуза страны. 

Во многом символичным является тот факт, что поло-
жительные изменения в сфере академического образо-
вания начались с такого важного и уникального собы-
тия, как участие Российской академии художеств в вос-
становлении художественного убранства храма Христа
Спасителя. Как известно, наряду с академиками в этой
грандиозной по масштабам и своему духовному значе-
нию работе принимали участие многие выпускники
академических вузов. Для них это стало замечательной
возможностью проявить свое умение, подняться на бо-
лее высокую ступень творческого развития, а также, что
не менее важно, осмыслить свое место в системе миро-
здания.

«От самого студента, конечно, очень многое зависит,
– говорит Церетели. – Он открыт навстречу новому, и
дело педагога – бережно, тактично и тонко направлять
его, подсказывать, но ни в коем случае не подавлять и не
пускать все на самотек. Мы привыкли читать молодым
нотации, призывать их к чему-то, поучать. При этом за-
бывали о них позаботиться по-родительски. Накормить,
устроить, помочь материалами. Проявить простое чело-
веческое внимание. Надо поддерживать начинающего
художника, не дожидаясь, когда он станет взрослым и
обиженным на весь свет. Нужно откликаться на его про-
блемы, замечать его успехи. Таким образом мы дадим
ему стимул развиваться дальше. И у нас появятся новые
Рокотовы, Микеланджело, Пикассо». 

В 1999 году по инициативе Зураба Церетели решени-
ем президиума академии была утверждена медаль «За
успехи в учебе» для вручения студентам и лицеистам за
лучшие учебные работы. Это стало значительным ша-
гом к восстановлению системы поощрения молодых
талантливых живописцев, скульпторов и архитекто-
ров, существовавшей еще в Императорской академии.
Сегодня такая практика помогает поддерживать инте-
рес к учебе, удерживает от разочарований в своей про-
фессии, служит стимулом в повышении уровня вы-
полнения учебных и творческих работ. И, конечно же,
в вузах академии активно действует система выплаты
повышенных стипендий для отличников – стипендии
президента Российской Федерации, правительства
РФ, мэра города, Московской патриархии и др.

Память, уважение к заслугам талантливых и увле-
ченных людей, художников и педагогов разных поко-
лений – одна из важных составляющих образователь-
ной политики, проводимой Российской академией ху-
дожеств сегодня. Без памяти нет традиции, без уваже-
ния к прошлому невозможно оценить достижения на-
стоящего. И открытие для педагогов и студентов церк-
ви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и закладка
часовни в Москве – все это далеко не случайные собы-
тия. Не случайно по велению императрицы Екатери-
ны Второй на здании академии в Санкт-Петербурге
было начертано: «Архитектура», «Скульптура», «Жи-
вопись», «Воспитание». Воспитание. Без этого важно-
го условия уникальная система российской художест-
венной школы потеряет смысл и будет обречена на ис-
чезновение.

Мария ВЯЖЕВИЧ, 
кандидат искусствоведения

181



Эпоха создает Личность. Личность создает Эпоху.
Каждый год к списку соотечественников, кото-
рые на протяжении веков создавали, хранили и
приумножали славу России, добавляются новые
имена.

В
Большом конференц-зале администрации пре-
зидента РФ в Москве в рамках официальных
торжеств Дня России состоялась III торжест-

венная церемония награждения лауреатов общенаци-
ональной премии общественного признания «Россия-
нин года». 

Гран-при премии получил бессменный руководи-
тель Ансамбля народного танца Игорь Моисеев, отме-
тивший свое столетие. Трудовая и творческая деятель-
ность Игоря Моисеева была признана «безусловным
служением на благо человечества и примером граж-
данского подвига во имя Родины». А самым молодым
лауреатом в номинации «Триумфатор» стал олимпий-
ский чемпион по фигурному катанию Евгений Плю-
щенко. Всего лауреатов премии в этом году – 30. Сре-
ди них – академик Виталий Гинзбург, член Совета Фе-
дерации Владимир Федоров, художественный руково-
дитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, мэр Москвы
Юрий Лужков, министр обороны РФ Сергей Иванов,
ректор Московского государственного университета
им. Ломоносова Виктор Садовничий, народная арти-
стка СССР Людмила Гурченко, генеральный директор

ГАБТ России Анатолий Иксанов, экс-чемпион по
шахматам Анатолий Карпов, мэр Ярославля Виктор
Волончунас, кинорежиссер Андрей Звягинцев. Наря-
ду с деятелями науки, культуры и спорта, чьи достиже-
ния признаны наиболее выдающимися, лауреатами
стали известные общественные деятели и представи-
тели делового сообщества. Всем им были вручены сти-
лизованные под купола русских церквей хрустальные
призы и почетные дипломы. Вручение наград чередо-
валось с концертной программой с участием звезд рос-
сийской эстрады. Вручали награды лауреаты премии
предыдущих лет, выдающиеся деятели науки, искусст-
ва и спорта, общественные и политические деятели
России.

Накануне церемонии с приветствием к участникам
обратились представители трех ведущих религиозных
конфессий нашей многонациональной страны – Пат-
риарх всея Руси Алексий II, муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин – председатель Совета муфтиев России, глав-
ный раввин России Берл Лазар. 

«История государства Российского – это прежде
всего люди, – сказано в обращении Патриарха всея
Руси Алексия II. – Народное творчество, пожелтев-
шие страницы летописей, бесценные живописные по-
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лотна и камни городов хранят память о тех, кто вер-
шил историю России, об избранных, которым выпала
великая миссия нести особую ответственность за свое
государство, свой народ – свою Родину».

Цель общенациональной программы «Россиянин
года», проходящей при поддержке правительства РФ,
Совета Федерации и Государственной Думы, – пуб-
личное представление наиболее выдающихся деятелей
отечественной экономики, науки и культуры, государ-
ственной власти – всех тех, кто своим интеллектом и
талантом, упорным трудом создает историю новой
России. Премия призвана явить миру героев нашего
времени – современников, чьи дела достойны того же
внимания, что и свершения великих предшественни-
ков. Ведь сегодня наше государство остро нуждается в
положительных примерах – они вселяют гордость за
свою страну в сердца россиян, побуждают их к созида-
нию и любви к Отечеству.

Общенациональная программа «Россиянин года»,
согласно которой экспертный совет называет лауреа-
тов, включает в себя отборочный конкурс и проект
«Великая Россия» издательского дома «АСМО-
пресс». Впервые на решение экспертного совета про-
граммы могло влиять всенародное голосование через
Интернет.

«Настоящим россиянином быть несложно, – поде-
лился секретом актер Евгений Миронов, признанный
«Звездой России». – Мой брат – крановщик, крикнув-
ший мне с высоты 20 метров «Поздравляю!» – вот рос-
сиянин каждого года, каких много в нашей стране.
Надо только честно делать свое дело и сохранять луч-

шие черты нашего народа – открытость, искренность,
дружелюбие».

Специальным решением экспертного совета звания
«Россиянин года» в номинации «Надежда России»
удостоен серебряный призер конкурса «Евровидение»
певец Дима Билан.

Юлия ЗАХВАТОВА
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В комплексе «Президент-отель» Управления
делами президента РФ состоялась Третья це-
ремония награждения специальной междуна-
родной премией «Золотая Звезда», которая уч-
реждена Фондом содействия реализации
спецпроектов в области ВПК и силовых струк-
тур «Кремль».

П
ремия «Золотая Звезда» согласно статусу явля-
ется общественной наградой и означает при-
знание обществом и властью заслуг выдаю-

щихся деятелей ОПК и правоохранительных органов.
Учреждение премии содействует объединению отече-
ственных предприятий ОПК и научно-технического
комплекса, способствует консолидации общества и
власти, патриотическому воспитанию граждан России.

Вручение премии сопровождалось демонстрацией
фото- и видеоматериалов вооружения и техники про-
тивовоздушной обороны, Военно-морского флота,
Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, демонст-
рировавших достижения предприятий ОПК – лауреа-
тов премии «Золотая Звезда».

Среди награжденных предприятий:
– научно-производственное объединение «ПРОМ-

ПРИБОР» (генеральный директор – ПАНАХОВ Ба-
бек Мамедович) в номинации «Исследования и разра-
ботки техники и вооружений для ВМФ»;

– ОАО «ТОПАЗ» (председатель правления – Рябкин
Юрий Викторович) в номинации «За достижения в
производстве вооружения и военной техники для Су-
хопутных войск»;

– государственное предприятие «ПРОГРЕСС» (ге-
неральный конструктор – МУРАВЧЕНКО Федор Ми-
хайлович) в номинации «Исследования и разработка
авиационной техники»;

– ОАО «Транснациональная корпорация «ДАСТАН»
(советник председателя правления – ТАБАЛДЫЕВ
Султанбек Раимбекович) в номинации «Достижения в
производстве военной техники для Военно-морского
флота»;

– научно-производственное предприятие «КВАР-
СИТ» (директор – ТРЕГУБОВ Николай Федорович) в
номинации «Средства противовоздушной обороны:
достижения в производстве»;

– ОАО «Амурская ЭРА» (генеральный директор –
МОИСЕЕНКО Геннадий Евгеньевич) в номинации
«За личный вклад в развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса»;

– ФГУП «НИИ «ПОИСК» (генеральный директор –
ПЛАТОНОВ Николай Михайлович) в номинации
«Лучший конструктор года»;

– ЗАО «Институт аэрокосмического приборостро-
ения» (генеральный директор – МУХАМЕДЯРОВ
Роберт Давлетович) в номинации «Исследование и
разработки космической техники»;

– ЗАО «Акционерный коммерческий банк «АРВЕ-
СТА» (председатель правления – НИКИТЕНКО Ни-
колай Матвеевич) в номинации «За высокий про-
фессионализм и стабильность на российском фи-
нансовом рынке»;

– ООО «Коммерческий банк «Адмиралтейский»
(председатель Совета банка – КУЗНЕЦОВ Иван
Иванович, генеральный директор – МАКСИМЕН-
КО Нина Анатольевна) в номинации «Лидер сотруд-
ничества с предприятиями ОПК».

Кроме того, специальной премии «Золотая Звезда»
удостоены:

– ШЕВЧЕНКО Сергей Николаевич – начальник
Управления по боевой ракетной технике Федераль-
ного космического агентства, в номинации «За успе-
хи в развитии космической техники России»;

– ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич – начальник
Федерального государственного управления Мини-
стерства обороны «ЦТРС», главный редактор теле-
компании «Звезда», в номинации «Лучший телека-
нал, освещающий деятельность ОПК и правоохра-
нительных органов России»;

– СМБАТЯН Армен Багратович – Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Армения в Рос-
сийской Федерации, в номинации «За личный вклад
в развитие межгосударственных отношений»;

– ГРОМ Сергей Анатольевич – начальник управ-
ления Главного управления специальных программ
президента РФ, в номинации «За профессионализм
в разработке программ специального назначения»;

– МОСОЛОВ Георгий Константинович – Герой
Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель
СССР, заслуженный мастер спорта, в номинации «За
мужество и героизм»;

– РОЗЕНБАУМ Александр Яковлевич – депутат
Государственной Думы, певец, композитор, в номи-
нации «За личный вклад в музыкальное и культурное
наследие»;

– ГАРНИЗОВ Алексей Альбертович – заслужен-
ный артист России, лауреат российских и междуна-
родных премий, режиссер-постановщик, в номина-
ции «За патриотизм и вклад в развитие театрального
искусства».

Лауреатам премии вручены статуэтки «Золотая
Звезда», ордена «За верность долгу» и Святой Со-
фии, дипломы, подарки и сувениры от спонсоров
церемонии.
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Премию «Золотая Звезда» вручали:
– КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич – заместитель

председателя Комитета Государственной Думы по без-
опасности, генерал армии;

– БЫЧКОВ Юрий Григорьевич – заместитель глав-
нокомандующего Сухопутными войсками по воору-
жению, генерал-лейтенант;

– ЛЕМПЕРТ Петр Иванович – член правления клу-
ба «Адмирал», контр-адмирал;

– ИВАНОВ Владимир Константинович – генераль-
ный директор Федерального центра авиационных
программ, президент Федерации самолетного спорта
россии, генерал-майор;

– БУРЧУК Геннадий Федорович – начальник упра-
вления фронтовой авиации и ПВО, генерал-майор;

– ШВЫДКОВ Олег Константинович – председа-
тель Центрального комитета общероссийского проф-
союза военнослужащих, капитан 1 ранга;

– ЧИРЯТНИКОВ Аркадий Дмитриевич – вице-
президент фонда «Кремль», кавалер Высшего нацио-
нального ордена Республики Мадагаскар, капитан
1 ранга;

– ИВЛИЕВ Геннадий Федорович – заместитель
главного редактора газеты «Красная Звезда», полков-
ник;

– ПАК Зиновий Петрович – экс-министр оборон-
ной промышленности СССР;

– КУЛИКОВА Любовь Александровна – президент
фонда «Кремль»;

– ФАЛК Дмитрий Исаевич – председатель совета
директоров издания «ВВП»;

– КИНД Артем Юрьевич – главный редактор Изда-
тельского дома «Глобал Медиа Групп»;

– ВАРИН Александр Александрович – президент
«Авторадио»;

– ХАЛЕЯН Ара Альбертович – президент фонда
«Держава».

Торжественная церемония награждения лауреатов
сопровождалась выступлениями звезд эстрады – Вла-
димира Зельдина, Льва Лещенко, Надежды Бабкиной
и ансамбля «Русская песня», Александра Буйнова,
Жасмин, ансамблей «Голубые Береты» и «Мир Детст-
ва», Академического ансамбля песни и пляски Внут-
ренних войск МВД России под управлением генерал-
майора Виктора Елисеева.

Участникам концерта вручены ордена и медали
фонда «Кремль», подарки и сувениры.

Церемония завершилась торжественным ужином.

Пресс-служба фонда «Кремль»
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Несколько лет назад считалось, что поход в
салон красоты – это не мужское дело. Зато
сегодня цветущий внешний вид стал неотъе-
млемой частью здорового образа жизни и
надежным ключом к успеху в профессиональ-
ной сфере. 

И
все же большинство представителей силь-
ного пола по-прежнему экономят время на
походах к врачу, не говоря уже о том, чтобы

выкроить час на отдых или сеанс массажа. Считает-
ся, что на все это надо очень много свободного вре-
мени. А некоторые до сих пор так и не побороли
страх, возникший при первых походах к доктору в
детском возрасте. Вот и получается, что невнима-
тельное отношение к своему здоровью начинает
сказываться и на общем самочувствии, и на внеш-
ности. Главное в такой момент сформулировать для
себя правильную мотивацию: проявляя заботу о
собственном здоровье, вы прежде всего улучшаете
свое физическое и душевное самочувствие. А здо-
ровая кожа и волосы станут лишь следствием гра-
мотной и поэтапной программы, которую вам пред-
ложат в салоне красоты. И все же с чего начать?
Специально для вечно занятых жителей мегаполи-
сов по всему миру открываются городские SPA-
центры. Как правило, они расположены в деловых
районах крупнейших городов и столиц мира. Ассор-
тимент услуг ориентирован на взыскательную, но
вечно занятую публику, которой необходимо в мак-
симально сжатые сроки улучшить свой внешний
вид и самочувствие. «Новая Ливадiя» – один из луч-
ших SPA-центров в Москве.

Это уникальный центр красоты с медицинской
лицензией. Посудите сами. В уютной камерной ат-
мосфере клуба можно отдохнуть, омолодиться и,
самое важное, подлечиться, как в санатории, в ходе
нескольких сеансов у косметолога, массажиста или
стилиста-парикмахера. Но удобное географическое
расположение (район Замоскворечья) и приятная
атмосфера – всего лишь дополнение к тому, что ва-
ми будут заниматься высококвалифицированные
специалисты с медицинским образованием. В их
распоряжении лучшие косметические марки и са-
мые современные методики, позволяющие осуще-
ствить индивидуальный и вдумчивый подход к каж-
дому посетителю. Процедуры по уходу за кожей ли-
ца и тела, специальные массажи с применением
эксклюзивных методик включают в себя традици-

онный и этнический массажи, физиотерапию, гря-
зелечение, обертывания тела, антивозрастные про-
цедуры, альтернативную медицину, сеансы соля-
рия, маникюра и педикюра. Все это помогает под-
держивать и усиливать молодость кожи, упругость
тела, улучшает самочувствие, расслабляет, поддер-
живает равновесие биологических веществ в орга-
низме и в итоге дает положительные результаты. 

Зная, как дорого время каждого посетителя, мас-
тера умеют параллельно проводить несколько про-
цедур, что в считанные минуты вернет безупречный
вид прическе, лицу и рукам. Также в целях эконо-
мии времени первой процедуре для лица предшест-
вует консультация у дерматолога-косметолога. Он
тщательно изучит состояние вашей кожи, поставит
диагноз для дальнейшего косметического лечения и
подберет строгую методику, включающую в себя
процедуры и массаж. 

Сочетая эксклюзивные и традиционные методы,
специалисты «Новой Ливадiи» предлагают широ-
кий ассортимент специальных процедур целевого
назначения (избавление от гиперкератоза и врос-
шего ногтя, лечение варикозного расширения вен и
др.) и постоянно разрабатывают новые рецептуры
для расширения меню по индивидуальному уходу.

Каждая процедура пройдет в уютной спокойной
обстановке, где вас никто не побеспокоит и вы бу-
дете избавлены от внимания со стороны других по-
сетителей салона. И, конечно, сама атмосфера во
время, казалось бы, строго медицинской процедуры
будет лишена невеселых ассоциаций, связанных с
посещением врача.

Для закрепления результатов воздействия косме-
тических средств можно пройти курс мезотерапии
или сделать инъекции Botox и Restyline. Эти прове-
ренные методики позволят надолго избавиться от
хмурого и напряженного выражения лица, которое
еще никого не украшало.

Подхватывая и адаптируя влияние разнообразных
мировых культур, в «Новой Ливадiи» предлагают
сделать массаж горячими камнями (стоунтерапию),
тайский массаж, сравнимый с сеансом йоги, точеч-
ный массаж ши-атцу и отведать марокканский уход
за телом Sultan Spa. 

Для тех же, кто пока что далек от экзотических
нововведений, мастера «Новой Ливадiи» предлага-
ют традиционную для нашей страны программу
«Баня от… и до…». Что может быть лучше после тру-
дового дня, чем попариться в настоящей русской
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парной, прийти в чувство после массажа березовы-
ми вениками и утолить жажду травяным чаем.
Опытный мастер-массажист посвятит в таинство
этой оздоровительной и, казалось бы, привычной
процедуры, после которой все проблемы отступают
на второй план и во всем теле появляется необы-
чайная легкость, помогающая принять верное ре-
шение и сделать тактически правильный ход в са-
мых важных делах.

Эффект от любой оздоровительной программы
усилится в несколько раз, если ее дополнит здоро-
вая диета, подобранная специалистом клуба. На-

чать можно в суши-баре «Новой Ливадiи», допол-
нив диетическое меню ароматным чаем или стака-
ном тонизирующего свежевыжатого сока. Все это
даст возможность погрузиться в атмосферу нового
образа жизни, в которой всегда есть место расслаб-
лению, самореализации, обретению гармонии души
и тела. И наконец, искренняя улыбка, бодрое на-
строение и уверенный шаг станут вашей истинной
визитной карточкой.

«Новая Ливадiя» – это еще и клуб, так как все
клиенты возвращаются сюда снова и снова за новой
порцией оздоровительных процедур и хорошего на-
строения. Чтобы поддержать эту тенденцию, здесь
приветствуется корпоративное обслуживание. Та-
ким нестандартным методом вы сможете поощрить
сотрудников, подав им хороший пример правиль-
ного отношения к собственному здоровью и внеш-
ности. Вам останется только пожалеть, что в свое
время вы были лишены такого «подарка».

Иван БЕРЕЗИН
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В УЮТНОЙ КАМЕРНОЙ АТМОСФЕРЕ
КЛУБА МОЖНО ОТДОХНУТЬ, ОМОЛО-
ДИТЬСЯ И, САМОЕ ВАЖНОЕ, ПОДЛЕЧИТЬ-
СЯ, КАК В САНАТОРИИ, В ХОДЕ НЕСКОЛЬ-
КИХ СЕАНСОВ У КОСМЕТОЛОГА, МАССА-
ЖИСТА ИЛИ СТИЛИСТА-ПАРИКМАХЕРА

Москва, Погорельский пер., д. 6.
Тел.: (495) 956-86-60, 956-86-58.

Факс (495) 956-86-59.
www.spaclub.ru/e-mail: info@spaclub.ru
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кто ищет истину и смысл бытия, кто жаждет

божественной любви и благодати
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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В Кремле состоялась церемония вручения Госу-
дарственных премий России за 2005 год. Свя-
тейший Патриарх всея Руси Алексий II удостоен
Государственной премии за плодотворную про-
светительскую и миротворческую деятель-
ность, способствующую утверждению непрехо-
дящих нравственных ценностей и консолида-
ции общества. Алексий II стал первым лауреа-
том Государственной премии в номинации «За
выдающиеся достижения в области гуманитар-
ной деятельности».

После награждения Святейший Патриарх Алексий
выступил с кратким словом.

«Я сердечно благодарю вас, – обратился он к прези-
денту Владимиру Путину, – за высокую честь – вруче-

ние Государственной премии, которую я отношу ко
всей Русской православной церкви, к моим соработ-
никам – архипастырям, пастырям, монашествующим
и православным верующим.

Церковь в Российской Федерации отделена от госу-
дарства, но Церковь не отделена от общества. На про-
тяжении своей тысячелетней истории Русская право-
славная церковь была всегда со своим народом – в ра-
достях и испытаниях. Так было и так будет. 

И у нас есть общие задачи, которые мы вместе долж-
ны решать. Это мир и согласие в нашем обществе.
Только единение нашего общества поможет создать
великую Россию.

Еще одним моментом, где надо вместе работать, яв-
ляется область социального служения – помощь боль-
ным, одиноким, брошенным детям, которые во мно-

гих монастырях и храмах, в приютах
находят любовь. Мы не ставим зада-
чу сделать из них монахов или свя-
щеннослужителей. Мы хотим по-
мочь им стать гражданами великой
России, патриотами своей Родины.

Еще одна задача, которую мы ви-
дим перед собой, – это духовно-
нравственное возрождение нашего
народа, который пережил трудные
десятилетия. Будущее нашего Оте-
чества должно быть основано на ду-
ховных и нравственных основах.

Я сердечно благодарю вас, глубо-
коуважаемый Владимир Владими-
рович, за ту честь, которую вы мне
оказываете. Я заверяю вас и заверяю
всех присутствующих, что Русская
православная церковь будет всемер-
но помогать и способствовать наше-
му Отечеству в решении тех задач,
которые стоят перед страной. Мы
хотим видеть Россию сильной, мо-
гущественной и сделаем общими
усилиями все для этого.

Денежную составляющую этой
премии я хочу передать в приюты
для детей и учреждения, которые за-
нимаются делами милосердия, и от
их имени позвольте сердечно побла-
годарить вас».
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Русская православная цер-
ковь отмечает праздник
Святого Духа, который так-
же называют Духов день.
В это утро Святейший Пат-
риарх Алексий II совершил
Божественную литургию в
Успенском соборе Москов-
ского Кремля. 

П
о окончании Божествен-
ной литургии и вечерни
Его Святейшество при-

ветствовал с балкона Патриар-
ших покоев многочисленных
паломников, приехавших в оби-
тель в честь Святой Троицы из
разных городов России и ближ-
него зарубежья. 

«Мы молились, чтобы благо-
дать Господня укрепила каждо-
го из нас так же, как она укреп-
ляла и давала силы апостолам
совершить подвиги проповеди
Евангелия всему миру», – ска-
зал Святейший Патриарх.
«Праздник Святой Троицы – великий праздник», –
отметил Первосвятитель, напомнив, что именно
день Пятидесятницы «считается днем основания
Церкви Христовой на земле».

Духов день наступает на пятьдесят первый день
после Пасхи, то есть в первый понедельник после
праздника Святой Троицы, и является особым цер-
ковным праздником в честь третьего Лица Троицы –
Святого Духа, почитаемого наравне с Богом-Отцом
и Богом-Сыном. 

В этот день вспоминается основание Церкви Хри-
стовой на земле. После того как Дух Святой сошел
на апостолов в виде языков пламени, они обрели
«дар языков», получив возможность проповедовать
веру Христову по всему миру. Апостолы начали сви-
детельствовать об Иисусе как воскресшем Христе,
Царе и Господе. 

Ученики Христовы обратились к жителям Иеруса-
лима с первой проповедью, и первые последователи
Господа и Спасителя стали членами Церкви Христо-
вой. 

В богослужении праздника сошествие Святого
Духа отмечается вместе с явлением людям Святой
Троицы, потому что в пришествии Духа к людям
проявляется полнота Божества, Его самооткровение
и самоотдача Своему творению.

В православном предании Пятидесятница часто
называется Троицей, и даже в центр храма в этот
день выносится икона Святой Троицы в виде трех
ангелов, явившихся праотцу Аврааму. Каноническая
же икона сошествия Святого Духа изображает ог-
ненные языки над двенадцатью апостолами, кото-
рые восседают в единстве, окружая символический
образ «космоса»-мира. Это и есть первый образ апо-
стольской Церкви.

На богослужении в день Пятидесятницы в первый
раз после Пасхи пелись молитвы «Царю Небесный»
и «Видехом Свет Истинный», призывая Святого Ду-
ха «приити и вселитися в ны». На Великой вечерне
читались молитвы, во время которых верующие в
первый раз после Пасхи преклонили колени. 

В этот праздник храмы украшаются цветами и лет-
ней зеленью в знак того, что Дух Божий приходит
как «жизни Податель».

На торжествах в лавре в качестве почетных гостей
присутствовали руководитель Федерального агент-
ства по атомной энергии Сергей Кириенко и ми-
нистр юстиции РФ Юрий Чайка. А самые юные па-
ломники, молившиеся в Троицком соборе, прибыли
из Владимирской епархии – там, в Стефано-Мах-
рищском монастыре, действует детский приют
«Ковчег».

День 
Святого Духа 



ДЕНЬ НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО
Православные Тверской области отметили день об-

ретения мощей одного из самых почитаемых святых
иноков – преподобного Нила Столобенского.

Преподобный Нил основал Нилову пустынь на ост-
рове Столобенском озера Селигер. Он жил здесь
27 лет в совершенном уединении в пещерке, рядом с
которой соорудил келью и часовню. Лишь после его
кончины на остров стали стекаться иноки. В 1594 го-
ду иеромонах Герман основал здесь Богоявленский
Нило-Столобенский монастырь, известный как Ни-
лова пустынь. Мощи преподобного были обретены
9 июня (по новому стилю) 1667 года, когда в Ниловой
пустыни началось сооружение каменного соборного
храма, после более чем столетнего пребывания в зем-
ле они сохранились нетленными. Этот день и стал да-
той ежегодного празднования для верующих.

Ныне святые мощи преподобного Нила Столобен-
ского покоятся в Богоявленском соборе монастыря.

ПАМЯТЬ О ПАЛОМНИКАХ 
В один из самых важных для православных христи-

ан праздников – Троицу – в Тюмени в музее изобра-
зительных искусств открылась выставка фотографий
паломников под названием «По святой земле и свя-
тыням Сибири».

Как рассказали в Знаменском кафедральном собо-
ре, на выставку из огромного количества представ-
ленных фотографий отобрано 150 лучших работ. На
снимках запечатлены моменты путешествия на Свя-
тую землю, иерусалимские святыни, встреча влады-
ки Димитрия с патриархом. Кроме того, значитель-
ная часть работ посвящена сибирским святыням –
Тобольскому кремлю, Абалакскому монастырю, цер-
кви в селе Покровском и Каменке.

ВОЗРОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ 
В хорватской столице Загребе состоялось торжест-

венное открытие воссозданного после уничтожения
в 1992 году Музея Сербской православной церкви.

Открывая музей, митрополит Загребско-Люблян-
ский Иоанн (Павлович) обратился к собравшимся с
приветственным словом, в котором отметил особые
заслуги в деле воссоздания музея недавно почившего
церковного историка, ученого и искусствоведа Сло-
бодана Милеуснича.

На открытии также выступил министр культуры
Хорватии и председатель правительственной комис-
сии по отношениям с церквами и религиозными
объединениями Божо Бишкупич. Бишкупич под-
черкнул, что открытие Музея Сербской православ-
ной церкви является большим событием для культу-
ры Хорватии, а экспонаты музея имеют огромную
культурно-историческую ценность. Выступавший
затем мэр Загреба Милан Бандич сказал, что Музей
Сербской православной церкви должен быть досту-
пен для максимального количества людей.

Для Музея Сербской православной церкви было
оборудовано новое здание. Старое здание музея и
митрополии было взорвано 11 апреля 1992 года. Тог-
да же была уничтожена большая часть музейных экс-
понатов.

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ 
На заседании Священного Синода рассмотрена

ситуация, сложившаяся в Сурожской епархии. Свя-
щенный Синод Русской православной церкви поста-
новил среди прочего «напомнить Преосвященному
епископу Василию об ответственности перед Богом
и Церковью за выполнение обещаний, содержащих-
ся в архиерейской присяге».

Напомним: 24 апреля 2006 года епископ Сергиев-
ский Василий направил Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Алексию II письмо, в котором
сообщил о своем намерении перейти в юрисдикцию
Константинопольского патриархата. В послании от
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1 мая 2006 года епископ Василий призвал клир и ми-
рян Сурожской епархии последовать за ним. 

5 мая 2006 года Святейший Патриарх Алексий на-
правил епископу Василию ответ, в котором призвал
продолжить труды по окормлению паствы Сурож-
ской епархии и выразил готовность лично принять
преосвященного епископа Василия для беседы. 

Позднее стало известно, что 2 мая епископ Васи-
лий направил Святейшему Патриарху Константино-
польскому Варфоломею письмо, в котором просил
принять его в юрисдикцию Константинопольского
патриархата. Отозвать данное обращение до обсуж-
дения положения в епархии со Священноначалием
Русской православной церкви преосвященный епи-
скоп Василий отказался.

В связи с возникшей ситуацией Святейший Пат-
риарх по согласованию с членами Священного Си-
нода издал указы об увольнении епископа Сергиев-
ского Василия на покой без права перехода в другую
юрисдикцию до окончания разбора кризиса, возник-
шего в Сурожской епархии, о назначении временно

управляющим епархией архиепископа Корсунского
Иннокентия и о создании комиссии по расследова-
нию сложившейся в епархии ситуации.

26 мая 2006 года комиссия приступила к работе. Нес-
мотря на многократные приглашения, преосвященный
епископ Василий отказался от встречи с комиссией.

В своем постановлении Священный Синод Рус-
ской православной церкви одобрил решения, приня-
тые Святейшим Патриархом Алексием, а также вы-
разил сожаление в связи с отказом преосвященного
епископа Василия от встречи с комиссией, назна-
ченной для рассмотрения возникшего конфликта. 

Синод обратился к преосвященному епископу Васи-
лию с напоминанием «об ответственности перед Богом
и Церковью за выполнение обещаний, содержащихся в
архиерейской присяге», и призвал его «к сотрудничест-
ву с преосвященным архиепископом Корсунским Ин-
нокентием, пастырями и верными чадами Сурожской
епархии ради скорейшего уврачевания болезненных
явлений, возникших в епархиальной жизни».

По материалам сайта www.patriarhia.ru
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