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НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛОГА
ОЧЕВИДНА ВСЕМ
Нынешняя непростая ситуация, сложившаяся в экономике
страны, отражается на всех слоях российского общества. И далеко не в последнюю очередь – на отечественном бизнес-сообществе, представители которого в этом году не раз обращались
к главе государства с предложениями об активизации диалога
между деловыми кругами и различными ветвями власти.
Владимир Путин прекрасно сознает возникающий здесь
спектр проблем. «Диалог с Правительством понятен, он является естественным, – отметил он. – А вот диалог с правоохранительной системой сложнее, это более тонкая вещь – бизнес
и правоохранение». В результате была создана рабочая группа
из представителей предпринимательского сообщества и правоохранителей. По поручению главы государства группу, первое
заседание которой состоялось в конце марта, возглавил руководитель Администрации Президента Российской Федерации
Сергей Иванов.
Диалог бизнеса и исполнительной власти, который Путин
назвал естественным, также продолжается. Правительство информирует о целом ряде серьезных мер, направленных на улучшение в стране инвестиционного климата. Речь идет, в числе
прочего, о снижении административной и фискальной нагрузки
на бизнес в рамках реформирования системы государственного
контроля и надзора, а также о создании комфортной нормативной среды (это входит в антикризисный план кабинета министров). Минэкономразвития практически завершило подготовку соответствующего пакета законопроектов.
Таким образом правительство решает как тактические антикризисные задачи, так и вопросы стратегического характера, рамки
которых определяет непосредственно глава государства. Будем надеяться, что поручения президента будут выполнены точно и в срок.
При этом важно понимать, что улучшение делового климата
имеет большое значение не только для отечественных предпринимателей. Иностранные инвесторы тоже смотрят на Россию с
немалым интересом. Рынок акций изрядно просел: самое время
покупать. При этом падение курса рубля привело де-факто к
удешевлению ресурсов и рабочей силы. В РФ сейчас выгодно
производить, еще выгоднее – произведенную продукцию (чья
конкурентоспособность резко возросла за счет падения себестоимости) экспортировать. Так что неудивительно, что на российские товары и компании обращают внимание инвесторы со
всего мира – в том числе и из стран Запада.
И это вполне логично (а логика бизнеса всегда прагматична и
по возможности дистанцируется от политических разногласий).
Россия открыта для диалога. «При учёте наших интересов мы,
конечно же, будем развивать отношения со всеми нашими партнёрами», – подчеркнул, выступая на Прямой линии, Владимир
Путин. И добавить к этому, собственно, нечего.
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Апрельский график главы российского государства выдался
чрезвычайно насыщенным, выделяясь, помимо огромного количества рабочих совещаний,
«открытыми форматами» – такими как медиафорум ОНФ и
традиционная Прямая линия.
При этом в нем было два ярко
выраженных акцента. Первый –
международное сотрудничество,
включавшее в себя массу телефонных переговоров с мировыми лидерами и личных встреч
как с ними же, так и с главами
дипломатий, а также с представителями бизнеса. Второй –
качественное реформирование
российской экономики с упором
на наукоемкие отрасли, развитие технологий и модернизацию
производства.

СТАВКА НА ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕЗИДЕНТ

Выступление президента на отчетно-выборном собрании Союза
машиностроителей, прошедшего с
участием делегаций иностранных
государств (от стран ЕАЭС и ЕС до
Китая и Аргентины), еще раз подчеркнуло тот момент, что в плане
развития отечественной экономики Кремль держит ОПК на особом
счету. На текущий момент отрасль
ставит рекорд за рекордом, важнейший из которых отметил сам Путин:
начиная с 2007 года производительность труда в оборонно-промышленном комплексе выросла втрое,
чего пока не удалось сделать ни в
одной другой отрасли. Низкая производительность труда в РФ в сравнении с развитыми странами – известная проблема, решать которую
тяжело и дорого, но необходимо.
Но главное – известно, как именно. В случае с ОПК никакого чуда
или случайности не произошло, это
прямое следствие грамотного инвестирования со стороны как государства, так и частного бизнеса в
модернизацию производственных

Российское федеральное издание «ВВП»

WWW.ВВП.РФ

ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ

Президент России Владимир Путин
во время выступления на IV отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России в Колонном зале Дома союзов

мощностей и внедрение новых
технических решений. Теперь эти
мощности работают бесперебойно:
только в прошлом году уровень производства возрос почти на 13 %, а
объем экспорта вооружений составил порядка 14,5 млрд долларов (по
этому показателю Россия занимает
уверенное второе место в мире).
Тогда же были подписаны новые
контракты на сумму свыше 26 млрд
долларов, что превысило прежний
максимум 2013 года.
Однако все это не повод для
«головокружения от успехов»,
упомянутого президентом в рамках
другого выступления: пик заказов

в отрасли придется на следующий
год, а впоследствии может наступить спад, так как основной заказчик – это российское государство,
вкладывающееся в перевооружение армии. Да, гособоронзаказа
не коснется возможное снижение
расходов на оборону на 5 %, но потолок его известен, так как просчитан: стоимость госпрограммы
на 2011–2020 годы составляет порядка 20 трлн рублей, и почти 80 %
средств идут на закупку высокотехнологичного оружия. Выход – еще
более последовательная борьба
за иностранного заказчика, а также расширение взаимодействия с

гражданским сектором. «Рассчитываю, что оборонные предприятия
используют накопленный потенциал для конверсии, диверсификации
производства, наладят выпуск конкурентной и, подчеркну, высокотехнологичной продукции гражданского назначения», – заявил Путин на
собрании Союза.
А в рамках другого мероприятия, состоявшегося ранее в Нижнем
Новгороде, – заседания Комиссии
по военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными государствами президент дал поручение последовательно осваивать
новые рынки вооружений Африки,
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РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТ

Президент России Владимир Путин и президент Австрии Хайнц Фишер

Латинской Америки, Южной Азии,
Ближнего Востока, в том числе через выставки продукции ОПК, благо это уже наработанный формат,
доказавший свою эффективность.
А параллельно – совершенствовать нормативно-правовую базу и
снимать административные барьеры для работы оборонных предприятий. Тут необходимо отметить,
что с 1 июля вступает в силу закон,
согласно которому управляющие
компании интегрированных структур ОПК смогут претендовать на
самостоятельную внешнеторговую
деятельность. Это еще одна мера по
расширению присутствия РФ на мировых оружейных рынках.
С гражданским автопромом дела
обстоят не в пример хуже, так как
на фоне экономических неурядиц
население ушло в глухую экономию
и спрос резко упал. Так, продажи
легковых автомобилей в стране сократились на 30 % (а в этом году, по
оценкам правительства, сократятся
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еще как минимум на 5 %), производство же снизилось на 24 %. В
текущем году на поддержку отрасли
будет выделено 137,7 млрд рублей,
в том числе 49 млрд рублей дополнительных ассигнований. «Мы,
безусловно, продолжим оказывать
поддержку отраслям, которые оказались в зоне риска», – пообещал
глава государства. Ранее он поручил кабинету министров разработать стратегию развития автопрома
до 2025 года, которая будет направлена прежде всего на импортозамещение продукции и технологий.
Принципиально важно, что предприятия будут получать поддержку
в прямой зависимости от уровня локализации их продукции и обеспечения регистрации в России прав на
результаты их научно-технической
деятельности. «Критически важно
преодолеть излишнюю зависимость
от зарубежных технологий», – еще
раз напомнил президент, оговорившись, что в современных глобаль-

ных условиях не может не быть
взаимной зависимости, «но есть
какие-то ключевые вещи». «Нужно
сформировать собственное станкостроение на основе самых современных разработок», – подчеркнул
глава государства.
И еще один важнейший президентский тезис, одновременно
затрагивающий и тему импортозамещения, и поощрение ОПК
как наиболее наукоемкой отрасли к разработкам, программам
и контрактам невоенного характера. Путин потребовал «безотлагательно реализовать решения
по заказу на гражданскую продукцию микроэлектроники». Еще
полгода назад глава государства
отмечал, что дефицит отечественной микроэлектроники несет для
страны серьезные угрозы, так как
российские производители занимают только 16 % сектора. Первым
шагом на пути по выправлению
этой ситуации станет госзаказ рос-
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сийским компаниям на производство микрочипов, который к 2022
году должен составить порядка
105 млрд рублей.

КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
Важность высокотехнологических исследований для развития экономики глава государства отметил и
в речи по случаю Дня космонавтики. «Наша ракетно-космическая
отрасль обладает богатым кадровым, научным, производственным
потенциалом, и мы должны максимально эффективно его использовать. Важно постоянно двигаться
вперёд, активнее осваивать новые
направления в мировой космической индустрии, предлагать свежие,
прорывные идеи», – заявил президент, выразив удовлетворение тем,
что страна сохраняет конкурентные
позиции в ракетном двигателестроении, удерживает первое место в
мире по количеству космических пусков и ведет разработку передовых
космических и ракетных технологий. Нынешняя задача Роскосмоса
– разработка четкой, амбициозной
и при этом реалистичной космической стратегии России на годы вперед, при отсутствии которых страна
может безнадежно отстать и сдать
позиции конкурентам практически
без боя. Пока такой стратегии, к
сожалению, не прослеживается. В
лучшем случае речь идет об идеях по
модернизации имеющихся проектов
и сопутствующих им, тогда как государству очевидно необходим прорыв и принципиально новая задача,
которая будет реализована пусть не
завтра и не послезавтра, но на очерченном специалистами горизонте.
А то, что «всё, что необходимо для
успешной работы космонавтов, исследователей, все необходимые
инфраструктурные,
социальные
объекты, – будет создано», глава
государства уже гарантировал.
Особый разговор – космодром
Восточный, с которым Путин свя-
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зывался в тот же день посредством
телемоста. Уже этой весной с нового космодрома должен быть произведён первый запуск. «Мы планируем не только осуществлять
коммерческие пуски в интересах
нашей экономики, но и работать
вместе с нашими иностранными
партнёрами в рамках международного сотрудничества», – подчеркнул президент. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы, используя все
наработки, которые у нас есть с нашими партнёрами во всём мире – и
с США, и с Японией, с Европой, –
спокойно и размеренно двигались
к тому, чтобы вместе сотрудничать,
выбирать такие сферы, которые помогали бы нам сближать позиции
и, может быть, через космос лучше
понимать друг друга на Земле», –
добавил он. Действительно, космос
остается одной из областей, где Москва и Вашингтон, несмотря на все
разногласия, продолжают активно
сотрудничать – в частности, США
до сих пор закупают двигатели российского производства. Так было и
во времена СССР. Как раз в апреле исполнилось 45 лет со дня запуска первой в мире долговременной
орбитальной станции «Салют-1»
– одной из предшественниц МКС.
Будучи изначально создана как объект оборонного характера, она стала подарком СССР всему миру, а
из сотрудничества с американцами
в рамках ее совместной эксплуатации впоследствии родилось много
общих проектов, которые помогли
сближению стран на излете «холодной войны».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Говоря о международном сотрудничестве и преодолении кризиса в
отношениях со странами Запада,
нельзя не упомянуть о встрече Совета Россия – НАТО, прошедшей
20 апреля в Брюсселе. Ранее Североатлантический альянс сам отказался от этого формата взаимо-

действия с Россией, и вот спустя
пару лет пошел на попятную, признав, что диалог с оппонентом лучше, чем полное отсутствие диалога. «Это намек на то, что реалисты
наконец побеждают в российской
политике Запада», – подчеркнуло
в связи с этим британское издание
The Independent. Со своей стороны,
глава российского государства возобновление диалога приветствовал. В итоге все получилось именно
так, как он и говорил: не Москва
прерывала общение с НАТО, так
что не Москве было думать о том,
как его восстановить.
Разговор о взаимодействии с
альянсом зашел и в рамках переговоров с главой МИД Франции
Жан-Марком Эйро. Париж долгие
годы был одним из главных партнеров РФ в Европе. Остается он таковым и сейчас, причем не только
в Европе, но и во всем мире, что
Владимир Путин подчеркнул особо. «Несмотря на все сложности,
отношения между нашими странами развиваются. Мы развиваем их
практически по всем направлениям: это касается и правительственного уровня, и бизнес-контактов,
касается межпарламентского измерения», – заметил он, поприветствовав гостя. «Отношения между
Россией и Францией остаются положительными, они всегда были
очень интенсивными во всех сферах», – подтвердил Эйро, передав
российскому лидеру приглашение
от французского коллеги, Франсуа
Олланда, посетить Пятую республику этой осенью. Отметим также,
что за две недели до Эйро на переговоры с Путиным в Москву приезжал и председатель Сената Франции Жерар Ларше. При этом он
анонсировал новый формат сотрудничества с Москвой – совместные
совещания комитетов парламентов
двух стран. Ларше также передал президенту России послание
от имени деловых кругов Франции.
«Я долго вчера с ними общался, и,
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представьте себе, они очень рады
жить и работать здесь, в России»,
– сообщил председатель Сената.
Еще одним европейским гостем,
посетившим Москву в первой половине апреля, стал президент Австрии Хайнц Фишер. В центре его
переговоров с Путиным оказалась
энергетика. Ранее при участии
«Газпрома» в Австрии было создано
подземное газохранилище – второе в Европе по объемам. Но еще
важнее участие Вены в реализации проекта «Северный поток-2»,
соответствующие договоренности
между Газпромом и австрийским
концерном OMV были достигнуты
еще в прошлом году, а заодно и договоренности о совместной разработке Уренгойского нефтегазового
месторождения. «Мы всегда уделяли особое значение нашим торгово-экономическим связям. Наши
страны остаются друг для друга востребованными и надежными партнерами», – констатировал президент РФ на встрече с коллегой. По
объемам инвестиций в экономику
Австрии Россия занимает четвертое
место, со своей стороны, австрийский бизнес инвестировал в РФ
в два с половиной раза меньше –
8 млрд долларов, но при этом речь
идет о самых разных отраслях – от
деревообработки и химии до строительства. И хотя по совокупности
известных причин за последний год
товарооборот между странами в целом сократился почти на четверть,
экспорт России в Австрию при этом
даже несколько вырос. В любом
случае, у сторон есть желание и
воля наращивать экономическое сотрудничество по любым возможным
направлениям, дабы компенсировать все потери. В первую очередь
– за счет еще более интенсивных
контактов между деловыми кругами
и работы российско-австрийской
комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Кроме того,
как гласит итоговое коммюнике,
президенты «условились наращи-
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вать усилия по разработке и запуску
совместных наукоёмких проектов
в области транспортной инфраструктуры, авиа-, машиностроения,
сельского хозяйства». Выступая на
совместной пресс-конференции, завершавшей переговоры, Фишер порадовался «хорошему, корректному
сотрудничеству» РФ и Австрии, выразил сожаление в связи с существованием санкционного режима и
заявил, что возвращается на родину
«с чувством того, что это был весьма важный и ценный визит». «Если
есть интерес в нормальных взаимоотношениях России и ЕС, то речь,
безусловно, идет и об Австрии», –
заметил он.
С разницей всего в пару дней
в России побывали и два высоких
ближневосточных гостя – премьерминистр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ПНА Махмуд Аббас.
В обоих случаях на переговорах с
российским лидером речь шла об
экономическом
сотрудничестве,
ситуации в Сирии и, разумеется, о
ближневосточном урегулировании.
Ранее Россия принимала в нем активное участие в качестве посредника и модератора. Москва должна
была стать второй (после американского Аннаполиса) площадкой
для международной конференции
по этому вопросу. Реализовать эту
идею по ряду причин не удалось, а
впоследствии внешняя политика
РФ была вынуждена сконцентрироваться на других вещах, и процесс
окончательно застопорился, несмотря на те усилия, которые прилагали к этому со своей стороны США
– еще один участник процесса.
Тем не менее, российская сторона
следит за ситуацией и вносит свою
лепту. В том числе – в рамках новой
конференции, которую планируется
организовать уже непосредственно
на Ближнем Востоке для «определения принципов дальнейшего урегулирования». Всестороннюю помощь с российской стороны Путин
своим гостям гарантировал.

МЕДИАФОРУМ ОНФ
На форуме, организованном
Общероссийским народным фронтом и посвященном особо острым
проблемам жизни регионов РФ,
международная тематика тоже затрагивалась. В первую очередь
говорили о Сирии – о ходе внутреннего урегулирования, борьбе
с терроризмом и вкладе РФ в то и
другое, который, согласно наблюдениям ряда экспертов, нарочито замалчивался рядом западных
СМИ. «Говорить, что в Сирии наступил коренной перелом, все-таки
рано. Но то, что мы выполнили
свою задачу, – очевидно, – заметил российский президент, отвечая на соответствующий вопрос.
– Самое главное сейчас – наладить работу по направлению политического урегулирования, но и
здесь консультации проводятся на
постоянной основе. Так что, как бы
кому ни хотелось принизить роль,
значение наших действий по борьбе с террором, замолчать эти события, – это просто невозможно. Но
желание такое есть, у людей своя
работа». Однако Путин при этом
подчеркнул, что вклад ВКС РФ
в борьбу с терроризмом в Сирии
способствовал выстраиванию ее
отношений с ведущими державами,
что в конечном итоге и привело к
соглашению о перемирии. «У нас
создан не только центр обмена информацией с Соединёнными Штатами, где проводятся постоянные
консультации, нами созданы действующие, хочу это подчеркнуть,
механизмы по контролю за перемирием. Эта работа идёт постоянно»,
– напомнил президент РФ. В этой
связи также стоит отметить, что работы по разминированию мирового
культурного достояния – древнего
города Пальмиры, освобожденного сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ, в координации с
ЮНЕСКО проводит именно Россия. Соответствующее поручение
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главе Минобороны Сергею Шойгу
президент дал в рамках заседания
Комиссии по военно-техническому
сотрудничеству в Нижнем Новгороде, о котором упоминалось выше.
Однако основной упор на медиафоруме был сделан, разумеется,
на внутрироссийскую проблематику. Подобные мероприятия ценны не только тем, что позволяют
обратить внимание первого лица
на максимально широкий круг вопросов, но и тем, что дают возможность тут же, с ходу запустить
процесс их решения. Так вышло и
на сей раз. Перед Министерством
энергетики президентом была поставлена задача выровнять тарифы
на электроэнергию в тех регионах
Дальнего Востока, где они значительно выше, чем в среднем по
России. Перед Госдумой и правоохранительными органами – заключить в четкие законодательные
рамки деятельность коллекторов,
самоуправство которых уже не-

однократно приводило к трагедиям.
Перед Министерством культуры –
задуматься о продвижении национального кинопродукта на отечественном рынке, в первую очередь
в провинции, где в сфере кинопоказа зачастую работают только частники, предпочитающие транслировать в основном зарубежное кино.
Перед Министерством природных
ресурсов – взять под контроль
«затерявшийся» в Госдуме законопроект о «Зеленом щите», который
поможет прекратить варварскую
вырубку лесов вокруг крупных городов и защитит водоохранные
зоны. Перед правительством в
целом – проанализировать законодательство в области защиты авторских прав (возможно, его стоит
сделать несколько более гибким) и
вывести из-под удара текущих экономических неурядиц многодетные
семьи, памятуя о том, что добиться
естественного прироста населения
через повышение рождаемости в

стране удалось с большим трудом
и с привлечением значительных
средств.
Высказался президент и по проблемам взаимодействия журналистов с представителями власти, напомнив о важнейших социальных
функциях, которые несет пресса,
благо «одно дело – сверху посматривать, что происходит, а другое
дело – напрямую работать с людьми, чувствовать, что происходит».
«Свободная пресса может быть
врагом только для жуликов, казнокрадов и преступников, а для власти как таковой, которая служит
народу, не может быть такой ситуации», – подчеркнул глава государства. Отвечая же на вопрос о том,
какой является Россия его мечты,
Владимир Путин сказал: «Россия
должна быть самостоятельной,
мощной, эффективной, современной, устремлённой в будущее. Это
должна быть страна, где жить комфортно, приятно и престижно».
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НА СВЯЗИ С НАРОДОМ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННУЮ,
УЖЕ ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ ПО СЧЕТУ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
За время Прямой линии президент России ответил более чем на
80 вопросов. Начиная от вероятности введения единой валюты
государств ЕАЭС (это возможно,
но не раньше, чем сравняются
уровни развития экономик стран
– членов союза) и заканчивая вопросами о своей личной жизни.
В целом это было традиционное
общение по наиболее болезненным для граждан страны темам –
рост цен и тарифов, безработица,
инфраструктура. Но прозвучал и
ряд важных тезисов внешнеполитического характера, обращенных
не только к иностранным лидерам, но и к государственному аппарату самой России.

СТРАНА И МИР
Внешнеполитические высказывания Владимира Путина в рамках
Прямой линии могли бы не понравиться российским «изоляционистам» и «ястребам». Правда, в данном случае под «ястребами» нужно
понимать не сторонников жестких
ответов на внешние вызовы (к таковым относится и сам Путин), а тех,
кто при этом позволяет себе недопустимые упрощения. Например, ставит знак равенства между Турцией
или турецким народом и нынешним
руководством этого государства. То
же относится и к Украине: отметив
разногласия с нынешней украинской политэлитой, которая привела
страну к гражданской войне, Путин
подчеркнул, что Россия «заинтересована в том, чтобы Украина встала
на ноги, чтобы у нас был надежный
партнер». Что же касается Соединенных Штатов, в их случае непри-
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ятие Москвы вызывают не конкретные люди во власти, а концепция
абсолютного доминирования, разделяемая частью элит. Но по умолчанию руководство Российской Федерации готово сотрудничать ради
общего блага со всеми странами и
правительствами, каких-либо идеологических (как во времена СССР)
и политических (как во времена
Ельцина) преград для этого не существует. В нынешних разногласиях
между Россией и рядом ее оппонентов тоже нет ничего принципиально
непреодолимого или концептуально
неразрешимого («ястребы» и «изоляционисты», как известно, придерживаются иного мнения).
«Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце. Это
абсолютно исключено. У нас очень
добрые отношения с подавляющим
большинством стран мира», – подчеркнул, в частности, Путин. Ту же
Турцию президент назвал дружеским
государством, отметая тем самым
концепции «вечного противостояния». А вот с рядом ее руководителей, действительно, есть проблемы, которые представляют собой
прямое следствие их неадекватных
действий против РФ и неадекватного же восприятия реальности. На
подобное необходимо отвечать – и
Россия, разумеется, отвечать будет.
«Такова линия реагирования на недружественные в отношении России
действия, – пояснил президент, комментируя нынешний уровень отношений с Анкарой, но явно имея при этом
в виду и разногласия с рядом стран
Запада. – Реагировать обязательно
надо, иначе на шею сядут и погонять
будут, такое уже в нашей новейшей
истории было. Допустить возврата к

этому невозможно, и мы этого не будем делать. Но при учете наших интересов мы, конечно же, будем развивать отношения со всеми нашими
партнерами, в том числе и с нашими
соседями».
Разумеется, это в полной мере
касается и Соединенных Штатов, о
противостоянии с которыми часто
говорят в глобальной и мировоззренческой плоскости, утверждая тем самым их предопределенность. Путин
так не считает. В частности, при всех
имеющихся противоречиях, он высоко оценил взаимодействие России и
США в рамках сирийского урегулирования, ответственность за которое
разделили обе страны, выступив гарантами миротворческого процесса.
«Нам удалось в последнее время выстроить эту работу в достаточно позитивном ключе: у нас и по военной
линии, и по линии спецслужб, и по
линии МИД идет достаточно интенсивная совместная работа по поиску
решения для сирийского урегулирования. Надеюсь, что эта совместная
работа так же, как это было в недавнем прошлом по другим направлениям, приведет нас к совместному
позитивному результату», – сказал
Путин. О других примерах конструктивной работы с Вашингтоном, когда
страны «очень тесно взаимодействовали» и «добивались очень хороших
результатов на национальном и на
международном уровне», Путин тоже
напомнил: «И сегодня есть примеры
подобного сотрудничества. Оно касается и вопросов нераспространения оружия массового уничтожения,
борьбы с терроризмом, решения,
скажем, иранской ядерной проблемы, химического оружия в Сирии,
борьбы с террором в целом».
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«Если с нами будут
разговаривать
уважительно,
если будут искать
компромиссы так,
как мы это делаем,
то тогда мы всегда
найдем такое решение,
которое устроит
всех: и нас, и наших
партнеров. Нужно
просто работать с
Россией как с равным
партнером – в этом и
есть правильный вывод
из того, что сейчас
происходит»

При этом президент России весьма уважительно отозвался о своем
американском коллеге – Бараке
Обаме, которого назвал «очень ответственным», а также «порядочным» человеком, комментируя признание главы Белого дома в том, что
вмешательство в ливийский конфликт без четкого представления
о дальнейших действиях в регионе
стало его самой большой ошибкой
на посту главы государства. Другое
дело, что, как подчеркнул Путин, череда ошибок продолжается, «ведь ту
же самую ошибку чуть не сделали в
Сирии». И проблема тут не в Обаме,
а в позиции ряда американских элит
в отношении всего остального мира
и России как его важной и влиятельной части. «Если они будут исходить
из ложной посылки своей исключительности, то это будет означать,
что они будут претендовать всегда
на особое положение и на особые
права. Это гносеологическая, как

говорят некоторые специалисты,
ошибка. Нужно посмотреть в корень
проблемы и действовать не с позиции силы и диктата, не с позиции
имперских амбиций, а действовать
уважительно со всеми своими партнерами и, конечно, с Россией. Без
этого невозможно выстроить современные демократические международные отношения», – подчеркнул
президент. Россия сама по себе такая страна, которой «нельзя манипулировать, нельзя заставить ее действовать так, как кому-то хочется,
заставить плясать под чужую дудку».
Этот (и только этот!) момент
действительно можно отнести к
концептуальным и идеологическим
разногласиям. Другое дело, что к
неразрешимым они не относятся,
просто нужно оставить надежды на
то, что Россия готова отказаться от
своего суверенитета и национальных
интересов в пользу хоть какой «дружбы» с кем угодно. Тем более, это уже
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будет не «дружба», а отношения вассального характера. «Если с нами
будут разговаривать уважительно,
если будут искать компромиссы так,
как мы это делаем, то тогда мы всегда найдем такое решение, которое
устроит всех: и нас, и наших партнеров. Нужно просто работать с Россией как с равным партнером – в этом
и есть правильный вывод из того, что
сейчас происходит», – резюмировал
глава государства.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Примечательный момент: в одном
из своих тезисов президент дал настоящую отповедь тем, кто чересчур
увлекается геополитическими противостояниями в ущерб непосредственной работе на благо страны и
собственные просчеты, а то и откровенные преступления, списывает на
«козни Запада». «Нам нужно думать
не о том, как справиться с Америкой.
Нам нужно думать о том, как справиться с внутренними вопросами и
проблемами, с дорогами, с решением
проблем здравоохранения, образования, с развитием нашей экономики,
с восстановлением ее, с приданием
ей необходимых темпов роста. Если
мы это все сделаем, то тогда нам не
нужно будет ни с кем справляться»,
– подчеркнул Путин.
Собственно, именно благодаря
неправильной расстановке приоритетов отдельными чиновниками общение президента с народом который
год подряд содержит в себе элементы
прямого вмешательства главы государства в проблемы на местах, что
обычно называют «ручным управлением». К примеру, жители одного из
Курильских островов, Шикотана, во
время Прямой линии пожаловались
Путину на длительные задержки зарплат на рыбокомбинате «Островной»
и фактическое «положение рабов».
Президент немедленно поручил генеральному прокурору разобраться
в ситуации. На следующий день на
остров срочно вылетели сахалинский
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губернатор и замгенпрокурора, но
еще до того, как Прямая линия закончилась, поступило сообщение, что
по факту невыплат было возбуждено
уголовное дело, а руководство комбината принесло публичные извинения.
Таким образом, не стоит считать,
что ответ Путина на вопрос «по ком
ВКС России ударят следующими?»
в виде фразы «нам нужно ударить
прежде всего по бездорожью и разгильдяйству» – шутка или простая
аллюзия. Это прямое руководство к
действию. В том числе по поводу дорог. Президент признал, что проблема состояния дорожного фонда обострилась. Решение: усилить контроль
за расходом дорожных фондов, чтобы
они шли только на строительство дорог и их капитальный ремонт; кроме того, дорожные фонды регионов
необходимо увеличить на 40 млрд
рублей (это половина суммы планируемого повышения акцизов на топливо). «Денег там (в дорожных фондах), в общем-то, немало. Но очень
много средств уходит нецелевым образом на решение других задач. Нужно “окрасить” эти средства и сделать
так, чтобы средства шли именно на
дорожное строительство или на капитальный ремонт», – предложил президент. При этом глава государства
напомнил, что против такого «окрашивания» возражали некоторые губернаторы. «Потому что это было для
них и является до сих пор определенным загашником, из которого можно
взять средства на другие цели. Потому что это не запрещено законом», –
пояснил Путин.
Другая злободневная проблема
– рост цен на лекарства. Причем
речь идет не о стоимости импортных
препаратов, увеличившейся вслед
за падением рубля, а об отечественных аналогах. Проблема эта неоднократно поднималась и прежде, в
том числе самим президентом. Она
находится на особом контроле правительства. Но поскольку ситуация
по-прежнему далека от приемлемой, кабинет министров, пообещал

«Нам нужно думать не
о том, как справиться
с Америкой. Нам
нужно думать о том,
как справиться с
внутренними вопросами
и проблемами, с дорогами,
с решением проблем
здравоохранения,
образования, с развитием
нашей экономики, с
восстановлением
ее, с приданием ей
необходимых темпов
роста. Если мы это все
сделаем, то тогда нам
не нужно будет ни с кем
справляться»

Путин, в течение двух месяцев примет решение по субсидиям фармацевтической промышленности. Что
же касается роста цен на продовольствие (опять же существенного), это
временное явление, в определенной
степени – следствие мер по развитию сельского хозяйства в условиях санкций. Однако инфляция
замедляется уже сейчас, а по мере
насыщения рынка отечественной
продукцией упадут и цены. Благодаря программе импортозамещения
сельскохозяйственная отрасль уже
выросла на 3 %. При этом президент
пообещал изыскать возможности
поддержки отечественных производителей даже после возможного
снятия санкций Запада (то, что российские ограничения в отношении
Запада будут сохранены, пока действуют санкции в отношении России, он подтвердил отдельно).
Не могло общение с россиянами обойтись и без темы повышения
тарифов ЖКХ – наряду с ненадле-
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жащим качеством самого ЖКХ, это
настоящий бич страны. Если суммировать все сказанное президентом по
данной теме, получится следующее.
Уже с июля регионы смогут повышать тарифы более чем на 4 % только по согласованию с местными депутатами. Это не только мера борьбы с
необоснованным ростом тарифов, но
и увеличение полномочий местного
самоуправления, к чему Путин призывал уже давно. По словам президента, из 24 тыс. муниципалитетов по
всей стране в прошлом году только
600 приняли решение о повышении
тарифов более чем на 4 %, но ввиду
того, что их голос не был решающим,
среднее повышение составило 8,7 %.
Кроме того, правительство в самое
ближайшее время закончит работу
над системой информирования населения о структуре тарифов – такая
прозрачность не позволит мошенникам необоснованно завышать цены.
В целом, та часть Прямой линии, что касалась конкретных, а не

общих вопросов, была построена
по одной схеме – за формулированием проблемы следует сценарий ее
возможного решения, подчас уже
реализованный (так, создание Национальной гвардии президент обосновал необходимостью поставить
под контроль оборот оружия). Таким
образом, посредством поэтапного,
взвешенного, адекватного подхода,
учитывающего интересы всех жителей страны, можно решить любую
проблему, уверен Путин. Ресурсы
для этого имеются, а правительство
и Центробанк работают вполне профессионально. Правда, президент
отметил (отдельно подчеркнув, что
это его общее с премьером Дмитрием
Медведевым мнение), что министерствам и ведомствам подчас не хватает
целевого метода, то есть отсутствует
согласование методов достижения
поставленных целей. Но положительные сдвиги налицо: да, ситуация в экономике пока не исправлена, однако тренд положительный,

«дно» пройдено, и рост ВВП России
в следующем году может составить
1,4 %. Резервы Центробанка вернулись на уровень начала 2014 года,
составив 387 млрд долларов. Стали
меньше «прижимать» бизнес – после введения правила о согласовании
проверок разными ведомствами с
прокуратурой их количество сократилось на треть. Но все это не повод
для «головокружения от успехов».
Сейчас необходимо решать главную
проблему экономики – обеспечить
приток инвестиций и спрос, для чего
нужно поднять доходы населения. А
когда весь комплекс стоящих перед
страной проблем наконец-то удастся решить, «в этом случае (но надо
сказать, что только в этом случае)
мы будем чувствовать себя неуязвимыми, перспективными людьми,
которые хотят жить в этой стране и
гордятся ею», – резюмировал глава
российского государства.
Алексей ЕЛЬЦОВ
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Восстанавливать утерянные связи
всегда тяжело. Задача усложняется вдвойне, если разрыв произошел не вследствие каких-то
объективных причин, а по недоброй воле сторон. Как в случае с
экономическими взаимоотношениями России и Евросоюза, которые
всего несколько лет назад вместе
мечтали о зоне свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, а теперь отгородились друг от
друга плотной стеной взаимных
санкций и политических колкостей. Есть ли шанс, что Москва
и Брюссель снова протянут друг
другу руку дружбы? Разумеется, есть. И роль переговорщика в
этом мирном процессе скорее всего достанется бизнес-сообществу,
которое, несмотря на бушующие
страсти «в верхах», на своем уровне, как может, старается поддержать контакты, руководствуясь в
первую очередь соображениями
взаимной выгоды.

ОБОЮДНЫЕ ПОТЕРИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
РОССИЯ: КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО

Перефразируя известную поговорку, сегодняшние отношения России с западными соседями можно
охарактеризовать так: низы могут,
верхи не хотят. В ноябре прошлого года Совет Европейского союза
одобрил внешнеторговую стратегию.
В отношении России там сказано, что
Европа, безусловно, заинтересована
развивать с нами более тесные экономические связи, но есть условия.
По мнению брюссельских чиновников, все в руках Москвы. Мол, будущее зависит от политики России. Что
примечательно, не только внешней,
но и внутренней. Однако на момент
одобрения Стратегии «требуемых
изменений» в поведении российских
партнеров в Брюсселе не заметили.
Российскую позицию накануне Мюнхенской конференции по
безопасности выразил премьер
Дмитрий Медведев в интервью газете Handelsblatt. «Мы от контак-
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тов никогда не отказывались, были
готовы говорить в разных форматах,
– заявил он. – Но с нами сознательно свернули контакты как по линии
Евросоюза, так, в какой-то момент,
и по линии сотрудничества между
Россией и НАТО… Выход только
один: восстанавливать отношения,
преодолевать стереотипы, идти на
разумные компромиссы. Но, еще раз
говорю, здесь значительная часть
дороги не за нами, потому что нам
сказали: вы плохие, вы принимаете
решения вне поля международного
права, мы вас не будем никуда звать,
мы с вами не будем торговать, мы
введем против вас санкции».

Действительно, за последние
годы мир стал только хуже. Количество экономических и политических проблем растет, как снежный
ком, а у нас целые страны не разговаривают друг с другом. Редкие
встречи в разных форматах носят
скорее ритуальный характер. Такой
плотной связи, как раньше, когда
экономические проблемы обсуждались едва ли не каждый месяц на
самом высоком уровне лидерами
России, Германии, Франции, Великобритании, – такого больше
нет. Разве что нет-нет, да всплывет
тема Украины или Сирии, но это
уже совсем не то.

А ведь всего каких-то пару лет
назад казалось, что мы друзья и говорим на одном, понятном всем языке. На это была потрачена без малого четверть века, почти весь период
истории новой России, потому как
доверие зарабатывается огромным
трудом.
И оно было. По данным «Евростата», товарооборот России и
стран ЕС достиг своего пика в 2012
году. Тогда он составил рекордные
338,5 млрд евро. Это ли не показатель доверия!
Но уже в 2013 году на политическом небосклоне начали сгущаться
тучи, что тут же отразилось на объ-
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емах взаимной торговли. В 2014
году, после известных событий, отношения окончательно испортились
и были фактически заморожены.
Товарооборот рухнул до 284,6 млрд
евро. В 2015 году общая тенденция, к сожалению, не изменилась.
За 11 месяцев прошлого года обоюдная торговля просела еще почти
на треть. Так что сейчас показатели
российско-европейского товарооборота откатились к значениям примерно семилетней давности, а под
угрозой оказалось около 870 тыс.
рабочих мест в ЕС.
По своей разрушительной силе
санкционная война оказалась едва
ли меньшей катастрофой, чем любые другие военные действия. Только вместо пылающих улиц, горящих
танков и зияющих выбитыми глазницами окон домов мы имеем разрушенный бизнес, обанкротившихся
предпринимателей и разбитые надежды среднего класса, причем по
обе стороны «линии фронта».
В Минэкономразвития оценили
ежегодный ущерб от антироссийских
санкций примерно в 25 млрд долларов. При этом, согласно данным,
которые привел первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев, экономика
ЕС потеряла от санкций в 2014 году
40 млрд долларов, в 2015 году –
50 млрд, в 2016 году, если санкции
сохранятся, потеряет еще 33 млрд.
Таким образом, если в течение 5 лет
такая политика продолжится, то Европа уйдет «в минус» более, чем на
100 млрд долларов.
Еврокомиссия тоже признает потери. По подсчетам западных специалистов, только из-за ответных
ограничений России в области сельского хозяйства ЕС в прошлом году
недосчитался 5 млрд евро. И эта
цифра продолжает расти. Как говорится, свято место пусто не бывает. Особенно если речь идет о рынке сельхозпродукции. Российские
фермеры с большим энтузиазмом
восприняли политику импортозаме-
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щения и добились на этом поприще
ощутимых успехов, заняв практически все опустевшие после ухода европейцев ниши.
Тупик? Однозначно так нельзя сказать. Все-таки даже изрядно
сдувшиеся объемы двустороннего
товарообмена по-прежнему превышают 200 млрд. евро, а такие суммы
просто так со счетов не смахнешь.

БИЗНЕСМЕНЫ ПРОСЯТ МИРА
Статистические данные по отдельным странам выглядят не лучше
общеевропейских. Неудивительно,
что представители европейского
бизнеса так активно ратуют за прекращение обмена дипломатическими
ударами и возвращение в русло плодотворного экономического взаимодействия.
Например, снижение экспорта
в Россию коснулось примерно 40 %
немецких компаний, из-за ослабления рубля сильно пострадал туризм.
Товарооборот между двумя странами
за год снизился на 25 %, германский
экспорт в РФ составил всего 21 млрд
евро. Потому-то немецкий бизнес и
выступает едва ли не самым активным противником антироссийских
ограничений. По опросам, лишь
12 % предпринимателей из Германии
поддерживают сохранение взаимных
санкций между Россией и Евросоюзом. Большинство все же придерживается того мнения, что торговля
наводит мосты. К примеру, глава
Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхле на прошедшем недавно в Берлине международном Восточном форуме и вовсе
объявил о том, что «единое торговое
пространство от Лиссабона до Владивостока – это не утопия, а реальность», хотя и не функционирует так,
как хотелось бы.
Италия из-за сокращения объемов экспорта в Россию в прошлом
году потеряла 3,6 млрд евро. Об этом
заявил вице-президент Ассоциации
предпринимателей Италии Витторио

Общая позиция России
такова: мы готовы
восстановить
нормальное
взаимодействие
с государствами
Европейского союза
и уверены, что в
конце концов здравый
смысл возобладает и
санкции останутся в
прошлом. Но для этого
необходимы шаги на базе
экономической логики
с учетом объективной
заинтересованности
и европейского, и
российского бизнеса

Торрембини. «Такое заметное снижение спроса на продукцию "сделано в Италии" связано с контрпродуктивной санкционной политикой ЕС и,
как следствие, снижением доверия,
– говорится в заявлении ассоциации. – В свете терактов в Брюсселе
и в связи с необходимостью совместной борьбы с терроризмом настал
момент пересмотреть позиции ЕС в
отношении РФ. Геополитическая ситуация претерпела значительные изменения по сравнению с 2014 годом,
и это нельзя не учитывать».
В Восточной Европе царят схожие настроения. Министр внешних
экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто тоже
признал, что введение санкций против России негативно сказывается
на экономике его страны. За два года
товарооборот снизился на 4,5 млрд
долларов. Так что венгерский чиновник ожидаемо высказался за налаживание прямого сотрудничества
между Будапештом и Москвой.
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Аграрная палата Чешской Республики заявила о намерении просить
представителей Евросоюза начать
переговоры с Россией о возможном
прекращении санкций, потому как
сельское хозяйство не должно становиться «заложником в политических
перестрелках». Польская крестьянская партия тоже выступила с требованиями отменить антироссийские
санкции.
Официальный Брюссель при
этом не спешит внять мольбам бизнеса и голосу здравого смысла. Вопрос об экономических санкциях
в отношении России вновь будет
поднят на очередном саммите лидеров ЕС в июне. Италия и Греция открыто выступают против продления
экономических ограничений. Но это
должно быть единогласное решение
всех членов ЕС. Учитывая степень
влияния на европейскую политику
Германии, можно с уверенностью
говорить, что мяч на ее стороне и
именно Берлин может выступить в
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роли архитектора новой конструкции
взаимоотношений Россия – ЕС.
Здесь не все так однозначно. Потому как Берлин последовательно
придерживается позиции, что санкции будут продлеваться до полного
выполнения «минских договоренностей». С другой стороны, глава МИД
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
допустил при определенных условиях возвращение России в состав
«Большой восьмерки». И понятно,
что это его заявление отражает общую позицию с канцлером Ангелой
Меркель.
Это еще не весна, но уже определенная оттепель в отношениях.
И поведение немецких политиков,
подающих сигналы о том, что отношения могут потеплеть, вполне понятно. Все-таки именно Германия в
силу экономических причин, пожалуй, больше всех заинтересована в
ренессансе. Не зря же именно германский бизнес выступает главным
лоббистом отмены санкций.

По свидетельству главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева,
удалось возобновить работу почти
всех двусторонних межправкомиссий со странами Европы, деятельность которых была заморожена
в последние два года. Но в целом
Россия со своей стороны готова к
любому формату переговоров по
активизации диалога с Евросоюзом.
Об этом неоднократно заявляли и
президент Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев, и
глава МИД Сергей Лавров. Общая
позиция России такова: мы готовы
восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза и уверены, что в конце
концов здравый смысл возобладает
и санкции останутся в прошлом. Но
для этого необходимы шаги на базе
экономической логики с учетом объективной заинтересованности и европейского, и российского бизнеса.
Редакция издания «ВВП»
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ПОЛИТИКА РОССИИ –
СУВЕРЕНИТЕТ ДЛЯ КАЖДОГО
НЫНЕШНИЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РФ И СТРАНАМИ ЕВРОПЫ НАВЯЗАН НАМ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭЛИТАМИ
Россия готова протянуть руку
дружбы любому партнеру, если
он, конечно, этого хочет. Этими словами Владимир Путин
на Прямой линии в очередной
раз подтвердил главное кредо
российской внешней политики:
мы готовы разговаривать, договариваться и сотрудничать со
всеми при соблюдении одногоединственного условия – учете наших интересов. Эту линию
Россия проводила всегда – и это
единственно возможный формат
выстраивания отношений с нею.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВ
ИРРАЦИОНАЛЬНОГО
Два года открытого противостояния России и Запада приучили
всех к разговорам о «холодной войне» – мол, она вернулась, напряженность в мире будет только расти, мы стоим на грани глобального
конфликта и так далее. Российская
политика оценивается атлантистами как главная угроза миру, что, в
общем-то, правильно, если понимать под «миром» их планы глобализации. В самой же РФ многие
считают, что угроза со стороны Запада настолько сильна, что Россия
вынуждена наносить упреждающие
удары, и вообще нам как обороняющейся стороне стоит вести себя
максимально жестко.
Но на самом деле у России нет
никакого особого конфликта с большинством даже и западных стран,
не говоря уже обо всех остальных.
Мы представляем опасность не для
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государств, а для надгосударственных, глобальных элит. Именно они
справедливо видят в России главное препятствие для своих планов,
но подают это как «русскую угрозу», включая привычный в Европе
механизм запугивания российской
агрессией. Привычный – потому
что ему уже несколько веков. Другой вопрос, что он в значительной
мере утратил силу. Мир стремительно меняется, западные страны
и их народы становятся жертвой
глобализации и видят, что именно в
этом заключается реальный вызов
их укладу, уровню жизни и цивилизации, а не в мифической русской
угрозе. Осознание этого все сильнее на Западе, и из России больше
не получается сделать пугало, от
страха перед которым западные народы будут охотнее идти на отказ от
своей национальной идентичности
и суверенитета.
Со своей стороны, Россия четко
отделяет
наднациональные
структуры от национальных. Хотя
наши СМИ, эксперты и политики
по-прежнему используют для обозначения противостоящих нам сил
названия государств (США, Великобритания), это всего лишь упрощение. По сути, за последние десятилетия западный мир вступил
в эпоху ликвидации национальных
государств. После Второй мировой
войны победившие англосаксонские
элиты установили жесткий политический, идеологический и военный
контроль над Западной Европой и
Японией, что в дополнение к уже
существовавшему и усилившемуся

единству (понимаемому как взаимопроникновение и координация) наднационального банковского капитала привело к появлению уникальных
возможностей централизованного
управления «объединенным человечеством» со стороны того самого
«золотого миллиарда».
Образование Европейского союза стало лишь очередным этапом
в продвижении
проекта глобализации – шагом к образованию
единого мирового правительства, в
будущем легализованного, например, при помощи реформирования
и расширения полномочий ООН.
При всем противоречии между отдельными государствами и цивилизациями именно наднациональный
капитал и управляющая им элита (западная в своей основе) все
меньше выступали как представители своих государств и все больше
– как глобалисты-интернационалисты. Им выгоден – геополитически, финансово и экзистенциально
– процесс глобализации, приведение мира к единым стандартам и
унификация человечества, начиная
с единого стандарта потребителя
до стирания граней между цивилизациями и образования единой
мультикультурной общности. Осуществление этого проекта в рамках
«золотого миллиарда» позволило
бы не просто закрепить единство
«передового отряда» глобализации, но и создать матрицу, служащую образцом для всех остальных
цивилизаций. После гибели социалистического проекта и СССР
атлантическим стратегам казалось,
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что путь свободен – главное геополитическое и идеологическое препятствие устранено. Но буквально
через полтора десятилетия ускорившаяся глобализация встретила
неожиданные препятствия.
Главным из них стал не глобальный кризис 2008 года и даже не
чрезвычайно стремительный рост
Китая, позволивший ему перейти
к активной внешней игре, а общее
сопротивление. Сопротивление
и на уровне народов, и на уровне
цивилизаций (арабский, шире –
исламский мир), и на уровне государств, как в случае с Россией,
Ираном и Китаем. Более того, в
самих странах «золотого миллиарда» наметились крайне опасные
для транснациональных сил процессы: не только их население, но
и заметная часть элит стали всеми
силами цепляться за национальное
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государство, отстаивая именно национальный суверенитет и интересы. Публично признать, что те же
США или Великобритания давно
уже стали всего лишь орудием в
руках наднациональных элит (их
костяк составляют граждане этих
стран, однако они считают свои
государства лишь базой для осуществления глобальных планов),
очень сложно, но именно с этим
сейчас сталкиваются правящие
космополитические элиты в Вашингтоне и Лондоне. Появление
и популярность таких фигур, как
Дональд Трамп и Берни Сандерс в
США, Джереми Корбин в Британии, Марин Ле Пен во Франции,
демонстрирует, что глубинные противоречия уже вышли на уровень
публичной политики.
Россия в своей внешней политике не просто учитывает все это, наш

курс нацелен на использование существующих противоречий. Проще
говоря, в нарастающем конфликте
национальных и наднациональных
элит, государств и надгосударственных структур Россия ставит на государственно ориентированные силы.
И это означает, что Россия заинтересована в нормальных отношениях
со всеми странами мира не только
в целях создания благоприятных
условий для своего собственного
развития и укрепления своих позиций на мировой арене, но и для
придания ходу мировой истории
выгодного нам (и далеко не только
нам) направления. Глобализация в
ее атлантическом варианте (а он подается его инициаторами как единственно верный) вовсе не является
закономерным и объективным этапом развития человеческой цивилизации. Поэтому Россия стоит на
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Участники демонстрации против политики НАТО на площади у городской ратуши в Мюнхене. В центре города собрались несколько
тысяч людей, которые требуют положить конец воинственному курсу НАТО, а также прекратить конфронтацию с Россией.
На транспаранте надпись: «Нет войне с Россией!»

пути не у «естественного прогресса» или «законов экономики», а у
конкретных планов мирового господства совершенно определенной
группы англосаксонских элит.

МНОГОПОЛЯРНОСТЬ
ПРОТИВ ДИКТАТА
Но Россия не выступает лишь
в качестве «удерживающего», ее
роль не ограничена отрицанием.
Тот тип международных отношений, который мы продвигаем, и
является нашей конструктивной
программой. Это не просто новое
издание Вестфальской или Ялтинской систем. Это баланс интересов
и сил, выстроенный на основе учета
интересов всех мировых цивилизаций и регионов без разделения на
первый и второй сорта, то есть без
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навязывания сильнейшими своих
правил и норм более слабым. Для
того чтобы настоящий многополярный мир стал реальностью, нужно
не просто остановить западный вариант глобализации (как не просто
несправедливый, а прямо неоколониальный и империалистический),
необходимо наладить взаимодействие между всеми региональными и цивилизационными центрами
силы.
Одни из них уже есть – тот же
Китай, Европа, – другие пока находятся в процессе формирования
– Латинская Америка, арабский
мир. Само противостояние воронке
глобализации ускоряет формирование таких центров, их эмансипацию от внешнего влияния. Москва
крайне заинтересована в ускорении
этого процесса, и благодаря имею-

щемуся у нас уникальному историческому опыту мы можем стать его
важнейшим модератором и вдохновителем.
Россия в XVIII веке в Европе,
в XIX веке в Евразии, в XX веке в
мире в целом играла очень важную, практически уникальную роль.
Она одновременно и отстаивала
свои национальные интересы, распространяя свое влияние, и выступала против доминирования
в мире какой-либо одной силы,
оказывая помощь самым разным
странам, народам и цивилизациям
в построении того, что отвечало ее
представлениям о правильном мироустройстве. Это мог быть «Священный союз» времен императора
Александра или Коминтерн времен
Сталина, но практически всегда
Россия преследовала не просто
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державные (то есть антагонистические по отношению к другим странам), но и глобальные интересы.
Но ее «глобализм» существенным
образом отличался от нынешнего
глобализма. В нем было довольно
мало государственного эгоизма и
империализма, так свойственного
атлантистам, у которых он раньше
принимал государственные, а теперь – надгосударственные формы.
Россия не заинтересована в
установлении идеологического, финансового или военного контроля
над миром. Она не навязывает свою
идеологию и веру, представления о
добре и зле, общественный уклад
или модель «правильного» государственного устройства, чем принципиально отличается от западных
глобализаторов. Мы не стремимся
к геополитическому контролю над
миром ни через финансовые, ни через военные механизмы. Экономически, географически и идеологически Россия вполне самодостаточна,
точнее, она может и должна быть
такой при соблюдении одного-единственного условия – развития своим умом и на основе своего уклада,
без попыток подражания западным
схемам или идеологиям.
А для того чтобы уверенно
встать на этот путь, России нужно
не только сформировать национально ориентированную элиту, но
и обеспечить благоприятные внешние условия, чтобы никто не пытался вмешиваться в ее внутренние
дела, манипулировать ей, диктовать или пытаться изолировать её.
Создание этих условий и является
главной задачей российской внешней политики. И понятно, что атлантическая модель глобализации,
ведущая не просто к закреплению
военного, финансового и идеологического господства Запада, но и
к созданию надгосударственных и
наднациональных центров управления унифицированным миром,
в корне противоречит российским
национальным интересам. Получа-
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ется, что, отстаивая свое право на
суверенитет и самобытность, Россия тем самым борется и за право
всех остальных народов, государств
и цивилизаций сохранить самих
себя, свою самостоятельность и
уникальность. Это не «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а
«народы всего мира, сопротивляйтесь!».
При этом Россия не выступает
идеологом этого процесса, так как
борьба наднационального и национального, надгосударственного и
государственного
суверенитетов
объективна. Просто Россия в силу
ряда причин больше всего подходит для того, чтобы стать символом
противников глобализации и сторонников многоукладного и разнообразного мира. Россия – одно из
немногих в мире государств-цивилизаций, кроме того, в силу своей
роли за последние 200 лет (особенно в советский период) она воспринимается во всем мире как альтернативная, незападная сила. А с тех
пор как Запад стал практически синонимом глобализации, это означает еще и «антиглобалистская».
Таким образом, она становится союзником всех национально и государственно ориентированных сил
во всем мире – от Китая до Бразилии, от Германии до Анголы.

АНТИГЛОБАЛИЗМ ПРОТИВ
ЭГОИЗМА
Понятно, что множество стран
мира не обладают реальным суверенитетом, но даже в самой зависимой от транснациональных сил
стране идет внутриэлитная борьба
между сторонниками суверенитета и проводниками глобализации.
Даже сами наднациональные силы,
включая транснациональный капитал, далеко не едины на том же Западе. Продвижение атлантической
глобализации обеспечивается не
только благодаря согласию хозяев «больших денег» и «большой

В нарастающем
конфликте
национальных и
наднациональных
элит, государств и
надгосударственных
структур Россия
ставит на
государственно
ориентированные силы.
И это означает, что
Россия заинтересована в
нормальных отношениях
со всеми странами мира

власти», но и благодаря наличию
у англосаксонского крыла мировой
элиты таких инструментов принуждения, как военная сила, а также
идеологической и кадровой работе
в среде младших партнеров. Та же
Германия и немецкие элиты остаются в лагере атлантистов не совсем по доброй воле, и понятно,
что в случае расшатывания единства «глобалистов» и ослабления
контроля со стороны внешних сил
в германском истеблишменте могут
взять верх сторонники национального суверенитета (то же самое касается и Японии).
Впрочем, антиглобализм Германии может проявиться и другим
путем – через перехват Берлином
процесса европейской интеграции.
В своем нынешнем виде Евросоюз
является в основном атлантиче-
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ским, то есть работающим на глобализацию проектом, в котором
Германия играет двоякую роль. С
одной стороны, ее используют как
локомотив евроинтеграции – самая сильная страна Европы, которая всячески подталкивает остальных к еще большему сближению и
унификации. С другой, сам Евросоюз с его наднациональными структурами и атлантически мыслящим
руководством должен служить механизмом контроля над Берлином,
предотвращая любую возможность
возникновения самостоятельной и
независимой от англосаксов Германии. Такая Германия (если или
когда она снова возникнет) неизбежно станет не просто центром
Европы, но и начнет проводить
альтернативную политику объединения вокруг себя. Это категорически неприемлемо для атлантистов,
ведь такой Германией нельзя будет
манипулировать, она станет ядром
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независимой и самостоятельной
континентальной Европы.
В этом и кроется принципиальное различие между российским и
атлантическим подходами. Россия
не имеет ничего против независимой Европы, в то время как англосаксам нужен лишь подконтрольный, согласный на роль младшего
партнера Старый Свет. А значит,
русские являются объективным
стратегическим союзником немцев,
французов, итальянцев и других
больших европейских народов в том
случае, если они найдут в себе силы
повернуть ход истории в сторону
самостоятельного развития своих
стран и строительства единой Европы как союза сильных государств.
Опасения, что единая Европа
непременно начнет поход на Москву, как это было в 1812 или 1941
годах, в РФ существуют, но нельзя забывать, что в обоих случаях
Россия нанесла ответный сокру-

шительный удар. Народы все-таки
учатся на своих ошибках, а главное,
в Европе многие понимают, что
натравливать ее на Россию было
выгодно как раз третьей, «островной» силе, которая таким образом
сохраняла лидирующие позиции
в мире и избавлялась от угрозы в
виде возникновения единой и неподконтрольной ей континентальной Европы. Европейцы XXI века,
находящиеся под внешним атлантическим управлением и столкнувшиеся с реальными вызовами
вроде кризиса национальной идентичности и миграционного нашествия, тоже способны понять, кому
выгодно отвлекать их внимание несуществующей «русской угрозой».

В ПОИСКАХ НОВОГО
БАЛАНСА
Для нормальных отношений
между Европой (как ее отдельны-
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Россия не заинтересована
в установлении
идеологического,
финансового или военного
контроля над миром.
Она не навязывает
свою идеологию и веру,
представления о добре и
зле, общественный уклад
или модель «правильного»
государственного
устройства, чем
принципиально
отличается от западных
глобализаторов

ми государствами, так и в целом)
и Россией от наших соседей требуется только одно – отказ от
попыток атлантизации постсоветского пространства. Впрочем,
самой Европе эти попытки и не
нужны. В случае с Украиной она
выступает в качества подрядчика
наднациональных и атлантических
заказчиков, решивших перекроить
границу между Европой и русским
миром. Это бесперспективное и
крайне невыгодное для самой Европы занятие, и понимание этого
самими европейцами будет нарастать по мере обретения ими большей самостоятельности и осознания собственных национальных
интересов.
По большому счету, Россия в
XXI веке вообще ни от кого ничего
не требует. Наше единственное и
понятное условие состоит в том,
чтобы другие центры силы не пытались вытеснить Россию из зоны
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ее самых что ни на есть жизненных
интересов. Украина, Белоруссия,
Кавказ и Средняя Азия являются сферой нашего влияния. Это
не значит, что эти государства не
могут иметь отношений с другими
державами, но это означает, что
Россия считает абсолютно недопустимыми любые попытки сделать
их частью заградительного вала
или использовать их в антироссийской игре. Подобные попытки
со стороны США или какой-либо
другой державы однозначно расцениваются Москвой как покушение на нашу национальную безопасность. Россия не претендует на
чужое, но и уступать свою «зону
комфорта» не собирается.
При соблюдении этого условия
мировыми и региональными державами ни у одной из них просто
по определению не может возникнуть никаких серьезных противоречий с Россией. РФ не претендует
на контроль над другими цивилизациями, не хочет заменить собой
США с их огромным военным присутствием на Ближнем Востоке,
не сдерживает Китай в Тихом океане, не стремится контролировать
африканские страны, как та же
Франция. Россия даже не собирается играть в любимую геополитическую игру англосаксов, то есть
стравливать противников, чтобы
потом выступить «арбитром» и
получить контроль над ослабленными сторонами конфликта.
Более того, Россия крайне заинтересована в укреплении региональных центров силы. В том,
чтобы все основные цивилизации
и регионы стали самостоятельными участниками мирового баланса. Не только Европейский союз,
Китай, Индия, Иран, Турция, Япония, но и Лига арабских государств
(не в нынешнем аморфном виде),
и Африканский союз, и Союз южноамериканских наций, и Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии. Границы внутри Латинской

Америки, Азии и Африки были в
XVIII–XX веках прочерчены абсолютно произвольно, причем именно европейскими колонизаторами:
где-то народы оказывались разделены, где-то большие государства
дробились на несколько мелких
регионов, где-то искусственно
создавались новые «нации». Образовавшиеся на этой основе за
последние 70–100 лет (за исключением Латинской Америки, где
это произошло 200 лет назад) независимые государства оказались
в итоге объектами, удобными для
манипуляции со стороны сначала
западных держав, а потом и наднациональных сил.
Объединение сил нескольких
государств в рамках макрорегиона – путь к обретению реального суверенитета. А укрепление
этих центров силы – объективный
процесс, важность которого прекрасно понимают национально
ориентированные элиты. Создание в мире нескольких крупных
региональных блоков является
реальной и здоровой альтернативой глобализации, в таких блоках
государства не теряют свой суверенитет, а народы – свою идентичность. При этом участники
региональных союзов получают
возможность интегрировать свои
экономические возможности и ресурсы, а значит, усилить как свои
государства, так и влияние своего блока уже на мировой арене.
Именно такие блоки вместе с несколькими государствами-цивилизациями станут учредителями
нового мирового порядка. Порядка, основанного на балансе сил и
согласовании интересов, сохранении и развитии сложного многообразия современных цивилизаций. Мира, в котором не исчезнут
конфликты и противоречия, но в
котором никто не будет иметь возможностей гегемона и избранного.
Петр АКОПОВ
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
БИЗНЕС-КЛИМАТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПОДТОЛКНУЛИ ПРОВЕДЕНИЕ
В РОССИИ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Парадоксально, но факт: сложнейшая экономическая ситуация,
в которой волей-неволей оказалась наша страна, явила массу возможностей для развития.
И их увидели! За последние пару
лет экспериментов с санкциями
и антисанкциями, разворотом на
Восток, поворотом обратно на
Запад, со словесными интервенциями и валютными кульбитами
национальная экономика, конечно, получила серьезные пробоины, но ко дну все же не пошла.
Зато рулевые, сумев расслышать
в этой кризисной сумятице сигнал SOS, который бизнес-сообщество давно уже подавало
властям, начали очень активно и
местами даже изящно маневрировать. В результате уже этим
летом бизнес ждет «глобальное
потепление климата». Шаг за
шагом правительство выработало довольно внушительный набор механизмов, которые помогут отечественным и иностранным предпринимателям работать
в России, а теперь еще и взялось
за проведение структурных реформ, чтобы упростить жизнь
бизнесу.

КРИЗИС ЗВОНИТ ДВАЖДЫ
Еще в 2008–2009 годах все увидели, насколько на самом деле уязвима сырьевая модель экономики.
Тогда катастрофы удалось избежать.
Правительство под руководством
бывшего в то время премьер-министром Владимира Путина быстро
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сверстало антикризисный план, разбило «кубышку», оставленную на
черный день, определило приоритеты
– кого спасти, кому дать утонуть – и
в соответствии с этим планом залило
пожар нефтяными же деньгами.
В то время все любили порассуждать о пагубности углеводородной
модели: кидались лозунгами вроде
«хватит качать нефть», «пора слезать с нефтяной иглы» и «экономика должна встать на новые рельсы».
Но кризис как-то быстро разжал
зубы, и весь этот всплеск борьбы
за экономическую диверсификацию
быстро утих. Так что к новому коллапсу Россия подошла все с тем же
набором проблем, что и раньше,
только с уже подрастраченным «неприкосновенным запасом».
На сей раз легким испугом отделаться не вышло. Наша экономика
оказалась зажатой между падающими котировками нефти и санкциями. Вырваться из этих клещей не
удавалось долго. Весь прошлый год
правительственные эксперты занимались поисками дна кризиса
и все никак не могли определить,
можно ли провалиться еще глубже.
Это глубокое погружение в пучины
экономического небытия подействовало отрезвляюще. Популистских
выкриков «хватит качать» и «пора
слезать» стало меньше, а вот серьезных шагов в этом направлении
– больше.
Сейчас ситуация, безусловно,
далека от безоблачной. Но впервые
за долгие месяцы экономика обрела
равновесие не только с точки зрения
цен на главный экспортный продукт,

но и с точки зрения движения капиталов, состояния фондовых рынков.
По расчетам Минэкономразвития
(МЭР), среднегодовая цена черного
золота будет в районе 40 долларов
за баррель. Именно от этой цифры в
ведомстве собираются отталкиваться при ближайшей корректировке
прогноза и бюджетных показателей.
Эксперты министерства ждут, что
при дальнейшем сохранении этого
показателя можно будет говорить
о прекращении спада. Министр
экономического развития Алексей
Улюкаев уверяет, что это уже произошло восемь месяцев назад. «Уже
девятый месяц спад прекратился, и
состояние российской экономики
правильнее всего оценивается названием книги одного известного
автора, "Околоноля", – сказал он.
– По отдельным месяцам со сглаженной сезонностью 0,1 % плюса,
по отдельным – это 0,1 % минуса,
но если мы сложим эти плюсы и минусы, то получим ноль».
При этом в МЭР отмечают, что
ряд отраслей, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность,
химия и нефтегазохимия, демонстрируют рост. Правда, в других сферах
положение куда хуже, некоторые
секторы экономики по-прежнему в
минусе на 3–5 %. Хорошая новость в
том, что отток капитала из России сократился. Профильный министр даже
утверждает, что по итогам года цифра
вряд ли превысит 30–35 млрд долларов США, а инфляция уложится в
8 %. В целом в Минэкономразвития
склонны полагать, что существующие
тенденции открывают возможности
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В МЭР отмечают,
что ряд отраслей,
таких как сельское
хозяйство, пищевая
промышленность, химия
и нефтегазохимия,
демонстрируют рост.
Правда, в других сферах
положение куда хуже,
некоторые секторы
экономики по-прежнему
в минусе на 3–5 %.
Хорошая новость в том,
что отток капитала из
России сократился

для потенциального снижения ключевой ставки и общего уровня ставок
для конечного заемщика.
Но есть проблема. Сам Улюкаев
обозначил ее как «удивительный
разрыв между нарастанием возможностей, в том числе финансовых, и отсутствием мотивации для
их использования». Кризис провел
естественный отбор. Число убыточных предприятий сократилось,
соответственно доля прибыли тех,
кто работал «в плюс», начала расти. Учитывая курс рубля, ресурсы
и активы недороги. Время инвестировать. Но предприниматели не
спешат этого делать. Почему? Риски высоки, а уровень доверия к государству недостаточен.
Выступая на очередном съезде
Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Минэкономразвития высказал
очень меткий тезис: «Самое главное
в развитии экономики и бизнеса –
это доверие, которое может быть

капитализировано в инвестпроекты, в снижение издержек, в целом
в экономический рост. А доверие,
конечно же, опирается на предсказуемость, на степень соответствия
наших деклараций и заявлений и нашей практической деятельности».
В этом направлении в кабинете
министров напряженно работали
начиная с 2012 года, когда президент
Владимир Путин поставил задачу
к 2018 году занять в рейтинге Всемирного банка двадцатую строчку.
На тот момент экономику не кидало
из стороны в сторону под натиском
очередного кризиса, отношения с
партнерами были на взлете, никому
даже в голову не могло прийти, какая жесткая санкционная война разгорится всего через пару лет.
Тем не менее, положение России в рейтинге Doing Business было
более чем скромным – «почетное»
120-е место из 189. Однако уже по
итогам прошлого года страна обосновалась на 51-й ступени. И ни-
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какие внешние обстоятельства не
помешали достичь этого. Мощный
рывок к цели объясняется не только
прошлогодним изменением методологии рейтинга (хотя и это сыграло
свою роль), но и действительно серьезной работой над ошибками, которую ведут российские чиновники.
Сейчас специалисты Всемирного
банка вновь проводят анкетирование и замеры, чтобы отразить позицию России в следующем рейтинге
Doing Business. И есть мнение, что
наша страна исчерпала потенциал
дальнейшего быстрого повышения
показателей. Препятствием может
стать и судебная система, и ряд других сфер, на совершенствование
которых правительство напрямую
не влияет. Эксперты полагают, что
без проведения структурных реформ в системе образования, в пенсионной системе, в инвестиционной
политике максимум, на что может
рассчитывать Россия, – всего несколько ступенек вверх.
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Сбудутся ли эти консервативные
прогнозы, станет понятно к концу
года, когда будут обнародованы результаты очередных замеров Всемирного банка. Однако в правительстве, похоже, всерьез настроились
на то, чтобы добиваться реальных
изменений и на деле упростить
жизнь предпринимательскому сообществу.

ОТТЕПЕЛЬ НАЧАЛАСЬ
Предпринимаемые шаги можно условно разделить на несколько
групп: те, что реализуются по прямым поручениям президента, и те,
что заложены в «реформаторскую»
часть Плана обеспечения социальной стабильности и экономического развития на 2016 год. Помимо
этого, есть еще ряд предложений,
которые в то или иное время были
инициированы на встречах представителей власти с деловым сообществом и уже имеют определенную

законодательную историю. В апреле
Алексей Улюкаев на одном из регулярных совещаний президента с
членами правительства представил
Владимиру Путину целый набор из
девятнадцати законодательных инициатив, объединенных общей целью
смягчить бизнес-среду.
На первом месте стоит снижение
фискальной нагрузки. Глава государства и правительство взяли на
себя обязательство сохранить трехлетний мораторий на увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Но эта
мера скорее временная и не решает глобальной проблемы. Горизонт
планирования любого серьезного
инвестиционного проекта гораздо
дальше, и все предприниматели хотят точно понимать: а что потом?
«Мы полностью согласны с тем, что
должны работать не по налоговой,
а в целом по фискальной нагрузке,
– подтвердил Улюкаев на съезде
РСПП. – Такого рода предложения
и законопроект готовятся». Он сде-
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лал акцент на том, что чрезвычайно
важно обеспечивать параметры совокупной нагрузки на бизнес – и
фискальной, и административной.
При этом по возможности искать
пути ее планомерного уменьшения.
Если говорить об административных послаблениях, то механизм
«надзорных каникул» уже запущен.
Но полностью проблему административного пресса он не решает. По поручению президента в
Минэкономразвития готовят целый
законопроектный блок в рамках
реформирования системы государственного контроля и надзора. На
первый план выдвинуто применение
риск-ориентированного подхода при
проведении внеплановых проверок. Иными словами, в тех сферах
бизнеса, где риск вполне понятен и
ощутим (например, в атомной или
химической промышленности), от
механизма проверок никуда не деться. Но в тех областях, где этого риска
нет, можно было бы вполне обой-
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тись без давления на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов, полагают авторы
инициативы. С этой же целью вводится механизм проверочных листов
с перечнем требований к проверяемым и институт предостережения.
Такой подход позволит применять
к малому и среднему бизнесу административные наказания исключительно в виде предупреждения. Все
это вкупе поможет снизить не только фискальное, но и административное давление, на которое постоянно
жалуется бизнес, пытающийся развиваться в России.
«Сейчас мы завершили подготовку законопроекта о контрольно-надзорной
деятельности
–
многострадальный
законопроект,
– сообщил глава Министерства
экономического развития. – Мы
подготовили более локальный, компактный законопроект, который позволяет эти разногласия, развилки
пройти (согласовать позиции с раз-

личными ведомствами и инстанциями – «ВВП»). Он уже готов, его доложили президенту, и рассчитываем
уже в эту сессию внести в Государственную Думу».
Второй блок работы, которую
проводят в правительстве, касается
создания комфортной нормативной
среды. Согласно антикризисному плану кабинета министров, все
эти предложения в конечном счете
должны кардинальным образом изменить предпринимательский климат в стране. Особенно это касается условий существования малого и
среднего бизнеса.
Так, речь идет об увеличении порога дохода для применения упрощенной системы налогообложения
в части стоимости основных фондов
и дохода предприятия. Предлагается поднять эту планку до 120 млн
рублей. Уже давно на всех уровнях
прорабатывается вопрос о расширении допуска предприятий малого
и среднего бизнеса к закупкам гос-
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Усилиями Агентства
стратегических
инициатив,
Внешэкономбанка,
Российского фонда
прямых инвестиций,
Российского экспортного
центра заработал
«Инвестиционный
лифт». Это комплексная
программа содействия
развитию несырьевых
компаний, имеющих
экспортный потенциал

компаний. Сейчас предложено закрепить этот порог на уровне 15 %
от годового объема закупок по прямым контрактам. Президенту представлены также предложения по
упрощению кадрового производства
на так называемых «микропредприятиях» общей численностью сотрудников до 15 человек. Этот законопроект уже внесен на рассмотрение
в правительство и предлагает дать
«малышам» разрешение заключать
типовые трудовые договоры.
По словам Улюкаева, главе государства было доложено о мерах, касающихся земельных, имущественных отношений, о мерах, касающихся
поправок к Закону о финансовом оздоровлении, о предложениях по разрешению споров при применении
Федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
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юридических лиц» (233-ФЗ), о введении упрощенного порядка возмещения уплаченного НДС несырьевыми экспортерами и т. д.
«Этот широкий спектр позиций,
принятие которых, как нам представляется, может и должно серьезно повысить степень уверенности
в предсказуемости делового будущего,
финансово-экономической
среды, в которой принимается решение об инвестициях», – подытожил Улюкаев, выразив надежду, что
большая часть инициатив будет принята Думой еще в весеннюю сессию
и принесет свой положительный эффект уже в ближайшем будущем.
Несколько особняком стоит вопрос о взаимоотношениях бизнеса
с силовиками. Для регулирования
этого вопроса в Администрации президента была создана специальная
рабочая группа по мониторингу и
анализу правоприменения в сфере
предпринимательства. Орган возглавил глава Администрации Сергей Иванов, который уже провел
его первое заседание. (Подробнее о
работе группы и существующих инициативах читайте в этом номере издания «ВВП»). Однако на внесение
поправок в уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство в
части возбуждения и расследования
дел против предпринимателей нужно больше времени.

ВРЕМЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Масштабными преобразованиями бизнес-среды Россия занялась
в сложное время. Старая сырьевая
модель экономики уже фактически
приказала долго жить, а новая, ориентированная на рост инвестиций и
выход на внешние рынки, еще только-только формируется. К тому же,
как уже отмечалось, действовать
приходится в условиях санкций, которые вносят некоторую неопределенность. Тем не менее, отношения
с Западом пусть и медленно, но все
же теплеют. На предприниматель-

ском уровне контакты поддерживались и так, но на государственном
уровне постепенно восстанавливается работа межправительственных
комиссий. Все стороны, потерявшие
немало денег на санкционном противостоянии, признают, что гораздо
выгоднее сотрудничать, чем возводить искусственные барьеры.
Но, как ни парадоксально, несколько прохладных лет открыли
большие возможности для внешнеэкономической деятельности. И
сейчас правительство также активно пытается поставить их на службу бизнеса. Речь идет о совместной
работе Российского экспортного
центра и наших торгпредств по созданию торговых домов, которые бы
предоставляли сервисные услуги
для бизнеса и помогали выйти на
глобальный рынок.
Усилиями Агентства стратегических инициатив, Внешэкономбанка,
Российского фонда прямых инвестиций, Российского экспортного центра заработал «Инвестиционный
лифт». Это комплексная программа
содействия развитию несырьевых
компаний, имеющих экспортный потенциал. Как правило, это небольшие предприятия, уже переросшие
стадию стартапа, но пока еще с малой или средней капитализацией.
Именно таким компаниям крайне
важно получить доступ к финансированию инвестиционных планов,
получить гарантийную и страховую
поддержку экспортных контрактов
и, конечно, административную и
консультационную помощь.
К сожалению, обстоятельства
пока что отрицательно сказываются на инвестиционном спросе. По
оценкам Минэкономразвития, в
этом году мы по-прежнему остаемся
в «красной зоне» – спад ожидается
на уровне 3–3,5 %. Но и для потенциальных инвесторов создаются все
условия. С 1 июля в России начнет
работать Агентство по технологическому развитию, которое в перспективе должно изменить саму струк-
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туру импорта технологий в пользу
покупки не готовых инжиниринговых решений, а патентов, лицензий,
ноу-хау, сопряженных с освоением
новых производственных процессов,
внутренних техрегламентов и программ обучения.
Как ни прискорбно это признавать, но существующий научно-технический задел не позволяет
нам сделать качественный скачок
вперед. В России по-прежнему конкурентное производство сосредоточено главным образом в сырьевом
и добывающем секторах. Но для
перевода экономики на несырьевые
рельсы мало одной лишь политической воли, нужна крепкая научнотехнологическая база. Поэтому нам
и нужны такие «технологические доноры», на базе знаний и компетенций которых можно было бы развивать свои прорывные идеи. Мировой
опыт показал эффективность метода, которым в свое время воспользовались такие техногиганты, как

Япония, Малайзия, Южная Корея и
Китай. Поэтому правительство активно ищет потенциальных экспортеров знаний.
Минпромторг активно внедряет еще один способ привлечения
инвесторов. Заключение специнвестконтракта (СПИК) предусматривает неизменные условия ведения бизнеса, налоговые и другие
преференции в течение 10 лет для
инвесторов, открывающих свои
производства на территории России. При этом инвестиции в новый
проект со стороны компаний, претендующих на использование этого
механизма, должны составлять не
менее 750 млн рублей. Главная цель
– подстегнуть российские и иностранные компании к запуску новых
проектов на нашей территории с
высоким уровнем локализации. По
данным Минпромторга, есть минимум две сотни заинтересованных
инвесторов, и уже принято решение о заключении первого СПИКа с

компанией «Мазда Соллерс», которая создаст производство двигателей во Владивостоке.
Дальневосточный регион вообще
богат на инвестиционные возможности. Уже год действует закон о территориях опережающего развития
(ТОР). Их количество на сегодня достигло двенадцати, и, по данным вицепремьера Юрия Трутнева, число резидентов перевалило за сотню, а общая
сумма заявленных инвестиций составляет 442 млрд рублей. На 287 млрд из
них соглашения, обязательные к реализации, уже подписаны.
Одним словом, несмотря на все
политические трудности, ограничения курсовой политики и прочие препятствия, Россия старается трансформировать деловую среду. Страна
широко распахнула уникальное окно
возможностей. И тот, кто успеет ими
в полной мере воспользоваться, несомненно, окажется в плюсе.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ПРАВИЛА ГОСТЕПРИИМСТВА
КАК РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ПРИНИМАЮТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Иностранные компании не только не уходят из России, но и
продолжают открывать новые
производства.
Перспективной
работу в нашей стране считают
и восточные инвесторы, и представители стран, руководство
которых наложило на Россию
санкции, – США и государств
Западной Европы. Интересно,
что вкладываться они готовы не
только и не столько в сырьевые
отрасли, сколько в промышленность и даже в сельское хозяйство в регионах России. Издание
«ВВП» выбрало несколько самых показательных кейсов, свидетельствующих: к привычным
и известным инвестиционным
«оазисам» типа Калужской области прибавляются новые, а старые успешно приспосабливаются
к новым условиям.

СУМЕЛИ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
Калужская область долгое время считалась образцовым регионом
в привлечении иностранных (и не
только) инвестиций: в течение нескольких лет в ничем до этого особенно не выделявшейся области
средней полосы открылись заводы
ведущих мировых автопроизводителей – Volkswagen, Peugeot,
Citroёn. Автомобильный кластер
успешно развивался, пока страну
не затронул экономический кризис,
а курс рубля не упал. Соответственно упал спрос и на автомобили – в
первую очередь на средний ценовой
сегмент, который как раз и производился в Калуге (да, Volkswagen
– давно не «народный автомобиль»). Регион оказался в достаточно трудной финансовой ситуа-
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ции, а его руководитель Анатолий
Артамонов даже потерял позиции
в рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества, хотя по-прежнему
входит в число самых эффективных
глав. Можно говорить, что Артамонов с ситуацией справился. В регионе действует не только автомобильный, но и фармацевтический
кластер, который сейчас и может
обеспечить рост: идет политика импортозамещения, а лекарства изза разницы валютных курсов становится по-настоящему выгодно
производить в России. «В составе
калужского фармкластера сегодня работают компании мирового
уровня – “Ниармедик-Фарма”,
“Берлин-Фарма”, “АстраЗенека”,
“НовоНордиск”. Мы в Калужской
области готовы предоставить новые возможности для продвижения
фармпроизводств на российском
рынке. Одно из главных наших
предложений – особая экономическая зона “Калуга”», – так описывает работу фармкластера Анатолий Артамонов. Как известно,
участники особых экономических
зон застрахованы государством от
изменений в налоговой политике,
имеют налоговые льготы и послабления. В 2015 году предприятия
фармкластера произвели продукции на 19 миллиардов рублей.

ОТ ТЕПЛИЦ – В НЕБО
В Хабаровском крае активность
проявляют японские инвесторы. В
индустриальном парке «Авангард»
строительство тепличного комбината ведет компания JGS Corp,
общая стоимость проекта – около 440 миллионов рублей. Первая

очередь комбината будет занимать
два гектара, уже через год-два
она расширится до 10 гектаров.
Импортозамещение для Дальнего Востока – вопрос актуальный,
конкурировать приходится с Китаем, однако разница курсов сделала
продукцию соседей не такой уж доступной, японцы же предлагают и
технологии, и качество. Еще одно
направление, на котором они работают, – развитие Хабаровского
аэропорта. Здесь масштабы инвестиций на порядок серьезнее –
5,3 миллиарда рублей, примерно
половину планирует вложить японский концерн Sojitz Corp. В аэропорту построят новый пассажирский терминал, рассчитанный на
прием 3,5 миллиона пассажиров
в год, сейчас общая пропускная
способность аэропорта составляет 2,1 миллиона пассажиров. Еще
одно совместное предприятие с
японской стороной будет создано с
целью строительства аэроотеля –
проектом интересуется Toyoko Inn,
общий объем инвестиций в него составит 1,2 миллиарда рублей.
Автомобильная отрасль России
начала выбираться из кризиса. Одно
из свидетельств этого – открытие
новых производств. В Тольятти в
особой экономической зоне в начале года открылся завод компании
«Эдша» (входит в немецкую группу
Gestamp). Предприятие предоставило региону 150 новых высокотехнологичных рабочих мест, оно
производит комплектующие для
«АвтоВАЗа», Renault, Nissan.
В Приморском крае активно действуют корейские инвесторы. В этом
стратегически важном для России
регионе Дальнего Востока построен завод по производству электро-
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В цехе калужского завода «ПСМА Рус», запустившего производство автомобилей Citroёn

оборудования Hyundai, а в декабре
прошлого года эта компания начала строительство завода азотных
удобрений в Находке. В местном
правительстве заявляют, что корейцев интересуют возможности,
которые предоставляет созданная
в крае территория опережающего
развития (ТОР). Они хотели бы в ее
рамках создавать сельхозпредприятия; в числе проектов – строительство завода по переработке рыбы во
Владивостоке вместе с холодильными терминалами. Китайцы обещают
строить в краевом центре пятизвездочные гостиницы. «Ведь с ростом
туристических потоков спрос на
такие услуги будет все больше расти. Много наших компаний готовы
работать здесь в данном направлении, им только нужно предоставить
больше информации о ваших проектах. Наши трехзвездочные гостиницы соревнуются с четырехзвездоч-

ными европейскими», – заявил в
прошлом году член Политбюро ЦК
КПК Лю Цибао на встрече с первым вице-губернатором Приморья
Василием Усольцевым. Вице-губернатор Сергей Нехаев рассказывает,
что в крае работает около 200 китайских инвесторов. Власти Приморья привлекают и новых участников
из КНР: на недавней презентации в
Китае они представили бизнесменам около 100 перспективных проектов, общий объем инвестиций в
которые оценивается в 5 триллионов рублей. Интерес Китая к Приморью понятен. Однако инвесторы
из этой страны вкладываются и в
другие регионы. В Томской области китайские бизнесмены построят
животноводческие молочные комплексы, рассчитанные на 100 тысяч
голов скота. Первая ферма будет
построена в 2017 году в Томском
районе. Затем инвесторы планиру-

ют построить завод по производству
сухого молока мощностью 50 тыс.
тонн в год и комбикормовые заводы общим объемом производства
300 тыс. тонн в год. Корейцы тоже
двигаются на Запад России – в Татарстане компания Apollo Co., Ltd
построит завод по производству
арматуры для нефтегазовой химии.
Объем инвестиций – 10 миллионов
долларов.
Сельским хозяйством в Краснодарском крае хочет заниматься
компания Selkar Trading F.Z.E. из
Объединенных Арабских Эмиратов.
Там же итальянцы (семейная ферма
Мирро) строят теплицы по выращиванию листового салата, инвестиции в этот проект составляют 2 миллиона евро. Французы из компании
«Альп Туризм Девелопмент» будут
строить в регионе туристический
комплекс в Лагонаки – это горнолыжный курорт, который сможет
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принять 7 тысяч человек. Инфраструктуру составят 7 канатных дорог и 14 трасс.

ПОКУПАЕМ ГОТОВОЕ
И СТРОИМ НОВОЕ
Инвестиционная
активность
продолжается и в других традиционно интересных для иностранцев регионах – например, в Подмосковье.
По данным регионального правительства, общий объем инвестиций
из-за рубежа в экономику области
составил около двух с половиной
миллиардов долларов США. Инвесторы в регион приходят разные.
Британская медицинская компания
Smith&Nephew приобрела у фирмы
«ДЕОСТ» завод в Пущино. Буквально в марте этого года в Ступино (в муниципалитете расположено
много предприятий с иностранными инвестициями, включая, например, такие гиганты, как Mars или
Knauf) был заложен первый камень
в строительство завода немецкой
компании Phoenix Contact, которая
производит высокотехнологичные
системы автоматизации для разных
отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики,
машиностроения. Немцы вложат в
него примерно 10 миллионов евро,
работать на новом заводе будут
сто человек. Окончить строительство планируется не позднее второго квартала 2017 года. Позже на
базе предприятия создадут центр
по разработке новых технологий.
Опять-таки германские инвесторы
выбрали для себя территорию, где
действуют правила особой экономической зоны. Давно работающие
в регионе инвесторы развивают
производство – например, новую
линию на своем молокозаводе Valio
открыли финны.

ВРЕМЯ ГИГАНТОВ
В мае этого года откроется
крупное даже по масштабам стра-
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ны предприятие еще в одном регионе, который успешно работал
с иностранными инвесторами. В
Ульяновской области начнет работу завод по производству шин
Bridgestone. Это первый в России и
во всем СНГ завод одного из лидеров мировой шинной промышленности. Производство обеспечит занятость более 800 человек, а общая
сумма инвестиций в него составила
12,5 миллиарда рублей (это примерно годовой бюджет крупного
российского города). После выхода завода на полную мощность он
будет выпускать 2 миллиона шин в
год, при этом мощность может быть
увеличена почти в два раза – лишь
бы был спрос. «У нас действительно много клиентов, которые ждут
продукцию, произведенную в России, именно в Ульяновске. Также у
нас есть потенциальные заказчики – производители автомобилей,
которые заинтересованы в нашей
продукции. Поставки планируется
осуществлять на общероссийский
рынок, а в дальнейшем – и на рынки стран СНГ», – заявляет директор «Бриджстоун-СНГ» Хироми
Танигава.
Опять-таки в нынешнем году, а
именно в сентябре, откроется крупное производство в Ростовской области. Там начнет работу завод американской компании Air Products,
которая занимается производством
технических газов. Проект обошелся в 1,1 миллиарда рублей. Предполагается, что завод будет производить 200 тонн технических газов
в день, работать там будут 50 человек. Строительство завода было начато вскоре после объявления США
санкций против России, однако даже
их ужесточение не остановило инвестора, который хочет вести бизнес
в нашей стране. «Приближаясь к
финальной стадии реализации проекта, я совершенно точно могу сказать, что мы не зря выбрали именно
Ростовскую область для своей самой большой инвестиции в России.

Как и у любого другого проекта, у
нас, конечно, возникали трудности,
но правительство области всегда
подставляло плечо», – заверяет генеральный директор американской
компании Air Products в России
Майкл Хэви.
В Тульской области строит свой
автозавод китайская фирма Great
Wall. Ее машины как раз можно назвать «народными» – цена доступная, а качество китайцы научились
обеспечивать уже давно. Проект
впечатляет: первые авто должны
сойти с конвейера тульского предприятия в следующем году, в год их
будет производиться 150 тысяч. Две
с половиной тысячи туляков получат работу в его цехах, а общая сумма инвестиций должна составить
полмиллиарда долларов США.

ХОРОШИЙ ПРИЕМ
Это лишь несколько примеров
работы иностранных инвесторов
в России в условиях санкций, но
это показательные примеры. Вопервых, они демонстрируют, что зарубежные компании охотно пользуются российскими инструментами
поддержки бизнеса. Большинство
перечисленных предприятий расположены в особых экономических
зонах, индустриальных парках, на
территориях опережающего развития, то есть там, где власть создала
благоприятные условия: предоставила инфраструктуру и, главное,
налоговые льготы и послабления.
Во-вторых, по охвату территорий
видно, что инвесторы выбирают
разные регионы, и здесь многое зависит от работы местных властей.
Размещение производств в Подмосковье и Калуге можно, конечно,
объяснять близостью к столице,
однако в Твери, которая исключительно выгодно расположена между
Москвой и Санкт-Петербургом, наплыва иностранцев нет. Ульяновск
и Ростов-на-Дону доказывают, что
инвестора можно звать и не в центр.
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Постепенно
западные дипломаты
начинают говорить
о снятии с России
санкций. Возможно,
это подстегнет
инвесторов, которые
слишком трепетно
относились к
геополитическим
событиям.
Бизнесмены, которые
умеют считать
деньги, продолжили
работу или начали ее
уже сейчас

Наконец, обратим внимание на то,
что специализация производств
разная. Это и высокотехнологичные заводы с центрами разработок
новых технологий, и индустриальные гиганты, и инфраструктурные
проекты, и сельское хозяйство.
Работу во всех этих отраслях инвесторы считают перспективной, они
готовы и строить производство с
нуля, и покупать уже построенные
заводы, чтобы завоевать российский рынок. Многие проекты были
начаты еще до падения курса рубля,
значит, размещение производств в
России было выгодно и тогда. После корректировки курса оно стало
еще выгоднее: с точки зрения рабочей силы, себестоимости энергоносителей, сырья. Возможно, новые
заводы будут работать в том числе и
на экспорт. Примеры уже есть: так,
«Ашан» начал поставку российских
конфет под своей торговой маркой
в Италию, в компании добавляют,

что нашими товарами заинтересовались и во Франции. Экспорт произведенных в России товаров начал
и другой гигант – ИКЕА. Замминистра промышленности Виктор
Евтухов пояснил, что это касается
в первую очередь изделий из льна.
И это только первые ласточки. Постепенно западные дипломаты начинают говорить о снятии с России
санкций, министр иностранных дел
Германии упомянул о возвращении
нашей страны в «большую восьмерку». Возможно, это подстегнет инвесторов, которые слишком
трепетно относились к геополитическим событиям. Бизнесмены,
которые умеют считать деньги,
продолжили работу или начали ее
сейчас. В регионах России к приему
готовы: власти на местах уже научились пользоваться инструментами привлечения инвестиций.
Виталий СЕРОВ
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ДЕЛО СЛЕДСТВИЯ БОИТСЯ
ГРУППА ПО СВЯЗЯМ БИЗНЕСА И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ БУДЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ
«Когда в товарищах согласья
нет, на лад их дело не пойдет».
Строчка из классической басни
четко описывает отношения, сложившиеся между силовиками и
предпринимателями. И те, и другие постоянно предъявляют претензии друг к другу. По версии
бизнеса – правоохранители разрушают благоприятную деловую
среду, превышая свои полномочия. По версии следствия – закон
един для всех, и если предприниматель его преступил, будет
сидеть. Этот прямой конфликт
назрел давно и требовал решения. Президент Владимир Путин,
кажется, нашел оптимальный
вариант. В администрации главы государства создана рабочая
группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства,
куда вошли представители всех
силовых структур, бизнес-объединений и профильные помощники
президента; руководит работой
группы лично Сергей Иванов.
Частные случаи новый орган разбирать не будет: его задача –
изменение нормативной базы и
улучшение бизнес-среды.

«ОБОБРАЛИ И ОТПУСТИЛИ»
Прямой конфликт бизнеса и правоохранительной системы возник не
вчера. За время существования он
приобрел такие масштабы, что даже
нашел отражение в ежегодном Послании президента Федеральному
Собранию, когда Владимир Путин
попросил следственные органы и
прокуратуру обратить внимание на
сложившееся положение. «За 2014
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год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных
дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел
развалилось в суде, – привел статистику президент. – Получается, если
посчитать, приговором закончились
лишь 15 % дел. При этом абсолютное большинство, около 80 %, 83 %
предпринимателей, на которых были
заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес.
То есть их попрессовали, обобрали и
отпустили. И это, конечно, не то, что
нам нужно с точки зрения делового
климата. Это прямое разрушение делового климата».
Проблема, которую в своем выступлении поднял президент, хорошо
известна бизнесу. Схема простая и
беспощадная. Правоохранительные
органы заводят уголовное дело на
предпринимателя. Пока суд да дело,
в интересах следствия изымаются
документы, жесткие диски, другие
материальные ценности, например
товары на складе. В законе вообще
никак не прописано, сколько эти
процедуры могут длиться. А бизнес
тем временем фактически парализован, и не факт, что переживет все эти
потрясения.
Действительно, если посмотреть
на данные Главного информационноаналитического центра МВД, обобщенные по всем ведомствам (СК РФ,
МВД РФ, ФСБ РФ), то в 2015 году
число зарегистрированных экономических преступлений превысило 225
тысяч. Это на 20 % больше, чем годом ранее. 200 тысяч из них (то есть
почти девять из десяти) зарегистрированы по мошенническим статьям.
Примечательно, что пять лет назад,

еще до принятия «четвертого пакета
гуманизации», который должен был
снизить давление на бизнес, было
зафиксировано всего 147 тысяч преступлений по этой группе статей.
Всего лишь с июля 2015 года по
февраль 2016-го количество предпринимателей, попавших в СИЗО за
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, выросло в
полтора раза. А в целом, по данным
ФСИН, в феврале 2016 года число
лиц, находящихся в СИЗО на этапе
дознания, следствия и суда до вынесения приговора по экономическим
статьям, составило 6539 человек. В
сравнении с июлем 2015 года число
находящихся под стражей выросло на
5 %, а с апреля 2012 года рост составил 70 %. И это при том, что институт бизнес-омбудсмена и российские
бизнес-объединения постоянно ратуют за альтернативные содержанию
под стражей меры пресечения. Например, поручительство, внесение
залога или домашний арест.
В Послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года
президент справедливо указал, что до
суда не доходят примерно 78 % уголовных дел. Ситуация с налоговыми
спорами отлично иллюстрирует эту
тенденцию. В 2015 году было зарегистрировано 555 случаев уклонения от уплаты налогов физическими
лицами, против 460 в 2014 году. По
статье уклонения от уплаты налогов
с организации рост в прошлом году
составил 1847 зарегистрированных
преступлений против 1335 годом ранее. По статье за неисполнение обязанностей налогового агента – двукратный рост. И так далее.
По статистике, подготовленной
«Деловой Россией», получается,
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что после изменения в 2013 году порядка возбуждения уголовных дел
по налоговым статьям число уголовных дел выросло на 62 %, а число переданных в суд уголовных дел
– всего на 20 %.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
По заказу уполномоченного при
президенте по защите прав предпринимателей был проведен опрос
экспертов, сотрудников прокуратуры, адвокатов, правозащитников
и предпринимателей, подвергавшихся уголовному преследованию.
Результаты получились весьма показательными. 59 % экспертов заявили, что считают ведение бизнеса
в России небезопасным. Основная
причина такого утверждения в том,
что российское законодательство не
дает достойных гарантий для защиты
бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Правда, треть

респондентов все же считают, что в
связи с последними изменениями УК
РФ ситуация с соблюдением прав
предпринимателей все же улучшилась. Другая причина в рейдерстве.
44,2 % экспертов считают это распространенным явлением в России.
Еще 44,8 % опрошенных полагают,
что уголовное преследование, используемое как инструмент передела собственности, в нашей стране
периодически случается.
Среди предпринимателей, подвергавшихся уголовному преследованию, 45 % респондентов отметили, что инициатором возбуждения
уголовного дела был орган государственной власти, а 35 % – конкурент. Примечательно, что большинство дел (77,8 %) были прекращены
за отсутствием состава преступления. Тем не менее, по словам трети
респондентов, суд длился до 6 месяцев. Столько же заявили о том, что
их уголовные дела вовсе не были до-

ведены до суда. Из опроса адвокатов
и сотрудников прокуратуры следует,
что более половины склонны считать
основной причиной разрыва между
количеством выявленных экономических преступлений, возбужденных
уголовных дел и количеством вынесенных приговоров судов ошибки
квалификации деяний.
И вот что важно: согласно данным
опроса, почти у 80 % предпринимателей, подвергшихся уголовному
преследованию, бизнес был полностью или частично разрушен. И все
же 53,7 % готовы продолжать свою
бизнес-деятельность, и лишь 19,5 %
твердо отвечают, что нет.
Все тот же опрос показывает, что
общество вполне миролюбиво настроено по отношению к совершающим экономические преступления.
Да, есть ряд преступлений, с которыми россияне не готовы мириться
и требуют ужесточения наказаний.
Это относится к мошенничеству в до-
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левом строительстве, участию в государственных закупках и получению
бюджетных средств. Но в целом 40 %
экспертов говорят о целесообразности смягчения норм уголовного законодательства в случаях полного возмещения вреда виновной стороной.
Половина респондентов считает, что
лишение свободы за экономические
преступления, совершаемые предпринимателями, – мера чрезвычайная, поэтому наказывать необходимо
рублем.

СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
Все сказанное выше наглядно демонстрирует актуальность проблемы
взаимодействия предпринимателей
с правоохранителями. И в Кремле
об этом постоянно пекутся. Потому
что на конкурентоспособность и эффективность российской экономики
можно рассчитывать, только создав благоприятный бизнес-климат в
стране.
Глава РСПП Александр Шохин
не раз излагал президенту консолидированное мнение бизнес-сообщества на сей счет. Появившееся решение, которое предложил Владимир
Путин, в корне поменяло расклад
сил во взаимодействии представителей правоохранительной системы и
деловых кругов.
«Диалог с правительством понятен, он является естественным.
А вот диалог с правоохранительной
системой сложнее, это более тонкая
вещь – бизнес и правоохранение, –
заявил президент. – Тем не менее, на
сегодняшний день это востребованная вещь, поэтому предложение заключается в том, чтобы на площадке
Администрации президента выстроить такой диалог между бизнесом и
правоохранительной сферой, но не
прямой, а при посредничестве Администрации президента, с тем чтобы не
отдельные компании, не физические
или даже отдельные юридические
лица формулировали свои претензии и просьбы, а чтобы объединения
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предпринимателей, скажем, РСПП,
ТПП, “Деловая Россия”, “Опора
России”, с одной стороны, и такие
министерства и ведомства, как Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ,
Следственный комитет, скажем, на
уровне специально назначенных заместителей министров могли хотя бы
раз в квартал при посредничестве Администрации президента проводить
встречи и выявлять тонкие места и
вещи, которые беспокоят, с одной
стороны, правоохранительную систему, которая обязана обеспечивать
интересы всего общества, а с другой
стороны, бизнес-сообщество».
По идее главы государства, эта
рабочая группа должна следить за
тем, чтобы разрабатываемые нормативные акты и правоприменительная
практика после их принятия соответствовали интересам государства в
целом. Путин подчеркнул, что нужно
«обеспечить безусловное выполнение законов со стороны всех граждан
России, чем бы они ни занимались».
То есть и правоохранительной деятельностью, и бизнесом.
Руководителем рабочей группы
Путин назначил главу своей администрации Сергея Иванова, ответственным секретарем – Дмитрия
Миронова, замминистра внутренних
дел. В задачу нового органа входит
обеспечение взаимодействия предпринимательских объединений с федеральными органами исполнительной власти. Важно понимать, что это
не площадка для лоббирования интересов какой-либо из сторон. Президент особо подчеркнул, что главное
– это анализ правоприменительной
практики и выработка предложений
для того, чтобы создать более благоприятную обстановку и баланс интересов. В том числе и путем публичного и прозрачного совершенствования
действующего законодательства.

МАСКИ-ШОУ НЕ БУДЕТ
Первое заседание рабочей группы уже прошло. Ему предшество-

вало несколько предварительных
совещаний и с бизнесом, и с правоохранителями. По признанию Сергея
Иванова, после этого стало ясно, что
все участники одинаково понимают
поставленную задачу: качественно
улучшить деловой климат, пресечь
любые попытки использовать уголовное преследование для давления
на бизнес, для нечестной конкуренции и просто для отъема чужой собственности.
По итогам первого же заседания
рабочей группы появился целый
ряд инициатив, призванных ослабить правоохранительный пресс. К
примеру, Иванов внес предложение
скорректировать
Уголовно-Процессуальный кодекс так, чтобы четко регламентировать срок, который
арестованное имущество может находиться в «подвешенном» состоянии. Сейчас же, как уже говорилось
в самом начале статьи, этот процесс
никак не регулируется и может тянуться годами.
В плане либерализации уголовного законодательства по экономическим преступлениям тоже было
высказано несколько предложений.
Минимальные значения размера
причиненного ущерба, на основании
которых экономическое преступление относится к категории «крупных» и «особо крупных размеров»,
в основном не менялись с начала
нулевых годов. Но ситуация изменилась: инфляция ускорилась, оборот
компаний, стоимость товаров и услуг
выросли, а возбудить уголовное дело
можно за хищение одной тысячи
рублей. «Сейчас хищение 250 тысяч
рублей – это крупный размер и один
миллион рублей – особо крупный,
– подчеркнул Иванов. – Очевидно,
что пороговое значение ущерба надо
приводить в соответствие с существующими сейчас экономическими
реалиями». Предлагается повысить
этот порог до 1 млн 513 тысяч. За
регистрацию незаконных сделок с
недвижимостью, получение незаконного кредита, преднамеренное
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банкротство и т. д. увеличить порог
«особо крупного» размера с 6 млн до
9 млн рублей, а неуплату налогов в
«особо крупном размере» начинать
считать от 13 млн 621 тысячи рублей
для физлиц и от 45 млн рублей для
юрлиц.
Что касается механизмов ответственности предпринимателей,
то бизнес-сообщество выступило
с предложением расширить возможности применения 76 статьи
УК РФ. Сейчас в случаях, когда виновный совершил экономическое преступление впервые и
полностью добровольно возместил
нанесенный ущерб, указанная статья предусматривает возможность
освобождения от уголовной ответственности по отдельным видам
деяний. Предпринимательское сообщество выступило с предложением расширить сферу действия
этой нормы и дополнить ее другими
уголовно наказуемыми преступле-
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ниями экономического толка. Речь
идет о незаконном получении предпринимателями кредитов, обороте
драгоценных металлов и камней,
использовании инсайдерской информации и т. д. Кроме того, есть
предложение для отдельных видов
деяний понизить кратность размеров причиненного ущерба, чтобы
у предпринимателя была реальная
возможность его компенсировать
и освободиться от уголовной ответственности.
Бизнес также предложил закрепить в законе право на допуск нотариуса к предпринимателям, находящимся в СИЗО, чтобы на время
заключения у них была возможность
делегировать право управления своей компанией.
Рабочая группа обратила внимание и на ставшую уже притчей
во языцех статью 159.4 УК о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. «Далеко не

всегда можно ставить знак равенства между теми предпринимателями, которые в силу обстоятельств
не выполнили свои обязательства,
и теми мошенниками, кто намеренно и сознательно идет на обман, на
нарушение закона и приносит зачастую многомиллиардный ущерб
многочисленным гражданам», – пояснил Иванов. В в статье предлагается дифференцировать пороговые
значения нанесенного ущерба в зависимости от того, кто совершил
преступление. Либо это был незадачливый индивидуальный предприниматель, либо представитель юрлица, либо злоумышленник действовал
в составе организованной группы.
По всем этим предложениям уже
готовятся поправки в законодательство, а значит, ожидается потепление делового климата еще на несколько градусов.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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РОССИЯ – АСЕАН:
20 ЛЕТ ПАРТНЕРСТВА
КУРС НА ВЗАИМНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ
ОПРЕДЕЛИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДО 2020 ГОДА
Диалог России и Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) начался двадцать лет
назад. За это время стороны прошли огромный путь, осознавая, насколько значимыми партнерами
друг для друга они являются и
сколь многое могут и должны
делать вместе. Будучи важными
участниками глобальной и региональной политики, мощными
центрами экономического роста,
Россия и АСЕАН выбрали путь
перспективного стратегического
сотрудничества. В мае в Сочи состоится первая за всю историю
этого диалога встреча в верхах на
российской территории. Исторически значимый юбилейный саммит
призван подытожить достигнутые
результаты и задать ориентиры в
сфере энергетики, продовольственной безопасности, чрезвычайного
реагирования, торговли и инвестиций на период после 2015 года.

ПОЛЮС РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРИТЯЖЕНИЯ
Россия никогда не ограничивалась
односторонним вектором партнерства.
Еще Петр Столыпин писал: «Наш
орел, наследие Византии, – орел
двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но,
отсекая нашему русскому орлу одну
голову, обращенную на Восток, вы не
превратите его в одноглавого орла, вы
заставите его только истечь кровью».
Потому-то предстоящий саммит
Россия – АСЕАН является событием
действительно важным. Но дело не в
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одной только многовекторности российской политики. За последние годы
в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
да и во всем мире произошли существенные перемены, изменившие не
только экономические реалии, но и
геополитический ландшафт.
Речь не о попытках атлантистов
осадить Россию, применив разнообразный набор санкций, хотя и этот
фактор привнес в международные
отношения и глобальное экономическое сотрудничество свой кисловатый привкус. Нет смысла отрицать
все возрастающее влияние в регионе Китая. И это, безусловно, очень
беспокоит Соединенные Штаты и их
союзников. Все понимают, что заигрывание с драконом может выйти
боком, и на всякий случай заранее
продумывают систему противовесов.
Не случайно в 2003 году возникла
коллективная инициатива Новой Зеландии, Сингапура и Чили о создании
Транстихоокеанского партнерства.
Очевидно, что США разочаровались в АТЭС, оказавшейся малоэффективной структурой в плане продвижения американских интересов в
Азии. Если же проект Транстихоокеанского партнерства будет удачно реализован, то новая структура станет
альтернативой АСЕАН и АТЭС, то
есть прямым продолжением политики
Вашингтона по сохранению контроля
над Тихоокеанской зоной и, как уже
отмечалось, определенным противовесом влиянию России и Китая.
Но есть и другой, глобальный
аспект. Исторически сложилось, что
на пространстве АТР пересекаются,
совпадая и сталкиваясь, интересы ве-

дущих мировых игроков. Глобальный
экономико-финансовый кризис, который с разной степенью интенсивности дает о себе знать все последние
годы, стал своего рода катализатором
формирования мироустройства, в котором центральное место принадлежит региональному сотрудничеству.
И именно АТР в последнее время
принадлежит лидерство по большинству экономических показателей.
Здесь сосредоточен мощный ресурсный, производственный, финансовый
и технологический потенциал, то есть
именно в этот макрорегион смещается центр экономических интересов
всего мира. А в этом разрезе наблюдающееся сейчас движение России и
АСЕАН навстречу друг другу приобретает особый смысл.

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
АСЕАН – явление интересное.
Изначально в 1967 году в Ассоциацию
вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 1984
году к ним присоединился Бруней, а в
1995 году – Вьетнам. За ним последовали Лаос, Мьянма и Камбоджа, и
АСЕАН из небольшого объединения
превратилась в «десятку», за довольно короткое время приобретшую статус одной из наиболее авторитетных
региональных организации .
За почти пятьдесят лет существования Ассоциация стала одной
из точек притяжения на экономикополитической карте мира. Об этом
свидетельствует широкая партнерская сеть. АСЕАН ведет страновые
диалоги не только с Россией, но и с
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США, Евросоюзом, Китаем, Индией,
Японией, Австралией. Эти многополярные дискуссии позволяют вырабатывать максимально результативные подходы к решению насущных
локальных проблем и вести равноправный разговор на международной
арене. Для этого у Ассоциации есть
большой набор рабочих форматов:
Региональный форум АСЕАН по
безопасности (АРФ), форум «Азия
– Европа» (АСЕМ), механизм
«АСЕАН+3» (Китай, Республика
Корея и Япония) и восточноазиатские саммиты (АСЕАН плюс Китай,
Республика Корея, Япония, Индия,
Австралия и Новая Зеландия).
В экономическом плане сотрудничество с Ассоциацией представляется весьма привлекательным. С
31 декабря 2015 года десять стран
АСЕАН составляют единое экономическое пространство. Это громадный
рынок с 650 миллионами потребителей. Объем совокупной торговли
АСЕАН за 10 лет вырос втрое, до-

стигнув в 2014 году 2,5 трлн долларов. Сейчас это четвертый по величине торговый блок в мире. При этом
24 % товарооборота приходится на
торговлю между странами ассоциации, что говорит об уровне интеграции партнеров.
Темп прироста совокупного ВВП
АСЕАН достаточно высок: в 2015
году – 4,9 % против среднемирового 3,5 %. В настоящий момент
этот показатель составляет 2,5 трлн
долларов. Несмотря на то, что мировые рейтинговые агентства на
ближайшие пару лет прогнозируют
неравномерное развитие отдельных
экономик объединения (по оценке
Moody’s, перспективы роста у экспортно ориентированных Сингапура, Малайзии и Таиланда ниже, чем у
Индонезии и Филиппин, ориентирующихся на внутреннего потребителя), по экспертным оценкам, общий
темп прироста до 2020 года прогнозируется на уровне 5,6 %, когда он
достигнет 4 трлн долларов. Это по-

зволит АСЕАН уже к 2050 году стать
четвертой экономикой мира.
Очевидно, что для России развитие
диалогового партнерства с АСЕАН –
это один из важнейших приоритетов
политики в АТР. Причем эта линия
проводится последовательно на протяжении последних двадцати лет, вне
зависимости от мимолетных конъюнктурных колебаний.
Процесс был запущен в июле
1991 года: инициатором встречи на
министерском уровне было правительство Малайзии. Полномасштабным партнером Москва стала спустя
пять лет; ключевым моментом в отношениях России и АСЕАН стало
присоединение в 2004 году нашей
страны к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии
1976 года. Этот документ обязывает
подписавшие его стороны воздерживаться от какой-либо деятельности,
создающей угрозу политической или
экономической стабильности других
участников договора. В этом плане
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Москва и АСЕАН органично подошли
друг другу как партнеры. Перед нашей страной не стоит задача обеспечивать безопасность своих границ на
востоке за счет ослабления безопасности соседей, нет планов создания
военных баз в АТР и наращивания военного присутствия. Укрепление сотрудничества с Ассоциацией в сфере
безопасности не направлено против
третьих стран, это не конкуренция
за сферы влияния. К тому же Россия
не имеет привычки навязывать свое
миропонимание партнерам и настроена на развитие контактов со всеми
членами АСЕАН без оглядки на культурные, религиозные и политические
различия.
13 декабря 2005 года в КуалаЛумпуре состоялся первый саммит
Россия – АСЕАН. В нем принял участие президент Владимир Путин. По
итогам была зафиксирована договоренность о дальнейшем проведении
регулярных встреч в формате Россия
– АСЕАН и одобрена комплексная
программа действий по развитию
взаимного сотрудничества на 2005–
2015 годы (подготовка нового плана
сотрудничества до 2020 года была начата спустя восемь лет).
На втором саммите Россия –
АСЕАН 30 октября 2010 года в
Ханое Россию представлял уже
Дмитрий Медведев. К перспективным направлениям сотрудничества
были отнесены развитие торговли,
энергосбережения, продовольственной безопасности, малого и
среднего бизнеса и туризма.

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Долгое время экономическое
взаимодействие России с «десяткой» заметно отставало от уровня
политического диалога и находилось
практически в зачаточном состоянии.
Еще совсем недавно, в конце 2000-х
годов, объем взаимной торговли при
существующем потенциале оставался всего лишь на уровне 10 млрд долларов. Но сейчас экономические свя-
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зи между Россией и странами АСЕАН
заметно активизировались. Со времени первого саммита Россия – АСЕАН
взаимный товарооборот вырос более
чем в 5 раз – до 22,5 млрд долларов
в 2014 году.
Дальнейшие перспективы взаимодействия с партнерами по АСЕАН
выглядят заманчиво. Речь идет об
осуществлении поставок российского сжиженного природного газа с использованием Северного морского
пути, российских вертолетов и самолетов гражданского назначения, автомобильной продукции, спутниковых авиационных устройств. Россия
готова предложить свои услуги по
развитию телекоммуникационной инфраструктуры островных территорий
стран АСЕАН и созданию автоматизированной системы управления грузовыми и пассажирскими перевозками
всеми видами транспорта с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS.
Российское руководство также считает полезным налаживание контактов
между Евразийским экономическим
союзом (ЕАЭС) и недавно созданным
Сообществом АСЕАН. Как заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев,
несырьевой экспорт России растет и
по физическому, и по стоимостному
объему, но нуждается в поддержке.
«Чтобы его поддержать, мы должны
в полной мере раскрыть интеграционный потенциал Евразийского экономического союза (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Армения,
Киргизия), договариваться о зонах свободной торговли с ведущими
внешнеэкономическими контрагентами, о формировании продвинутых
экономических партнерств в рамках
ШОС и с государствами АСЕАН», –
сказал он, добавив, что работа в этом
направлении будет строиться на основе универсальных правил ВТО.
В целом для стран Ассоциации
расширение сотрудничества с Россией равнозначно расширению доступа к продукции топливно-энергетического сектора и химической
промышленности. Россия могла бы
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стать «воротами» для стран АСЕАН,
открывающими доступ к сотрудничеству со странами СНГ, в первую
очередь Белоруссией, Казахстаном,
Арменией и Киргизией. Важной областью взаимодействия России и
АСЕАН могут быть и взаимные инвестиции, привлеченные, с одной
стороны, для развития российской
инфраструктуры, а с другой – для
реализации совместных высокотехнологичных проектов. У нас конкурентное производство и экспорт все
еще сосредоточены главным образом
в сырьевом и добывающем секторах.
Страны АСЕАН вывозят прежде всего продукцию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Такая взаимодополняемость выглядит многообещающе.
Заключение соглашения о зоне
свободной торговли с АСЕАН – это
цель на перспективу. Но именно по
этому пути идет большинство стран
АТР. У Ассоциации уже есть такие соглашения с Китаем, Японией, Южной
Кореей, Индией плюс трехстороннее
соглашение этого типа с Австралией и
Новой Зеландией. Для России своего
рода пилотным проектом в этом направлении стало соглашение о ЗСТ с
Вьетнамом, которое к началу саммита
Россия – АСЕАН было бы неплохо
ратифицировать всем странам ЕЭАС.

ВСТРЕЧА В СОЧИ
Юбилейный саммит в Сочи, который пройдет 19–20 мая, станет
первой в истории взаимоотношений России и АСЕАН встречей в
верхах на российской территории.
Российский лидер Владимир Путин
планирует принять участие в этой
встрече.
Главная цель предстоящей встречи – подытожить достигнутые результаты и задать ориентиры для
вывода диалога с асеановской «десяткой» на уровень стратегического
партнерства. Основной темой должна стать реализация рабочей программы по торговле и инвестициям

между Россией и АСЕАН на период
после 2015 года. Поэтому главное
внимание будет сосредоточено на обсуждении вопросов экономической
интеграции и усилении взаимосвязей
путем создания зоны свободной торговли ЕАЭС – АСЕАН. Перспективы
региональной интеграции, развитие
ЗСТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, гармонизация норм технического
регулирования и стандартизации, развитие транспортной инфраструктуры
– тоже на повестке дня.
Перспективное направление сотрудничества России и Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии
– энергетика и ресурсы для ее развития. Здесь речь пойдет о геологоразведке и добыче углеводородов,
нефтепереработке и нефтехимии,
возобновляемых источниках энергии и горнорудной промышленности.
Третьим основополагающим блоком
саммита станут инновации и ИКТ для
роста. Участники поднимут вопросы
кинематографа и сериалов, мобильных платформ и OTT-сервисов, а также информационного сотрудничества
(цифровое телевидение и телестудии,
интернет, навигационные системы и
электронная торговля).
Разумеется, невозможно обойти
вниманием вопросы региональной
безопасности. В практическом плане важное направление совместных
усилий, в том числе по линии Ассоциации национальных полиций АСЕАН
(АСЕАНАПОЛ), – борьба с глобальными угрозами и вызовами, включая
международный терроризм, транснациональную преступность, незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию и торговлю людьми.
Поэтому юбилейный саммит в Сочи
призван не только дать прорывные
сигналы и решения по российскоасеановскому партнерству, но и повлиять в более широком контексте на
укрепление стабильности и безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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«Политика идет
впереди экономики»
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАВОДЫ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СОЗДАННЫЕ КОРПОРАЦИЯМИ РАЗВИТЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, МОГУТ ПЕРЕЕХАТЬ В
РОССИЮ, ЕСЛИ ВАЛЮТНЫЙ КУРС РУБЛЯ НАДОЛГО
ОСТАНЕТСЯ НА ТОМ УРОВНЕ, НА КОТОРОМ ОН
НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС

Валерий Миронов,
главный экономист и заместитель директора
фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ
Санкции в отношении России,
инициированные США, но введенные
также со стороны Евросоюза, можно
разделить на две части: технологические и связанные с долгосрочным
финансированием. Технологические
санкции, которые запрещают приобретать продукцию двойного назначения и продукцию для добычи полезных
ископаемых в труднодоступных местах, сказались на нас не очень сильно, так как имеются запасы комплектующих, закупленные заранее. Кроме
того, какие-то вещи из санкционного
списка можно приобрести в Азии.
Конечно, самая высокотехнологичная продукция закупалась для нашего
ВПК во Франции, Великобритании и
США. На Украине тоже что-то производилось в рамках разделения труда,
оставшегося еще со времен СССР. И
если говорить о полном импортозамещении, оно потребует некоторого
времени. Но эта проблема менее актуальна, чем та, которая связана с введением запрета на долгосрочное финансирование – второй частью санкций.
В период после их введения, в отличие
от периодов нормального развития,
наша внешняя задолженность в ва-
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лютном выражении (задолженность
компаний и банков) сократилась на
250 миллиардов долларов. Это говорит о том, что эти долги не были перекредитованы новыми долгами, что позволяло оставлять текущую прибыль
внутри экономики. На выплату долгов
направлялась текущая прибыль и валютные резервы, созданные на уровне
самых богатых предприятий. Это можно расценить как весьма негативную
ситуацию, нас отключили от «вечного
кредитного двигателя».
Другое дело, что потенциально
сотрудничество с Европой может развиваться в совсем другом контексте.
Начинается новая эпоха глобальной
конкуренции. С одной стороны находится Транстихоокеанское партнерство (ТТП) – новая международная
организация, созданная под эгидой
США и направленная на формирование зоны свободной торговли по обе
стороны Тихого океана (туда входят
сами США и еще 11 стран, естественно, без Европы). С другой находится
БРИКС, образование развивающихся стран. Китай формально получил
приглашение в ТТП, но вряд ли он
туда войдет, потому что в значитель-

ной мере ТТП создано как альтернатива китайскому проекту интеграции
азиатско-тихоокеанских экономик.
Конкуренция между ТТП и Китаем
может усилить тенденцию концентрации ресурсов и усилий стран БРИКС.
Пекин будет более заинтересован в
интеграции в БРИКС, в расширении
этой организации.
По суммарному объему ВВП ТТП
и БРИКС примерно одинаковы: по
данным за 2013 год, они составляют 24 и 28 триллионов долларов соответственно. При этом и в той, и в
другой организации есть экономики-тяжеловесы – это США и Китай,
которые по объему производят около
60 % совокупного выпуска. Однако очевидной проблемой является
то, что страны БРИКС нуждаются в
развитом партнере, который мог бы
организовать технологическое вливание в эту организацию. И здесь
нужно иметь в виду, что технологический трансфер, трансфер со стороны
институтов, цивилизованных правил
игры, переносимых иностранными
инвесторами, тоже был бы важен
для стран БРИКС – при их огромных
людских ресурсах, полезных ископа-
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емых и прочих достоинствах. Такой
партнер мог бы быть найден как раз
в Евросоюзе, который пока далеко
не однороден. Вполне возможно, что
какие-то страны могли бы выйти из
ЕС и войти в новую организацию, в
частности, в тот же БРИКС.
Здесь нужно иметь в виду, что девять стран ЕС еще не вошли в зону
евро. Во главе этой группы стоит
Великобритания, и все эти страны
достаточно развитые – например,
Дания, Швеция, та же Польша, с
которой у нас достаточно сложные
политические отношения, но в экономическом плане они далеко не в
восторге от ЕС, от того, что им навязывается. Экономические интересы
вполне могут подтолкнуть их к выходу
из ЕС и налаживанию более тесного
сотрудничества со странами БРИКС,
которые нуждаются в технологически
развитом партнере. И здесь, помимо
традиционного сотрудничества, связанного с поставками энергоресурсов
из России в Европу или поставкой
дешевой продукции обрабатывающей
промышленности из Китая в Европу,
могли бы быть найдены новые пути
экономического взаимодействия.
Это только один из сценариев,
который предполагает не восстановление предсанкционного статус-кво,
а новый вариант развития мировой
экономики, который связан с частичной ее деглобализацией. То есть с
теми сценариями, которые Всемирный экономический форум предлагал
еще в 2008–2009 годах, когда грянул
мировой финансовый кризис. Они
предполагали, что в рамках финансового рынка могут возникнуть два
или три мировых анклава со своими
правилами игры вместо единого глобального финансового рынка. Вполне
возможно, что сейчас этот сценарий
Всемирного экономического форума
может реализоваться, если тенденция к деглобализации действительно
наберет силу.
Впрочем, это не самый вероятный
сценарий развития мировой экономики. Может восстановиться и докри-
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зисное статус-кво, которое было до
событий весны 2014 года, и Россия
с США возобновят взаимодействие.
Россия станет либеральной империей, которая будет наводить порядок
на евразийском пространстве и поддерживать там демократию. Такой
сценарий тоже в свое время разрабатывался. В долгосрочном плане США
нуждаются в России как в противовесе Китаю на евразийском континенте,
поэтому для них Восточная Европа
может быть не так важна, они могут
пожертвовать ее интересами. Это
другой сценарий, связанный с теми
трендами, которые существовали до
санкций, и предполагающий, что Россия и США действуют в унисон.
Это совершенно разные сценарии, но они оба возможны. И либеральная империя, и, наоборот, новое
«похищение Европы» со стороны
стран БРИКС.
Если же говорить о привлечении
западных инвестиций в нынешнюю
Россию, стоит вспомнить, что в валютном выражении у нас пока самая
дешевая оплата труда в обрабатывающей промышленности и, наверное,
самые дешевые газ и электроэнергия.
Поэтому вполне возможно, что часть
цехов мировой фабрики переедет из
Китая в Россию. Недавно прошли
переговоры, которые вел министр
Дальнего Востока Александр Галушка: Китай уже хочет перебазировать
свои предприятия (металлургические, химические) на территорию
нашего Дальнего Востока, причем
с учетом того, что на них будет 80 %
российской рабочей силы. Россия
сейчас может предложить дешевую
рабочую силу, дешевое сырье, дешевую энергию, дешевый газ. Все это
интересно Китаю.
С другой стороны, такая же миграция может произойти и на западе
России, тем более что до сих пор многие обрабатывающие предприятия
располагались в странах Центральной и Восточной Европы. Например,
немецкие автомобильные заводы, которые фактически находятся, к при-

меру, в Чехии (та же чешская Škoda –
это фактически Volkswagen). Сейчас
у нас издержки значительно уменьшились, поэтому вполне возможно,
что эти предприятия снимутся с колес и переедут дальше на Восток. То
есть машиностроительные и прочие
заводы обрабатывающей промышленности, созданные корпорациями
развитых европейских стран, могут
переехать в Россию, если курс рубля
надолго останется на том уровне, на
котором он находится сейчас, сохраняя ценовые преимущества. Если при
этом еще и нормализуются политические отношения, если будет каким-то
образом улучшен инвестиционный
климат, совокупно все это может
привести к тому, что и на западе, и на
востоке России могут появиться новые предприятия.
Что же касается транзитных возможностей страны, пока мы их используем не очень эффективно. Значительная часть грузов из Европы
идет морем, но путь через территорию
России может эксплуатироваться более интенсивно. Все-таки мы можем
гарантировать больший порядок и
безопасность, чем «альтернативные
маршруты» через Украину в Азию,
создаваемые в обход России через
Кавказ и Среднюю Азию. Из этого
проекта пока ничего путного не получается: украинские вагоны приехали
в Китай и через несколько месяцев
вернулись оттуда пустыми. Никто их
не загружал, потому что невыгодно.
Выгоднее было бы возить через Россию, особенно если учесть, что у нас
в валютном выражении сейчас вдвое
подешевело топливо. Но здесь нужна общая нормализация отношений с
Европой. Необходимое дополнительное строительство без долгосрочных
финансовых инвестиций, которые
попали под санкции, осуществить невозможно. Если же санкции уйдут, а
курс рубля останется на уровне, более низком, чем ранее, эти проекты
могут реанимироваться и стать выгодными. В данном случае политика
идет впереди экономики.
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РОССИЯ: КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО

«Технологическое
сотрудничество с Европой
стратегически важно для нас»
УМЕРЕННЫЙ ОПТИМИЗМ МОЖНО ИСПЫТЫВАТЬ ПО
ПОВОДУ НАШЕГО СРЕДНЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА. ОН ПРИСУТСТВУЕТ И НА РОССИЙСКОМ,
И НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ, А ЗА МИНУВШИЕ
ГОДЫ ВЫСТРОИЛ СВОЮ СХЕМУ ПАРТНЕРСТВА И
КООПЕРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. ТАКИЕ
ЦЕПОЧКИ БЫСТРО И ЛЕГКО НЕ РАЗРЫВАЮТСЯ

Михаил Ремизов, политолог, публицист,
президент Института национальной стратегии
Прежде всего в Европе нас
должно интересовать экономикотехнологическое сотрудничество и
прямые инвестиции, связанные с
приходом не только денег, но и компетенций. То, что мы видим сегодня
– это высокий интерес спекулятивного капитала к российскому рынку.
Он никуда не делся, но это нам скорее во вред, чем на пользу.
Желание европейских финансовых институтов работать с российскими партнерами очевидно: благодаря политике ЕЦБ и ФРС у них
есть доступ к «дешевым деньгам»,
которые они не могут разместить у
себя по таким ставкам, как в России. Кроме того, наши компании в
основном имеют неплохую кредитную репутацию. Таким образом, с
хорошей (по европейским меркам)
маржей можно иметь относительно невысокий уровень рисков, потому что даже под санкциями все
кредиты обслуживались в полном
объеме. Если говорить о таком финансовом сотрудничестве, то заинтересованность в нем есть. Это
заработок, которому частично мешают санкции, потому что европейцы перестраховываются и зачастую
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не идут на сотрудничество даже
в том случае, когда не нарушают
букву санкционных решений. Опыт
банка BNP Paribas, который был
демонстративно наказан американцами в июле 2014 года (ориентировочно на 9 млрд долларов) за несоблюдение санкций по отношению
к Ирану и некоторым другим странам, поучителен. Это был сигнал на
начальном этапе режима санкций в
отношении России, и европейский
бизнес держит его в уме, перестраховывается.
Но главное в том, что эта сугубо
финансовая часть, на мой взгляд,
стратегически не должна представлять для нас основного интереса.
Основной интерес – это экономико-технологическое
партнерство
и прямые инвестиции. Здесь есть
свои отдельные, очень позитивные
истории успеха, но в целом они носят ограниченный характер. И шансов на развитие такого типа сотрудничества за последние годы больше
не стало. Наоборот, поубавилось.
Ситуация, когда есть давнее налаженное партнерство в аэрокосмической сфере, но платежи в адрес
предприятий Роскосмоса могут

быть в любой момент арестованы,
явно не благоприятствует промышленно-технологической кооперации
даже там, где она уже налажена. На
мой взгляд, именно эта угроза является «дамокловым мечом». Понятно, что далеко не все активы, а
лишь ограниченная их категория,
потенциально подпадают под угрозу
ареста – те, которые принадлежат
государству напрямую, но связаны с коммерческим оборотом и не
имеют политико-дипломатического иммунитета. Тем не менее, повторюсь, негативных эффектов от
этого больше, чем от санкций, это
блокирующий фактор на обозримую перспективу. Как мы видим, те
же самые госкорпорации, например
Росатом и Роскосмос, оказываются
под угрозой. А они у нас являются
флагманами в плане экономикотехнологического партнерства с
Западом.
Может быть, умеренный оптимизм можно испытывать по поводу
нашего среднего технологического
бизнеса. Он присутствует и на российском, и на глобальном рынке, а
за минувшие годы выстроил свою
схему партнерства и кооперации на
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международном уровне. Такие цепочки быстро и легко не разрываются, вот и существуют по сей день.
В случае, если эти технологические
компании будут расти, это могло бы
быть одновременно удобным треком и для расширения международной технологической кооперации,
и для экспорта, ориентированного
на продукцию наукоемкого сектора. Но опять же при условии, что
эти компании среднего уровня сегодня будут (в том числе благодаря таким факторам) превращаться
в национальных технологических
чемпионов. Для этого необходима
целенаправленная программа их
поддержки по аналогии с теми программами, которые действуют во
многих странах – и развивающихся, и развитых.
Еще один фактор – снижение
курса рубля, которое обеспечило
существенное падение спроса и сужение рынка. Да, одновременно
снижаются издержки и растет выгода от прямых инвестиций в Россию.
Но снижение курса сопровождается
высокой волатильностью рубля, а
высокая волатильность сильно затрудняет планирование бизнеса, завязанного на трансграничные операции, и сильно мешает реальному
сектору экономики. Важна не абсолютная величина курса, а диапазон,
амплитуда колебаний. Эта амплитуда негативно влияет и на спрос (потому что люди откладывают покупки,
дожидаясь более выгодного курса,
который то ли будет, то ли нет), и на
себестоимость продукции, в которой
велика доля импортных комплектующих, и на стратегии иностранного
капитала, который ориентирован на
репатриацию прибыли и локализацию производства с каким-то количеством импортных комплектующих.
В целом волатильность курса рубля
и снижение спроса сильно ограничивают в том числе и потенциал прямых иностранных инвестиций
Что же касается транзитных
возможностей России на пути из
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Европы в Азию, морские маршруты сейчас имеют большие преимущества. В логистику морских
перевозок были вложены большие
деньги, и она действительно стала
дешевой. А основные игроки этого
рынка перевозок – Восточная Азия
и Европа – заинтересованы в развитии именно морских маршрутов.
Тот же самый Китай не зря приложил столько усилий для того, чтобы
увеличить свою долю на рынке перевозок, он даже попытался поставить этот бизнес под контроль, так
что явно не будет от этого отказываться. Тем не менее, те же китайцы, прежде всего для снижения геополитических рисков, занимаются и
проектом «Евразийского шелкового пути», понимая, что Мировой
океан контролируется американцами, а маршруты через Ближний
Восток уязвимы с военной и военно-стратегической точек зрения.
КНР необходимо иметь резервные
«коридоры», которые к тому же позволяют формировать некую лояльность по отношению к Китаю в Евразии. Для Центральной Азии и для
России это вполне актуально, евразийское направление для китайцев
является резервным. Можем ли мы
предпринять какие-то специальные
усилия для того, чтобы качественно
повысить конкурентоспособность
своих маршрутов? Можем, конечно. У нас есть Транссиб и Северный
морской путь.
Транссиб сегодня имеет очень
низкую скорость передвижения
грузов и неудобную, неотстроенную логистику. Да, потенциал
роста грузооборота через Транссиб существует, но для этого требуются довольно существенные
инвестиции. Я считаю, что эти инвестиции в любом случае оправданы, потому что нынешнее состояние этой транспортной артерии не
соответствует текущим задачам
коммуникационной
связанности
страны. То же самое касается Северного морского пути. На сегодня

В логистику морских
перевозок были вложены
большие деньги, и она
действительно стала
дешевой. А основные
игроки этого рынка
перевозок – Восточная
Азия и Европа –
заинтересованы в
развитии именно
морских маршрутов

бум глобального транзита грузов
через Северный морской путь маловероятен, это маршрут дорогой,
инфраструктура там остается неразвитой. Но на ближайшие годы
ему обеспечен довольно большой
источник внутреннего грузопотока, связанный, например, с проектом «Новатэка» и порта Сабетта.
Именно под этот грузопоток можно серьезно заняться развитием
инфраструктуры Северного морского пути, включая и материальную инфраструктуру, и портовую, и
информационную, и поисково-спасательную, ледокольную проводку,
дистанционное зондирование, космическую навигацию и так далее.
Этим, как и развитием Транссиба,
нужно заниматься в любом случае – как в целях сопровождения
внутреннего грузопотока, так и из
соображений безопасности, чтобы
Северный Ледовитый океан стал
для нас полноценной транспортной
артерией.
А по мере того как мы будем этим
заниматься, Северный морской путь
станет более конкурентоспособным
и удобным для глобального транзита. Тогда можно будет побороться
и за долю глобального грузопотока
через Северный морской путь. На
мой взгляд, такую задачу можно и
нужно ставить.
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Сирийская гражданская война
давно переросла региональный статус, превратившись в поле битвы с
мировым терроризмом и место опосредованного противостояния глобальных держав. Но если совсем
недавно кровь там лилась рекой,
то теперь конфликт переместился за стол переговоров. Еще одну
войну – за Арцах, – уже было
возобновившуюся на уровне тяжелой техники, удалось погасить буквально в последний момент. В обоих случаях явно деструктивную
роль сыграла Турция. И в обоих
случаях это очевидная победа России – и дипломатическая, и политическая, и гуманитарная.

РОЖДЕНИЕ НАДЕЖДЫ

СТРАНА И МИР

К середине апреля соглашение о
присоединении к режиму перемирия
в Сирии подписали более 50 населенных пунктов, в которых проживают
не менее полутора миллионов человек. С юридической точки зрения,
соглашения подписывают местные
органы самоуправления, значительно
усилившиеся за годы войны. Сейчас
некогда унитарная страна представляет собой недооформленную федерацию, субъекты которой пятнами
разбросаны по карте и не имеют общих границ. Эта автономность вкупе
с близостью переговорщиков к земле, а значит, и к интересам местного
населения, заметно упростила достижение того, о чем страна мечтала
почти пять лет, – пусть хрупкого, но
все-таки мира. Этот же механизм позволяет сгладить межэтнические и
межрелигиозные противоречия, поскольку автономные «пятна» охотно
идут на обмен населением.
«За шесть месяцев с момента вступления в борьбу с терроризмом на сирийской территории Россия ускорила
процесс примирения в стране. Россия подтолкнула к принятию режима
прекращения огня многие вооруженные оппозиционные группировки».
Эти слова принадлежат сирийцу Али
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ПРОФЕССИЯ –
МИРОТВОРЕЦ

РИА Новости

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНЕСЛИ МИР В ДВЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Солдаты сирийской армии (САА) с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры

Хейдару, занимающему показательный пост государственного министра
по вопросам примирения. По словам Хейдара, прекрасно информированного о ходе миротворческого
процесса, между его ведомством и
российским центром по примирению
существует «полное и повсеместное
взаимодействие». В этой формулировке, слегка отдающей восточной,
чуть узорчатой вежливостью, кроется
объяснение того, почему же у России
получилось. Получилось добиться
того, чего не достигла ни возглавляемая США коалиция, ни ООН, попытавшаяся было утихомирить сирийцев

и под свои гарантии прекратить кровопролитие еще несколько лет назад.
Но для детального понимания картины нужно еще сильнее углубиться
в прошлое – в те времена, когда мир
еще не знал о группировке ИГИЛ, получившей мрачную, почти инфернальную известность благодаря терактам
в Европе, агрессивной пропаганде и
тем испытаниям, что обрушились на
людей, имевших несчастье проживать
на землях, подчиненных «новому халифату». Корни квазигосударства –
одновременно и нелепого, и жуткого,
будто его выдумали профессиональные сценаристы, – растут из авантю-

ры Джорджа Буша-младшего, решившего сфальсифицировать «признаки
багдадской угрозы» и на этом основании свергнуть жестокий, но все-таки
светский и по-своему эффективный
режим баасистов Саддама Хусейна.
С помощью курдов и шиитов война
против властей Ирака, опиравшихся
на суннитскую часть населения, была
выиграна довольно быстро, но тут же,
без каких-либо перерывов началась
новая – гражданская, то ослабевающая, то вспыхивающая вновь. Во
времена Хусейна шииты были в ущемленном положении, и первое, что они
сделали, получив оружие из амери-
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EPA/VOSTOK

Сирия. Специалист отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время работ по разминированию Пальмиры

канских рук, – начали мстить суннитам. Дело нередко доходило до чисток
(с обеих сторон), которые тянет назвать этническими, хотя противоречия
коренились все-таки в религиозной
плоскости. Суть в том, что хозяева
положения и угнетаемая группа поменялись местами, суннитское меньшинство ожесточалось, и потерявшие
всё баасисты, среди которых было немало образованных людей и кадровых
военных, стали жить мечтами о мести.
В этой среде и родилась идея ИГИЛ
– «нового халифата», «пространства
чистого ислама». После серии военных успехов и профессиональной
медийной накачки, где ставка была
сделана на показную жестокость, террористическая группировка разрослась и закрепилась на землях, которые
официальные власти раздираемого
противоречиями Ирака уже не имели
возможности контролировать.
Начало гражданской войны в соседней Сирии, где в самой причудливой
конфигурации схлестнулись десятки
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сторон, позволило квазигосударству
расшириться на земли САР. Тогда же
исламисты значительно окрепли за
счет современных вооружений, к тому
моменту наводнивших Сирию стараниями США, которые таким образом
пытались помочь «умеренным противникам» Асада, а фактически помогли
исламским фанатикам. Параллельно
ИГИЛ начало быстрое обогащение
путем нелегальной нефтеторговли
(прежде всего через Турцию). Средства вкладывались в новейшую технику, которую использовали для все
более изощренной пропаганды, в квазигосударство стекалась молодежь со
всего мира, ролики переводились на
всё новые и новые языки, включая и
русский. Стало понятно, что мир столкнулся с новой формой глобального
зла, имеющего жирные источники дохода, современное оружие, фанатичных сторонников, огромные площади
контролируемых земель (включая города-миллионники) и при этом подкованного в вопросах пиара, маркетинга

и телевизионной режиссуры – многие
пропагандистские материалы группировки могли бы посоревноваться в
качестве с самой «фабрикой грез». В
совокупности все это делало механизм
всемирной вербовки особенно успешным, но главное, что ИГИЛ – теперь
не просто террористическое «государство», а глобальная паутина, то есть
государство еще и виртуальное, но оттого не менее опасное, ибо плодит очаги
самого себя во множестве стран. В рамках своей речи с трибуны Генассамблеи
ООН Владимир Путин, призвавший
все страны мира к созданию единого
антитеррористического фронта против
ИГИЛ, не зря сравнил новую коалицию
с антигитлеровской. При всей разнице
в масштабах, угроза уже казалась сопоставимой с нацистской.
Нельзя сказать, что эту угрозу осознали оперативно и вовремя. Впрочем,
главное – осознали, и тогда против
группировки объединились практически все стороны неприлично разросшегося конфликта, включая столь же
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отъявленных террористов из «Фронта
ан-Нусра» (того, что ИГИЛ провозгласило одной из своих целей уничтожение главной исламской святыни,
Каабы, там стерпеть не могли). Тогда
же в войну против террористического
гнезда вступили ВВС американской
коалиции, но ее регулярные удары оказывались недостаточно эффективны.
Причина – отсутствие координации на
земле. Больше всего на эту роль подходило законное правительство Асада,
но свержение режима к тому моменту
превратилось для Запада в навязчивую
идею, а признавать прежние ошибки
не хотел никто. Одно время в качестве
наземной силы, осуществляющей операции против ИГИЛ под прикрытием
западной авиации, пытались использовать «умеренную оппозицию», но
не преуспели в этом. В первую очередь
из-за ее разнородности, неуправляемости и фактического отсутствия единого командования – опекаемая США
и частью стран ЕС Свободная сирийская армия к тому моменту уже стала
организацией лишь формально единой, а по факту – существующей лишь
на бумаге.
Наиболее успешное, действенное,
во всех смыслах героическое и полное самопожертвования противостояние ИГИЛ на земле организовали
курды, некоторое время державшие
против исламистов «стенку» чуть ли
не в одиночестве. Но курды не собирались идти на ИГИЛ тотальной
войной, поскольку не желали покидать собственные земли, за которые,
собственно, и воевали. Что же касается Асада, его солдатам приходилось
удерживать сразу несколько фронтов,
что сыграло на руку исламистам, и к
началу лета прошлого года Дамаск
потерял контроль над значительными
территориями на западном побережье. Параллельно «Фронт ан-Нусра»
захватил Идлиб, кроме того, оформилась угроза окончательно потерять
еще и Алеппо, бывшее местом ожесточенного противостояния на протяжении практически всего периода
войны. Никаких перспектив хотя бы
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на временное примирение ключевых
сторон к тому моменту уже не прослеживалось, так как отсутствовал
мотив для компромисса. Опиравшаяся на Запад оппозиция надеялась дожать Асада и получить в награду за это
сразу всю страну. В то же время правительственные территории сохраняли значительный запас прочности для
позиционной войны, а исламисты всех
мастей продолжали наращивать влияние. Но именно проигранные бои на
западном побережье сыграли в этой
истории ключевую роль, ведь непосредственная угроза нависла уже над
Тартусом, единственной базой ВМФ
РФ в Средиземном море. Учитывая,
что к тому моменту ИГИЛ уже присягнули боевики «Имарата Кавказ», явно
рассчитывавшие тем самым улучшить
свое снабжение, Москва решила непосредственно вмешаться в сирийское
побоище силами ВКС РФ. Так расклад
сил в регионе изменился всего за день,
причем радикальным образом.
Некоторое время потребовалось
на «притирку» и поиск формата координации с сирийским Генштабом,
зачищавшим боевиков на земле при
российской поддержке с неба. Но
вскоре стратегические успехи последовали один за другим. И дело даже не
в том, что ВКС РФ обеспечили сирийской армии ряд принципиально важных побед, включая разблокирование
героически оборонявшейся все эти
годы авиабазы Квейрис (это позволило Дамаску пустить в дело собственную авиацию) и ряда других анклавов,
а также выход к границе с Турцией.
Там уже давно хозяйничали националистические группировки турецких
боевиков, не только действовавшие
против Асада и курдов, но и обеспечивавшие снабжение террористов на
ключевых участках фронта. Именно
на этом фоне Анкара пошла на провокацию, уничтожив российский Су-24,
что стало причиной гибели двух военнослужащих РФ и радикального ухудшения отношений между странами.
Как известно, туркам это не помогло
– каналы поставок были перереза-

ны, а приграничные регионы очищены
от террористов. Последовательные
успехи явно воодушевили сирийскую
армию, заметно повысившую боевой
уровень и опровергнувшую мифы о
спорном профессионализме и низкой
мотивации солдат. На ее сторону стали переходить все новые группировки,
установилось взаимопонимание с курдами, ширилось народное ополчение.
Тогда-то и сложились условия, необходимые для перемирия и как минимум
передышки в войне, унесшей уже почти полмиллиона жизней. Поняв, что о
победе больше не может идти и речи,
«умеренная оппозиция» согласилась
на компромисс, тогда как Запад был
вынужден признать, что процесс урегулирования без официальных властей Сирии в качестве одной из сторон
невозможен.
Гарантами перемирия выступили
Россия и США, а все 15 стран – членов
Совбеза ООН поддержали подготовленную Москвой и Вашингтоном резолюцию в поддержку режима прекращения огня, который, впрочем, не касался
террористов – ИГИЛ и «Фронта анНусра», начавших стремительно терять свои позиции под давлением сразу
нескольких сторон приостановленного
конфликта. Так был запущен исторический (безо всяких скидок) процесс,
и Владимир Путин отдал приказ о выводе российского контингента, часть
которого, впрочем, все еще остается
в САР. Нашим военным по-прежнему
необходимо следить за соблюдением
режима прекращения огня (для этого
создан специальный центр), оказывать
поддержку курдам и Генштабу Сирии в
борьбе с террористами, охранять пункты базирования в Тартусе и на авиабазе
Хмеймим, распределять гуманитарную
помощь.
Стоит отметить, что вклад ВКС РФ
в достижение пусть хрупкого, пусть
промежуточного, но столь необходимого мира ряд западных политиков и
СМИ попытались принизить или вовсе
замолчать. Но лишь некоторые из них:
многие в то же время отдавали российским военным должное. А вскоре после
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приказа Владимира Путина о возвращении на Родину и как бы в насмешку
над теми, кто заявлял о «скромном»
вкладе России, ссылаясь на «незначительные» территориальные потери
ИГИЛ (на деле исламисты формально
контролируют огромные, но безлюдные пустынные территории, а теряют
вроде бы относительно небольшие, но
многонаселенные участки), пришла
новость об успехе совместной операции российских и сирийских военных
по освобождению древнего города
Пальмиры, признанного ЮНЕСКО
достоянием всего человечества. К сожалению, террористы успели там наследить, а несколько древних храмов
были ими попросту взорваны, но основная часть города уцелела, и туда
теперь возвращаются археологи, реставраторы и нормальная жизнь. Мир
откликнулся горячей благодарностью
в адрес России, а армия РФ получила
свои «пять минут» всемирной славы,
выраженные в теперь уже широко
известном снимке, на котором российский сапер в черном защитном костюме разминирует белеющие остовы
пальмирских памятников, величественных и прекрасных.
«Соглашение о прекращении огня,
обеспечение гуманитарных коридоров,
начало мирных переговоров в Женеве – все это было бы невозможно без
конструктивного участия России», –
подчеркнул глава МИД ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер. Но главное
сейчас – помнить, что война ещё не
закончилась и не закончится никогда,
если сторонам не удастся нащупать
за столом переговоров хотя бы подобие компромисса. А идут переговоры
непросто. Поддержанные США «умеренные» настаивают на немедленном
уходе Асада. Сам Асад противится
дальнейшей автономизации регионов,
зато согласен на проведение конкурентных и прозрачных выборов. Саудовская Аравия выступает адвокатом и
защитником ряда близких к ней группировок, ведущих в регионе террористическую деятельность, но именно
из-за лоббизма Эр-Рияда не прирав-
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ненных к террористам. Вносит сумятицу Турция, блокируя присутствие на
переговорах курдов, в защиту которых
выступают и Россия, и Запад, но последний – не в ущерб союзническим
отношениям с Анкарой. В любом случае, стрельба и гибель людей в Сирии
сейчас – это либо операции против
террористов, либо инциденты-исключения на периферии. А это означает,
что у региона, богатого природными
красотами, архитектурными шедеврами, десятками языков и религий, теперь действительно есть надежда.

СТАРАЯ РАНА
Война – та беда, что часто приходит не одна. По другую сторону турецкой границы неожиданно напомнил
о себе один из самых кровавых этнических конфликтов на постсоветском
пространстве – вокруг Нагорного
Карабаха. В регионе армяно-азербайджанского противостояния в последние месяцы было неспокойно, но
периодические перестрелки все-таки
относились к категории неизбежных,
но умеренных рисков, что немногим
горше, чем те волны информационной ненависти, что генерируют в отношении друг друга азербайджанцы и
армяне. Но на рубеже марта и апреля
ситуация дошла до полноценных боев
с использованием танков. Десятки
жертв, сотни раненых, огромные очереди на пунктах сбора добровольцев.
При этом стороны в десятки раз завышали потери в людях и технике со стороны противника, что только накаляло
обстановку. Сыграло свою роль и обещание президента Армении официально признать независимость Карабаха в случае разрастания конфликта
– а риск действительно был велик. Из
Баку даже прозвучали угрозы нанести бомбовые удары по Степанакерту.
Горячая кровь и историческая память
активистов по обе стороны могли закипеть в любой момент, что сделало
бы ситуацию неуправляемой.
Арцах – тот случай никем не признанного государства, когда сохра-

нение статус-кво выгодно почти всем
глобальным игрокам. Многолетние
сопредседатели спецгруппы по урегулированию ОБСЕ – Россия, Франция
и США – юридически выступают за
территориальную целостность Азербайджана, но по факту их симпатии
находятся на стороне армянского
населения. В случае с Россией это
предопределено исторически сложившимися союзническими отношениями
с Ереваном, закрепленными военным
договором в рамках ОДКБ. В случае
стран Запада – многолетней последовательной лоббистской деятельностью
многочисленной армянской диаспоры
(армяне уже давно трансатлантическая нация, и по миру их расселилось
гораздо больше, чем проживает сейчас в Армении), а также предысторией конфликта, диктующей реальные
опасения в отношении «народных
мстителей» из Азербайджана, в ряды
которых, впрочем, готовы встать чуть
ли не все политики этой республики.
Долгие годы Баку жил мыслями о военном реванше. Насколько предметными – вопрос открытый, но идеям
возвращения земель было подчинено
очень многое – от системы образования до экономики. В годы высоких цен
на нефть на армию приходились колоссальные отчисления, десятикратно
превышавшие военный бюджет Армении и обеспечившие Баку восьмикратное преимущество в боевой технике.
Однако за счет того, что армянам в
свое время удалось занять несколько
прилегающих к Арцаху районов Азербайджана, дабы обезопасить НКР от
обстрелов и контролировать наиболее
удобные в плане обороны позиции,
взять Арцах не так-то легко даже при
значительном превосходстве в живой
силе и танках.
Еще один фактор – это Турция, с
первых же дней обострения включившаяся в разжигание конфликта путём
подзуживания и подбадривания Баку и
в теории, с учетом личности Эрдогана,
способная на многое – от отправки
легиона добровольцев до десанта из
офицеров-консультантов. Сказались

Российское федеральное издание «ВВП»

WWW.ВВП.РФ

РИА Новости

Армянские военнослужащие на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта

тут и сложные отношения с армянами,
и нынешний конфликт с Россией из-за
Сирии, и по-прежнему сильный пантюркизм, и исламская солидарность,
столь важная для Эрдогана. Видя все
это, на Анкару стали давить союзники
по НАТО, так как в перспективе ситуация была чревата прямым столкновением с Арменией, а значит, и с Россией, ведь ОДКБ некогда создавалась
по тому же принципу, что и НАТО –
нападение на одного есть нападение
на всех. Маленький Арцах, кстати,
тоже считает себя союзником России, причем, как подчеркнул однажды
президент НКР Бако Саакян, союзником искренним и ничего не просящим взамен. Так уж сложилось, что
русский язык в НКР в среднем знают
даже лучше, чем в Армении. За годы
фактической независимости Арцаху
удалось многое, начиная от создания
буквально на руинах замечательно
эффективной экономики (внешнеэкономическая деятельность ведется
через Армению, но вскоре уровень

жизни в Арцахе должен превысить армянский) и заканчивая построением
работающей демократии. Коррупции
и собственной (то есть без учета гастролеров) преступности практически
нет. Степанакерт восстановлен, а при
появлении финансовых возможностей
восстанавливаются и разрушенные
памятники в других городах, оберегаемые до лучших времен. Значительные (в процентном отношении к ВВП
почти как у Израиля – мирового рекордсмена) отчисления идут в образование и модернизацию производств).
Все это создало Арцаху устойчиво положительный имидж на Западе, что
в совокупности с гарантиями России
как миротворца и обеспечивает региону мир, столь ценный тогда, когда
многое уже сделано, а планов развития по-прежнему хватает.
Россия не подвела и в этот раз.
Оперативными усилиями МИД РФ
при координации действий с западными странами конфликтующие стороны
(в первую очередь, конечно, атакую-

щий Азербайджан) удалось убедить
прекратить огонь. Так риск большого
кровопролития был значительно снижен, а противники перестали обмениваться залпами, обменявшись телами
погибших. «Российское участие в данный момент очень эффективно», – с
облегчением констатировал генсек
ОБСЕ Ламберто Заньер. Миротворческие успехи Москвы признал даже
Баку, заинтересованный в продолжении сотрудничества с Россией в области энергетики и покупки оружия.
Последнее, как нетрудно догадаться,
несколько нервирует армян, но в целом Ереван всё понимает и признаёт, что такое место не бывает пусто,
что азербайджанцы могут закупаться
оружием прямо у Анкары, а наличие
официального военного союза с Россией с лихвой компенсирует любые
её сделки, в конечном счёте также направленные на поддержание в регионе
устойчивого баланса сил.
Станислав БОРЗЯКОВ
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БИЗНЕС ИЩЕТ РЕШЕНИЯ
ГЕРМАНСКИЕ КОМПАНИИ ВИДЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И НАСТОЙЧИВО ТРЕБУЮТ ОТ ПОЛИТИКОВ
ОСЛАБИТЬ РЕЖИМ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ

Санкционные войны не стали
препятствием для немецких компаний, работающих в России:
большинство из них в этом году
намерены либо сохранить объемы бизнеса на прежнем уровне,
либо увеличить обороты. Судя
по плотности деловых контактов на высшем уровне, состоявшихся в последние несколько
недель, германские бизнес-круги
продолжают видеть в РФ сверхперспективного партнера. Задел,
накопленный немецкими компаниями в России за предшествующие годы, таков, что дальнейшее
укрепление отношений попросту
неизбежно, а дешевый рубль способствует росту новых инвестиций в локализацию производств.

ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2015
года торговый оборот между Россией и ФРГ составил почти 45,8 млрд
долларов, или почти на 35 % меньше, чем в 2014 году. Российский
экспорт в Германию при этом просел
почти на 32 % (до 25,4 млрд долларов), а импорт из Германии в Россию
– на 38 % (20.4 млрд долларов).
По оценке германской стороны, в
сравнении с рекордным 2012 годом
объем немецкого экспорта в Россию
снизился почти в два раза – с 38 до
21 млрд евро.
В абсолютном измерении это, несомненно, удручающие показатели,
однако следует отметить, что глубина
падения объемов торговли с Германией оказалась несколько меньше, чем
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в среднем с Евросоюзом. Для сравнения, общий объем товарооборота
России с ЕС в 2015 году сократился
на 37,6 % (российский экспорт снизился более чем на 36 %, импорт –
почти на 41 %). Это позволило Германии выйти на первое место среди
стран Евросоюза по объему торговли
с Россией (опередив Нидерланды) и
на второе после Китая место в общем зачете. Доля ФРГ в российском
внешнеторговом обороте по итогам
прошлого года составила 8,7 %.
«Подобное положение дел явно
не отвечает интересам как России,
так и Германии», – констатировал
российский президент Владимир
Путин еще в мае прошлого года,
характеризуя состояние российскогерманского товарооборота в ходе
встречи с Федеральным канцлером
Германии Ангелой Меркель. Этой
же линии он продолжает придерживаться и спустя год. «Было бы
глупо подвергать испытаниям накопленный потенциал сотрудничества и опыт, упустить возможности,
которые предоставляет российский
рынок. Мы со своей стороны делали
и будем делать всё для того, чтобы
создавать наиболее благоприятные
условия для всех наших иностранных партнёров, включая и представителей немецкого бизнеса»,
– заявил российский президент на
встрече с представителями немецких деловых кругов, состоявшейся в
Москве в начале апреля.
Со своей стороны, немецкий бизнес признает, что пик спада деловой
активности, вызванный девальвацией
рубля и санкционной войной, пройден. Несмотря на то, что в прошлом

году количество компаний с участием
немецкого капитала в России снизилось с 6 до 5,6 тысячи, большинство
оставшихся на российском рынке
предприятий не планирует сокращения бизнеса, как показал февральский опрос по деловому климату Российско-Германской внешнеторговой
палаты (ВТП) и Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ). В
нем приняли участие более 150 работающих в России немецких компаний
с общим количеством сотрудников
131 тыс. человек и оборотом по итогам шести месяцев прошлого года
около 11 млрд евро. В этом году 75 %
респондентов намерены сохранить
присутствие на российском рынке
на прежнем уровне либо расширить
бизнес.
В то же время германские предприниматели не рассчитывают, что
2016 год будет существенно проще. Лишь 16 % участников опроса
ВТП и ВКГЭ считают свое положение на российском рынке хорошим
или очень хорошим, более 75 %
респондентов не планируют инвестировать в Россию в 2016 году, а
30 % отменили инвестиционные
проекты общей стоимостью в несколько сотен миллионов евро.
82 % компаний в 2016 году ожидают негативного развития экономической ситуации в России, 57 %
респондентов полагают, что объемы экспорта на российский рынок
снизятся еще больше.

ПРИЗНАКИ ОЖИВЛЕНИЯ
Однако уже в среднесрочной
перспективе немецкий бизнес видит

ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов

большие перспективы российского
рынка, связанные с его высоким потенциалом. Если сразу после присоединения Крыма и резкого обострения отношений с Западом многие
немецкие бизнесмены полагали, что
их российские коллеги теперь станут
налаживать активные контакты с
Востоком (прежде всего с Китаем),
то теперь эта точка зрения становится все менее популярной. Опрос
ВТП и ВКГЭ показал, что лишь
15 % из 152 опрошенных немецких
компаний считают, что Россия будет
развивать сотрудничество с Китаем,
тогда как годом ранее такой ответ
дали почти 50 % респондентов. Поэтому две трети опрошенных немецких фирм в России либо сохранят
прежнее количество сотрудников,
либо даже увеличат штат.
«Россия вновь ориентируется
на Европу. Возрастает стремление
наладить сотрудничество. Мы надеемся, что политики отреагируют

на эти сигналы и будут интенсивнее
работать над общими решениями,
которые необходимы для развития
экономики и снижения числа конфликтов», – прокомментировал результаты исследования глава ВКГЭ
Вольфганг Бюхеле. «Нельзя сказать, что рынок внезапно полностью
изменился. Конечно, актуальные
условия далеки от идеальных, но
объем и привлекательность рынка,
возможности роста и увеличения
оборота в среднесрочной перспективе, а также модернизация и индустриализация экономики остаются
важными преимуществами России»,
– добавил его коллега, президент
ВТП Райнер Зеле.
О том, что Германия не утратила
интерес к России, свидетельствует и
такой примечательный факт: по итогам 2015 года количество немецких
туристов, посетивших РФ, не снизилось и составило 319 тысяч человек.
В свою очередь, немецкая сторона

рассчитывает преодолеть спад туристических поездок из России (на
29 % за девять месяцев прошлого
года), разработав стратегию продвижения Германии на российском
рынке до 2020 года.
О преодолении временных заморозков в российско-германских
отношениях свидетельствует и
восстановление ежегодного форума гражданских обществ России
и Германии «Петербургский диалог», основанного еще в 2001 году
по инициативе Владимира Путина и
тогдашнего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В
2014 году на волне крымских событий и конфликта в Донбассе форум
по инициативе немецкой стороны
был отменен, но в октябре прошлого года он был проведен вновь,
уже в 14-й раз, в Потсдаме, темой
дискуссии стала модернизация как
шанс для создания общего европейского дома.
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Первое мероприятие «Петербургского диалога-2016» – круглый стол «Российско-германский
диалог: на пути к доверию и глобальной безопасности» – состоялось в начале апреля в Сочи, в преддверии встречи Владимира Путина
с деловыми кругами ФРГ. «Слухи
о нашей смерти оказались сильно
преувеличенными», – заявил глава российского Координационного
комитета форума, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. По его мнению, «Петербургский диалог», в отличие от
приостановленных
консультаций
на межгосударственном уровне,
остается практически единственной
возможностью поддержания существующих связей между Россией и
Германией, обсуждения совместных
проектов, поиска новых точек взаимодействия. Следующая встреча в
рамках форума состоится в июле в
Санкт-Петербурге, где пройдет осенью и сам 15-й форум.
Апрельской встрече в Сочи
предшествовал визит в Россию
председателя правления Объединения ТПП Германии Мартина Ванслебена, который в ходе встречи с
вице-президентом ТПП РФ Георгием Петровым заверил, что будет
призывать деловые круги Германии
к сохранению и развитию торговоэкономического сотрудничества с
Россией, даже несмотря на непростую текущую ситуацию. Во время
этой встречи была достигнута договоренность расширять сотрудничество в областях, не затронутых
взаимными санкциями, – обмен
деловой информацией, развитие
взаимодействия по линии регионов, продвижение выставочно-ярмарочной деятельности. О высокой
значимости межрегионального сотрудничества в прошлом году говорил на встрече с Ангелой Меркель и
Владимир Путин, отметив, что уже
23 российских региона поддерживают постоянные отношения с 14
землями Германии.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОТИВ САНКЦИЙ
Что же касается самих санкций,
то здесь позиция большей части
крупного немецкого бизнеса, работающего в России, вполне определена: их нужно отменять немедленно – именно такой точки зрения
придерживаются 60 % участников
опроса ВТП и ВКГЭ. Еще 28 % высказались за постепенное снятие
санкций, и только 12 % – за их сохранение, хотя еще год назад за это
выступали 24 % респондентов исследования делового климата.
Публичные высказывания представителей деловой элиты Германии по вопросу санкций вполне недвусмысленны. «Я надеюсь, что в
реализации Минских соглашений
с обеих сторон, как с российской,
так и с украинской, будет достигнут
определенный прогресс, который
позволит принять политические решения, которые могут привести к
постепенному снятию санкций», –
заявил в середине февраля Вольфганг Бюхеле. Незадолго до этого о
том, что немецкий бизнес выступает за снятие санкций с России немедленно, а не через год, сообщил
председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг
Ишингер, выступая на Русской
сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Неразумной
политику санкций считает и член
Европарламента Маркус Претцель
– он полагает, что антироссийские
санкции вредны для экономики Запада, а в Германии от них больше
всего пострадал автопром.
Настойчивое стремление немецкого бизнеса убрать санкционные
барьеры или по меньшей мере их
обойти связано прежде всего с уже
накопленным объемом совместных
проектов. К началу прошлого года
объем немецких инвестиций в экономику России превысил 21 млрд
долларов, в том числе в рамках проектов государственной значимости.

Стремление немецкого
бизнеса убрать
санкционные барьеры
или по меньшей мере их
обойти связано прежде
всего с уже накопленным
объемом совместных
проектов. К началу
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немецких инвестиций
в экономику России
превысил 21 млрд
долларов, в том числе
в рамках проектов
государственной
значимости

В частности, около 100 германских
компаний участвовали в строительстве инфраструктуры для Олимпийских игр в Сочи, они получили заказов на общую сумму 1,5 млрд евро.
Самый известный вклад Германии в
олимпийское наследие – электропоезд «Ласточка», созданный на основе платформы Siemens Desiro для
Российских железных дорог.
Новым инфраструктурным «якорем» для совместных российскогерманских инициатив должен стать
проект газопровода «Северный поток-2», принципиальным сторонником реализации которого в Евросоюзе выступает именно ФРГ. Этот
проект, предполагающий строительство двух новых ниток газопровода
общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России
через Балтийское море до Германии,
– важная точка схождения интересов России и Германии. Об этом,
несмотря на различные позиции по
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Председатель российского Координационного комитета Форума «Петербургский диалог» Виктор Зубков и
председатель германского Координационного комитета Форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла

украинскому кризису, совершенно
ясно свидетельствуют высказывания лидеров двух стран.
«Все понимают, что это необходимо самой Германии, которая
отказалась от атомной энергетики и вернуться к ней уже вряд ли
сможет. В России огромное количество этого сырья [газа], и мы
готовы его поставлять. Так что же
от этого отказываться?» – заявил
в конце прошлого года Владимир
Путин. А канцлер ФРГ выступила в
защиту «Северного потока-2» после того, как позицию Германии по
этому проекту раскритиковал премьер-министр Италии Маттео Ренци, настаивая, что его реализация
противоречит духу антироссийских
санкций. «Я хочу прояснить, так же
как и все остальные, что это коммерческий проект, в нем участвуют
частные инвесторы», – ответила
на это Ангела Меркель. В результате федеральное антимонополь-

ное ведомство Германии одобрило
покупку европейскими партнерами
– компаниями Wintershall, Shell,
E. ON, Engie, OMV – долей в проектной компании Nord Stream 2 AG
(стопроцентной дочке «Газпрома»).
Еще одно важное направление
российско-германского
делового
сотрудничества в текущих условиях – возможности для локализации
производств, открывшиеся перед
немецким бизнесом в связи с резким
падением курса рубля. Уже по итогам первого квартала прошлого года
в экономику России поступило порядка 585 млн долларов прямых инвестиций из Германии – в два раза
больше, чем за тот же период 2014
года. Характерные прошлогодние
примеры подобных проектов – открытие станкостроительного завода
компании DMG – Mori Seiki в Ульяновске стоимостью 70 млн евро,
завода автомобильных двигателей
компании «Фольксваген Груп Рус» в

Калужской области (250 млн евро),
завода «Сименс технологии газовых
турбин» под Санкт-Петербургом и
второй очереди комбайнового завода
Claas в Краснодаре. Последний проект вообще может стать прецедентным, поскольку руководство компании заявило о намерениях довести
локализацию до такого уровня, чтобы Claas в России был признан отечественным производителем и мог
претендовать на правительственные
льготы для сельхозмашиностроителей. «Локализация производств,
трансфер технологий – это тема
номер один, которая сегодня волнует как германских, так и российских
предпринимателей», – заявил прошлой осенью первый заместитель
министра экономического развития
РФ Алексей Лихачев на открытии
первого заседания Российско-Германской бизнес-платформы.
Михаил КУВЫРКО
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РОССИЯ И ЕВРОПА
НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
МОСКВА И ЕЕ ПАРТНЕРЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ,
ЧТОБЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ И ЕС ВЕРНУЛИСЬ НА ПРЕЖНИЙ УРОВЕНЬ
Насыщенные отношения между
Россией и другими странами Европы предопределены географически, энергетически, экономически, культурно и даже цивилизационно. Потому сотрудничество
двух этих полюсов не прерывалось даже в годы «холодной войны». Нынешний этап охлаждения
отношений временный – рано
или поздно здравый смысл вернет всё на круги своя.

ПРАГМАТИКА ПРОТИВ
ИДЕОЛОГИИ
Глава МИД Италии Паоло Джентилони, прибыв в середине апреля в
Москву с рабочим визитом, заявил,
что Рим выступает за снятие европейских санкций с России. «Италия
никогда не отказывалась от возможности диалога и развивала не
попавшие под санкции сферы сотрудничества с РФ. Прекращение
сотрудничества с Россией лишь навредит интересам Европы», – подчеркнул он. Ввиду этого Италия
категорически отметает саму возможность автоматического пролонгирования санкций по итогам специальной встречи представителей ЕС
в июне. «Мы не можем представить
себе, чтобы подобное было бюрократической практикой, чтобы они
автоматически продлевались. Необходимо оценивать имплементацию
Минских соглашений в их полноте,
необходимо, чтобы в ЕС проходила
дискуссия», – пояснил он.
Италию легко понять. Согласно
исследованию Национальной кон-
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федерации компаний ремесленного
производства Венеции, за два года
российско-европейских санкций и
контрсанкций итальянские предприниматели потеряли порядка 3,6 млрд
евро, причем более всех пострадали бизнесмены богатых северных
провинций: Ломбардии, Венето и
Эмилия-Романьи. Общие же потери Евросоюза от данной политики,
по оценкам вице-канцлера Австрии
Райнхольда Меттерленера, составили 50 млрд евро, а по оценкам ряда
независимых исследователей, приближаются к 100 млрд. Как и Рим,
Вена считает необходимым отказаться от ограничительных мер, и чем
быстрее, тем лучше. «Австрия заинтересована в хороших отношениях
между Россией и ЕС», – подчеркнул
президент республики Хайнц Фишер, который, как и Меттерленер,
нанес визит в Москву этой весной.
С той же позиции выступает руководство таких стран ЕС, как Венгрия, Греция, Испания, Кипр, Словакия, Чехия и Финляндия. Последняя
пострадала от режима ограничений
сильнее всех, так как ее экономика
в значительной степени ориентирована на Россию. Согласно статистике, промышленное производство в
Финляндии с января по ноябрь снизилось на 1,6 %, в лидерах падения
оказались химическая промышленность, бытовая техника и электроника. В марте в центре Хельсинки даже
состоялась масштабная акция протеста финских фермеров, участники которой потребовали возместить
ущерб от наложенных на Россию
санкций и ответного продэмбарго.

Аналогичные акции в разное время
прошли и во многих других странах
Евросоюза, включая те, власти которых придерживаются обратной
позиции и лоббируют сохранение
санкционного давления ЕС. Речь
идет о неформальном, но уже давно
сформировавшемся «антироссийском блоке», включающем в себя
Великобританию, Польшу, Румынию, Швецию и страны Балтии.
Особая позиция у влиятельных
Германии и Франции, старающихся сохранять солидарность в рамках
определения общей политики ЕС.
Обе эти страны являются инициаторами и гарантами Минских соглашений между Украиной и непризнанными республиками Донбасса,
поэтому настаивают на четкой зависимости между их реализацией и
снятием санкций с РФ, которая, как
не совсем основательно полагают
в Брюсселе, имеет на донбасских
ополченцев повышенное влияние.
И тут вскрывается проблема: на
данный момент реализацию соглашений затягивает именно Украина.
Таким образом, Европа оказалось
в патовой ситуации и крайне двусмысленном положении, ведь Киеву
исполнение «Минска-2» невыгодно,
зато выгодны наложенные на Москву ограничительные меры, и чем
дольше они будут действовать, тем,
по мнению администрации Петра
Порошенко, лучше. Расплачиваться
за это приходится Европе и России,
от которой в связи с этим почти ничего не зависит. Об этом еще в феврале заявил президент РФ Владимир
Путин: «Связывать снятие санкций
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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паоло Джентилони и
министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

со стороны Евросоюза с окончательным решением, доведением до
логического завершения минского
процесса бессмысленно сегодня,
потому что, повторяю, не на стороне России находится этот шар, а на
стороне Киева. Но мы относимся к
этому процессу спокойно, уверены,
что рано или поздно это произойдет
– нормализация отношений между
Россией и Евросоюзом».
Париж уже не раз намекал Киеву,
что прекрасно осознает противоречия в сложившейся ситуации. А через спикера сената Франции Жерара
Ларше даже заявлял о том, что готов
способствовать подготовке решения
о снятии санкций с РФ. Со стороны
Берлина аналогичную позицию высказал вице-канцлер Зигмар Габриэль, по словам которого, прекращение санкционного противостояния
летом текущего года «должно быть
общей целью». При этом и во Франции, и в Германии есть влиятельные

политические силы, уже сейчас отрицающие необходимость находиться в этом «порочном круге» и требующие закрыть санкционный вопрос.
В случае с Пятой республикой это
оппозиция – вероятный кандидат
в президенты от голлистов Николя Саркози и лидер Национального
фронта Марин Ле Пен. А в случае с
Германией – ни много ни мало, часть
правящей коалиции. К примеру, это
Хорст Зеехофер, канцлер Баварии
– наиболее богатой и заинтересованной в неограниченном экономическом сотрудничестве с РФ земли
ФРГ, а также по совместительству
лидер ХСС, многолетнего партнера ХДС Ангелы Меркель (ХДС не
функционирует в Баварии, а ХСС –
в других землях ФРГ). Его недавний
визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным некоторые немецкие
СМИ трактовали как деятельность
«в пику» Меркель, хотя есть объяснение и попроще – Зеехофер борет-

ся за интересы баварского бизнеса,
что является его непосредственной
обязанностью.
Подобный внутренний раскол
присущ даже тем странам, где настороженное, а то и резко негативное
отношение к России имеет характер
общенационального
компромисса. Например, Польша, где против
санкций выступил глава Польской
крестьянской партии Владислав
Косиняк-Камыш, подчеркнув, что
они не дают результатов. Польские
«крестьяне» – объединение довольно консервативное, но пострадавшие
от контрсанкций аграрии – его целевой электорат. Оппозиция, выступающая за ликвидацию санкций, – это
теперь общеевропейская тенденция,
объяснимая чистой политикой: выигравших от санкционной практики
нет, а вот пострадавшие есть, посему
нужно этот электорат переманить на
свою сторону. С приходом таких партий к власти их позиция под нажи-
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мом Брюсселя может и измениться,
подобное уже случалось, но сама ситуация иллюстрирует две серьезные
тенденции. Первая – антироссийские санкции являются важным фактором внутренней политики стран
ЕС, причем настолько, что отражаются на предвыборной борьбе. Вторая – ни о какой европейской солидарности в данном случае не идет и
речи, европейские элиты расколоты
как по национальным границам, так
и по партийным – внутри каждой
конкретной страны.

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Представители бизнеса и официальные лица в ЕС ощущают усталость от санкционного режима и
хотят найти выход из сложившейся
ситуации, считает министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев. Глава МИД Сергей Лавров
высказался жестче: «Русофобы в ЕС
пытаются заказывать музыку, но солидные страны начинают понимать
пагубность и тупиковость таких попыток». Диагноз понятен. Вопрос в
том, что из этого следует в ближайшей перспективе.
С высокой степенью вероятности
можно говорить о том, что сложившаяся ситуация не продлится вечно.
Если США могут (и, скорее всего,
будут) сохранять санкционное давление сколь угодно долго (оно, как
и контрсанкции России, не ведет к
ощутимым издержкам), то Европа
уже сейчас находится в поиске компромисса между разными группами влияния. Как минимизировать
ущерб, а лучше – вовсе его устранить, но так, чтобы это не выглядело капитуляцией и окончательным
признанием ошибочности текущей
политики в отношении РФ, – таков
вопрос текущей повестки. Факты
таковы, что санкции приносят экономический вред, не принося никакой политической пользы (парадокс
«замкнутого круга» с центром в Киеве мы уже описывали выше). Отсю-
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да и борьба рационального с иррациональным, и если анализировать
историю Европы последних двадцати
лет, победа рационального предрешена. Даже в том случае, если в
рамках итогового компромисса оно
окажется задрапировано юридической казуистикой и отделит де-юре
от де-факто.
Кроме того, административно-командная система не слишком характерна для нынешнего ЕС. В том числе
и поэтому бизнес европейских стран
продолжает работать в России и с
Россией, которая, со своей стороны,
всегда подчеркивала свою базовую
внешнеполитическую установку – мы
рады любому взаимовыгодному сотрудничеству на правах равных партнеров. Бизнес-сообщество Европы
видит, что это не пустые слова, потому остается, с одной стороны, важной
группой влияния, выступающей за отмену санкций, а с другой – продолжает вести дела с Россией в обход оных.
Регулярные контакты европейских
бизнесменов с политической и промышленной элитой РФ – живое тому
свидетельство. В качестве последнего
примера можно вспомнить Германороссийский бизнес-форум, с участниками которого встречался Владимир
Путин (это мероприятие мы подробно
осветили в рамках отдельного материала данного номера издания «ВВП»),
а также подробности визита в Россию
Паоло Джентилони, с высказывания
которого началась эта статья.
Вообще, с самого начала санкционного давления Италия проводила
своеобразную политику в отношении РФ. С одной стороны, будучи
страной влиятельной, включилась в
это давление, тем более что принцип «европейского единства» для
нее – действительно не пустой звук
(то, что брюссельская санкционная
политика в перспективе этому единству как ураз угрожает, разговор отдельный). С другой – сразу же стала
развивать альтернативные пути взаимодействия и поощрять контакты с
РФ на уровне бизнеса, пытаясь тем

Факты таковы, что
санкции приносят
экономический вред,
не принося никакой
политической пользы.
Отсюда и борьба
рационального с
иррациональным, и
если анализировать
историю Европы
последних двадцати
лет, победа
рационального
предрешена

самым минимизировать ущерб. Отдельной строкой идут поставки газа
в Италию по южному направлению,
чему были посвящены переговоры
Джентилони с главой Минэнерго РФ
Александром Новаком.
Эта тема приобрела новую актуальность после смерти «Южного
потока» по вине Болгарии. В рамках
навязывания концепции «энергетической безопасности» и «диверсификации поставок» Вашингтон и
Брюссель сделали главным объектом своего давления страну, максимально от российского газа зависящую. С тех пор в Софии концепция
меняется всякий раз, когда на смену
левым во власть приходят правые и
наоборот, но эта чехарда чрезвычайно надоела Москве, и она закрыла
перспективный проект. Что до «Турецкого потока», проект не мертв, но
приостановлен, а приостановка может затянуться – отношения между
властями РФ и Турции по известным
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причинам сейчас «хуже худшего».
Однако для Италии есть два альтернативных варианта газопоставок
– ответвление от «Северного потока-2» через Германию, Чехию и Австрию и строительство газопровода
«Посейдон» из Греции по дну Адриатики. В случае последнего сторонами
уже подписан меморандум о целесообразности. «Точка зрения итальянцев заключается в том, чтобы были
обеспечены надежные поставки газа,
а каким маршрутом пройдет – будет
зависеть от других факторов. Компании, которые планируют участвовать, – Газпром, греческая Depa и
итальянская Edison – проведут исследования и примут решение, что
дальше», – пояснил Новак.
Пока у «Посейдона» есть базовая проблема – не очень понятно,
как заполнить его требуемым количеством топлива. В этой связи ответвление от «Северного потока-2»
выглядит перспективнее. Отдельные

лоббистские группы в ЕС подвергают данный проект штурмовой критике, в том числе как якобы нарушающий «режим санкций» (что не так).
Однако даже Ангела Меркель, данному режиму покровительствующая,
дала добро на второй «поток». Он
действительно выгоден Германии,
и теперь Берлин в ответ на критику
лишь показательно пожимает плечами: это, мол, частная инициатива
и частные деньги, вмешиваться не
можем. Примечательный момент:
в группу принципиальных противников «Северного потока-2», применяющих к Еврокомиссии все доступные им способы политического
влияния, входят не только антироссийски настроенные Латвия, Литва,
Польша, Румыния и Эстония, но и
страны, которые принято относить
к надежным партнерам России в
рамках ЕС, – Венгрия и Словакия.
Никакого парадокса тут нет: «СП2» сократит транзит газа не только

через территорию Украины (для чего
и задумывался), но и через территорию этих стран.
Это наглядный пример того, что
«союзник России в ЕС» – понятие
относительное. В плане извлечения
выгоды из общего дела – союзник,
а в плане тех проектов, что могут
принести национальной экономике
ущерб, – уже противник. Это логичная и естественная политика, так что
ссылка на эмоциональные критерии
вроде «дружба за деньги – плохая
дружба» тут неуместны. И именно эта ситуация, как ничто иное,
иллюстрирует то утверждение, что
прагматизм и разум рано или поздно
победят антироссийские предубеждения и непрактичную идеологию,
после чего экономически отношения
России и Европы вернутся на прежний уровень и пойдут по пути дальнейшего развития.
Станислав БОРЗЯКОВ
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ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ НИК СМИТ:

«РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА
НЕ БЕЗГРАНИЧНЫ»
Издание «ВВП» продолжает
серию публикаций зарубежных
авторов, где рассматривается
экологическая повестка с акцентом на проблемы Мирового океана и Антарктиды. Наши
авторы сходятся в том, что в
решении этих проблем одна из
главных ролей принадлежит
России. Сегодня о своем видении этих проблем, о роли РФ и
об опыте своей страны на страницах нашего издания рассуждает известный новозеландский
политик, действующий глава
Министерства строительства и
Министерства экологии Новой
Зеландии Ник СМИТ. Материал подготовлен при поддержке
ИА RussiaNew.Com.
Океаны составляют три четверти мира, в котором мы живем. Они
представляют собой крупнейшую
единую экосистему на нашей планете и содержат 97 % водных ресурсов
Земли.
Жизнь островных государств,
таких как Новая Зеландия, всегда была и остается тесно связанной с океаном. 75 % жителей Новой Зеландии живут в прибрежных
районах. Наша экономика в значительной степени зависит от рыболовства, аквакультуры и морского
туризма. Не будем забывать, что
океан играет огромную, можно сказать, доминирующую роль в культуре маори – коренного населения
нашего государства, и мы стараемся
как можно бережнее относиться к
этому бесценному наследию.
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Ник СМИТ родился и вырос
в Северном Кентербери
(Новая Зеландия) в семье
инженеров-мостостроителей. Он получил диплом
с отличием в области
инженерии и защитил
докторскую степень в
Университете Кентербери. В 1986 году был выбран
в окружной совет городского поселения Рангиора,
одновременно работая
инженером. В 1990 и 1993
годах вошел в парламент
от округа Тасмания, а
с 1996 года – от округа
Нельсон.
Ник Смит 11 раз входил в
правительство при премьер-министрах Болджере, Шипли и Кее, отвечая
за образование, строительство, иммиграционную политику, социальную
сферу, международное
сотрудничество, экологию, защиту и охрану окружающей среды, изменение
климата, региональные
власти. В настоящее время он занимает посты министра строительства и
министра экологии Новой
Зеландии.
Ник Смит был одним из
инициаторов изменения системы управления
природными ресурсами и
экологией Новой Зеландии.

В 1998 году он организовал
консультативную группу Bluegreens при Национальной партии, которая
выступает за развитие
и процветание чистой,
зеленой Новой Зеландии.
В числе проектов, в которых Ник Смит принимал
участие, – создание национальных парков Куранги и Ракиура, нескольких
морских заповедников,
введение схемы торговли
квотами на выбросы и создание комитетов по энергоэффективности, охране
и сбережению окружающей
среды.
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При этом важно понимать: океан
– это не бездонная и бесконечная
масса. Ресурсы Мирового океана не
безграничны, и тот печальный факт,
что численность популяций морской
флоры и фауны, включая все виды
рыб и морских птиц, за последние
40 лет упала вдвое, не может не настораживать любого здравомыслящего жителя нашей планеты.
Самые большие проблемы Мирового океана находятся в открытом
пространстве, за пределами юрисдикции отдельных стран; это около
70 % его площади. И именно там
необходимо поддержать институты,
регулирующие использование ресурсов океана, и установить строгие
правила обеспечения устойчивости
рыбных запасов, а также усилить
защиту морской флоры и фауны.
У Новой Зеландии, помимо беспокойства за жизнь океанов, есть и
собственные устремления. Мы хотим стать лидером в области разумной эксплуатации океанов и их за-
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щиты, разработать эффективную
систему сбережения бесценных морских сокровищниц и пользования
ими. И сейчас это основной приоритет для правительства страны. Весь
наш регион сталкивается с одними и
теми же проблемами, и никто из нас
не способен решить их в одиночку.
Мы должны договориться о введении мер строгого контроля за
промышленным выловом рыбы и
гарантировать, что они будут применяться ко всем без исключения. Международное сообщество
должно наконец понять, что еще
немного, и будет поздно. Мы обязаны противостоять безудержному
потреблению, политикам, которые
смотрят сквозь пальцы на то, как
уничтожается наша планета, да и
просто бюрократии, тормозящей
необходимые решения. Необходимо
принять жесткие меры и перекрыть
финансирование закупок морских
ресурсов, стимулирующее незаконный, неконтролируемый и нерегу-

лируемый (ННН) промысел. В прошлом году в нашем регионе только
США выловили тунца на 400 млн
долларов, и можно сказать с уверенностью, что почти весь этот лов
осуществлялся незаконно!
Для того чтобы пресечь эту
многолетнюю преступную деятельность, потребуются решительные
действия всех членов мирового сообщества. Проблема промысла с
тремя «н» не может быть эффективно решена без создания прочных
правовых рамок и, в конечном счете, привлечения к ответственности
всех, кто к нему причастен.
В принципе, не все так печально,
ведь совместными усилиями страны мира добились заметных успехов в деле защиты океанов. Еще в
1992 году на Всемирном саммите в
Рио-де-Жанейро 150 лидеров государств со всех континентов подписали Конвенцию о биологическом
разнообразии, которая направлена на защиту обитателей морей и
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океанов и гарантирует им жизнь и
устойчивое развитие. Но этого явно
недостаточно, ведь совершенно очевидно, что куда больше работы еще
предстоит сделать. При этом ставки
в этой игре только растут, а риски
увеличиваются с каждым годом.
С точки зрения правительства
Новой Зеландии, эффективный
подход к разумному регулированию
деятельности человека в океане
включает в себя три компонента.
Первым из них является надежная система управления рыболовством. Мы впервые ввели такую
систему (путем предоставления
квот) в 1986 году, в результате чего
наши морские запасы остаются
стабильными и прибыльными. Вовторых, были внедрены надежные
системы контроля и управления
морской деятельностью, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды как в прибрежной
зоне, так и в открытом пространстве океана. В 2012 году был принят закон, который устанавливает
Исключительную экономическую
зону (ИЭЗ), где осуществляется
строгий контроль за воздействием
на окружающую среду, в том числе
контроль за разработкой полезных
ископаемых в океане, кто бы этим
ни занимался и сколько бы прибыли эта деятельность ни приносила.
Теперь профессиональные экспертные и контролирующие организации независимо друг от друга
оценивают деятельность компаний
по добыче на океанском шельфе
и регулируют их работу, что уже
приносит результаты. Третий компонент – развитие сети морских
охраняемых районов. Мы считаем,
что океаны – это природные зоны,
которые так же нуждаются в защите путем создания охраняемых
территорий, где запрещена любая
деятельность человека, как и заповедники на суше.
В 1971 году наша страна одной
из первых в мире приняла ряд законодательных актов, регулирующих
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создание морских заповедников. С
тех пор мы создали сеть из 44 охраняемых морских районов, в том числе 10 только в прошлом году. Хотя
эти территории и составляют всего
около 10 % наших территориальных
вод, это только начало, и мы продолжим создавать ИЭЗ.
Высокий стандарт защиты океана устанавливает объявленная недавно премьер-министром Новой
Зеландии Джоном Кеем в ООН инициатива по созданию крупнейшего в
мире морского заповедника для разведения и поддержания численности
ряда морских животных под названием «Кермадек». Площадь заповедника будет составлять 620 тысяч
кв. км, что примерно равно территории Франции. Сам заповедник будет
располагаться в водах, окружающих
остров Кермадек в юго-западной
части Тихого океана, примерно в
тысяче километров к северо-востоку от Новой Зеландии. Значение
нового заповедника огромно, ведь
его территория в 35 раз превышает
суммарную площадь всех ныне существующих 44 морских заповедников Новой Зеландии.
Этот район океана станет одной
из самых крупных и значительных
полностью охраняемых территорий
в мире. Здесь расположены вторая
в мире по глубине океаническая
впадина (более 10 км – в ней мог
бы целиком поместиться Эверест)
и дуга из 30 подводных вулканов –
самая большая из существующих
на Земле. Это огромное водное
пространство является домом для
39 различных видов морских птиц
общей численностью более шести
миллионов, свыше 150 видов рыб,
35 видов китов и дельфинов, трех
видов морских черепах — все они
находятся под угрозой исчезновения, – и множества других морских
обитателей, таких как кораллы,
моллюски и крабы. Вся фауна этой
области океана совершенно уникальна, и нам очень хочется сохранить ее для будущих поколений.

Заповедник «Кермадек» будет
простираться на 200 морских миль
от ИЭЗ Новой Зеландии. Все виды
рыбалки (коммерческая, спортивная и любительская) и добычи полезных ископаемых (поиск, разведка
и добыча нефти и газа) будут запрещены. Из всех видов деятельности
человека, которые будут разрешены
в силу международных обязательств
Новой Зеландии, останутся только
навигация судов, полеты международных рейсов, морские научные исследования и прокладка подводных
кабелей связи; вся рыболовная и добывающая деятельность в заповеднике будет прекращена с 1 октября текущего года. Мы считаем, что
инициатива учреждения заповедника «Кермадек» может послужить
примером создания охраняемого
морского района в международных
водах, особенно в море Росса, что
простирается на много километров
к югу от Новой Зеландии и омывает
берега Антарктиды.
У новозеландцев, начиная с эпохи первых антарктических экспедиций, всегда было особое отношение
к «холодному континенту», в частности, к региону, который ближе
всего к нам, – к морю Росса. Можно определенно сказать: Антарктика
– область с уникальной и хрупкой
экосистемой, играющая важнейшую роль в регулировании климата
всей планеты. И именно поэтому
она крайне уязвима к любым, даже
самым незначительным климатическим изменениям.
Район моря Росса является одним из самых сохранных морских
районов на всей планете. Существование стабильной и нерушимой
пищевой цепочки, где по-прежнему
властвует полный набор хищников
верхнего уровня, является простым,
но ярким свидетельством этого факта. В разное время года здесь проживает около 32 % всей мировой
популяции пингвинов Адели, около
26 % императорских пингвинов,
30 % антарктических буревестни-

Российское федеральное издание «ВВП»

ков и около половины всей мировой
популяции косаток. От 50 до 72 %
всех тюленей Уэдделла обитают в
южной части Тихого океана, живут
там круглый год.
Новая Зеландия хочет создать большую защищенную зону
с целью сохранения в море Росса
первозданной морской среды, процветания разумного, а не грабительского рыболовства и поддержки работы ученых из всех стран
мира. Предложение по созданию
морской охраняемой зоны, выдвинутое Новой Зеландией и нашими
сторонниками, предполагает введение особого статуса территории
площадью более полутора миллионов квадратных километров. Выбор места основан на многолетних
и самых тщательных исследованиях
ученых со всего мира. Нет никакого
сомнения в том, что данное предложение расширит возможности мировой науки, в том числе будет способствовать наиболее актуальным
исследованиям изменений климата
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и морских экосистем. Оно защитит
весь спектр морских ландшафтов,
от кромки льда до глубоких океанических бассейнов, и охватит всё побережье Виктории, от Мак-Мердо
на мысе Адэр до Баллени, на протяжении всего континентального
шельфа.
На последнем заседании Комиссии по сохранению морских живых
ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в
Хобарте в октябре 2015 года представители Новой Зеландии представили пересмотренный вариант
предложения об учреждении охраняемой морской территории в районе моря Росса. Изменения были
внесены, чтобы способствовать
проведению научных исследований
криля и пониманию его роли в локальной экосистеме. Ведь в этом
регионе множество хищников, таких как киты, пингвины и тюлени,
полностью зависят от криля и его
численности.
Новая Зеландия с радостью приветствует заявление Москвы о том,

что Россия готова к межсессионной
работе по нашему предложению.
Ведь вклад русских ученых в исследование Антарктиды сложно переоценить, а те шаги, которые предпринимает президент Владимир Путин
для сохранения природы, известны
всему миру. Поэтому мы уверены:
именно Российская Федерация как
нынешний Председатель АНТКОМ
сможет в нынешней ситуации продемонстрировать свое лидерство и
мощь. Я надеюсь, что в ближайшем
будущем при поддержке России и
других наших международных партнеров мы сможем добиться прогресса по этой инициативе. В конце
концов, судьба предложения по введению охраняемой морской территории в районе моря Росса находится в
руках всех членов АНТКОМ.
Наши океаны общедоступны и
страдают от неконтролируемой эксплуатации. Единственный путь сохранения океанов – конкретные
совместные действия на национальном и международном уровнях.
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ПОЛИТИКА ВЗАИМНОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПОТРЕБНОСТЬ В СБЛИЖЕНИИ ИНТЕРЕСОВ
США И РОССИИ ВЗАИМНА
По итогам визита моего большого друга и коллеги Джона
Керри в Москву председатель
комитета Государственной Думы
по международным делам Алексей Пушков в своем микроблоге
очень четко обрисовал текущую
политическую ситуацию между
нашими странами: «Нет ничего
более мощного в политике, чем
необходимость. Под её влиянием,
забыв об изоляции России, и начинает сдвигаться США».
К сожалению, во время моей
работы в Конгрессе США на позиции председателя подкомитета по
международным отношениям по Европе в период перезагрузки взаимоотношений между США и Россией
(2008–2010 годы) мне не удалось
лично познакомиться с Алексеем
Пушковым. Основным моим контактом со стороны Государственной
Думы выступал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев,
человек, к которому я испытываю
огромное личное уважение. Но твит
Пушкова напомнил мне об изречении гениального политика и человека Нельсона Манделы: «Отважные люди не боятся прощать во имя
мира».
По итогам последней поездки делегации Конгресса США в Москву
другой мой близкий друг и коллега,
умеренный в отношении России политик, конгрессмен от Калифорнии Дана Рорабакер заявил: «Дети
в наших странах будут вынуждены
расплачиваться за ту глупость в ко-
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Билл ДЕЛАХАНТ (Bill Delahunt)
– конгрессмен до 2011 года
(член Конгресса США на протяжении 14 лет), член комитета
Конгресса по международным
делам, председатель подкомитета по Европе (111-й
Конгресс) и подкомитета по
международным организациям
(110-й Конгресс).
Близкий друг Джона Керри
и Митта Ромни (последний
кандидат от Республиканской
партии на пост президента
США). Был близким другом Теда
Кеннеди, максимально близок
к клану Кеннеди. Осуществлял
личные неформальные контакты Белого дома с Венесуэлой
(непосредственно с Уго Чавесом), Кубой (непосредственно с
Фиделем Кастро) и Эквадором.
Материал подготовлен при
поддержке ИА RussiaNew.Com.

торую превратились наши текущие
взаимоотношения», – отметив, что
некоторые политики в США попрежнему называют Россию «долгосрочной угрозой существованию
США».
За время работы в Конгрессе
мне пришлось принимать непосредственное участие в разрешении путем переговорного процесса целого ряда международных кризисов,
конфликтов, включая военные противостояния. Имея опыт участия в
переговорах между правительством
Колумбии и военизированной группировкой ФАРК, в создании «Плана
Колумбия» с президентами Клинтоном и Пастраной, в нормализации
ситуации в разрушенном Гаити, в
совместной работе с премьер-министром Фиделем Кастро по нормализации отношений между США и Кубой, в противостоянии вторжению в
Ирак, в выстраивании дипломатических мостов между государством
Израиль и Палестиной, полностью
соглашусь с позицией Пушкова: нет
ничего более мощного в политике,
чем необходимость. При этом, говоря о взаимоотношениях между США
и современной Россией, история которых насчитывает несколько десятилетий, необходимо отметить, что в
современном мире, где все зависят
друг от друга, потребность в сближении интересов двух крупнейших
мировых супердержав взаимна.
В современных реалиях лидеры
обоих государств сталкиваются с
проблемами, которые невозможно
решить, не признавая совместную
потребность наших государств в не-
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Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне

обходимости их урегулирования:
это борьба с терроризмом, мировая
безопасность, глобальное изменение климата, освоение космоса, и
этот список может быть продолжен.

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ И
МИРНЫЙ АТОМ
Одним из важнейших направлений сотрудничества между США
и Россией была и остается ядерная
безопасность. Она включает в себя
не только регулирование стратегических атомных арсеналов, но и
атомную энергетику, и научные исследования, и программы по добыче и обогащению урана. И это не
робкие движения, а масштабные
программы, которые длятся уже не
одно десятилетие и которые невозможно прекратить: это будет преступлением. Как метко сказал в ходе
круглого стола на Петербургском
международном экономическом форуме гендиректор Росатома Сергей

Кириенко, «взаимовыгодное сотрудничество Росатома с США является
долгосрочным, и оно гораздо сильнее политических разногласий». По
его словам, интеграция достигла
такого уровня, что Росатому сегодня принадлежат 20 % запасов урана
в США. «Это никого не беспокоит
при всех сложностях текущего напряжения политических дискуссий.
У нас 20 лет последних реализовывался контракт ВОУ-НОУ, по которому половина потребностей атомных станций в США обеспечивалась
российским топливом. За это время
у нас были лучше отношения или
хуже, но за 20 лет не было ни одного
срыва поставок топлива, ни на один
день», – добавил Кириенко.
Проведение в США саммита по
ядерной безопасности в период непрекращающихся террористических
атак и угрозы ядерного терроризма
в нашем технологически зависимом
мире было как нельзя более своевременным, и мы должны отдать

должное президенту Обаме, который в последние месяцы в Овальном
кабинете стремительно меняет мир к
лучшему. Данный саммит или любое
подобное мероприятие, приемлемое
для наших российских партнеров,
приобретает особую важность с учетом того, что в мире растет риск террористической угрозы, исходящей
от организации ИГИЛ (запрещена в
Российской Федерации, – «ВВП»),
у которой сейчас гораздо больше
ресурсов, чем было в своё время в
распоряжении «Аль-Каиды». После террористических атак в Патханкоте, Париже и Брюсселе «политика взаимной необходимости»
должна перейти в действие, не давая
террору еще сильнее распространиться в мире. Однако нужно чётко
понимать, что без желания США и
России (стран, обладающих самым
большим ядерным потенциалом)
объединиться и возглавить решение
данной проблемы уровень потенциальной угрозы снизить невозможно.
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Билл Делахант и президент США Барак Обама

Очевидно, что конфликт на Украине
породил трудности в переговорном
процессе по ядерному разоружению,
выраженные в различных подходах к
данному вопросу со стороны США и
России. США хотят на взаимной основе уменьшить количество тактических боеголовок. Россия не готова
обсуждать тактическое вооружение
и настаивает на вовлечении в переговорный процесс остальных членов
«ядерного клуба». При этом страны,
в которых активно разрабатываются
ядерные программы – Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, – отказываются обсуждать
снижение собственного ядерного
арсенала до тех пор, пока не будет
урегулирован вопрос о взаимном
снижении количества боеголовок до
одинакового уровня между США и
Россией. В который раз мир смотрит
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на наши государства, чтобы понять,
как он будет существовать дальше.
Все эти вопросы должны быть
решены при совместном участии
агентств безопасности обеих стран
и Росатома.

АРКТИКА И АНТАРКТИКА
Глобальное изменение климата – один из важнейших вызовов,
которые стоят перед нашей цивилизацией в XXI веке. Оно влияет
на все сферы безопасности каждой
отдельной страны в мире и человечества в целом. Для наших ученых
Арктика и Антарктика служат индикатором состояния нашей планеты. И у России с США есть исторические моральные обязательства
возглавить мир в решении проблем
обоих полюсов.

В 1959 году, в разгар «холодной
войны», Соединенные Штаты Америки и СССР совместно с другими
двенадцатью странами подписали Договор об Антарктике с целью сохранения этого уникального континента,
чьё состояние критически важно для
здоровья планеты. В рамках данного
договора была создана АНТКОМ,
Комиссия по сохранению морских
живых ресурсов Антарктики, международная организация, которая сегодня отвечает за решения, связанные с будущим этого континента.
В этом году Россия может взять
на себя роль мирового лидера и возглавить, являясь председателем
АНТКОМА, процесс создания морского охраняемого заповедника в
Море Росса. Цель очевидна: сохранение этой уникальной экосистемы
Антарктики для совместных мирных
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научных исследований. Делегаты
всех стран – членов АНТКОМ соберутся в октябре в Хобарте (Австралия), и это будет уникальная
возможность в ближайшее время
решить судьбу этой части света.
В 1987 году, в период перестройки и гласности, Президент СССР
Михаил Горбачев в своей речи в
Мурманске сказал, что Арктика
должна стать «зоной мира и плодотворного сотрудничества», где все
страны смогут объединиться для защиты окружающей среды и «реализации взаимосвязанности интересов
всего нашего мира».
Ученые, малые народности Севера и все, чья деятельность связана с
защитой природных ресурсов и улучшением жизни на обоих берегах Берингова пролива, делают всё, чтобы
сохранить эту зону мира в Арктике.
Со всеми поправками на те глубокие
геополитические разногласия, которые, с точки зрения США и других
стран, порождает политика России в
данном регионе, расцениваемая ими
как милитаристская.
Такая позиция по международному сотрудничеству была недавно
обнародована в Фэрбанксе (Аляска,
США), где ученые и политики собрались на заседание Арктического
совета, председателем которого в
настоящее время выступают Соединенные Штаты Америки.
Не секрет, что у США и России
есть серьёзные разночтения в подходах к решению различных проблем в
разных частях света – и не только у
Соединенных Штатов, но и у других
стран, входящих в Арктический совет, с Россией тоже есть ряд разногласий. Но в Арктике и особенно в
Арктическом совете мы можем продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Мы нужны друг другу, чтобы
достичь прогресса по вопросам развития и сохранения данного региона.
Одним из примеров взаимодействия может служить проект по обмену научными исследованиями и
информацией по Арктике, который
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в Арктическом совете совместно ведут делегации США и России.

КОСМОС
Ни в одной области не было более значительного сотрудничества
между Россией и США, чем в сфере
освоения космического пространства. Последние инициативы государственной корпорации Роскосмос
и агентства НАСА по созданию и
запуску Международной космической станции и работе над совместной миссией на Марс могут служить
напоминанием тем силам, которые
пытаются разъединить наши страны: если мы можем от имени человечества сотрудничать в космосе,
то точно сможем взаимовыгодно сотрудничать на земле.
Лидирующая роль, которая принадлежит обоим государственным
агентствам в утверждении научно
ориентированного подхода к освоению космоса, особенно значима в
эпоху частных компаний, которые
стараются участвовать в коммерческом освоении околоземного пространства. Коммерческая эксплуатация космоса и космический туризм
не должны полностью заменить то,
чего достигли совместными усилиями США и Россия, особенно за последнее время. Освоение космического пространства во благо науки и
человечества необходимо оставить в
компетентном ведении государственных космических агентств, имеющих
долгую и успешную историю взаимного сотрудничества. Чтобы быть
уверенными в том, что следующие
поколения продолжат развитие космической науки, нам нужно признать
взаимную необходимость и полезность такого взаимодействия. Текущее соглашение между Роскосмосом
и НАСА является примером уникальных плодотворных отношений
между США и Россией на уровне государственных агентств, и оно должно стать образцом для дальнейшего
сотрудничества.

Тактически успешная операция
России в Сирии (в противовес длительной и драматичной операции
Америки в Ираке, противниками
которой выступали многие из нас
в Конгрессе) привела к повышению координации усилий военных
и разведок наших стран. Более
масштабный обмен информацией
между США и Россией, вне всяких сомнений, сделает мир более
безопасным в нынешние тяжелые
времена.
Это лишь несколько примеров
из целого ряда сфер, где Россия и
США находят возможности для диалога и приходят к взаимовыгодному
сотрудничеству. К сожалению, средства массовой информации обеих
стран стараются не акцентировать
на этом внимание общественности.
Более того, необходимо признать,
что в настоящее время у наших государств имеется потребность в получении достоверной и правдивой
информации о реальной ситуации
и намерениях друг друга в отношениях между нашими странами. Для
создания такого диалога нам нужно
использовать любые мосты и людей, которые эти мосты создают:
политиков, как Генри Киссинджер,
ученых, как Артур Чилингаров, деятелей искусства, как Валерий Гергиев, или спортсменов, как Вячеслав
Фетисов.
Роберт Ф. Кеннеди однажды сказал: «Немногие из нас обладают
величием бросить вызов истории,
но каждый из нас может изменить
часть ее». Данные слова становятся
сейчас особенно актуальными для
политиков – в частности, для внука Роберта Кеннеди, конгрессмена
США Джо Кеннеди III, гордости и
продолжателя традиций родного для
меня и Джона Керри штата Массачусетс. Именно на России и США,
в рамках осознания взаимной необходимости как основы для лучшего
будущего всего человечества, лежит
ответственность за то, чтобы бросить истории такой вызов.
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ОБЩИЙ КОСМОС
МЕЖДУ БРАЗИЛИЕЙ И РОССИЕЙ СЕГОДНЯ НЕ ПРОСТО УСТАНОВИЛОСЬ
МАСШТАБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: МЫ СТАЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ
Когда я впервые не по работе, а в
спокойной дружеской беседе провел со своим русским знакомым
несколько часов, то испытал немалое удивление. Оказалось, ему
трудно поверить в то, что в Бразилии – стране, чья огромная территория, казалось бы, поглощает
все внимание правительства, а население по численности занимает
пятое место в мире и занято по
большей части внутренними проблемами, кому-то интересно, что
происходит в далекой и непонятной России. В России, где повсюду снег. Где люди совершенно подругому думают и ощущают себя.
Где совсем другие войны и революции оставили кровавые следы в
памяти каждого человека. Где по
иным принципам решаются экономические и социальные проблемы.
С одной стороны, всё это правда.
Здесь, в самой большой и по территории, и по численности населения
стране южноамериканского континента, в основном думают о своем
доме, о соседних странах и о США.
С другой стороны – и это может показаться несколько странным, – о
России тут знают и думают не меньше. Центр силы, которым была и
остается Россия, не может оставаться неприметным ни для кого. Россия
привлекает, манит и внушает уверенность своим особым путем, своими четкими словами, своими открытиями и свершениями.
Да, у Бразилии совсем другая
история. И хотя первые коренные
жители появились тут за много тысяч лет до Рождества Христова, они
долгое время оставались на низком
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Педро Гомес СИЛВА
родился в Рио-деЖанейро в семье
врачей. Окончил Университет Кампинаса
по специальности
«экономика», специализировался на экономике в энергетике.
Сразу после окончания университета
начал работать в
Министерстве энергетики и природных
ресурсов Бразилии. В
настоящее время занимает пост директора департамента
развития.

уровне развития. Благодатный климат и нежелание местных племен
подчинять себе соседние территории сделали свое дело: до прихода
португальцев коренное население
жило практически в эпоху неолита.
И только 24 апреля 1500 года, когда
команда португальского мореплавателя Педру Алвареша Кабрала впервые высадилась на берега Бразилии, для этих земель началась новая
жизнь.
У нас, тех, кто тут родился и вырос, сложное отношение к тем временам. Ведь мы были колонией.
Коренное население, на каком бы
уровне развития оно ни находилось,
на момент прихода португальцев составляло несколько миллионов человек – и было практически полностью уничтожено. Но три столетия

колониального владычества, когда
Бразилия была практически полностью заселена португальцами, коренным образом изменили нашу
страну. Сюда пришел прогресс и новые технологии. Сюда пришло новое
социальное устройство. Но вместе с
тем это превратило страну в огромного поставщика декоративных пород древесины, сахарного тростника,
кофе и золота. Поставщика, которого использовали безо всяких оглядок
на прошлое и безо всяких мыслей о
будущем. Здесь процветало рабство
в самых отвратительных своих проявлениях, местных индейцев превращали в рабов целыми племенами
просто по праву сильного, а недовольных казнили.
Наша страна прошла трудный
путь как колония, состоявшая из
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золота, рабства, войн и восстаний.
И только 7 сентября 1822 года наследник бежавшего в Бразилию от
Наполеона португальского короля
провозгласил независимость нашей
страны. Тогда мы стали империей,
потом республикой. Стали жить и
развиваться как самостоятельное
государство. Отменили рабство, к
нам хлынул многомиллионный поток
иммигрантов из Европы и Японии.
Почти весь XIX век мы прожили,
сменяя одну военную диктатуру на
другую, и только к концу века пришли к внутреннему согласию. Мы стали развиваться и смотреть в будущее.
И вместе с этим взглядом в будущее
к нам в страну пришла Россия.
Нельзя сказать, что раньше мы
жили, не зная о ее существовании.
Но самые великие и трагические со-
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бытия в России и Советском Союзе
или обходили Бразилию стороной,
или затрагивали ее очень опосредованно. Коммунистическая революция и гражданская война находили
отклики исключительно на газетных
полосах и отражались в призывах
местных левых к свободе и равенству, а также в страхах правящей
диктатуры. Долгое время все книги
на русском языке просто сжигались,
а русских авторов в обязательном
порядке досматривали цензоры.
Маркс и Энгельс наравне с Лениным, Сталиным и Троцким считались
запрещенными авторами, а чтение
их книг являлось государственным
преступлением.
Вторая мировая война, ставшая для Советского Союза Великой
Отечественной, унесшая миллионы

жизней и разрушившая сотни городов, обошла Бразилию стороной.
Мы даже не разрывали торговых и
дипломатических отношений с Германией и приняли немецких иммигрантов после победы СССР.
Всколыхнувшие весь мир запуск
первого искусственного спутника
Земли и полет Юрия Гагарина, конечно, затронули и Бразилию. Как и
весь остальной мир, мы ликовали и
плакали от ощущения того, что чтото несбыточное и невозможное уже
случилось, что оно рядом и его почти
можно потрогать. Люди сохраняли
газеты с этими новостями и вешали
портреты Гагарина у себя дома, чтобы быть причастными к этому событию. И все равно присутствовало
ощущение, что все это творится в
почти сказочной, невозможной стра-
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не. Советский Союз и Москва были
где-то далеко-далеко. Там, где снег и
Санта-Клаус.
Все изменилось в девяностые.
Трагические события, когда мощнейшее государство мира распалось
и было отдано на растерзание международным стервятникам, практически совпало с падением нашей
диктатуры, принятием новой Конституции и началом нового этапа в жизни нашей страны. Экономические,
политические, торговые, энергетические модели тогда были коренным
образом пересмотрены. Они не раз
изменялись с тех пор и, видимо, еще
не раз будут меняться, но тогда произошла самая коренная перестройка
нашей модели развития. Неудивительно, что, претерпев столь схожие
по масштабам изменения в структуре государственного развития, наши
страны сразу сблизились.
Теперь многие международные
обозреватели уже привычно говорят о том, что сегодня установилось
масштабное и полностью взаимовыгодное сотрудничество между Бразилией и Россией. Но все эти эксперты
упускают главное: проявляется это
сотрудничество не столько в количестве официальных визитов чиновников, не столько в совместной работе
в рамках БРИКС (хотя значимость
таких соглашений сложно переоценить, ведь они, несомненно, когда-то
в будущем еще дадут нам повод гордиться тем, что они были подписаны и позволили осуществить все те
грандиозные проекты, которые еще
обязательно возникнут), не столько
в отмене визового режима, но в первую очередь в том, что мы стали взаимодействовать практически во всех
областях нашей жизни.
Если смотреть на наше сотрудничество чисто по-человечески, в
первую очередь хочется сказать о
том неформальном общении между
нашими странами, уровень которого
растет не по дням, а по часам. И даже
если отбросить все официальные заседания и подписание документов на
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уровне городов-побратимов, останутся два огромных, перетекающих
друг в друга пласта – общение между бывшими соотечественниками и
туризм. Не секрет, что в Бразилии
проживают сотни тысяч выходцев из
Российской Империи. Это и православные старообрядцы, и потомки
офицеров царской России. Они расселились в Риу-Гранди-ду-Сул, в Мату-Гросу, в Сан-Паулу, в Парана и во
многих других бразильских штатах.
Часто они представляют региональную власть. И после начала эпохи
сотрудничества между нашими государствами эти регионы стали центрами неформального человеческого
общения, которое с момента отмены
виз переросло в сотрудничество бизнеса, научных и образовательных
центров, производства. Значение
прямых авиаперелетов тоже не стоит преуменьшать. И для развития
бизнеса, и для туристов это стало
значительной вехой. Ведь раньше,
чтобы попасть из Москвы в Риоде-Жанейро, необходимо было делать пересадку в Португалии или в
Сенегале. Для того чтобы сделать
пересадку в Португалии, была необходима транзитная шенгенская виза.
Пересадка же в безвизовом Сенегале временами была просто опасна
из-за ужасающего уровня преступности в этой стране. Сейчас все эти
проблемы решены, и страна снегов,
космических кораблей, матрешек и
балета открыта для бразильцев, а
страна сериалов, футбола и карнавалов – для россиян.
Как человеку мне, безусловно,
интересней именно эта область сотрудничества между нашими странами. Но как политику и государственному служащему мне гораздо
важнее то, что товарооборот между
нами ежегодно растет, что развиваются совместные образовательные
программы, что сотрудничество в
высокотехнологических
областях,
включая военные, стало всеобъемлющим. И, пожалуй, одной из самых
важных страниц этого взаимодей-

ствия можно назвать сотрудничество
в области космических технологий. В
современном мире космические проекты напрямую демонстрируют техническую мощь, научный и производственный потенциал государства,
которое их реализует. И для любой
страны, которая стремится играть
достаточно весомую роль на мировой арене, участие в масштабных
космических программах является
обязательным, оно дает возможность соответствовать в глазах мирового сообщества тому статусу, на
который она претендует. В Бразилии
это понимают. Но Бразилия – молодой игрок на этом поле и, безусловно, нуждается в помощи России как
государства, которое первым отправило человека в космос и имеет многолетние традиции в космической
индустрии. В связи с этим основную
ставку в реализации своих грандиозных космических планов Бразилия
делает на помощь России.
В 2006 году на космическом корабле «Союз» на орбиту отправился первый бразильский космонавт
Маркус Понтес, что стало, без всякого преувеличения, невообразимым событием для все еще очень
юной бразильской космонавтики. Не
буду скрывать, амбиции Бразилии в
области освоения космоса за прошедшие десять лет только выросли.
Бразилия все так же мечтает стать
космической державой, способной
собственными усилиями создавать
и запускать космические корабли. И
это неудивительно, поскольку, кроме
желания и возможности развивать
собственную космическую промышленность, Бразилия обладает еще и
выгодным географическим положением: наш космодром «Алкантара»
находится всего в трехстах километрах от экватора, и благодаря этому
затраты на космические запуски во
много раз ниже, чем в случае с космодромом «Байконур». Но наше сотрудничество в космической сфере
не ограничивается только запуском
кораблей и развитием ракетных тех-
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин посещает Национальный институт
космических исследований в городе Сан-Жозе-дус-Кампос в рамках визита в Бразилию

нологий: Бразилия обращает пристальное внимание на российскую
спутниковую систему ГЛОНАСС и
неоднократно выражала заинтересованность в ее использовании. Но эту
страницу нашего сотрудничества,
как и многие другие, нам еще только
предстоит открыть.
Космос – это прекрасный показатель того, как наши страны могут сотрудничать, но для меня как
для человека, который большую
часть жизни посвятил энергетике,
основным приоритетом нашего сотрудничества является именно она.
Мы занимаем десятое место в мире
и первое в Латинской Америке по
объему потребляемой энергии. И,
как и любая страна, развивающаяся быстрыми темпами, испытываем
постоянный энергетический голод.
Но у бразильской энергетики есть
одна отличительная особенность,
которая выделяет ее из всех других
энергетических систем в мире: у нас
нет значимых запасов нефти и газа,

зато сахарного тростника более чем
достаточно, так что большую часть
энергии мы получаем из возобновляемых источников. Используя для
получения энергии этанол, мы стали мировыми рекордсменами в его
производстве. Из-за этого на крупных энергетических форумах Бразилию называют «биоэнергетической
сверхдержавой».
Но нашей растущей экономике
не хватает даже рекордного количества спирта. Нам нужна новая,
современная энергетика, которая
позволит нам развиваться с новой
силой. Поэтому мы обратили внимание на мирный атом, однако наши
собственные разработки в этой сфере выглядят еще очень по-детски. А
в мире есть только три страны, которые могут похвастаться тем, что
сами разрабатывают, производят и
запускают атомные электростанции.
И тот факт, что больше всего станций за последние годы в мире были
построены по российским разработ-

кам, вынудил нас признать, что русский подход в области строительства
атомных электростанций наиболее
разумен. Этому способствовало также повышенное внимание к безопасности ядерных энергоблоков после
трагедии в Японии на АЭС «Фукусима». Ведь один из последних контрактов, которые заключила Россия
на постройку АЭС, был подписан в
Финляндии – в стране, где внимание
к безопасности проектов, прежде
всего экологической, всегда было
повышенным. Это событие произвело в Бразилии должный эффект, и
именно благодаря ему мы стали рассматривать участие России в решении наших энергетических проблем
как приоритет.
Резюмируя все вышесказанное,
хочется подчеркнуть, что мы стоим
лишь в начале большого пути сотрудничества между нашими державами.
И я уверен, что это сотрудничество
принесет нам огромные, невообразимые результаты.
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Идея взращивания национальных
чемпионов в сфере бизнеса в мировой практике не нова. В суверенном Казахстане и ранее предпринимались попытки выведения
бизнес-компаний – лидеров, но
по разным причинам инициатива
на каком-то этапе начинала пробуксовывать.

ИМЕЕШЬ ВЫСОКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
БЫТЬ ТЕБЕ ЧЕМПИОНОМ!

КАЗАХСТАН

Не было единого координатора
программы. Как это часто бывает в
государственных структурах, начинали дело одни кураторы, продолжали другие, а третьим оставалось
только организовать «похороны».
В конце концов компании-участницы тонули в дебрях бюрократических проволочек, когда, пройдя один
этап отбора для получения того или
иного инструмента поддержки, они
сталкивались с необходимостью повторного прохождения процедур, но
уже согласно правилам другого оператора. И, соответственно, отпадала
всякая охота участвовать дальше.
Случалось и так, что, вместо отбора настоящих компаний-лидеров в
своих отраслях и выращивания из
них конкурентоспособных игроков
на рынке Казахстана и региона, программы превращались в инструмент
оздоровления финансово нестабильных компаний.
Вторую жизнь перспективная
инициатива получила с подачи Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, который обозначил
ее контуры под номером 62 в Плане нации «100 конкретных шагов».
При этом программа «Национальные чемпионы» ориентирована на
поддержку компаний – лидеров
среднего бизнеса в несырьевых секторах экономики. Это делается с
дальним прицелом: выйдя на орбиту конкурентоспособности, лидеры
поведут за собой других потенциальных участников, будут делиться
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КТО ОНИ – КАЗАХСТАНСКИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ?

обретенным опытом с еще не готовыми к «полету» компаниями.
Внутренний рынок Казахстана с
населением в 17 млн человек имеет существенные ограничения роста
выручки для устоявшихся компаний
среднего и крупного сектора. Новая
инициатива нацелена на поддержку
компаний среднего и крупного бизнеса, обладающих высоким экспортным потенциалом или потенциалом
замещения импорта.
При определении подходов к реализации инициативы в Казахстане
политика государства по поддержке
бизнеса была дополнена поиском новых источников динамического роста

экономики. В этом направлении был
изучен и мировой опыт. Поддержки «национальных чемпионов» как
составной части экономической политики придерживаются такие страны, как Франция, Италия, Испания,
Канада, Южная Корея, Малайзия,
Сингапур. Начата работа в данном
направлении в Китае и Индии.

КОМПАНИИ С
ПОТЕНЦИАЛОМ –
КОМПАНИИ С ХАРАКТЕРОМ
Итак, каковы первые результаты
реализации «чемпионской» инициативы в Казахстане? В рамках перво-

го цикла программы, запущенного в
феврале 2015 года, особое внимание было уделено предприятиям из
приоритетных секторов экономики
– пищевой промышленности, машиностроения и производства строительных материалов. Эти отрасли
обладают высоким потенциалом
экспорта и импортозамещения, на
них было акцентировано внимание
при реализации проекта в пилотном
режиме.
Для участников Программы доступна финансовая поддержка, предполагающая использование различных финансовых инструментов: это,
в частности, межбанковское креди-
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тование (посредством кредитования
через банки второго уровня), финансирование лизинговых сделок, субсидирование процентных ставок, гарантирование кредитов, экспортное
страхование, гранты на инновации.
Что касается финансовых критериев, то предпочтение отдавалось
компаниям с выручкой более 2 млрд
тенге, положительной динамикой
роста на уровне 10 % в течение последних 3–4 лет.
Всего в программе «Национальные чемпионы» в пилотном режиме
принимали участие 28 компанийпроизводителей, которые были отобраны из 300 претендентов в сферах
АПК (включая пищевую промышленность), машиностроения и производства строительных материалов.
Наибольший потенциал развития
в программе «Национальные чемпионы» продемонстрировали семь компаний. Это производитель масложировых и молочных товаров компания
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«Масло-Дел», лидер в секторе товаров активного потребления RG
Brands, производитель молочных товаров «Агропродукт», машиностроительная компания Alageum Group,
кондитерская фабрика «Баян Сулу»,
компания по производству строительных материалов Alina, а также
производитель масложировой продукции Eurasian Foods Corporation.
На конец 2015 года компаниям-участницам оказана консультационная поддержка по внедрению
инициатив, финансовая поддержка в
виде инвестиционных и экспортных
кредитов.
Поддержка данных компаний в
реализации их инициатив будет продолжаться до конца 2018 года.

ПОДСПОРЬЕ В ХОЗЯЙСТВЕ
СТРАНЫ
Уже сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги ре-

ализации программы. Компания
«Баян Сулу», к примеру, по итогам
консультаций в рамках Программы
работает над изменением системы
продаж путем развития количественной и качественной дистрибуции. Переход позволил увеличить
продажи в 2 раза, в целом при переходе к данной системе по всему Казахстану ожидается прирост продаж
более чем на 20 %.
Компания RG Brands начала завоевывать отдельные российские
рынки. За это время была пересмотрена организационная структура,
определены продуктовые категории
для экспорта, выработан четкий план
выхода на рынок РФ. На сегодня через дистрибьюторов уже удалось покрыть большинство городов Сибири
и Урала, начато продвижение в центральной части России.
Другим примером является АО
«Усть-Каменогорская птицефабрика». Завершение строительных ра-
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бот по новому проекту позволит увеличить производственную мощность
компании в 3 раза к 2019 году и обеспечить регулярную поставку мяса
птицы в столицу страны и соседние
регионы.
В 2015 году участником государственной программы «Лидеры конкурентоспособности — Национальные чемпионы» стал автомобильный
завод ТОО «Сарыарка Автопром»,
входящий в AllurGroup (Группу компаний «Аллюр»). Участие в программе позволило AllurGroup провести
процедуру реструктуризации, основной целью которой стало снижение
долговой нагрузки на компанию и
выравнивание финансовых потоков.
Именно в рамках реструктуризации
была создана холдинговая компания
АО «Группа компаний “Аллюр”», куда
вошло предприятие ТОО «Сарыарка
Автопром». Сегодня здесь собирают
44 модели автомобилей семи мировых
брендов: Ssang Yong, Peugeot, Toyota,
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Iveco, Hyundai, Jac, Geely. Многие казахстанцы ездят на автомобилях, произведенных в Костанае.
Участие в «забеге Национальных чемпионов» позволило предприятию найти новых партнёров в
области автомобилестроения. Сотрудничество с такими крупными
китайскими компаниями, как Jac
и Geely, позволяет не просто расширить перечень производимых
автомобилей, но и решить сразу несколько задач: новое оборудование,
новые рабочие места, переобучение
персонала, качественная продукция, увеличение бюджетных отчислений. Сегодня костанайский завод
выпускает около 250 автомобилей
различных марок в месяц.
Напоследок приведем цифры
ожидаемого эффекта в целом по
Казахстану. К 2018 году дополнительная выручка компаний-участниц составит 173 млрд тенге. Будет
создано почти 5 тысяч рабочих мест,

производительность труда вырастет
на 27 %, будет обеспечен рост несырьевого экспорта.
Инициатива
«Национальные
чемпионы», кроме всего прочего,
станет хорошим подспорьем в реализации Антикризисного плана
Правительства, выработанного под
влиянием геополитического кризиса, будет способствовать уходу
страны от сырьевой зависимости и
переходу к конкурентоспособной
экономике с прицелом на экспорт и
замещение импорта.
Программа формируется из ежегодных циклов, каждый из которых
состоит из трех этапов: отбор участников, диагностика их деятельности
и оказание комплексной поддержки
исходя из результатов диагностики.
Марат МАНАСПАЕВ
При поддержке Службы
центральных коммуникаций
при Президенте РК
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КАЗАХСТАН

ЭКСПО-2017: «ЗЕЛЕНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА» НА СМЕНУ
СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В новых экономических реалиях
тема специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане «Энергия будущего» приобретает особую актуальность не только для
Казахстана, но и для многих государств мира. Сегодня очень ограниченное количество стран имеет
высокотехнологичную экономику,
способную предложить несырьевые пути развития. На ближайшее
будущее это направление становится глобальным.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ: ПОТЕНЦИАЛ,
ЭНЕРГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Актуальная ситуация, сложившаяся на энергетических рынках, заставляет мировое сообщество двигаться
в сторону эффективной и безопасной
экономики, основанной на принципах
«зеленой энергетики». В этой связи
площадка ЭКСПО в Астане станет
диалоговой для представителей международной общественности и приблизит
участников к решению главных энергетических проблем современности.
Выставка в Астане позволит раскрыть мировой общественности достижения, потенциал и перспективы
использования альтернативных источников энергии в противовес зависимости от традиционных энергетических
ресурсов. В контексте устойчивого
развития этот процесс неизбежен как
для развивающихся, так и для развитых
стран. В перспективе возобновляемые
источники энергии станут обязательными инструментами при построении
«экономики будущего».
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Предполагается, что на выставке
будут представлены передовые разработки и технологии в области альтернативной энергетики из более чем
ста стран мира. Выставка затронет
проблемы экологии, изменения климата и увеличения выбросов в атмосферу. Свое участие в ЭКСПО-2017
уже официально подтвердили 74 государства (среди них Франция, Германия, Великобритания, Китай, Япония,
Индия и другие крупные участники
мирового сообщества) и 14 международных организаций, таких как Всемирный банк, Программа развития
ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ. Большой
интерес к выставке проявляют компании Кремниевой долины США. Свою
готовность стать партнерами выставки выразили Google Earth, Stanford
Global Thermostat, Obscura Digital,
Planet Labs.
Организатором
национального
проекта выступает АО «НК «Астана
ЭКСПО-2017», которое активно взаимодействует с Международным бюро
выставок (МБВ). Буквально в октябре
прошлого года Генеральный секретарь
МБВ Висенте Лоссерталес посетил
объекты ЭКСПО в Астане, проинспектировал процесс подготовки к выставке
и по завершении визита положительно
оценил работу организаторов.
В ноябре 2015 года НК «Астана
ЭКСПО-2017» предоставила отчет о
ходе подготовки к выставке на Генеральной ассамблее МБВ в Париже. Как отмечают организаторы, на сегодняшний
день Международное бюро утвердило
большинство специальных регламентов
в соответствии с требованиями к специализированным выставкам.

Поскольку ранее Казахстану не
приходилось организовывать международные мероприятия подобного уровня
и размаха, организаторы договорились
об оказании консультационных услуг
с ведущими компаниями, имеющими
опыт в проведении крупномасштабных
мероприятий, таких как Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне, Европейские
игры в Баку, «ЭКСПО Милан-2015», и
других предыдущих ЭКСПО.

МАСШТАБНЫЙ
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРОЕКТ
Когда три года назад Казахстан
был объявлен страной проведения
всемирной выставки ЭКСПО-2017,
мало кто предполагал, что масштабный
имиджевый, туристический и инфраструктурный проект в разгар мировой
экономической нестабильности станет
надежным антикризисным буфером
для страны. Бесспорно, его реализация
потребует приложения колоссальных
усилий и средств. Как и в любом деле,
есть у проекта критики, однако плюсы
выставки уже вполне очевидны.
Сегодня только в Астане в строительство объектов ЭКСПО вовлечены 234 казахстанские компании.
Благодаря заказам на строительство
и услуги финансовые потоки пошли в
регионы. Это большие объемы, в которых очень нуждается региональный
бизнес. Инфраструктурная составляющая выставки автоматически придает
импульс развитию транспортной отрасли, заставляет совершенствоваться
гостиничный и ресторанный сервис. В
столице и регионах создаются новые
рабочие места, а для предпринимате-

Российское федеральное издание «ВВП»

лей и молодежи открываются дополнительные возможности реализации
интересных идей.
Как отметил Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, «антикризисная
экономическая политика направлена
не просто на поиск и обретение новых
источников экономического роста, но и
на благополучие и стабильность каждого казахстанца».
Чтобы повысить эффективность
работы коммерческих павильонов,
организаторы ЭКСПО-2017 разработали Концепцию использования
торговых площадей и мест общественного питания на выставке. Согласно
мастер-плану, на территории экспозиции предусматривается размещение
трех коммерческих павильонов общей
площадью более 13 тыс. квадратных
метров и 14 киосков питания. Корпоративным участникам отведут специальный корпоративный павильон.
По данным АО «НК “Астана
ЭКСПО-2017”», на сегодняшний день
подписаны договоры и меморандумы
о спонсорстве и партнерстве с казахстанскими и иностранными партнерами
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на общую сумму 86 млн евро. В 2016–
2017 гг. планируется привлечение спонсорских средств на сумму 65,5 млн евро.
Сегодня компания «НК “Астана
ЭКСПО-2017”» сосредоточилась на
безусловных перспективах национального мегапроекта – внедрении новых
технологий.
ЭКСПО дает стране шанс стать
мировым хабом «зеленой» энергетики.
А кроме того, это инвестиции, развитие туризма, инфраструктура, которая
останется в Казахстане после выставки. За три месяца проведения выставки
ЭКСПО-2017 в страну предполагается
привлечь порядка 5 млн туристов. Уже
сейчас организаторы подписывают
партнерские соглашения с крупными туроператорами. Последние будут
предоставлять своим клиентам пакетные предложения «ЭКСПО плюс Бурабай», «ЭКСПО плюс Байконур» и
другие. Причем эти туристические направления будут интересны и в поствыставочный период. В свою очередь,
поток туристов потребует инфраструктурных решений как в Астане, так и по
всему Казахстану. Новое жилье, гости-

ницы, торговые центры, дороги – все
это останется как наследие выставки.
Поэтому проведение ЭКСПО не самоцель, это локомотив развития многих
отраслей экономики.
«Чтобы страна развивалась, она
должна постоянно расти, тянуться
вверх. Когда-то было много скепсиса
по поводу идеи Президента о переносе
столицы. Риторика противников была
сходна с нынешней: в стране кризисные явления, ничего не получится, денег нет. Что получилось в итоге, говорить не нужно. Еще раньше находились
люди, утверждавшие, что Казахстан не
сможет разработать свои нефтяные
месторождения и вписаться в мировой рынок углеводородов. Скептики
в обществе есть всегда, более того,
они нужны. Но и скепсис должен быть
прагматичным», – убежден председатель правления АО «НК “Астана
ЭКСПО-2017”» Ахметжан Есимов.
Елена ЗАБОЛОТСКИХ
При поддержке Службы
центральных коммуникаций
при Президенте РК
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Президентский полк – уникальная воинская часть, выполняющая боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля – официальной резиденции Президента Российской
Федерации, других важных госу-
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дарственных объектов, участию в
проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных
караулов, несению службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В расположение части можно попасть не только
из Кремля, но и прямо «с улицы», минуя кремлёвские ворота, – с Красной площади, через пристройку к Никольской башне. Естественно, при наличии
пропуска. За рамками металлоискателей – проход
в памятник архитектуры XVIII века – Арсенал Московского Кремля, выбранный штаб-квартирой Президентского полка. Построенное по указу Петра I
здание Цейхгауза, где сейчас располагается Арсенал,
должно было служить складом оружия, амуниции,
музеем воинской славы.

Арсенал внутри весьма аскетичен: длинные коридоры со множеством дверей («Секретная служба»,
«Вещевая служба», «Класс», «Фотолаборатория», «Караульное помещение», «Комната исторической
части» и многое другое), выкрашенные бежевой краской стены, ковровая дорожка. Возраст здания выдают
сводчатые потолки высотой больше
четырех метров и стены толщиной
почти в три метра.
Это режимная воинская часть,
поэтому служащим полка мобильные
телефоны разрешены только без видеофиксации и доступа в Интернет.
Впрочем, выход в глобальную сеть
«кремлёвцам» не запрещён во время
увольнительных.
Отправиться в город служащие
по призыву могут не раньше, чем
через четыре месяца службы, и при
хорошо сданных зачётах. Начальство
обычно волнуется за выходящих за
стены Кремля подопечных: многие

Здание Арсенала Московского Кремля.
Фотография 1884 года

Барельеф «Смена».
Установлен в год 70-летия
Президентского полка в 2006 году
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Расчет зенитной артиллерийской установки
ЗУ-23-2 мотострелкового батальона
Президентского полка выполняет
упражнение по стрельбе по воздушной цели.
Алабино. 2005 год

ребята прибыли из маленьких городков, сел, деревень – не потеряются
ли в столице?
Более половины военнослужащих
– контрактники. И доля профессионалов неуклонно растёт.
Еще до начала весеннего и осеннего призывов офицеры полка отправляются в командировки по
России. Более чем в 50 регионах
проводится предварительный отбор
кандидатов в призывники.
Сегодня в полку проходит службу
по призыву молодёжь большинства
регионов нашей страны, среди солдат
и сержантов полка – жители Кузбасса и Сибири, Урала и Поволжья,
северных и центральных областей
России, Краснодарского и Ставропольского краёв.
Требования к будущим «кремлёвцам» определены постановлением
правительства от 1999 года и другими положениями. Что касается физических данных, обязательны «рост
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от 175 до 190 см, нормальное соотношение роста и массы тела, острота
зрения без коррекции минимум 0,7 на
оба глаза и с нормальным цветоощущением; восприятие шепотной речи
на расстоянии не менее 6 метров на
оба уха». На военно-медицинском
языке соответствие «президентскому стандарту» называется «годность
“А”» – наивысшая.
Ещё пара условий – славянский
тип внешности и отсутствие дефектов
(например, шрамов, родимых пятен)
на открытых частях тела – лице и кистях рук. Солдат на службе в Почётном
карауле с татуировкой или пирсингом
смотрелся бы как минимум странно.
На службу принимают молодых
людей только с полным средним образованием (высшее образование –
дополнительный аргумент в пользу
кандидата), физически подготовленных, с незапятнанной биографией.
Знание иностранных языков не требуется, но приветствуется.

Роты Почётного и Специального
караула стараются комплектовать
теми, кто владеет восточными единоборствами. У таких молодых людей
хорошая растяжка, значит, они без
труда смогут высоко и красиво поднимать ногу, чеканя шаг.
Однако главное условие приёма
в Президентский полк – желание
будущего новобранца. На заключительном собеседовании он должен твёрдо заявить, что хочет стать
«кремлёвцем».
Разумеется, жизнь военнослужащих полка подчинена чёткому и строгому распорядку. У каждого подразделения он свой. Соответствующие
таблицы размещены на стендах у постов внутри Арсенала, чтобы в любой
момент можно было проверить, совпадает ли фактическое положение
дел с тем, что указано в графике.
Единый подъём у всех подразделений – в 6 часов 30 минут утра.
Затем следуют получасовая зарядка

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стрелок и пулеметчик одного из
подразделений Президентского полка
выполняют задачу по обороне объекта от
нападения диверсионно-разведовательной
группы условного противника. 2005 год

и пробежка по территории Кремля
в любую погоду. Для поддержания
физической формы военнослужащих
в Тайницком саду, вдали от взоров
туристов, установлены гимнастические снаряды. На «туалет, заправку
кроватей и наведение внутреннего
порядка» отводится 40 минут, на завтрак – 20. Перед обедом проходят
четыре часа обязательных занятий и
один час, отведённый на уход за вооружением. После обеда – ещё три
часа занятий, самостоятельная подготовка, ужин, вечерняя прогулка.
В распорядке записано и так называемое «время для личных потребностей» – в общей сложности
2 часа 40 минут в день, когда можно
сходить в библиотеку, посмотреть
телевизор, просто отдохнуть. Отбой – в 22:30. Трижды в неделю,
по четвергам, субботам и воскресеньям, – клуб, который посещают в
парадной форме. В афише – только старые советские фильмы, про

войну и патриотические, концерты,
встречи с ветеранами.
Из вредных привычек не запрещено только курение. Об алкоголе
не может быть и речи.
В Президентском полку множество подразделений. Есть водители,
химики, тыловики, санитары. В зависимости от профессии военнослужащих выстраивается график теоретической и практической подготовки.
Так, у пешего Почётного караула
– усиленная строевая подготовка,
у боевых частей – упор на владение
оружием, для прикрепленных к орнитологической службе солдат (работа
с соколами Кремля, которые отпугивают ворон, портящих позолоту)
особенно важно умение обращаться
с животными и птицами.
В обязательную подготовку входит значительная теоретическая
часть, куда, например, включён разбор всевозможных ситуаций, общение с психологами. Ребят готовят к

несению службы – как вести себя
при проверке документов на входе в
Кремль, как отличить заблудившегося туриста от психически неуравновешенного гражданина, как реагировать на поведение окружающих.
Год службы по призыву разделён
на два периода, после каждого из которых сдаются экзамены, не считая
зачётов в процессе обучения. Наиболее успешные отмечаются наградами – специальными значками и
знаками «Отличник ФСО» и «Кремлевский полк».
Кроме штаб-квартиры в Кремлёвском Арсенале, у Президентского полка есть несколько баз в Подмосковье. Например, у уроженцев
Краснодарского края и Ростовской
области, у которых в крови умение
обращаться с лошадьми, больше
шансов попасть в поселок «Калининец», где располагается кавалерийский Почётный эскорт. Служат там в
основном контрактники, чтобы конь
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привыкал к одному всаднику. Всего в
полку более сотни лошадей русской
верховой и тракененской пород.
Под Ногинском находится батальон оперативного резерва, которому необходимы ежедневные тренировки на стрельбище.
В районе Купавны проходят двухмесячную стажировку военнослужащие Специального караула. Для них
выстроен макет Могилы Неизвестного солдата, в точности соответствующий оригиналу. Без многочасового опыта несения такого учебного
караула к настоящему памятнику не
может быть допущен ни один солдат.
Перед «боевым крещением» – зачёт в Александровском саду, который
сдают ночью, без посторонних глаз.
В 1993 году решение Б.Н. Ельцина о снятии Поста №1 у мавзолея Ленина стало неожиданностью
для всех. Новый Пост № 1 появился
лишь спустя четыре года у Могилы
Неизвестного солдата. Каждый день,
в любую погоду, с 8:00 и до 22:00 военнослужащие Президентского полка несут здесь караул. Одна смена

88

длится час. Потом три часа отдыха и
новая смена. Режим выхода на объект – день через три.
Когда призывники служили по
два года, особым почётом и уважением пользовались те, у кого было
100 выходов в Специальный караул.
Нынешние успевают набрать лишь
несколько десятков.
Конечно, о Специальном карауле
проявляется забота, пост оборудован
подогревом снизу и поддувом теплого
воздуха сзади. Аналогичные устройства применялись зимой и у Мавзолея Ленина.
Карабины, с которыми заступают
на пост караульные, – всего лишь
макеты, то есть стрелять они не могут и не должны представлять интерес для злоумышленников. Ведь задача караула заключается не в том,
чтобы стоять насмерть, а в отдании
воинских почестей, хотя военнослужащие подразделения в совершенстве владеют строевыми приёмами
обращения с оружием. По закону и
уставу, Специальный караул в случае явной угрозы имеет право при-

менить физическую силу – колоть
штыком, защищаться прикладом.
4 ноября 1998 года произошёл
трагический случай с военнослужащим Кремлёвского полка Михаилом
Бобровым. На Спасских воротах им
была «предотвращена попытка несанкционированного вооружённого
проникновения в Кремль». Самодельное устройство взорвалось, Бобров получил многочисленные ранения, от которых позже скончался, но
злоумышленник не прошёл. Рядовому Боброву посвящён один из разделов в «Комнате исторической части»
– полковом музее в Арсенале.
Дважды в год в Президентском
полку проходит торжественная церемония присяги, на которой всегда
присутствует комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников,
приглашаются родственники новобранцев.
Призывники, отлично несущие
службу, могут претендовать на подписание контракта. Подав рапорт,
претендент будет сдавать дополнительные экзамены и перед за-
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ключением контракта предстанет
перед аттестационной комиссией.
Первый контракт заключается на
три года с трёхмесячным испытательным сроком.
Среди дисциплин, по которым
проверяют кандидата, защита от оружия массового уничтожения, знание
Устава Вооруженных сил РФ, история Кремля и его памятников, проверка на полиграфе.
Президентский полк насчитывает десятки настоящих династий,
когда дело отцов продолжают сыновья. И ещё одна традиция – многолетняя дружба «выпускников»,
регулярные встречи, в том числе в
Арсенале, для обмена опытом с нынешними служащими.
Руководство полка гордится, что
после окончания службы бывшие
«кремлёвцы» не испытывают проблем ни с получением высшего образования, ни с трудоустройством.
Эта военная элита в прямом смысле
слова нарасхват, в том числе при поступлении в МГУ.
Порядка сотни женщин служат в
Президентском полку либо по контракту, либо в качестве вольнонаёмных. Это портные, библиотекари,
уборщицы. Служащие по контракту
занимают должности «ответственных исполнителей», то есть ведут
делопроизводство, работают с бумагами и документами, много дам в звании сержанта и прапорщика среди
поваров. Правда, представительницы слабого пола никогда не служили
в Почётном эскорте, боевых подразделениях. И пока подобных новаций
не предвидится.
Обязанность
военнослужащих
Президентского полка – быть на
виду. Они – тоже визитная карточка Кремля, Москвы, России. Так
что внешнему виду уделяется самое
пристальное внимание. Например,

подготовка обуви Почётного караула
по внутренним правилам проходит в
семь этапов, которые растягиваются почти на сутки. Как сервисмены
«колдуют» над лыжами олимпийцев
с помощью всевозможных секретных снадобий, так «кремлёвцы» натирают свои сапоги. Результат может быть только один – идеальный:
в сапоге солдат должен видеть своё
отражение.
В повседневной жизни всё проще. Это камуфляж (летний комплект
сейчас стоит порядка 700 рублей),
высокие полуботинки на шнурках.
Зимой – бушлат и ушанка из натуральной овчины.
Парадная форма у подразделений
разная. Это мундиры тёмно-синего
или тёмно-зелёного цвета, фуражки,
зимой – шинели. Все ткани только
натуральные, отечественные, комплекты шьют поставщики, отобранные по конкурсу.
Дороже всего – в 60–80 тысяч
рублей – обходится обмундирование для Роты специального караула, так называемые исторические
костюмы – церемониальная военная форма одежды караулов, специально разработанная на основе
парадной военной формы одежды
лейб-гвардейских частей образца
1907–1913 годов. В то время парадная форма одежды была создана
по прямому указанию Николая II в
период реформирования русской армии, к празднованию юбилея победы
в войне 1812 года. Создание исторически мотивированной парадной
формы для лейб-гвардии считалось
одной из самых важных задач: армии, испытавшей горечь поражения
в японской кампании, нужны были
примеры и повод для поднятия боевого армейского духа и сплочения
вокруг великодержавных идей в период назревающей смуты. Похожая
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по покрою парадная форма одежды
была и на участниках Парада Победы на Красной площади в 1945 году.
«Кремлёвцы»
обеспечиваются
трёхразовым питанием. Сбалансированный рацион разработан специально для них медиками и диетологами.
Продукты уже много лет закупаются
только отечественные и, как положено по закону, у поставщика, выигравшего тендер.
На завтрак, как правило, подаётся молочная каша, хлеб с маслом, горячий напиток. На обед
– салат из свежих овощей, мясной или рыбный суп, второе блюдо, натуральный компот или сок.
Ужин более лёгкий, но также со
свежими овощами и фруктами. Дополнительное питание выдаётся во
время тактических учений или соревнований.
В последнее время в Президентском полку стали уделять повышенное внимание сервировке столов,
которой специально обучают. Все военнослужащие питаются не из «общего котла», им подаются отдельные
порции в фарфоровой посуде. И, как
положено в хороших домах, – слева
вилка, справа нож.
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Обычная кремлёвская казарма –
это комната площадью примерно в
50 квадратных метров. Чёткий строй
двухъярусных металлических кроватей, стеллаж, в подписанных отделениях которого хранятся обувь и
головные уборы. Полное отсутствие
какого-либо декора на стенах – ни
фотографий, ни календарей, ни репродукций. На стене могут быть только градусник и доска с документацией
(«График уборщиков» и «Схема размещения личного состава»).
Пожалуй, единственная вольность
– это постельное бельё. Отнюдь не
серое, а бело-синее, если присмотреться – с мелкими цветочками. Его
меняют раз в неделю, в банный день.
Кстати, банный день – это не фигура
речи, а посещение настоящей бани
в дополнение к ежедневному душу.
А вот традиция ставить подушки «на
угол» отпала по объективным причинам. Современные подушки сделаны
из искусственных наполнителей, которые не в состоянии поддерживать
нужную форму.
Определённый уют создают однотонные занавески, за которыми –
высокие арочные окна, выходящие
внутрь Кремля. Такие виды никогда

не сможет предложить ни один из
элитных жилых комплексов.
Кремлёвский полк существует как
специальное подразделение с 1936
года. В настоящее время это одно из
подразделений Службы коменданта
Московского Кремля Федеральной
службы охраны Российской Федерации (ФСО России).
Президентский полк – уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по
обеспечению безопасности первых
лиц государства и сохранности кремлёвских ценностей. Он входит в состав ФСО России, которая имеет
статус спецслужбы и подчиняется
непосредственно Президенту. С июля
1976 года в составе Президентского полка создана Рота специального
караула, которая обеспечивает проведение протокольных мероприятий
на высшем уровне.
Формально датой рождения полка
считается 8 апреля 1936 года, когда
Батальон особого назначения был
реорганизован в Полк специального
назначения. Однако его история началась гораздо раньше. После переезда правительства из Петрограда в
Москву в 1918 году службу по охране
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Кремля несли латышские стрелки, а
затем кремлёвские курсанты. В октябре 1935 года задачи по охране были
переданы Батальону особого назначения, реорганизованному позже в
Полк специального назначения.
С началом Великой Отечественной войны на воинские части комендатуры Кремля была возложена
задача по охране и обороне Кремля,
где находились Государственный Комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования. С 25 июня
1941 года полк переходит на режим
усиленной охраны и обороны Кремля, на стене устанавливается круглосуточное дежурство боевых расчётов.
Во время войны на фронт отправлены четыре группы снайперов полка,
которые уничтожили 1,2 тыс. солдат и офицеров противника. Потери
«кремлёвцев» составили 97 человек.
Три парадных батальона полка принимали участие в историческом Параде Победы на Красной площади 24
июня 1945 года.
В 1952 году Полк специального
назначения преобразуется в Отдельный полк специального назначения.
В 1973 году он переименован в Отдельный Краснознамённый Кремлёвский полк, а с 20 марта 1993 года – в
Президентский полк.
8 декабря 1997 года у Вечного
огня на Могиле Неизвестного солдата установлен постоянный пост
почётного караула из состава Роты
специального караула Президентского полка.
А
свой
профессиональный
праздник, День полка, «кремлёвцы» отмечают 7 мая. Правда, в этот
день они никогда не отдыхают, потому что усиленно готовятся к Параду
Победы 9 мая.
С.В. ДЕВЯТОВ,
О.К. КАЙКОВА
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Ветеранам и сотрудникам подразделений охраны
комендатуры Московского Кремля посвящается
Герои нашего рассказа – сотрудники и ветераны подразделений
охраны комендатуры Московского Кремля. На их плечах лежит
ответственность за безопасность
национальной святыни – исторического, культурного и политического центра Российской Федерации, Московского Кремля. За
его вечной красотой, строгим распорядком стоит невидимая для
посторонних глаз повседневная
кропотливая работа сотрудников
подразделений охраны Службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны
Российской Федерации.
Далёкий 1918 год. Руководство
Советской Республики переезжает из
Петрограда в Москву, и Московский
Кремль становится главной государственной резиденцией, где разместились центральные органы власти и
управления. В Московском Кремле
создали комендатуру, а охрану терри-
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тории поручили подразделению «латышских стрелков», затем – «Кремлёвским курсантам» из 1-й Советской
объединённой военной школы РККА
имени ВЦИК Советов. В начале 1920
года Реввоенсоветом Республики был
утвержден штат военнослужащих и
гражданского персонала Управления
Коменданта Московского Кремля в
количестве пятидесяти человек.
На протяжении 20-х – первой половины 30-х годов ХХ века система
охраны Московского Кремля активно
развивалась и совершенствовалась.
Так, в 1928 году на базе Объединённой военной школы имени ВЦИК
был создан учебный батальон. На
него была возложена, среди прочих,
задача охраны объекта по периметру
стен. В 1932 году учебный батальон
был разделён на две части: батальон
специального назначения, который в
дальнейшем стал Полком специального назначения, и роту особой охраны, обеспечивавшую пропуск на его
территорию.

Убийство Кирова в декабре 1934
года, политические процессы и последовавшие за этим события послужили
сигналом для усиления охраны Московского Кремля. Весной 1935 года
оттуда вывели ряд размещавшихся в
нём госучреждений и Объединённую
военную школу имени ВЦИК, а также
выселили две трети кремлёвских жителей, оставив проживать немногим
более сотни семей. Был усилен пропускной режим. С этого времени за
пропуск в Московский Кремль и внутренний порядок на охраняемой территории отвечал Отряд специального
назначения, сформированный на базе
Роты особой охраны. Комплектование
отряда производилось командирами
среднего и старшего начальствующего состава подразделений внутренней
охраны НКВД СССР.
28 января 1936 года приказом
НКВД СССР №0033 Отряд специального назначения передали из
Наркомата обороны СССР в ведение Главного Управления Государ-
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ственной Безопасности НКВД СССР.
Командиром подразделения был назначен майор Адамчик Александр
Иванович 1897 г. р., уроженец хутора Пацук Лидского уезда Виленской
губернии. С этой даты начинается
история сегодняшних подразделений
Службы коменданта Московского
Кремля ФСО России. В результате
реорганизации Отряд специального
назначения был преобразован в батальон Особого назначения УКМК
НКВД СССР, который с этого времени стал отвечать за пропуск в Московский Кремль и внутренний порядок на охраняемой территории. Этот
батальон стал первым специальным
подразделением госбезопасности, отвечавшим за проведение мероприятий в Московском Кремле и на Красной площади. В январском 1939 года
положении «О комендатуре Московского Кремля» сказано: «Батальон
Особого назначения Главного управления государственной безопасности
НКВД СССР имеет своим назначением несение службы на особо ответственных постах».

Конец 1930-х и первая половина
1941 года были временем интенсивной боевой и служебной подготовки
личного состава батальона Особого
назначения, который в это время стал
именоваться Отдельным офицерским
батальоном. Тренировки и учебные
тревоги в Московском Кремле, многочасовые занятия, полевые учения
и боевые стрельбы были нормой. В
это время личный состав подразделения продолжал накапливать опыт,
совершенствовать профессионализм,
умение организовать настоящую и эффективную охрану.
Московский Кремль военных лет и
люди, его охранявшие, прошли через
большие испытания. В годы Великой
Отечественной войны офицеры батальона находились на казарменном
положении, а служебная нагрузка на
каждого сотрудника в период введения
особого режима усиленной охраны и
обороны Кремля была весьма значительной. Напомним, что за годы войны
Московский Кремль бомбили восемь
раз – пять раз в 1941 году и трижды в
1942-м. На охраняемый объект было

сброшено 15 фугасных
бомб и более 150 зажигательных. Потери
офицерского батальона от бомбардировок составили четыре человека.
Личным составом батальона совместно с военнослужащими других
подразделений Комендатуры Кремля за время войны было выполнено
большое количество государственных
и оперативно-служебных заданий.
Это участие в организации охраны и
обороны Московского Кремля, проведение специальных эвакуационных
мероприятий – эвакуация из Кремля
государственного запаса драгоценных
металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда СССР, ценностей Оружейной палаты, архивов ряда государственных ведомств. Во исполнение
решения о временном переводе высших органов государственной власти и
управления Советского Союза в город
Куйбышев (ныне Самара) в августесентябре 1941 года на Волгу были
откомандированы свыше пятидесяти
сотрудников подразделения. Главное
– офицерами батальона в годы войны
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был организован образцовый круглосуточный пропуск в Московский
Кремль и надлежащий порядок на его
территории, а также обеспечено проведение сорока пяти крупных государственных мероприятий в Московском
Кремле и на Красной площади. Поставленная перед Отдельным офицерским батальоном УКМК задача
– обеспечить четкое и безопасное
функционирование политического и
военного руководства государства в
Московском Кремле в особый период
1941–45 годов – была выполнена.
В послевоенные годы сотрудников
Офицерского батальона УКМК, входившего тогда в Главное управление
охраны МГБ СССР, стали привлекать для обеспечения безопасности
мероприятий не только в Кремле и на
Красной площади, но и на других объектах столицы. В основном это были
крупные массовые мероприятия –
физкультурные парады на стадионе

«Динамо», авиационные парады в Тушине, другие московские праздники и
торжества.
13 марта 1954 года был образован
Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.
Отдельный офицерский батальон вошёл в состав 10 Управления КГБ при
Совете Министров СССР – так стало именоваться бывшее Управление
Коменданта Московского Кремля.
Тем временем в жизни Московского
Кремля и подразделений, обеспечивающих его безопасность, началась
новая эпоха. С 1 января 1954 года в
дни зимних каникул стали регулярно
проводиться новогодние праздники –
ёлки для детей. Для проведения новогодних праздников был задействован
не только Большой Кремлёвский дворец, но и Тайницкий сад, где устраивались гуляния, игры, катания с ледяных
гор и прочие зимние развлечения для
детворы. С тех пор новогодняя ёлка в

Московском Кремле стала традиционной. С 20 июля 1955 года был открыт
свободный доступ посетителей в Московский Кремль. Всё это существенно увеличило объём выполняемых
Офицерским батальоном служебных
задач, потребовало изменения структуры постовой службы, усиления пропускной системы, а также внесения
изменений в процесс подготовки личного состава. В этих условиях несущий
службу по охране Кремля офицерский
батальон не мог справляться в полном
объёме с вновь возникшими задачами,
и в апреле 1959 года в 10 Управлении
КГБ было создано Отделение негласной охраны, личный состав которого
нёс службу в штатской форме одежды. На это подразделение была возложена задача по обеспечению безопасности руководителей Советского
государства при нахождении их на территории Московского Кремля и в его
окружении, а также непосредственная

Командование школы ВЦИК в Кремле. Слева направо: четвертый – Имянинников М.А., помощник
начальника школы по политчасти, пятый – Петерсон Р.А., Комендант Кремля и комиссар школы ВЦИК
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Р. Петерсон, начальник
знаменитого спецпоезда
Троцкого. В 1920 году
по требованию Троцкого
он станет комендантом
Кремля

95

ИЗ ИСТОРИИ КОМЕНДАТУРЫ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

охрана и оборона объекта, подержание общественного порядка в Кремле,
на Красной площади и в Александровском саду.
25 июня 1959 года УКМК вошло
на правах отдела в состав 9 Управления Комитета госбезопасности. В марте 1963 года Отдельный офицерский
батальон расформировали. Личный
состав перешёл в воинские коллективы комендатуры Московского Кремля
и другие подразделения 9 Управления
КГБ СССР. С этого времени пропуск
в Московский Кремль и поддержание
внутреннего порядка на его территории полностью осуществляло Отделение негласной охраны. Его сотрудники
стали выполнять служебные обязанности на постах Московского Кремля
в милицейской форме одежды МВД
СССР, на отдельных участках охраны
сотрудники выполняли служебные
обязанности в штатской одежде.
В 1965 году руководством КГБ
СССР в целях повышения надёжности охраны Московского Кремля
был создан 5 отдел. Отделение негласной охраны Московского Крем-
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ля вошло в состав 5 отдела на правах
1-го отделения.
В 70-е годы ХХ века, в период разрядки международной напряжённости,
Советский Союз посещало большое
количество высоких иностранных гостей. Насколько была трудна и ответственна деятельность сотрудников
1 отделения 5 отдела, можно судить
по тому факту, что в 70-х и 80-х годах
ХХ века в Советский Союз с официальными визитами ежегодно прибывало от
30 до 40 делегаций государственного
и правительственного уровня. Многие
протокольные мероприятия проводились в Московском Кремле, а часть
высокопоставленных иностранных гостей размещалась в его резиденции.
В 1980 году в Москве проходили
XXII летние Олимпийские игры. В
этот период работа сотрудников 1-го
отделения 5-го отдела была особенно
ответственной и напряжённой. Ежедневно для усиления охраны объектов
и выполнения специальных заданий
выделялся дополнительный личный
состав. В последующие годы количество проводимых в Москве и Москов-

ском Кремле мероприятий сохранялось на том же высоком уровне.
В середине 80-х годов началась
«перестройка». В этот период 9
Управление КГБ СССР подверглось
серьёзной реорганизации и в конечном итоге в 1991 году было преобразовано в Главное управление охраны
Российской Федерации. 1 отделение 5
отдела было преобразовано и передано в Управление Коменданта Московского Кремля ГУО России. В 1996 году
на базе Главного управления охраны
была создана Федеральная служба
охраны Российской Федерации. Впереди коллектив ФСО России и комендатуры Московского Кремля ожидали
сложные и неспокойные времена.
Ярким примером самоотверженности
сотрудников
комендатуры
Московского Кремля стали драматические события, разыгравшиеся
4 ноября 1998 года у Спасских ворот.
В тот день на въезде в Московский
Кремль была предотвращена попытка
незаконного проникновения на охраняемый объект личного автомобиля.
В момент задержания от взрыва са-
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модельного устройства, находившегося в салоне автомобиля, осколочные
ранения получили офицеры охраны
капитан Хрипель Роман Юрьевич и
младший лейтенант Комаров Дмитрий
Юрьевич. За смелость и отвагу, проявленные при выполнении обязанностей по охране территории Кремля,
они были награждены государственными наградами.
В 2014 году была проведена реформа, направленная на повышение
эффективности деятельности подразделений и создание условий, позволяющих наиболее оперативно решать
поставленные перед Службой коменданта Московского Кремля ФСО
России задачи.
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Изменялись названия подразделения,
сменялись поколения офицеров охраны,
но оставалось главное: цитадель России –
Московский Кремль – и ответственный
за вверенное дело коллектив комендатуры. Сегодня мы видим, что высочайшие
профессиональные и человеческие качества по-прежнему присущи сотрудникам
этого подразделения, а его замечательные
традиции сохраняются и поддерживаются.
На постах территории Кремля, в
служебных помещениях, при проверке
документов всегда работали и работают приветливые, доброжелательные и
хорошо знающие свое дело сотрудники.
Вся процедура прохода через пост занимает считанные секунды. Вот документ
проверен, и офицер берёт под козырёк:
«Проходите, пожалуйста!». Но запоминается и другое. Их форма, выправка,
вежливость. Этой кремлёвской традиции
не одно десятилетие, и она переходит из
поколения в поколение.
Мужество и отвага, высокая ответственность за порученное дело, готовность
не только рисковать, но и жертвовать
жизнью ради выполнения служебного
долга – эти качества многих поколений
сотрудников, обеспечивающих безопасность Московского Кремля, являются достойным примером для личного состава
подразделений охраны дня сегодняшнего.
В.И. ЖИЛЯЕВ,
В.В. ЗАЙКИН
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Экологическая повестка приобретает в последние годы все большее значение для жизни страны и
общества. Наше издание регулярно публикует материалы по этой
проблематике, отмечая то серьезное внимание, которое уделяет ей
политическое руководство РФ.
О том, как решаются в стране
вопросы экологической безопасности, изданию «ВВП» рассказал
Секретарь Совета Безопасности
Российской Федерации Николай
ПАТРУШЕВ.

В СТРАНЕ

– Николай Платонович, выезжая в регионы страны, проводя совещания в федеральных округах,
среди многих других вопросов национальной безопасности Вы обсуждаете проблемы безопасности
экологической. С чем это связано?
– В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из стратегических национальных
приоритетов определены экология и
рациональное природопользование.
В результате хозяйственной
деятельности в стране накопился
большой объём проблем, которые
представляют угрозу экологической
безопасности. Негативное влияние
на неё оказывают истощение запасов
минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, в том числе в
результате неэффективного и «хищнического» природопользования,
большой удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ресурсов.
Несмотря на принимаемые меры
по снижению негативного воздействия
на окружающую среду, ежегодно в
атмосферу поступает более 30 миллионов тонн загрязняющих веществ.
15 % водных объектов, используемых
в качестве источников централизованного водоснабжения, не отвечают
гигиеническим требованиям. Во многих регионах сохраняется тенденция к
ухудшению состояния почв и земель.
Особую опасность представляют разливы нефти и нефтепродуктов.
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СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ:

РИА Новости

«ЭКОЛОГИЯ – ВАЖНЫЙ
ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

Кроме того, мы сталкиваемся с
изменениями климата, истощением
озонового слоя Земли, дефицитом качественной пресной воды.
– Какие из этих и других проблем экологии обсуждаются на площадках Совета Безопасности?
– В 2013 году Президент Российской Федерации Владимир Путин
провел заседание Совета Безопасности, посвященное обеспечению

национальной безопасности в сфере
охраны окружающей среды и природопользования. Были поставлены
важнейшие задачи по реагированию
на внешние и внутренние угрозы экологической безопасности.
В рабочих органах Совета Безопасности – на заседаниях Межведомственных комиссий и Научного
совета – обсуждаются дополнительные меры по сохранению и восстанов-

лению природных систем, улучшению
качества окружающей среды, ликвидации экологического ущерба.
Мы активно изучаем влияние глобальных изменений климата и последствий промышленного освоения
территорий на окружающую среду,
обсуждаем эти и другие актуальные
темы на международных встречах высоких представителей, курирующих
вопросы безопасности, а также на
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форумах зарубежной научной общественности.
Вы упомянули о выездных совещаниях. На одном из них, в Центральном федеральном округе, в Белгородской области, приняты решения
по реализации в регионах инновационных проектов по переработке и
обезвреживанию отходов производства и потребления. Там же мы ознакомились с работой биогазовой станции – крупнейшего в стране объекта
по производству тепловой энергии и
органических удобрений за счет переработки животноводческих отходов.
В феврале 2016 года на выездном
совещании в Уральском федеральном
округе были предложены дополнительные меры по контролю за обращением отходов, прежде всего горнопромышленного производства, так
как пока на территории Уральского
региона перерабатывается менее 1 %
от накопленного объёма минеральных отходов и менее 30 % твёрдых
коммунальных отходов.
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– Насколько в целом для страны
актуальна тема переработки опасных отходов?
– В стране ежегодно образуется
более 4 млрд тонн отходов, из которых утилизируется всего 30 %, а
остальные размещаются на свалках
и полигонах, занимающих в общей
сложности более 250 тысяч гектаров
земельных площадей. На сегодняшний день в России накоплено более
35 млрд тонн твердых отходов, при
этом около 124 млн тонн являются
опасными отходами. Все они несут
серьезную угрозу для окружающей
среды и человека.
– При том что большая часть
отходов представляет собой ресурс
вторичного сырья для современных
производств?
– Современные технологии переработки отходов позволяют использовать их практически на 100%.
Необходимо активнее внедрять подобные технологии, ориентируясь в
первую очередь на импортозамещаю-

По поручению
Президента РФ
заинтересованные
органы исполнительной
власти приступили к
подготовке проекта
новой Стратегии
экологической
безопасности
Российской Федерации
на период до 2025 года.
Планируется, что
она будет принята
уже в текущем году.
Разработка Стратегии
находится на контроле
аппарата Совета
Безопасности

Российское федеральное издание «ВВП»

WWW.ВВП.РФ

EPA/VOSTOK

Выступление Президента России Владимира Путина
на 21-й Всемирной конференции ООН по вопросам
изменения климата

щие отечественные разработки, в том
числе конверсионные. Так, внедрение
технологий использования попутного
газа при нефтедобыче позволяет значительно снизить уровень выбросов
парниковых газов в атмосферу, развитие технологий глубокой переработки твердых коммунальных отходов
– уменьшить загрязнение и деградацию природных компонентов вблизи
свалок.
С января 2016 года вступили в
силу изменения в законы «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления»,
направленные на усиление контроля
и учета обращения с отходами, стимулирование внедрения технологий
переработки отходов на месте их образования, создание региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также
законодателем предусмотрено создание единой государственной информационной системы учета отходов,
которая систематизирует работу в

указанном направлении и позволит
вести учет отходов и товаров, потерявших потребительские свойства,
по всей цепочке от производителей до
переработки отходов.
– Угрозы экологической безопасности постоянно меняются. В
связи с этим планирует ли государство корректировать свои действия
по охране окружающей среды?
– По поручению Президента РФ
заинтересованные органы исполнительной власти приступили к подготовке проекта новой Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года.
Планируется, что она будет принята уже в текущем году. Разработка
Стратегии находится на контроле аппарата Совета Безопасности.
Этот документ стратегического
планирования определит цели, задачи, основные направления и инструменты реализации государственной
политики по обеспечению экологической безопасности.

В проекте Стратегии предусматривается внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях,
которые сегодня являются основными загрязнителями окружающей
среды. В результате этого предполагается значительно снизить уровень
загрязнения атмосферного воздуха,
объем сброса неочищенных сточных
вод, а также уменьшить образование
отходов производства и потребления.
Успех реализации мероприятий
по внедрению наилучших доступных
технологий на отечественных предприятиях будет зависеть от четкого
функционирования системы взаимодействия между всеми уровнями
исполнительной власти, научно-исследовательскими
структурами,
субъектами хозяйственной деятельности, гражданами и общественными
организациями.
Только так мы сможем обеспечить стабильное развитие экономики
страны без ущерба природе и здоровью человека.
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ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ
РАСШИРЯЮТСЯ
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА СТАВИТ ПЕРЕД РОСФИНМОНИТОРИНГОМ
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим
Указом от 08.03.2016 №103
расширил полномочия Росфинмониторинга в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию
терроризма и коррупции. Внесены изменения в Положение о
Федеральной службе по финансовому мониторингу, которое
было утверждено Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г.
№808 (см. справку).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ГОСОБОРОНЗАКАЗУ
Расширение функций Службы
стало логическим продолжением
работы ведомства в 2015 году. Говоря об итогах этой работы, можно отметить, что значительные
усилия финансовой разведки России были направлены на становление и развитие принципиально
новой системы межведомственного контроля за расходованием
средств гособоронзаказа в соответствии с введенными в действие
с 1 сентября 2015 года новыми
положениями Федерального закона «О государственном оборонном заказе».
Так, в рамках данной системы
начал функционировать институт уполномоченных банков, запущен механизм использования
отдельных счетов для расчетов по
контрактам ГОЗ, введены новые
требования по обязательному кон-
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тролю операций, дополнительные
основания для отказа в проведении
операций и ряд других инноваций.
В 2015 году осуществлялся мониторинг в отношении 22,5 тыс.
контрактов ГОЗ на общую сумму
800 млрд рублей и около 9,5 тыс.
исполнителей.
Уполномоченными банками направлено более 40 тыс. сообщений, в том числе:
☐ около 21 тыс. сообщений об
открытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ;
☐ около 20 тыс. сообщений о
финансовых операциях на сумму
1,3 трлн рублей.
В целом можно констатировать, что система контроля в сфере гособоронзаказа в основном
создана и позволяет осуществлять
мониторинг расходования средств
и выявлять «узкие» места в системе финансирования и исполнения
контрактов. В 2016 году предстоит
решить целый ряд комплексных вопросов, направленных на дальнейшее развитие этой деятельности.
В рамках выполнения Перечня
поручений Президента Российской Федерации № Пр-1032 от
07.05.2014 «О мерах по повышению устойчивости осуществления
платежных, расчетных и иных финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской
экономики» в течение года осуществлялся комплексный анализ
стратегических и системообразующих предприятий.

Пристальное внимание было
обращено в 2015 году на финансовые институты в связи с существованием таких угроз, как:
☐ вовлеченность в «теневые» и
преступные схемы;
☐ рост объемов сомнительных
операций, связанных с выводом
денежных средств за рубеж, в первую очередь в офшоры;
☐ вывод активов финансовых
организаций перед отзывом лицензий;
☐ использование финансовых
институтов в целях финансирования терроризма.
В 2015 году в Росфинмониторинг поступило около 22 млн сообщений (что больше, чем в 2014
году, в 1,7 раза), из них:
☐ примерно 10 млн сведений
по операциям, подлежащим обязательному контролю;
☐ около 12 млн сообщений о подозрительных операциях (СПО) (по
сравнению с 2014 годом количество
операций выросло в 2,5 раза).
Всего финансовой разведкой в
прошлом году проведено около 40
тысяч финансовых расследований.
В результате проведенных финансовых расследований, к примеру, в кредитно-финансовой сфере
удалось пресечь деятельность 4
теневых площадок с объемом обналичивания более 140 млрд руб.,
2 площадок, связанных с выводом
денежных средств за рубеж, пресечена выдача кредитных средств неблагонадежным клиентам банками с
госучастием на сумму 3,2 млрд руб.
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иностранных дел РФ, Министерства
обороны РФ, ФНС, ФСКН, Банка
России и других ведомств.
В своем вступительном слове директор финансовой разведки Ю.А. Чиханчин подчеркнул,
что минувший год внес серьезные
коррективы в направления работы всех участников национальной
«антиотмывочной» системы, в том
числе и в работу Росфинмониторинга как ее координатора. Возросшая угроза терроризма вынуждает принимать усиленные меры
на всех «фронтах» – и внутреннем, и международном.
В отношении менеджмента банков,
осуществляющих преступные схемы, возбуждено более 35 уголовных дел.
В конце февраля состоялось
заседание Коллегии Росфинмони-

торинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому
мониторингу и основных задачах на
2016 год». В мероприятии приняли
участие представители Администрации Президента РФ, Министерства

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
ГОСУДАРСТВА
Успехи в борьбе с финансированием терроризма отметил Президент Российской Федерации
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Владимир Путин в ходе рабочей
встречи с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным, которая состоялась 9 марта.

Глава финансовой разведки
рассказал, как ведется работа в
рамках ФАТФ.
«Надо сказать, что неоднозначное отношение к этому вопросу

проявляют различные страны, но
мы свою позицию отстаиваем, согласовываем с Вами, три основных направления прорабатываем,
– доложил Чиханчин. – Первое
– это международные террористические центры, их ячейки на
различных территориях, в том числе на территории России. Второй
блок – это террористы, которые
попали и воюют на территории Сирии, на территории, подконтрольной ИГИЛ. И третье – это бизнес,
который оказывает содействие и
зарабатывает на терроризме».
К борьбе с терроризмом Росфинмониторинг активно подключает своих коллег (глав финансовых
разведок) из других стран, в первую
очередь из государств – участников СНГ, участников Евразийской
Группы (региональной группы по
типу ФАТФ), стран БРИКС.

Заседание Коллегии Росфинмониторинга
«Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год»
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Совместно с ФСБ финансовой
разведке удалось выявить только
на территории России 42 международных террористических ячейки.
Еще около 30 выявлено в других
странах.
Ю.А. Чиханчин: В общей
сложности, если говорить непосредственно о террористах,
то только в перечень официальных, «публичных» террористов у нас внесено в прошлом году 1500 человек. Более
3500 счетов заморожено.
Тесное сотрудничество налажено со спецслужбами других стран.
В частности, с соответствующими
службами Франции.
«Одна из ячеек уже арестована во Франции, представители
наши с Кавказа организовали, на
территории России было порядка
тысячи человек, с кем они под-

держивали контакты», – сказал
Чиханчин.
Кроме того, по информации
Росфинмониторинга, «Исламское
государство» (запрещенная в РФ
террористическая
группировка)
пытается закупить запчасти для
восстановления
уничтоженных
неф тезаводов.
Ю.А. Чиханчин: «По данным экспертов Группы разработки финансовых мер по
борьбе с отмыванием денег
(ФАТФ), которые были озвучены на пленарном заседании,
более 100 заводов, которые в
Европе демонтируются, нефтеперерабатывающие,
есть
опасения, что они могут оказаться в зоне ИГИЛ. Нас сориентировали, всех участников, и
все страны в этом направлении
работают».

В настоящее время совместно с
ООН ведется работа по противодействию этим попыткам, и в ближайшие дни будет опубликован
список запчастей, которые нужны
террористам, чтобы препятствовать попыткам восстановления их
заводов. Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил, что на
сайте Евросоюза появится список
культурных ценностей, которые
ИГ может попытаться выставить
на продажу для пополнения своих
финансовых резервов.
***
31 марта с. г. Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о продлении срока государственной службы сверх
установленного предельного возраста главе Росфинмониторинга.

Справка: основные нововведения в деятельности финансовой разведки
1. На Росфинмониторинг возлагаются функции по противодействию финансированию
распространения оружия массового уничтожения и выработке государственной политики
в этой области.
Необходимость возникновения соответствующих изменений обусловлена требованиями Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
(Рекомендации 7).
2. Расширяются полномочия Росфинмониторинга путем переформатирования деятельности национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате любых операций с денежными средствами или иным имуществом,
а не только операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового
уничтожения.
3. Закрепляются общие полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия
коррупции.
4. Росфинмониторинг получил право запрашивать и получать в установленном порядке информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам
(вкладам) клиентов кредитных организаций.
5. Росфинмониторинг также имеет право принимать решения о запрете передачи
любой финансовой информации в иностранные налоговые органы, если ее целью является
удержание с граждан или организаций налогов и сборов по законодательству других стран.
6. Задокументировано право запрашивать и получать информацию об операциях с
денежными средствами или другим имуществом, совершенных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности России. Такие сведения о характере и целях финансовых операций предоставляются службе в порядке, установленном Правительством РФ.
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РОССИЙСКАЯ ГВАРДИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА
ВНОВЬ СОЗДАННУЮ МОЩНУЮ СИЛОВУЮ СТРУКТУРУ ВОЗГЛАВИЛ ГЕНЕРАЛ АРМИИ
ВИКТОР ЗОЛОТОВ – ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ БЕЗУСЛОВНО ДОВЕРЯЕТ
Президент Владимир Путин подписал указ о создании нового силового суперведомства. Называется оно
так: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, или коротко – Росгвардия.
Возглавил гвардию генерал армии
Виктор Золотов, который до этого
командовал внутренними войсками
МВД, а еще раньше работал начальником Службы безопасности
Президента России.
В новую службу переданы внутренние войска и еще некоторые подразделения, ранее входившие в структуру МВД. В то же время, согласно другому президентскому указу,
министру внутренних дел переподчинены ранее самостоятельные Федеральная миграционная служба и
Федеральная служба по контролю
за оборотом наркотиков.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Любое изменение конфигурации
силовых органов всегда вызывает повышенный интерес комментаторов и
экспертов. Каждую такую новость они
преподносят как сенсацию. Но в данном случае ничего чрезвычайного и
сенсационного не случилось. Все сделано логично и разумно.
Недавно, в ходе традиционной Прямой линии с Владимиром
Путиным, президент в общих чертах обрисовал суть и смысл создания
Росгвардии, а также причины упразднения ФМС и ФСКН как отдельных
ведомств.
Про Национальную гвардию глава
государства сказал следующее: «Этот
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вопрос обсуждался давно и многократно с разных сторон. Первое и, пожалуй, основное, что лежит в основе
этого решения, заключается в необходимости поставить под особый контроль оборот оружия в стране. И если
вы обратили внимание, это решение
связано не просто с выделением внутренних войск из состава Министерства внутренних дел, а с тем, что в
этой структуре теперь сосредоточено
всё, что связано с оружием, с огнестрельным оружием. Это и охрана
различного рода, и разрешительная
система, и курирование охранных
частных структур, и сами, собственно,
внутренние войска».
«Мы рассчитываем на то, что сможем повысить эффективность этой работы и снизить затраты на содержание
различных служб, – добавил Путин.
– Эту позицию активно проводило и
Министерство финансов Российской
Федерации. За счёт оптимизации
структур, прежде всего управленческого и штабного назначения. Это относится и к тому, что происходит и
должно происходить в Министерстве
внутренних дел и в самой Национальной гвардии».
Причины упразднения Госнаркоконтроля и Федеральной миграционной службы президент тоже объяснил:
«Мы считаем, что сможем избежать
параллельной работы МВД и бывшей
ФСКН, поскольку на МВД также лежала задача борьбы с наркотиками.
Ну зачем параллельно работать двум
ведомствам?..
То же самое относится и к деятельности Миграционной службы... Отследить миграционные потоки без актив-

ного участия МВД невозможно. Это
просто невозможно. А с учётом остроты миграционных процессов внимание
государства к этим вопросам не должно понижаться, а наоборот, должно это
внимание повышаться».

ИЗ ЧЕГО ОНА СТРОИТСЯ
Тут особо нечего комментировать,
все сказано достаточно ясно и конкретно. Во-первых, ликвидируется
параллелизм в работе, дублирование
функций различных силовых органов.
Во-вторых, решено сосредоточить,
так сказать, основные силы на направлении главного удара. Впрочем, вовторых и во-первых можно поменять
местами.
В сложившейся непростой ситуации – разгул мирового терроризма,
постоянные покушения и посягательства на суверенитет России со стороны стран – «уважаемых партнеров»,
международные санкции – необходимо
было укрепление силовой вертикали.
Оно и произошло.
Необходимо только уточнить, из
каких именно бывших структурных
подразделений МВД, как из отдельных
кирпичиков, выстраивается монументальное здание Росгвардии.
Об этом все подробно сказано в
указе, который носит название «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».
Прежде всего, в состав нового силового ведомства вольются внутренние
войска МВД. Туда же откомандированы «специальные отряды быстрого реагирования территориальных органов
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Министерства внутренних дел Российской Федерации» и «отряды мобильные особого назначения территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации». То есть
СОБР и ОМОН.
Тут требуется небольшое пояснение. Ранее эти отряды были разбросаны по разным субъектам Федерации
на всей территории России. Причем
разбросаны не только формально, географически, но и административно,
у каждого областного, краевого или
республиканского отряда СОБРа и
ОМОНа был свой отдельный начальник. Теперь же все они собраны в единый кулак.
Естественно, туда же включен
«Центр специального назначения сил
оперативного реагирования и авиации
Министерства внутренних дел Российской Федерации и авиационные подразделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации».
Все эти силовые подразделения будут теперь подчинены единому центру,

руководителю, который напрямую,
без промежуточных звеньев, подчинен
президенту – Верховному Главнокомандующему.
Такая схема, такая логистика намного более эффективна и позволяет
быстрее и четче реагировать на возникающие угрозы.

ОРУЖИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Однако Росгвардия – это не только отряды оснащенных самым современным оружием людей, готовых
немедленно отреагировать на любые
чрезвычайные обстоятельства. Это
еще и федеральное государственное
унитарное предприятие «Охрана». И
наконец, «органы управления и подразделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации, осуществляющие федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере оборота оружия
и в сфере частной охранной деятель-

ности, а также вневедомственную охрану, в том числе Центр специального
назначения вневедомственной охраны
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Именно на эту функцию как на
одну из важнейших обратил внимание
Владимир Путин во время Прямой
линии. А затем в интервью телепрограмме «Вести в субботу» эту мысль
развил министр внутренних дел Владимир Колокольцев: «Подразделения, на которые была возложена
функция контроля за оборотом оружия, также осуществляли контроль
частных охранных предприятий. Это
огромная армия. Это тоже оружие.
И причем нарезное оружие, поэтому
это все будет сосредоточено в руках
гвардии».
«С нашей помощью и при нашем
участии будем решать общие задачи – это обеспечение правопорядка и
общественной безопасности. Потому
что крупные международные какие-то
мероприятия, спортивные, массовые,
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общественно-политические мы всегда
обеспечивали вместе с внутренними
войсками», – сказал Колокольцев.
Министр исключил какую бы то
ни было возможность дублирования
функций МВД и новорожденной Национальной гвардии. Напротив, новая
конфигурация силовых структур устанавливает четкое разграничение между
полицией и национальной гвардией.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
МВД сможет теперь сосредоточиться на чисто полицейских функциях.
А Федеральная служба войск национальной гвардии займется очень широким кругом вопросов.
Основные задачи, стоящие перед
новым ведомством, тоже изложены в
указе.
Это и традиционное «участие совместно с органами внутренних дел
Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима
чрезвычайного положения», борьба
с экстремизмом и терроризмом в самых разных ее аспектах и проявлениях. А также участие в территориальной
обороне Российской Федерации, охрана важных государственных объектов и специальных грузов, содействие
пограничным органам ФСБ в охране
государственной границы. И вневедомственная охрана. И всеобъемлющий государственный контроль над оборотом
оружия, в том числе и в частных фирмах.

ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ
ОРБИТУ
Но и это еще не все. Опубликованный указ от 5 апреля, частично процитированный выше, – не единственный
и не последний нормативный правовой акт, посвященный новому силовому ведомству.
На федеральном портале проектов
нормативных правовых актов опубликован проект еще одного указа президента о Федеральной службе войск
национальной гвардии.
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В нем определяется структура Росгвардии, в которую могут войти Главный штаб, подразделения, ответственные за ее деятельность, а также войска
национальной гвардии и организации
по выполнению ее задач.
Отметим, что в соответствии с этим
документом Росгвардия может получить полномочия на то, чтобы во время
чрезвычайных ситуаций приостанавливать или ограничивать использование
любых сетей связи, а также пользоваться приоритетом в их использовании. Новая структура будет участвовать в разработке мер обеспечения
авиабезопасности в области гражданской авиации.
И еще один немаловажный аспект.
Росгвардия получит право на участие
в международных миротворческих
операциях, в то время как прежде внутренние войска не могли действовать
за пределами России – на то они и
были внутренними. Скорее всего, для
Росгвардии будет задан другой масштаб. Приданы новые, более широкие
полномочия.
Надо только обязательно уточнить,
что все указы – и уже изданные, и находящиеся в стадии проекта – будут
действовать временно, до тех пор, пока
Государственная Дума не примет специальный федеральный закон.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
Круг полномочий бойцов, командиров, служащих и руководителей Росгвардии будет еще неоднократно уточняться. Окончательно все полномочия
определят законодатели.
Но уже сейчас понятно, что на
наших глазах формируется чрезвычайно мощное и влиятельное силовое
ведомство, перед которым стоят глобальные и в то же время весьма деликатные задачи.
Выдача оружия охранным фирмам, антитеррористические операции,
охрана важнейших объектов – даже
небольшая часть этих функций, а тем
более все они в совокупности дают
большие права, но и налагают огром-

ную ответственность на главнокомандующего этой фактической отдельной
внутренней армией – на директора федеральной службы.
На этот ключевой для сферы национальной безопасности пост назначен генерал армии Виктор Золотов.
Это, пожалуй, самое доверенное из
доверенных лиц Владимира Путина.
То есть человек, которому президент
России безусловно доверяет. Причем
безо всяких уточнений типа «доверяй,
но проверяй».
Проверять генерала не требуется.
Золотов тринадцать лет был главным
человеком, ответственным за обеспечение безопасности президента,
– лучшей проверки не придумать. Он
был самым близким – в буквальном
смысле, по роду деятельности и по характеру службы – из тех, кого принято
называть «силовиками». Как известно,
это слово, с легкой руки советологовкремленологов, перешло без перевода
даже в английский язык – the siloviki.

НИКАКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
Когда в сентябре 2013 года Виктор
Золотов был переведен из Службы
безопасности президента на должность
сначала заместителя командующего
(в дальнейшем – командующего) внутренними войсками МВД, по кулуарам
поползли слухи о его якобы случившейся «опале». Шеф самостоятельной
службы вдруг оказался подчинении у
министра внутренних дел. Но те слухи
не имели под собой ни малейших оснований. Это подтвердилось уже спустя
полгода, когда глава государства своим указом назначил Золотова главнокомандующим внутренними войсками
МВД России в ранге первого заместителя министра.
Назначение трехлетней давности
теперь, задним числом, еще раз подтверждает слова Путина о том, что
«этот вопрос» – формирование национальной гвардии как отдельной
структуры, подчиненной напрямую
президенту – «обсуждался давно и
многократно с разных сторон».
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Есть основания предполагать, что
уже тогда, в 2013 году, было не только
запланировано создание этого могучего ведомства, но и выбрана фигура
его руководителя. Очевидно, Виктор
Золотов был специально переброшен
на внутренние войска, чтобы он мог
изучить и освоить новую специфику,
вникнуть в особенности службы, которой ему предстояло командовать. Ведь
именно внутренние войска стали основой Росгвардии.
Следовательно, переформатирование всей линейки силовых ведомств
– вовсе не спонтанная реакция на
какие-то сиюминутные проблемы и
не импровизация, а тщательно продуманная реформа, предпринятая ради
укрепления национальной безопасности России.

МВД: ПОТЕРИ И
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Серьезные изменения в результате этой реформы претерпело МВД.
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Может показаться, будто Министерство внутренних дел вышло из
новейшей операции по реформированию силовых органов ослабленным
или обиженным. Но это ложное впечатление.
Да, конечно, министру внутренних дел больше не станут подчиняться внутренние войска, СОБР и
ОМОН. Зато под его начало перешли два очень серьезных силовых ведомства, преобразованные в главные управления.
Понижение статуса ведомств повлекло понижение воинских званий
их новых руководителей. Если глава
ФМС Константин Ромодановский был
генерал-полковником милиции (еще
до переименования в полицию), то начальником Главного управления по вопросам миграции стала полковник внутренней службы Ольга Кириллова.
Примерно так же обстоят дела с
руководителем Главного управления
по контролю за оборотом наркотиков.
Был Виктор Иванов в звании гене-

рал-полковника запаса, стал генералмайор полиции Андрей Храпов.
Бывшие начальники ФМС и ФСКН
пока на новые должности не назначены. Находятся в кадровом резерве.
Правда, Виктор Иванов рассматривается как один из важных кандидатов
на весьма важный пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. И это было бы ни в
коем случае не понижение, так как
полномочные представители приравнены по статусу к вице-премьерам и
помощникам президента.
Между прочим, действующий полпред в СКФО Сергей Меликов может
стать первым заместителем директора
Росгвардии. Впрочем, все эти возможные назначения пока существуют только в теории.
А вот Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской
Федерации – это уже свершившийся
факт из области практики.
Николай ТРОИЦКИЙ
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ПРИНУЖДЕНИЕ К КРАСОТЕ
ТАСС

Деятельность мэрии по благоустройству российской столицы вызывает
неоднозначную реакцию москвичей

В последние годы, а если быть
точным, то в последние шесть
лет Москва меняется на глазах.
Да, собственно, уже изменилась.
Повсюду цветы. Во дворах разноцветные детские площадки.
Центр города в пределах Садового кольца помыли и почистили, тротуары расширили, пешеходное пространство заметно
увеличили. Банальный асфальт
заменили веселенькой плиткой.
К праздникам столицу украшают дополнительно, превращая
бульвары и скверы в импровизированные маленькие «парки
развлечений». В темноте круглый год повсюду переливаются
огоньками кусты и деревья, не
говоря уже об эффектной подсветке зданий.
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Спору нет – нам, москвичам,
сделали красиво. Но сделали ли
комфортно, удобно? Есть разные
мнения о цене этой красоты, стоившей немалых средств городскому бюджету.

МЭР ТАК ВИДИТ
Про Москву сложено очень много стихов и песен. В связи с последними изменениями облика столицы
вспоминаются две цитаты.
Первая – банальная, из знаменитой
советской песни Серафима Туликова на
слова Юрия Полухина: «Москва, ты
еще красивей стала». Вторая из Грибоедова, из «Горя от ума», где полковник
Скалозуб произносит сакраментальную
фразу: «По моему сужденью, пожар
способствовал ей много к украшенью».

Слово «пожар» в данном случае
можно воспринимать как метафору.
Город не горел, как в достопамятном 1812 году. Но потрясения были,
и значительные – как неизбежное
следствие смены городской власти,
когда на место, казалось бы, уже
вросшего корнями в московский асфальт Юрия Лужкова пришел уроженец Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Собянин.
Новый мэр, как новая метла, принялся выметать «сор», оставленный
предшественником (напомним, что
Юрий Лужков, в отличие от «варяга» Собянина, – коренной москвич),
и активно видоизменять внешний облик вверенного ему города.
Не только пресловутая плитка,
но и цветы, и детские площадки, и
расширение пешеходных зон, и мно-
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гое-многое другое – концептуальное и практическое следствие собянинской теории и идеологии. Можно
даже сказать – философии.
Мэр Собянин «так видит» городское пространство. Так представляет себе необходимые меры по
реорганизации, реформированию и
украшению московской окружающей среды.
Но эта среда – отнюдь не только
неодушевленные предметы, здания,
улицы и скверы с парками. В этой
среде живут люди, миллионы людей,
причем не только пешеходы, но и
автомобилисты, которых с каждым
годом становится все больше.
Да и пешеходы не только ходят
пешком, но и активно, постоянно передвигаются в общественном транспорте, которому тоже необходимо
найти место на московских улицах.
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В данном случае автор этих строк
не просто анализирует некие данные
как исследователь или сторонний
наблюдатель, а приводит непосредственные, личные наблюдения, многократно проверенные на собственной шкуре.
Точно так же, на основе личного
опыта, можно сказать, что новые
электронные табло, установленные
на ключевых остановках и сообщающие, сколько минут остается до
прибытия автобусов и троллейбусов
соответствующих маршрутов, работают недостаточно четко. Цифры
слишком часто не соответствуют
действительности.
На табло, правда, написано, что
они работают в тестовом режиме,
но этот режим действует уже почти
два года. Наверное, можно было бы
закончить тестирование и перейти к
следующей фазе.

ПОЗИТИВНАЯ ПОЛОСА
СУЖЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ
Кстати, насчет общественного транспорта. В этой сфере произошли заметные позитивные изменения. При этом обошлось безо
всякого украшательства, зато
троллейбусы, автобусы и трамваи
ходят четко и регулярно. На самых загруженных направлениях –
еще и часто. На других, не столь
«пассажироемких», – пореже, но
строго по расписанию, указанному на табличках, висящих на остановках.
Скорее положительно можно
оценить введение «выделенной полосы» для общественного транспорта. Хотя автомобилисты, естественно, ругаются: минус полоса для
их движения, и нарушения правил
разметки тут происходят достаточно
часто.
Тем не менее, троллейбусы с
автобусами, а также всякие маршрутки (хотя они заслуживают отдельного разговора) преодолевают
места пробок и заторов значительно
быстрее, чем это происходило лет
пять назад.

Что же касается не общественного, а частного автотранспорта, то
в этой сфере сложилась совсем иная
ситуация.
С одной стороны, автомобилистов последовательно облагают
своеобразной данью – платными
парковками, область распространения которых постоянно расширяется. С другой стороны, им так же
постоянно сужают проезжую часть
улиц в центре.
На Большой Дмитровке вообще
оставлена только одна узенькая полоса – поневоле вспоминаются
строки Некрасова:
Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она.
На Большой Бронной, Большой
Никитской и некоторых прилегающих улицах водителям более «щедро» выделили аж по две полосы. То
же самое – почти по всей центральной зоне, находящейся в пределах
Бульварного кольца.
По всему выходит, что это уже
тенденция. И она будет продолжена:

по программе «Моя улица» меры
по благоустройству (включая расширение тротуаров за счет проезжей части) уже в этом году затронут
такие улицы, как Тверская, Таганская, Большая Якиманка, Моховая
и Новый Арбат, а также Садовое
кольцо. На Садовом, кстати, уже
начали перекладывать коллекторы,
что мгновенно привело к созданию
новых пробок. При этом вполне понятно: тяготы ремонта – неудобства
временные, а вот когда мероприятия
закончатся, автомобилисты пригорюнятся всерьез и надолго.
Да, заново отформатированное пространство смотрится весьма
симпатично и привлекательно. Оно
как бы просится на открытки для
туристов. Правда, расширенные и
покрытые плиткой тротуары в основном, как правило, пустуют. Ни
шествий, ни народных гуляний, ни
хотя бы пестрой городской толпы
не наблюдается (еще одну «фишку»
мэрии – велодорожки – лучше и вовсе не упоминать, от греха).
Оно и не удивительно. Жилья
в этих районах Москвы почти не
осталось, кругом офисы, отделения
банков, бутики и рестораны. Да и
погода в столице далеко не всегда
располагает к прогулкам.
Поневоле возникает вопрос: для
кого расширяли дорогу? Разве что
для не слишком многочисленных
туристов и редких принципиальных
пешеходов. Офисные работники,
банковские служащие, посетители
дорогих магазинов и престижных
точек общепита пешком почти не
передвигаются. Зато подъехать к
местам работы или отдыха им стало
значительно труднее.
Вдобавок кругом – платные парковки. Само посещение центра города ведет к дополнительным расходам.
Понятно, что сама эта мера –
платные парковки – была придумана
не от хорошей жизни. За этим стоит желание очистить хотя бы центр
города от лишнего автотранспорта.
Между прочим, тут нет ничего ново-
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го, никакой нашей российской специфики. Во многих мегаполисах западных стран автомобилисты платят не
просто за парковки, а и за въезд в
центральную часть города.
Но также понятно, что необходимость дополнительных расходов при
общем удорожании жизни едва ли
может быть воспринята москвичами
как позитивное явление. Тем более
что это далеко не единственный удар
по кошельку жителей столицы.

БЫЛ МАГАЗИН, И НЕТУ

длинных ковшей» – когда в одну
ночь были снесены около сотни торговых точек в самых разных районах Москвы. Как правило, рядом
со станциями метро. И опять-таки
с подтекстом «и дальше так делать
будем» (то есть сносить).

ДИАЛОГ ПОСТФАКТУМ
О причинах проведения этой акции Сергей Собянин уже говорил
много раз – долго и подробно. Да,
мэр не ушел от диалога с москвичами и счел нужным оправдать и объяснить свои действия.
Правда, диалог этот состоялся
постфактум – когда растерянные
потребители были уже поставлены
перед фактом. Само же разрушение
магазинчиков и салонов произошло
без особых предупреждений и предварительных согласований с гражданами.
И сами торговые точки эти
были, мягко говоря, разными и

РИА Новости

Цена так называемой «потребительской корзины» неуклонно
растет с каждым днем. Проблема
эта – не московская, не городская.
Однако люди, которые в буквальном смысле выходят с этими потребительскими корзинами из столичных продуктовых магазинов, не
занимаются осмыслением глобальных макроэкономических явлений и
тенденций.

А задумываются многие из москвичей, например, вот над чем: до
9 февраля сего года они могли по
дороге домой заскочить в магазинчик возле станции метро и быстро
купить хлеб, сахар или еще какиенибудь продукты первой необходимости. Когда они же шли в гости,
то там же, рядом, в киоске, могли
купить цветы. А в соседнем салоне
связи – положить деньги на свой
телефон.
Все эти простые действия горожане могли совершить еще вечером
8 февраля. Однако утром 9 февраля
не стало ни магазинчика, ни киоска, ни салона связи. За едой теперь
надо идти в супермаркет, который
находится отнюдь не в шаговой доступности. Цветы непонятно, где искать. Ну а оплата телефона и вовсе
подождет, так как появились более
насущные проблемы.
Это типичная ситуация, сложившаяся после известной акции,
которую в народе прозвали «ночью
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Укладка плитки у станции метро «Тверская» на месте снесенного торгового центра «Пирамида»

неоднозначными. Кое-где царила антисанитария и вокруг бегали
жирные городские крысы. Так что
после того, как снесли такие «шалманы», стало чище.
Наверное, в каких-то заведениях
и впрямь имела место угроза безопасности покупателей: стены или
потолок могли обрушиться. Впрочем, ни единого подобного факта не
было приведено.
Наконец, все эти торговые точки
были определены как «самострой».
То есть построены они были на городской земле незаконно, а выданные владельцам этих магазинов,
киосков, салонов и даже ресторанов документы и разрешения были
получены в обход существующих
правил.
Тут тоже все совсем не просто и
не однозначно. Юридическая сторона ночной акции столичной мэрии
до сих пор вызывает бурные дискуссии, и мнения экспертов сильно
расходятся.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТУМАН
Оппоненты московской мэрии
упрекали инициаторов сноса неугодных строений в произволе и даже
«беспределе». Столичные чиновники и юристы из числа сторонников
акции возражали. Прежде всего они
опровергали тезис, будто разрушенные строения нельзя было счесть
незаконными, так как у их владельцев были оформлены и зарегистрированы права собственности.
В ответ на это выдвигался следующий аргумент: «Согласно части
2 статьи 222 Гражданского кодекса
РФ, а также неоднократным разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, запись в ЕГРП в
отношении самостроя не является
доказательством законности приобретения права на такой объект недвижимого имущества и не является
препятствием» для сноса.
Если перевести с казенного языка на общечеловеческий, то, попро-

сту говоря, многие свидетельства
о собственности (если не все) суть
печальные следствия и продукты девяностых, и они, мягко говоря, юридически небезупречны.
Точно так же, по словам защитников столичного правительства,
не имеют правого значения вступившие в законную силу судебные
акты, в которых было отказано
признать магазинчики самостроем
либо в прекращении прав на них.
Дескать, суды отказывали по формальным причинам, как правило,
из-за «пропуска срока исковой давности». То есть иски были слишком
поздно внесены.
Однако прежние опоздания уже
не имели значения к февралю 2016
года, так как был запущен новый
административный механизм сноса
самостроя и новый способ защиты
права.
Разрешения на строительство
или на ввод зданий в эксплуатацию
выдавались по старому законода-
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тельству. Оно много чего допускало.
Например, «строительство и ввод
в эксплуатацию некапитальных
объектов по аналогии с порядком,
предусмотренным для капитальных
зданий и сооружений». Иначе говоря, строили типичную времянку, да
и договор аренды земли оформляли под времянку, однако дома стояли на этих местах десятилетиями
и были фактически капитальными
строениями.

СОБСТВЕННОСТЬ И
БУМАЖКИ
Но суть вопроса не в юридической чистоте или ее отсутствии. В
конце концов, дело сделано. Оспаривать задним числом действия городского начальства – все равно что
махать кулаками после драки.
Проблема в другом. Мэр Собянин заявил: «Нельзя прикрываться
бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим
путем». Это изречение немедленно
превратилось в мем, то есть фразу,
спонтанно приобретающую популярность в интернет-среде посредством ее распространения.
Однако само утверждение можно
трактовать очень широко. У многих
людей возникают опасения, что подобным образом любой документ о
праве собственности – например,
на квартиру или машину – можно
объявить «юридически ничтожной»
бумажкой, которой «нельзя прикрываться».
Конечно, у нас не прецедентное
право. Но тут скорее стоит задуматься не о правовой, а о чисто административной стороне вопроса.
Чиновник вполне может в какой-то
момент захотеть воспользоваться
прецедентом.

САМОСТРОЙ И АМНИСТИЯ
Есть и еще один важный аспект обсуждения темы законности/незаконности самостроя на московской земле.
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Существует такой своеобразный
тест для властей, причем именно для
местных властей – городских, районных или муниципальных. Необходимость в нем возникает тогда, когда
речь идет о прокладке пешеходных
дорожек через газон или пустырь.
Некоторые руководители сначала прокладывают эти дорожки согласно заранее утвержденному бумажному плану, а потом, несмотря
на то, что люди ходят так, как им
удобнее, упорно пытаются направить человеческие потоки по заданному сверху маршруту.
Разумный начальник не станет
бороться с людьми, а пойдет «навстречу пожеланиям трудящихся»
и закрепит де-юре народные тропы,
протоптанные де-факто (так, кстати, поступил в свое время знаменитый физик Эрнест Резерфорд при
обустройстве участка вокруг новой
лаборатории).
Так и с самостроем. Тот, который
не представляет помех и опасности,
где нет антисанитарии и который
удобен людям, запросто можно было
бы узаконить. И таких торговых точек было немало.
В конце концов, проводят же власти налоговые амнистии, это дело
рутинное, вовсе не чрезвычайное.
И не из области экзотики. Так, например, амнистия капиталов, объявленная в рамках Послания президента РФ Федеральному собранию в
декабре прошлого года, продлена до
июля этого года.
Тем временем до 2018 года в
России продлена дачная амнистия,
что еще ближе к обсуждаемой теме.
Ведь таким образом легализуется
точно такой же самострой, только не
на городской, а на загородной земле.
Федеральные власти пошли на это,
чтобы лишний раз не злить граждан: в кризис этого лучше не делать,
а перед выборами в Госдуму – тем
более.
Кто ж мешал столичному руководству устроить примерно такую же
амнистию? Не обязательно всеох-

ватную и глобальную. Можно было
рассматривать каждый отдельный
случай самостроя в индивидуальном
порядке.
Но на такие компромиссы мэрия
не захотела пойти. Избрала другой
путь взаимодействия с москвичами.
Не факт, что предложенный «верхами» алгоритм действий способствовал взаимопониманию с «низами».

ЦВЕТЫ И ДЕНЬГИ
В результате кое-где на месте
снесенных строений если не стало
красиво, то хотя бы все выглядит
не так безобразно. Хотя, например,
на бульваре возле станции метро
Кропоткинская почему-то снесли не
весь самострой, а лишь его часть,
странным «квадратно-гнездовым»
способом. Получилась какая-то совершенно непривлекательная чересполосица.
В других местах зияют еще менее
привлекательные пустыри. Но там,
допустим, вырастет травка и будут
посажены цветы, так что власти
«сделают нам красиво».
Забавно, если клумбы появятся
на месте цветочных магазинчиков,
число которых после февральского
сокрушения ощутимо сократилось.
Как бы не возникло искушение нарвать этих цветов бесплатно, если
уж купить негде. Между прочим,
убыток городской казне.
Красота, конечно, страшная
сила. Но ведь за нее приходится
кому-то платить.
Что ж, в данном случае платить
будут покупатели, лишенные привычных мест приобретения товаров
и продуктов. Придется им, то есть
нам, идти в крупные сетевые супермаркеты и торговые центры. Хозяева этих торговых монстров и выиграли больше всего. Еще бы: у них
стало меньше конкурентов.
Есть такая неумолимая финансово-экономическая закономерность:
чем менее развита на рынке конкуренция, чем меньше общая площадь
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торговых площадей, тем выше цены.
И эту железную закономерность не
перебьют никакие распродажи и
скидки на отдельные товары, которые могут себе позволить владельцы
торговых сетей.
Вот едва ли не самый важный
и существенный итог кампании по
уничтожению торгового самостроя.
Как ни крути, в конечном счете
опять получился ущерб для кошельков и карманов горожан.

НЕ САМОСТРОЙ,
А ДОЛГОСТРОЙ
Хорошо, допустим, наземная
часть Москвы (по крайне мере ее
центра) стала красивее. Но есть
ведь и подземная часть. В данном
случае речь не о тоннелях и трубах,
в которые были запрятаны многочисленные городские речки и ру-

чьи. И даже не о метро. А о такой
немаловажной части столичной
инфраструктуры, как подземные
переходы.
Не все из них, но слишком многие вот уже почти год находятся в
таком состоянии, которое не позволяет говорить не только о красоте,
но даже об элементарных удобствах
для пешеходов.
Формально – там продолжается
ремонт. Правда, в чем конкретно он
выражается, не совсем ясно, так как
в неглубоких подземных туннелях
не происходит никаких движений.
Оттуда выгнали всех торговцев,
сломали все киоски, понаставили ограждений и на этом как будто
успокоились.
В итоге получился классический
долгострой. В якобы ремонтируемые, а фактически заброшенные
подземные переходы просто страшно

заходить, так там темно, неуютно и
грязно. А иной возможности перейти
через перегруженные столичные магистрали иной раз просто нет.
Власти обещают завершить этот
утомительный процесс ближе к лету
этого года. Есть надежда, что обещания эти будут выполнены, и под
землей, как у нее уже получилось
на поверхности, мэрия «сделает нам
красиво».
Безусловно, красота, как и искусство, требует жертв. Москвичам
решать, хотят ли они, во-первых,
принести эти жертвы. А во-вторых,
сколько готовы заплатить за украшение города. Вообще-то о цене
принято договариваться заранее.
Иначе как бы не получилось принуждения к красоте – из этого явно
не выйдет ничего хорошего.
Николай ТРОИЦКИЙ
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Российские экономические власти
традиционно демонстрируют весной оптимизм относительно экономических перспектив. На этот раз
он значительно более сдержанный,
чем в прошлом году. Экономика
пережила внешние шоки и входит
в фазу адаптации, соглашаются и
Минфин, и ЦБ, и Минэкономики.
Впрочем, в прогнозах и оценках,
как именно следует проводить
экономическую политику, мнения
властей традиционно разошлись.
Правительство медлит: впереди
выборы в Госдуму и электоральный цикл 2018 года.

ОПТИМИСТЫ И
ПЕССИМИСТЫ

ЭКОНОМИКА

Минэкономики в апреле внесло в
правительство прогноз макроэкономического развития на ближайшую
трехлетку. Цена на нефть, по новым
подсчетам министерства, останется
в диапазоне 40–50 долларов за баррель, экономика выйдет из рецессии
в 2017 г. при цене в 45 долларов,
тогда же прекратится спад основных
экономических показателей – зарплат, доходов, инвестиций, промышленности. Впрочем, инфляция, вопреки таргету ЦБ (4 % в 2017 году)
к началу 2020 г. замедлится лишь до
5 %, а отток капитала снизится до 20
млрд долларов, доллар в это время
будет стоить 56,7 рублей.
В базовом сценарии прогноза,
который обычно берется за основу
бюджета, российская экономика сократится на символические 0,3 %,
при том что еще в январе при аналогичной цене нефти Минэкономразвития прогнозировало падение на
0,8 %. Но уже в 2019 г., несмотря на
стагнацию нефтяных цен (45/50/50
в 2017–2019 гг.), темп роста ускорится до 2,5 % и компенсирует потери. В течение последних 9 месяцев
российская экономика находится «в
состоянии нерешительности», – отмечал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Министр
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АДАПТАЦИЯ:
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦЕНТРОБАНК ИЩУТ СОГЛАСОВАННЫЙ ПОДХОД К ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В УСЛОВИЯХ ГРЯДУЩЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

ожидает перехода динамики ВВП в
область положительных значений в
IV квартале и, таким образом, «по
году рост будет около нуля».
Не согласен с оценкой состояния экономики бывший заместитель
Улюкаева Андрей Клепач, который
перешел на работу в ВЭБ. По его
прогнозу, экономика России сократится в 2016 г. на 2 % при среднегодовой цене нефти 35 долларов за
баррель. При этом в 2017 г., подсчитал Клепач, нефть вырастет до 52

долларов и соответственно экономика перейдет к росту.
Дефицит бюджета при такой
цене нефти, даже с учетом сокращения расходов на 10 %, будет
выше установленной президентом
Владимиром Путиным планки в 3 %
и достигнет 4,6 % ВВП. При этом
реальные расходы бюджета снизятся в сравнении с 2015 г. на 9,5 %, а
в наибольшей степени пострадают
госинвестиции. Клепач настаивает, что бюджетная политика будет

способствовать продолжению экономического спада и увеличению
его масштабов. Она приведет к
дополнительному снижению конечного потребления на 1,3 п. п.
А сокращение государственных
капитальных вложений в 2016 г.
увеличит падение инвестиционного спроса более чем на треть – на
3,5 п. п. из 9,3 %. В итоге большая
часть экономического спада будет
обусловлена именно бюджетной
политикой.
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«Риски для экономики есть, но все
самое страшное с точки зрения адаптации к новым условиям позади»,
– считает замминистра финансов
Максим Орешкин. По его словам,
платежный баланс адаптировался, а
все колебания носят гораздо более
сдержанный характер. При этом, по
его мнению, бюджетная политика
должна оставаться жесткой.
Впрочем, ужесточение бюджетной политики может быть компенсировано смягчением монетарной.
Такая конструкция более справедлива, поскольку смягчение бюджетной
политики выгодно для ограниченного
круга бенефициаров, в то время как
денежно-кредитная политика влияет
на всех без исключения.
Скорую стабилизацию российской
экономики предсказывает и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Худшие ожидания не реализовались,
рецессия пока еще не закончилась,
но темпы падения экономики, считает
она, существенно замедлились. В сво-
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их прогнозах ЦБ традиционно более
консервативен, чем Минэкономразвития. По подсчетам Банка России, спад
в текущем году составит 1,3–1,5 %
ВВП при цене нефти 30 долларов за
баррель. «Если, конечно, цена будет
выше, как сейчас, например, то и спад
может быть меньшим», – добавляет
Набиуллина. При этом к положительным темпам роста, по прогнозу ЦБ,
экономика вернется только в 2018
году. Однако при этом регулятор не
отказывается от достижения таргета
по инфляции уже на будущий год. При
реализации базового сценария Банка
России будет снижаться и ключевая
ставка, которая сохраняется неизменной уже больше полугода. Но денежно-кредитная политика при этом
все равно может оставаться умеренно
жесткой: «Умеренно жесткая – это не
обязательно повышение или сохранение ставки, это политика, которая точно ведет к снижению инфляции».
К инфляционным рискам ЦБ относит и неопределенность бюджетной

Скорую стабилизацию
российской экономики
предсказывает и
председатель ЦБ
Эльвира Набиуллина.
Худшие ожидания не
реализовались, рецессия
пока еще не закончилась,
но темпы падения
экономики, считает
она, существенно
замедлились. По
подсчетам Банка России,
спад в текущем году
составит 1,3–1,5 %
ВВП при цене нефти 30
долларов за баррель
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политики. «Если платежный баланс
практически адаптировался к низким
ценам на нефть, то бюджетная политика, бюджетная система пока еще не
полностью адаптировались к падению
нефтегазовых доходов», – подчеркивает Набиуллина. Резервный фонд
позволяет финансировать возросший
бюджетный дефицит, однако, считает она, остро необходима выработка
программы, которая позволила бы
сбалансировать бюджетную систему в
среднесрочной перспективе. «Без этого бюджет будет источником рисков и
для экономики, и для денежно-кредитной политики», – заключает глава
ЦБ, констатируя, что политика Минфина является одним из факторов, мешающих понизить ключевую ставку.

ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ
Активное расходование Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета приводит к переходу от
структурного дефицита ликвидности
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в экономике к его профициту. Это не
означает, что на рынке была нехватка ликвидности, а теперь ее стало
слишком много. Просто до сих пор
ЦБ через свои механизмы кредитовал и рефинансировал банки, а в довольно скором будущем при помощи
депозитов и выпуска собственных
облигаций может начать занимать
у банков. При необходимости регулятор обещает применять методы
«тонкой настройки» на сроки от 1 до
6 дней как для предоставления, так
и для абсорбированная ликвидности. «Ликвидности методом регулирования Центрального банка будет
столько, сколько нужно, чтобы краткосрочные ставки денежного рынка
были вблизи ключевой ставки», –
подчеркивает Набиуллина.
Структурный профицит снижает риски, связанные с недостатком
обеспечения, но может спровоцировать чрезмерный интерес банков
к рискованному кредитованию, к
покупке рискованных активов, пре-

дупреждает глава ЦБ. Она пообещала следить за возникновением рисков и при необходимости принимать
меры. Впрочем, регулятор признает,
что профицит ликвидности может
привести к снижению привлекательности рублевых активов, хотя формально зависимости курса рубля от
уровня ликвидности в экономике нет.
По словам Набиуллиной, ЦБ может сохранять ключевую ставку на
действующем уровне и дальше, поскольку из-за наличия ликвидности
на рынке происходит автоматическое
смягчение денежно-кредитных условий. Таким образом, сам переход от
структурного дефицита ликвидности
к ее структурному профициту сопровождается снижением ставок денежного рынка внутри процентного коридора ЦБ, что в том числе вызовет
снижение других процентных ставок
в экономике при неизменности ключевой ставки.
На снижении ключевой ставки настаивают реальный сектор и Улюкаев,
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который до перехода в Минэкономразвития работал первым зампредом в
Центробанке. «ЦБ не спешит со снижением ставки, а с моей точки зрения,
зря он не спешит, потому что инфляция снижается очень быстро», – сказал он. Годовая инфляция составляет
7,2–7,3 %, в то время как ключевая
ставка сохраняется на уровне 11 %
годовых. «Как правило, такого нет в
мире, поэтому возможности для снижения есть», – уверен он.
ЦБ все сложнее объяснять сохранение ключевой ставки на текущем уровне при таком снижении
инфляции, говорится в апрельском
обзоре аналитиков Sberbank CIB.
По их подсчетам, снижение ставки
на 200–250 базисных пунктов подстегнет инвестиции.
Если бы ключевая ставка была
понижена, то Минфин, возможно,
стал бы больше занимать на внутреннем рынке и меньше тратить средств
из Резервного фонда, считает главный экономист Sberbank CIB Ев-
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гений Гавриленков. С ним согласен
аналитик БКС Владимир Тихомиров:
ускорение темпов роста зависит не
только от инфляции, но и от снижения ставки.

РИСКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
По словам Улюкаева, правительство с высокой долей вероятности
перенесет правку бюджета текущего
года на осень. «Это очень ответственное решение, – считает он. – Мне
кажется, в рамках бюджета, с учетом
недоведенных в полном объеме некоторых бюджетных обязательств, у нас
вполне есть возможность исполнять
обязательства перед бюджетополучателями, а дальше смотреть уже, как
будет развиваться ситуация».
Напомним, правительство традиционно вносит косметические поправки в бюджет текущего года весной и осенью. В 2015 году поправки
носили принципиальный характер и
были связаны с кризисом. Бюджет

2016 года сверстан из прогнозной
цены нефти в 50 долларов за баррель. Спад экономики за год не прекратился. Еще в январе было принято решение на 10 % секвестировать
бюджет по всем незащищенным статьям. Однако в этом году правительство отказывается произносить слово
«кризис». Даже план по спасению
экономики, который в начале этого
года еще назывался «антикризисным», спешно переименовали в План
по стабильному развитию российской
экономики.
С подходами к финансированию
этого документа в кабмине возникли
серьезные разногласия. В итоге решили разбить документ на два раздела: набор первоочередных мер,
где прописаны источники финансирования, и набор предложений по
поддержке отраслей и изменению в
законах, в результате применения которых экономика будет развиваться
более динамично. План действий был
подписан 1 марта. Какие-то отрасли

Российское федеральное издание «ВВП»

По оценкам аналитиков
МВФ, спад российской
экономики составит
1,8 % против
ожидаемого в январском
прогнозе спада в 1 %. Из
рецессии Россия выйдет
не раньше 2017 года
(рост 1 %). Инфляция,
по подсчетам
экономистов МВФ,
составит 8,4 % в 2016
году и замедлится в
2017 до 6,5 %

уже получили поддержку, но по некоторым положениям продолжается
дискуссия.
Сохраняется неопределенность
и с бюджетом 2017 года. Сейчас в
правительстве достигнут консенсус
по поводу того, что он должен быть
трехлетним, но окончательное решение пока не принято. Власти опасаются принимать непопулярные
решения перед осенними выборами,
поскольку необходимость наполнять
бюджет подталкивает правительство
к началу структурных реформ. Среди
них – изменения в пенсионной системе, изменение режима налогообложения нефтяной отрасли, страховые
взносы, тарифная политика. Пока же
у правительства проблема с идеями,
как реализовывать эти задачи в 2017
году, а соответственно нет и решения
о трехлетнем бюджете.
По мнению Наталии Орловой из
«Альфа-Банка», с одной стороны,
правительство настаивает на возможности сохранить жесткую бюджетную
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политику, что приведет к сохранению
достаточного объема Резервного
фонда, чтобы пройти 2017 г. «Тем не
менее, опыт прошлых электоральных
циклов заставляет усомниться в том,
что этот сценарий можно будет реализовать так легко, как об этом говорят», – подчеркивает эксперт.
В условиях истощения бюджетных
резервов возможности бюджетной
политики по адаптации экономики
сократились, говорится в последнем
обзоре Всемирного банка по экономике РФ. «России будет сложно выполнить целевой показатель дефицита бюджета на 2016 г. в 3,0 % ВВП, а
необходимость финансировать чрезмерные расходы бюджета будет и далее истощать резервный фонд страны», – пишут экономисты. Базовый
сценарий для России, по их мнению,
– истощение резервного фонда в
2016 году. А дальше придется наращивать заимствования или ускорять
приватизацию. При этом действие
введенных против России экономических санкций сохранится как минимум до 2018 года, а правительство
так и не проведет никаких структурных реформ, полагают во Всемирном
банке. В текущем базовом сценарии
ВБ прогнозируется дальнейшее сокращение экономики на 1,9 % в 2016
году, после чего ожидается незначительное возобновление роста на
1,1 % в 2017 году. По оценкам организации, отрицательные темпы роста
российской экономики плохо влияют
на динамику в целом по СНГ.
Вслед за Всемирным банком свой
прогноз ухудшил МВФ. По оценкам
аналитиков фонда, спад российской
экономики составит 1,8 % против
ожидаемого в январском прогнозе
спада в 1 %. Из рецессии Россия выйдет не раньше 2017 года (рост 1 %).
Инфляция, по подсчетам экономистов
МВФ, составит 8,4 % в 2016 году и
замедлится в 2017 до 6,5 %. «Спад в
России в 2015 году в целом соответствовал ожиданиям», – считают в
фонде, а новые негативные прогнозы
связаны с тем, что «международные

санкции усугубляют последствия низких цен на нефть и структурных слабостей российской экономики».
Сокращение доходов бюджета в
I квартале 2016 г. составило 15 %,
средняя цена на нефть марки Urals
сложилась на уровне 32 долларов
за баррель. Такие условия заставляют правительство активнее тратить Резервный фонд на покрытие
дефицита бюджета, сосредоточиться
на мерах по бюджетной консолидации и ускорить приватизацию государственной собственности. В этом
году к продаже планируются пакеты
«Роснефти» (19,5 %), «Башнефти»
(рассматриваются продажи пакета
в 25 % акций, пакета в 50 % акций
и, совместно с долей Башкирии, –
75 % акций), АЛРОСА (10,9 %) и
ВТБ (около 10 %). В 2016–2017 гг.
Минфин планирует выручить от приватизации до 1,5 трлн рублей.
В апреле Минэкономразвития
отобрало банки – организаторы размещения: «Башнефть» будет продавать «ВТБ Капитал», АЛРОСА
– Sberbank CIB, ВТБ – «Ренессанс
Капитал». Итоги отбора должно утвердить правительство РФ. Кроме
российских инвестбанков, приватизацией госсобственности заинтересовались и зарубежные: Credit Suisse,
UBS, Citi, UniCredit и Raiffeisen.
Сами сделки могут состояться во второй половине 2016 г.
Вместе с тем следует признать,
что на сегодняшний день планы
правительства остаются на бумаге.
Говорить об определенности экономической политики, особенно в
электоральный период, не приходится. Пока депутаты не спешат с выдвижением дорогостоящих инициатив,
но и предвыборные кампании еще
не перешли в решающую фазу. Денег на предвыборные «хотелки» нет:
это понимают и в правительстве, и в
партиях. Но удержаться от соблазна
раздуть расходы и по традиции залить
электорат деньгами будет сложно.
Дарья ПОЛЯК
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ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ РАСКРИТИКОВАЛ НЕСОГЛАСНЫХ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КУРСОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в конце апреля в последний раз выступил с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами
Госдумы шестого созыва. Парламентарии, на удивление, были
настроены мирно и в кои-то
веки не собирались хором требовать отставки кабмина. Ограничились лишь легкой и неперсонифицированной критикой. А
вот сам премьер продемонстрировал куда более решительный
настрой, сделав ряд серьезных
заявлений. Например, о том,
что не намерен проводить сейчас кардинальные реформы, или
о том, что Россия уже начала
создавать прообраз экономики
будущего.

НАКАНУНЕ
Восьмой по счету отчет главы
правительства перед депутатами
простым не назовешь никак. Россия вступила в очередной электоральный период. Ситуация в
экономике, мягко говоря, далека
от безоблачной. Цены на нефть и
другие сырьевые товары тянут народное хозяйство на дно. Причем
главная опасность кроется даже не
в самом обесценивании наших основных экспортных товаров. Такое
и раньше случалось не раз и не два.
А вот стремительная скорость, с которой это происходит в последнее
время, действительно пугает. Для
сравнения приведем всего две цифры: среднемесячная цена на российскую нефть марки Urals в мае
2015 года составляла 64,35 доллара США за баррель, в январе 2016
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года – уже всего 30,75 доллара. К
моменту правительственного отчета ситуация немного улучшилась,
нефть «отросла» до 43 долларов.
Тем не менее, как справедливо заметил сам Медведев, к такому стремительному снижению стоимости
экспорта быстро не может приспособиться ни одна экономика. И для
нашей страны это вполне закономерно стало жестким шоком.
Санкционное давление тоже
не улучшает положение России.
И хотя продолжаются разговоры о
том, что метод экономических ограничений себя не оправдывает, что
все стороны санкционного противостояния несут убытки, что пора бы
взяться за ум и пойти на мировую,
страна по-прежнему лишена доступа к значительной части международных кредитных ресурсов. Технологические заимствования тоже
заметно притормозили.
Общая нестабильность и непредсказуемость глобальных рынков тоже вносит свою лепту в усложнение состояния дел внутри
России. Увы, но эта сфера все
меньше подчиняется законам мировой экономики. Здесь все больше
правят бал политики. Во что это
выливается, мы наблюдаем воочию.
Но все эти факторы нестабильности меркнут по сравнению с
главным: текущий кризис ощутимо
обострил структурные проблемы,
которые накапливались в отечественной экономике без преувеличения десятилетиями.
Однако поддержка президента,
несомненно, добавила премьерминистру уверенности. По свидетельству пресс-секретаря главы
государства Дмитрия Пескова, на-

кануне своего отчета Думе Дмитрий
Медведев «детально рассказал
Владимиру Путину о намерении информировать депутатов о результатах деятельности правительства
за прошедший год, о перспективах
работы с учетом имеющихся поручений президента, а также о сложностях, с которыми приходится
сталкиваться экономике России».
Путин же, в свою очередь, не
раз высказывал поддержку правительству. Буквально в ходе Прямой линии он заявил, что не считает кабинет министров слабым
и неспособным. «Напротив, оно
весьма достойно несет бремя ответственности, исполняя свой долг
профессионально», – подчеркнул
президент. «Проблем очень много. Правительство и Центральный
банк работают очень профессионально, – добавил он, сославшись
на свой опыт работы главой кабмина. – На мой взгляд, это самое
сложное, что у нас есть, но и самое
интересное».

КРЕСТ НА РЕФОРМАХ?
Стоя на думской трибуне, Медведев
признал, что перечисленное выше сочетание факторов, скажем, в 1990-е
годы стало бы губительным. «Еще
неизвестно, сохранилась бы вообще
наша страна в тех границах, в которых мы существуем ныне, при таком
раскладе, при таком воздействии, –
сгустил он краски. – Но сегодня мы
не просто устояли, мы можем развиваться, мы можем двигаться вперед».
Разговор о том, куда именно и
как двигаться, занял около трех
часов. За это время премьер в подробностях расписал зависимость
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«Любые форсированные
преобразования усилили
бы и продлили кризисные
явления еще на
несколько лет, – сказал
премьер-министр. –
Поэтому хочу сказать
(хочу, чтобы вы меня
тоже слышали здесь в
этом смысле): реформы
за счет людей мы
проводить не будем»

возможностей государства по расширенному финансированию экономики, социальной сферы, поддержке банковской системы от
экспорта сырья и доступа к иностранным кредитам. По его мнению, государство не может и, самое
главное, не должно рассчитывать
на эти источники, «если, конечно,
хочет и дальше оставаться страной, которая имеет право на свою
позицию и свои национальные интересы, страной, в которой надежно обеспечены достойные условия
жизни и для людей старшего поколения, и будущее наших детей».
И в то же время Медведев сделал очень серьезное политическое
заявление, которое несколько расходится с экономическим вектором
на необходимость скорейшего проведения масштабных структурных
реформ, который последовательно

задает президент. «Любые форсированные преобразования усилили
бы и продлили кризисные явления
еще на несколько лет, – сказал
премьер-министр. – Поэтому хочу
сказать (хочу, чтобы вы меня тоже
слышали здесь в этом смысле): реформы за счет людей мы проводить
не будем».
Конечно, главе правительства
предстоит вести «Единую Россию»
на выборы, и такого рода громкие
обещания являются нормальной
практикой в ходе предвыборной
кампании любой партии. Тем не
менее, не дожидаясь подобных обвинений, российский премьер сам
упрекнул оппозиционные думские
фракции в излишнем популизме,
заявив, что в ближайшие месяцы
таких обещаний будет все больше и
больше. «Эффектные решения далеко не всегда эффективны, – за-
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метил он. – Все эти предложения
удобны лишь для агитации, легко
складываются в громкие политические лозунги, однако к реальной
работе они сейчас не имеют отношения, потому что политически
выгодные решения чаще всего оказываются очень опасными, а подчас
смертельными для экономического
роста». Рецепт успеха от премьерминистра выглядит так: не надо
обещать того, что нет возможности
выполнить по определению. Политические лозунги должны быть
предельно честными, иначе все
это выльется в отложенные разочарования людей, утрату доверия и
дискредитацию государства, то есть
исполнительной и законодательной
власти.
А как же масштабные реформы,
о необходимости которых в последнее время заговорили все, а прави-
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тельство даже частично вписало их
в блок нормативных, структурных
мер «Плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития России в 2016
году»?
Глава государства успел намекнуть, что написанием новой экономической программы может заняться бывший министр финансов
Алексей Кудрин, с которым президент «никогда не терял контакта».
В интервью телепрограмме «Вести
в субботу» Владимир Путин сообщил, что Кудрин готов вносить
вклад в решение проблем российской экономики, и форма такого
сотрудничества с правительством
найдена. Речь шла о возможности
более активной работы отставного министра в президентском экспертном совете по экономике и в
Центре стратегических разработок.

Сам Кудрин тоже рассказал журналистам, что получил предложение
занять руководящую должность в
ЦСР; к моменту выхода этого номера нашего издания стало известно,
что он согласился стать председателем совета Центра и успел предложить некоторые реформаторские
инициативы.
Однако, как выяснилось, у главы правительства свой взгляд.
«Да, стране нужны глубокие
структурные реформы, правительство это прекрасно понимает, но
также понимает, как это сейчас
отразится на социальной сфере»,
– заявил он с трибуны Госдумы.
Среди доводов Медведев привел
нехватку денег в экономике и заверил, что «допечатывать» средства
для недостающих доходов бюджета
никто не собирается, потому как
ничем не обеспеченные бумажки
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лишь подстегнут инфляцию и обесценят и без того скромные доходы
людей.
«Есть соблазн в текущих условиях ввести очень жесткое регулирование экономики, такое жесткое
планирование по прежнему образцу. Но в результате мы создадим другой перекос, можем просто подломить бизнес, а в целом
и экономику, – предостерег премьер. – Есть и ряд других идей, от
перехода к мобилизационной экономике, национализации крупных
компаний, с одной стороны, до тотальной распродажи всего и вся,
всей госсобственности». Да еще и
предложение повысить на пять лет
пенсионный возраст тот же Кудрин
лоббирует постоянно.
Будто бы в свое оправдание
Медведев подчеркнул, что «и
люди, и экономика могут выдержать только определенную скорость и определенную глубину
реформ», поэтому, по его мнению, ориентироваться надо на
проверенный правительственный
принцип: принимать только сбалансированные решения. «У нас с
вами сегодня нет права на ошибку,
на слишком резкие или слишком
эмоциональные действия просто
потому, что сейчас ошибки будут
стоить дороже», – заключил глава
кабинета.
Одна беда: без кардинальных
изменений страна не в состоянии
двинуться дальше и просто обречена на хождение вокруг да около
успешно нащупанного еще в прошлом году дна.

С ПРИЦЕЛОМ НА ТРИ ГОДА
Другим важным и фактически программным заявлением Медведева,
сделанным в ходе отчета перед парламентариями, стало официальное
объявление того, что следующий
бюджет снова будет трехлетним – на
2017 год и плановый период 2018–
2019 годов.
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Премьер напомнил, что некоторое время назад, в 2015 году, на
фоне кризисных явлений и высокой
волатильности нефтяных цен временно был пересмотрен подход к
бюджетному планированию: вместо
трехлетнего плана экономический
блок правительства ограничился
бюджетом на один год. Тогда госказна была рассчитана исходя из
средней цены нефти в 50 долларов
за бочку и без применения бюджетного правила. «Это позволило нам
быстрее реагировать на текущую
конъюнктуру. Но сегодня даже при
сохраняющихся рисках, проблемах, такая необходимость отпала»,
– подчеркнул достоинства краткосрочного подхода к верстке основного финансового документа страны глава кабмина.
Да, правительству пришлось
опасно балансировать между необходимостью экономить в условиях кризиса и созданием бюджетных стимулов, чтобы возобновить
рост. Экономить, по заверениям
Медведева, научились. Во всяком
случае, проводить пропорциональное сокращение по всем статьям
не пришлось. Хотя такие предложения, естественно, были. Ограничиться решили оптимизацией
так называемых низкоэффективных расходов. И эта работа продолжается до сих пор, резервы
еще есть. Но главное достижение,
о котором не преминул упомянуть
председатель правительства, заключается в том, что по крайней
мере в весеннюю сессию вносить
корректировки в бюджет кабинет
министров не будет.
Эти успехи позволили Медведеву
заговорить о том, что можно снова заглядывать за далекие экономические горизонты. В условиях
политической нестабильности и
глобальных экономических потрясений даже три года кажутся
довольно большим сроком. «Нам
нужно вернуться к трехлетнему
планированию. Это даст нам более

Рецепт успеха от
премьер-министра
выглядит так: не надо
обещать того, что
нет возможности
выполнить по
определению.
Политические лозунги
должны быть предельно
честными, иначе
все это выльется
в отложенные
разочарования людей,
утрату доверия
и дискредитацию
государства, то есть
исполнительной и
законодательной
власти

четкое видение перспективы», –
призвал он.
В Минфине уже сообщили, что
начинают прорабатывать бюджетную политику на следующий период
до 2019 года. «Мы как Министерство финансов, видя диспропорции
и давление бюджетного дефицита
на экономику, говорим о необходимости сокращения дисбалансов
бюджета и сокращении дефицита с
3 % ВВП при 40 долларов за баррель», – сообщил глава ведомства
Антон Силуанов, добавив, что правительство не отказывается от выхода на бездефицитный бюджет.
Правда, о параметрах будущего документа ни Медведев, ни Силуанов
пока что ни словом не обмолвились.
Премьер лишь заметил, что в
правительстве выделили пять направлений, без которых перспективное развитие практически невоз-

129

ЭКОНОМИКА

можно. Это оптимизация бюджетной
политики, это поддержка несырьевого экспорта и импортозамещения,
это улучшение деловой среды, это
повышение качества самого государства и, наверное, самое главное
– развитие социальной сферы.
Изменение базового подхода к
бюджетному планированию фактически означает, что правительство,
пройдя испытание кризисом, почувствовало определенную свободу
движений и теперь готово отойти
от оперативного реагирования по
ситуации. Оптимизм вселяют некоторые макроэкономические показатели, обнародованные премьером.
Так, например, бюджетный дефицит удалось удержать в рамках
приличия: по итогам прошлого года
этот показатель составил 2,4 %
ВВП. По подсчетам правительственных аналитиков, это в 2,5
раза ниже кризисного уровня 2009
года. За год инфляция год к году
опустилась ниже планки в 8 %.
Такой уровень тоже сопоставим с
посткризисным 2010 годом, когда
российская экономика начала расти
после значительного спада.
Но главное, изменилась сама
структура доходов бюджета. Доля
доходов, которые сейчас не связаны с нефтью и газом, по статистике,
приведенной Медведевым, сейчас
составляет почти 60 %. Это уже совсем другая экономическая модель.

ПРООБРАЗ ЭКОНОМИКИ
БУДУЩЕГО
Отчитываясь перед парламентариями, премьер-министр огромное
внимание уделил еще одному принципиальному моменту. Еще два года
назад российская экономика была совершенно другой и по структуре, и по
издержкам. Несмотря на всю сложность предыдущего периода, она устояла благодаря тому, что произошла
адаптация к современным условиям.
«Идет диверсификация экономики, о необходимости которой
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мы так долго все вместе говорили.
Меняется наша роль в глобальной
хозяйственной системе, – констатировал Медведев. – Фактически
мы начали создавать прообраз российской экономики следующего десятилетия».
В правительственном Плане
действий по обеспечению стабильного
социально-экономического
развития России были заложены
средства на поддержку пяти отраслей: автомобилестроения, транспортного и сельхозмашиностроения, легкой промышленности,
жилищного строительства. Это
ключевые приоритеты государства,
обозначающие смену сырьевого
вектора на производственный.
Потому-то политика импортозамещения во всех отраслях промышленности останется ключевой
задачей. По крайней мере на ближайшие годы. Причем, по заверениям чиновников всех уровней,
даже полная отмена санкций (на
что пока рассчитывать не приходится) не сможет сбить Россию
с этого пути. Кажется, в правительстве всерьез вознамерились
добиться того, чтобы товары с ярлыком «сделано в России» вышли
на мировые рынки и заняли там достойное место.
Определенные меры в этом направлении последовательно принимаются. Медведев упомянул заработавший в прошлом году закон
о промышленной политике и новые
инструменты поддержки, которых
раньше попросту не существовало.
Например, режим специального
инвестиционного контракта, который гарантирует предсказуемые
условия в течение 10 лет. Есть более традиционные меры вроде софинансирования исследований и
разработок, предоставления субсидий и госгарантий. Фонд развития
промышленности уже начал поиск
перспективных предпринимателей.
Только за прошлый год было одобрено 74 проекта, которые долж-

«Идет диверсификация
экономики, о
необходимости
которой мы так долго
все вместе говорили.
Меняется наша
роль в глобальной
хозяйственной
системе. Фактически
мы начали создавать
прообраз российской
экономики следующего
десятилетия»

ны дать экономике минимум 10,5
тысяч современных рабочих мест.
Власти также активно работают над
совершенствованием и смягчением
условий ведения бизнеса. (Подробнее об этом читайте в материалах
издания «ВВП»).
То, как различные отрасли реагируют на неблагоприятную среду, тема отдельного разговора. Но
уже сейчас ясно, что некоторые
из них сделали серьезную заявку
на то, чтобы стать основой нового
индустриального рывка. Медведев,
в частности, выделил химическую
промышленность, отдельные подотрасли машиностроения, фармацевтику, сельское хозяйство и
пищевую промышленность. По
итогам года производство продукции машиностроения и пищевой
промышленности выросло почти
на 10 %. Химическое производство

Российское федеральное издание «ВВП»

EPA/VOSTOK

WWW.ВВП.РФ

– почти на 6,5 %, производство лекарств – на 26 %. Россия впервые
выполнила пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности. Такого никогда
не было.
Премьер убеждал депутатов,
что фактически мы таким образом возвращаем себе внутренний
рынок, который долгое время во
многом принадлежал зарубежным
товаропроизводителям. Но ориентироваться только на внутренний
рынок, конечно, недостаточно.
Ведь сильная экономика – только та, которая ориентирована
на внешние рынки. «Наша помощь реальному сектору не принесет желаемого результата, если
в стране не будет по-настоящему
свободного предпринимательства,
– заключил Дмитрий Медведев. –
Дайте людям свободно работать, и

они заработают не только для себя,
но и для всей страны».
***
Буквально на следующий день
после отчета о работе правительства президент Владимир Путин
собрал в Кремле членов правительства, чтобы подвести некий итог
и своего общения с гражданами в
ходе Прямой линии, и состоявшегося разговора Дмитрия Медведева
с депутатским корпусом. Премьеру
он дал высокую оценку, назвав разговор с парламентариями «очень
обстоятельным» и сделав при этом
акцент на том, что у людей возникает много вопросов, относящихся к
жизненно важным практически для
каждого гражданина страны темам.
По некоторым из них «разбор
полетов» провели на месте. В их

числе оказались невыплата зарплат
(министр труда Максим Топилин
поспешил доложить, что по всем
внезапно выявленным случаям задолженность оперативно погашена,
но министерство работает в этом
направлении на регулярной основе), торговля (вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что срок
оплаты товаров, поставленных в
торговые сети, будет «конкретный
и жесткий»), торговля лекарствами
(Медведев предложил придать императивный характер норме уменьшения торговой наценки) и т. д.
Президент заверил, что список поручений по итогам Прямой линии и
ежегодного отчета правительства
уже подготовлен, и поручил главе
кабинета внимательно контролировать все изложенное.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ СТАВЯТ РЕКОРДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Падение цен на основные виды
сырья заставило российские компании резко увеличить эффективность своей работы. А после
того как добыча ископаемых и
производство в России подешевели из-за девальвации рубля,
рентабельность российских игроков оказалась одной из самых
высоких в мире, особенно в секторе металлургии.

АБСОЛЮТНЫЕ
РЕКОРДСМЕНЫ
В марте 2016 г. российская компания «Полюс Золото» выступила с неожиданным заявлением: по
итогам прошлого года она стала
самой эффективной из 10 крупнейших золотодобывающих компаний
мира. Рентабельность компании по
EBITDA достигла 58 % против 45 %
годом ранее. Для сравнения, рентабельность крупнейшего в мире
производителя золота, канадской
Barrick Gold, составляет 35,3 %, а
ближайшего преследователя российского лидера, южноафриканской
Gold Fields, – 40,7 %. В целом,
EBITDA российской компании оказалась рекордной за всю историю
– 1,3 млрд долларов, то есть на четверть выше, чем в 2014 г., а вот до
рекорда 2006 г. по чистой прибыли
компании не хватило всего 36 млн
долларов. Как объясняют в компании, достичь роста рентабельности
удалось в первую очередь за счет
девальвации рубля. В частности,
компания смогла нарастить производство на 4 % и снизить издержки

132

на унцию на 28 %: программа тотальной оптимизации производства
принесла почти 100 млн долларов
дополнительной прибыли.
«Полюс Золото» – не единственная российская компания,
демонстрирующая фантастические
успехи: похожие рекордные результаты у «Норильского никеля». Как
рассказали в пресс-службе компании, по итогам 2015 г. рентабельность EBITDA у крупнейшего в мире
производителя никеля выросла с
48 % до уже совсем фантастических
50 % – неслучайно это лучший показатель в отрасли. Достичь рекорда удалось за счет сокращения денежных операционных расходов на
26 %, коммерческих и административных расходов – на 40 %, а также продажи зарубежных активов.
При этом компания продолжает выходить из непрофильных активов.
В 2015 году «Норникель» закрыл
сделку по продаже миноритарного
пакета акций «Интер РАО» (за 204
млн долларов), а также продал принадлежавшие ему 85 % акций африканской компании Tati Nickel. Более
того, в своих основных проектах
компания в первую очередь заинтересована в привлечении стратегических партнеров. Так, в соответствии
со стратегией по снижению рисков
«Быстринского ГОКа» концерн заключил соглашение о продаже 13 %
пакета акций данного проекта консорциуму китайских инвесторов за
100 млн долларов. «Уровень долговой нагрузки остался консервативным, а соотношение чистого долга
к показателю EBITDA составило на

31 декабря 2015 года 1,0x. Устойчивое финансовое положение компании подтверждается кредитными
рейтингами инвестиционного уровня от агентств Standard &Poor’s
и Fitch. Дивиденды, выплаченные
акционерам в 2015 году, составили 18 долларов на акцию, показав
рекордную по отрасли дивидендную доходность», – рассказали в
пресс-службе компании. По словам
аналитика «Финам» Алексея Калачева, относительно Polyus Gold
и «Норильского Никеля» спорить
не приходится: рентабельность по
EBITDA свыше 50 % – даже с учетом снижения выручки, рассчитанной в валюте по МСФО, это очень
много. «Тут они вне конкуренции,
и причины те же: низкий обменный
курс рубля, относительно низкая
внутренняя себестоимость производства, относительно высокие валютные цены на конечную продукцию», – говорит он.

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ
В реальности факторы, повлиявшие на повышение рентабельности,
привели и к снижению денежного
потока. «Рентабельность производства российских компаний, ориентированных на экспорт сырьевых
ресурсов, действительно высокая.
У «Норникеля» рентабельность
EBITDA составила 50 % – это лучший показатель в отрасли. Однако
девальвация рубля происходит не
сама по себе: это прямое следствие
падения цены как раз на экспортные
ресурсы, поэтому нельзя сказать,
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По итогам прошлого
года компания «Полюс
Золото» стала
самой эффективной
из 10 крупнейших
золотодобывающих
компаний мира.
Рентабельность
компании по EBITDA
достигла 58 % против
45 % годом ранее

что для экспортеров это абсолютное
благо», – говорит Георгий Ващенко, начальник управления операций
на российском фондовом рынке ИК
«Фридом Финанс». В итоге, по его
словам, у того же «Норникеля» выручка в долларах сократилась на
28 %. Действительно, как следует
из отчетности «Норникеля», консолидированная выручка уменьшилась на 28 %, до 8,5 млрд долларов.
В компании это объясняют несколькими причинами: снижением цен на
металлы, продажей зарубежных активов и подготовкой к закрытию Никелевого завода в 2016 году. Более
того, показатель EBITDA снизился
на 24 %, до 4,3 млрд долларов, как
результат более низкой выручки.
В результате чистая прибыль компании упала на 14 %, до 1,7 млрд
долларов, а оборотный капитал
снизился на 5 % и составил 1 млрд

долларов. Но самое главное — свободный денежный поток сократился на 49 %, до 2,4 млрд долларов в
результате более низкой EBITDA,
увеличившихся капитальных затрат, а также более медленного, чем
в 2014 г., сокращения оборотного капитала. Впрочем, в компании
уверяют, что капитальные затраты
выросли на 27 %, до 1,7 млрд долларов, а все инвестиционные проекты
2015 г. были выполнены с соблюдением графика и в рамках бюджета.
В свою очередь, у «Полюс Золота» ситуация еще серьезнее: не случайно в феврале 2016 г. рейтинговое
агентство Fitch понизило рейтинг
золотодобывающей компании сразу на три ступени, с ВВВ- до ВВ-, и
поставило негативный прогноз. Как
объясняют аналитики, свободный
денежный поток компании упадет после выплат акционерам в 2016–2017
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гг., а долговая нагрузка вырастет
до четырех EBITDA. В результате,
по мнению агентства, компания не
сможет генерировать позитивный
свободный денежный поток до 2018
года. Более того, «Полюс Золото»
провело делистинг и распустило совет директоров, что может привести к
снижению качества управления компанией. На кредитные метрики также
негативно влияет привлечение займа
на 2,5 млрд долларов от «Сбербанка», предупреждают эксперты агентства. С учетом того, что свободный
денежный поток в 2016 и 2017 гг. у
компании будет отрицательный, высокая долговая нагрузка сохранится
до 2018 г. Впрочем, по мнению агентства, позитивно на рейтинг могут повлиять рост свободного денежного
потока и снижение долговой нагрузки.

ОБЩИЙ КОНТЕКСТ
На российские компании влияет
общая ситуация в промышленном
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секторе и экономике страны. Так,
по данным Fitch Ratings, потребление сортового проката снизилось
более чем на 10 %, а продажи легковых автомобилей по сравнению
с прошлым годом упали почти на
треть. В частности, как следует из
исследования НЛМК, за январьсентябрь 2015 г. спрос на прокат
строительного назначения уменьшился на 13,5 %. Дополнительное
давление на цены при этом оказал
возросший экспорт дешевой стали
из Китая: за год общий экспорт из
Поднебесной составил 120 миллионов тонн – это выше трехлетнего
потребления стали в России. Более того, по данным НЛМК, за то
же время цены на коксующийся
уголь и железорудное сырье снизились к прошлому году на 24 % и на
20 % соответственно. Это, в свою
очередь, также отрицательно сказалось на российских компаниях,
большинство из которых являются
вертикально
интегрированными,

По итогам 2015 г.
рентабельность EBITDA
у «Норильского никеля»
выросла с 48 % до уже
совсем фантастических
50 % – неслучайно это
лучший показатель
в отрасли. Достичь
рекорда удалось за счет
сокращения денежных
операционных расходов
на 26 %, коммерческих
и административных
расходов – на 40 %,
а также продажи
зарубежных активов
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нечного потребителя – промышленности. «Февральские данные показали ухудшение динамики спроса
на промышленную продукцию после
относительно неплохого результата
января, когда очищенный от сезонности темп роста продаж оказался
лучше значении предыдущих месяцев. В феврале 2016 г. зафиксировано самое существенное с февраля
2015 г. падение оценок спроса на
производимую продукцию», – считает заведующий лабораторией Института Гайдара Сергей Цухло. По
его словам, достигнутые в феврале
объемы продаж не устраивают 55 %
предприятий, что является худшим
результатом трех последних лет.
Хотя еще в августе 2015 г. неудовлетворительные оценки спроса составляли только 39 %, а в августе
2014 г. – 38 %. Все попытки российской промышленности увеличить объемы производства в конце
2015 – начале 2016 гг. по-прежнему
не обеспечены достаточными объ-

емами спроса. «Ухудшение оценок
подтверждается запасами готовой
продукции, чей баланс достиг максимума в феврале 2016 года. Иными словами, все предыдущие месяцы российская промышленность
уверенно контролировала баланс
спроса и предложения, удерживая
излишки запасов в большинстве
месяцев на минимальном уровне,
который ранее регистрировался в
2006 – 2007 гг. В эти последние 20
месяцев доля оценок запасов как
«нормальных» достигла исторического максимума – 75 %. Теперь
нормальные запасы готовой продукции имеют 70 % предприятий»,
– говорит Цухло. По его данным,
пока эта ситуация кардинально отличается от того, что происходило в
предыдущие кризисы: на пике кризиса 2008–2009 гг. показатель одномоментно падал до 42 %, в дефолт
1998 г. – до 30 %, а в 1994 г. – до
22 %. «Февральские оценки предприятиями изменений выпуска про-
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объединяя всю производственную
цепочку от добычи до реализации.
В результате в своих финансовых
отчетах за первые девять месяцев
года все металлургические компании зафиксировали падение выручки более чем на 20 %: у НЛМК
показатель упал на 21 %, у ММК
– на 25 %, у «Мечела» – на 35 %.
При этом все компании пытаются
сокращать издержки. Например,
«Русал» остановил производство
на неэффективных заводах в европейской части России общей мощностью 650 тыс. тонн алюминия
в год, а в апреле 2015 г. компания
сообщила, что не планирует перезапуск и рассматривает консервацию еще до 200 тыс. т мощностей.
А в мае 2015 г. стало известно, что,
если не повысится рентабельность
оставшихся у компании заводов, то
речь может пойти и о дополнительной консервации.
Сильнее всего на рынок влияет
отсутствие спроса со стороны ко-
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Все больше компаний
готовы вкладываться
в рост производства,
хотя рост таких
компаний пока
небольшой. Как следует
из исследования
Института Гайдара,
инвестиционные
планы российской
промышленности
в феврале 2016 г.
улучшились на 4
пункта, но по-прежнему
остаются «в минусе»

дукции после очистки от сезонности
показали лишь небольшое ухудшение показателя по сравнению с
январем. Российская промышленность по-прежнему не готова рисковать в сложных экономических
и геополитических условиях и пока
предпочитает удерживать сложившиеся объемы производства», –
говорит Сергей Цухло.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Впрочем, по словам Сергея
Цухло, подобная ситуация может
продлиться недолго. Во-первых, в
2016 г. готовность российской промышленности поступиться объемами производства в случае кризиса
возросла более чем в полтора раза
по сравнению с 2015 годом. А вовторых, все больше компаний готовы все-таки вкладываться в рост
производства, хотя рост таких компаний пока небольшой. Как следует
из исследования Института Гайда-
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ра, инвестиционные планы российской промышленности в феврале
2016 г. улучшились на 4 пункта, но
по-прежнему остаются «в минусе».
Иными словами, планов снижения
инвестиций больше, чем планов их
роста, и они не выходят за пределы
коридора, в котором находятся уже
с мая 2015 года. По этим причинам
роста инвестиций в I полугодии
2016 г. ожидать, скорее всего, не
стоит: промышленность начинает
ощущать дефицит инвестиций, но
по-прежнему не готова вкладываться в собственное производство.
По данным Института Гайдара, доступность кредитов оценивалась в
январе-феврале 2016 г. как нормальная только 50 % российских
промышленных предприятий. С
другой стороны, в августе-декабре
2015 г. этот показатель колебался
в интервале 43–52 %. Понять отношение предприятия можно легко: средняя минимальная ставка,
которую банки предлагают промышленности, снизилась в феврале до 16,1 % годовых в рублях, а в
августе-январе она пребывала на
среднем уровне в 16,5 %.
Несмотря на все негативные
факторы, в 2015 г. практически
все российские металлургические
компании получили прибыль, а
некоторые даже смогли ее существенно нарастить – в основном,
благодаря повышению эффективности своей работы. При этом основную поддержку отечественной
металлургии вновь оказал низкий
курс рубля, который позволил на
фоне девальвации дополнительно
сокращать издержки и капитальные затраты. Более того, основные
инвестпроекты были, как правило,
завершены еще до кризиса, и в новых крупных вложениях нет необходимости, особенно на фоне переизбытка мощностей. Более того, в
агентстве Fitch резких улучшений
пока не ожидают, прежде всего изза падения спроса со стороны конечных потребителей стали, таких

как строительный сегмент, автомобилестроение, машиностроение и
производство электротехнического
оборудования. По прогнозам агентства, потребление стали в России в
2016 г. снизится еще на 2 %. Общий
уровень цен на стальную продукцию в мире, по ожиданиям агентства, будет по-прежнему находиться под давлением из-за большого
объема экспорта, преимущественно идущего со стороны Китая. Так,
в марте 2016 г. аналитики Societe
Generale указывали, что ослабление спроса внутри Китая приводит к росту экспорта алюминиевых
полуфабрикатов (3,7 млн тонн в
2015 году), что практически обнуляет эффект закрытия мощностей
в других странах. В 2016 году мощности КНР достигнут 40 млн тонн
(26 млн тонн в 2012 году), считают
в Societe Generale, что опять же
приведет к переизбытку предложения в отрасли. Более того, половина российского стального экспорта
находится в зоне риска протекционистских мер. В последний год против российской металлопродукции
начато восемь расследований в
США, Канаде, ЕС, Турции, Индии
и Малайзии.
Впрочем, несмотря на сложную ценовую конъюнктуру, а также
снижение потребления стали внутри страны, Fitch считает, что российские компании в целом хорошо
подготовлены к тому, чтобы противостоять негативным тенденциям в
2016 году. «Рентабельность бизнеса российских компаний, частично
поддерживаемая слабостью рубля,
будет оставаться одной из высоких в мире. При этом общая долговая нагрузка российских компаний
остается на умеренном уровне»,
– объясняют в агентстве. В самих
металлургических компаниях подтверждают свой оптимизм. «Мы
уверены в том, что сможем справиться с негативными внешними
факторами, и подтверждаем наши
планы по реализации стратегиче-
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Сейчас из России на экспорт идет около двух
третей всей добываемой меди. Так, УГМК в
2015 году экспортировала свыше 70 % меди в
натуральном выражении при производстве
около 380 тыс. т, а у
«Норникеля», продавшего 343 тыс. т меди
в 2015 году, доля экспорта традиционно
70–80 %

ских инвестиций. Мы считаем, что
в то время как горная индустрия в
целом сокращает капитальные затраты, мы сможем укрепить свои
конкурентные преимущества, продолжая вкладывать средства в
наши первоклассные активы», –
приводит в комментарии к своей
годовой отчетности пресс-служба
«Норильского никеля» слова президента компании Владимира Потанина. По его словам, несмотря
на неблагоприятную рыночную
конъюнктуру в первом полугодии
2015 г., «Норникелю» удалось заключить ряд двусторонних долгосрочных кредитных соглашений с
российскими и западными финансовыми институтами на общую сумму порядка 900 млн долларов.
Еще один выход для российских
компаний – это ориентация на экспортные рынки. К примеру, уже сейчас из России на экспорт идет около
двух третей всей добываемой меди.
Так, УГМК в 2015 году экспортиро-

вала свыше 70 % меди в натуральном выражении при производстве
около 380 тыс. т, а у «Норникеля»,
продавшего 343 тыс. т меди в 2015
году, доля экспорта традиционно
70–80 %. Еще один крупный производитель, РМК, экспортирует около
90 % продукции: в 2013–2015 годах
экспорт приносил до 95 % выручки
компании. Основными покупателями меди выступают Ближний Восток
(53 % продаж в 2015 году), ЮАР
(16 %) и Европа (12 %), а медного
концентрата – Китай (70 %). До
2008 г. компания продавала больше
металла в России, но ряд кабельных
заводов не пережили кризис или не
смогли провести модернизацию – в
итоге спрос на ее продукцию резко
упал. В такой ситуации компании не
оставалось ничего другого, как усилить экспортную составляющую, и
ее примеру могут последовать другие игроки.
Алексей ЛОССАН

137

ЭКОНОМИКА

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ
УСПЕХИ РОССИЙСКИХ АПК И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ НА ЗАПАДЕ
Одним из следствий падения цен
на нефть и ориентации на импортозамещение в последнее время
стал рост несырьевого российского экспорта. Более того, иностранные производители одежды уже заявили о планах начать
производство в России, что дает
шанс на восстановление в стране легкой промышленности, а
западные торговые сети готовы
продавать на европейских рынках российские продовольственные товары. Впрочем, основной
проблемой остается недостаток
свободных средств у российских
предприятий для инвестиций в
расширение производства.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из показателей эффективности экономики является состояние экспорта. Если посмотреть на ситуацию в целом, то,
на первый взгляд, российским
предприятиям тут гордиться нечем. Так, в 2015 г. общий экспорт
России уменьшился по сравнению
с 2014 г. на 31 %, до 343,4 млрд
долларов, как следует из данных
Центра международной торговли
Москвы (ЦМТ), основанных на
статистике Федеральной таможенной службы. Главная причина –
из-за снижения цены на нефть ее
поставки сократились на 40,1 %,
до 174,3 млрд долларов. Однако
при этом продажи других товаров
резко выросли. Некоторые из этих
товаров весьма необычны и нетипичны для российского экспорта.
Например, по итогам года было
продано на 82 % больше пробки и
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изделий из нее, хотя объем поставок невелик – всего 1,16 млн долларов. На втором месте уже менее
экзотичная группа товаров: овощи,
корнеплоды и клубнеплоды. Объем
продаж этой категории увеличился
на 63,4 %, до 402,5 млн долларов.
На 53 %, до 322,4 млн долларов,
вырос экспорт бобовых. Основные
экспортируемые бобовые культуры
– это горох, нут, чечевица, причем
на горох приходится более 70 %
экспорта этой группы. В основном
покупателями этих товаров являются Турция, Индия и Пакистан.
А в группе масличных и зерновых
культур самый большой рост показали соевые бобы: экспорт по ним
увеличился на 401 %, до 119,1 млн
долларов.
Соя в последние годы вообще
стала одним из самых популярных
инвестиционных направлений у
российских агрохолдингов. По данным Минсельхоза, с 2010 по 2014
годы производство сои в стране
выросло в шесть раз. Например, в
конце 2014 г. компания «Русагро»
Вадима Мошковича купила в Приморье 26,5 тыс. га земли под выращивание сои и кукурузы, а также
13,75 % масложирового комбината
«Приморская соя» в Уссурийске. В
2015 г. также резко увеличилась
популярность российского картофеля: экспорт вырос на 124,6 %,
до 17,3 млн долларов. По данным
Минсельхоза, сбор картофеля в
2015 г. составил 33,6 млн т – на
15,9 % больше среднего уровня за
последние пять лет. В результате
средняя розничная цена на картофель внутри страны снизилась, по
данным Росстата, на 25,3 % – до

19,91 руб. за 1 кг. Также был отмечен резкий (чтобы не сказать
взрывной) рост экспорта овощей:
поставки категории, включающей
морковь, репу и свеклу, выросли
на 3418 %, до 2,6 млн долларов,
экспорт огурцов и корнишонов
– на 2302,6 %, до 1,7 млн долларов, разных видов капусты – на
2446,8 %, до 2,4 млн долларов. В
свою очередь, на 275,4 % выросли
продажи солода, составив 35,4 млн
долларов. По данным ФТС, основными покупателями российского
солода в 2015 г. стали Латвия (рост
на 8 млн долларов, или на 22,7 %),
Тайвань (на 5,8 млн долларов, или
16,4 %), Казахстан (на 5,7 млн
долларов, или 16,2 %). В десятку
групп товаров, экспорт которых
заметно вырос в 2015 г., вошли
мясо и мясные субпродукты, следует из данных ЦМТ. Всего в прошлом году было экспортировано
мяса и полуфабрикатов на сумму
117 млн долларов, что на 11,7 %
больше, чем в 2014 году. Наибольший вклад в этот рост внесли экспортные поставки мяса домашней
птицы: продажи увеличились на
16,9 %, до 75 млн долларов. Также выросли продажи свинины – на
447 %, до 9 млн долларов. К примеру, один из крупнейших производителей мяса в России, группа
«Черкизово», в феврале 2016 г.
заявила о получении разрешения
на экспорт поставок мяса курицы
в Объединенные Арабские Эмираты. Компания также планирует начать экспорт мяса птицы в Египет,
Иран и Ирак. Еще одним рынком
для поставок мяса птицы, а также свинины может стать Китай. В
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«Девальвация – это,
как правило, позитив
для национального
производителя:
импортная продукция
становится менее
доступной для
потребителей изза выросшей цены, и
часть покупателей
просто вынуждена
переключиться на
отечественные
товары. Но это
теория, а на практике
бывает по-разному»

свою очередь, конкурент «Черкизово» – ГК «Евродон», крупнейший в России производитель мяса
утки и индейки, в 2016-м начала
поставлять утиные языки и лапы в
Поднебесную. Компания заключила контракт на поставку 40 т в месяц с китайским импортером.
В целом, по словам экспертов,
в России наблюдается рост несырьевого экспорта. «В России идет
устойчивый процесс импортозамещения в сельском хозяйстве на
фоне сочетания эффекта от девальвации, господдержки и эмбарго.
Однако сказывается более короткий инвестиционный цикл и относительно низкая капиталоемкость
отрасли», – говорит финансовый
аналитик (macroeconomics, IT &
consumer) ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. По его словам, на этом
фоне, согласно недавним оценкам
Росстата, за 2015 год промпроизводство в агропромышленном ком-

плексе за прошлый год выросло на
3 % по сравнению с годом ранее
на фоне увеличения загрузки действующих производственных мощностей. Это способствовало улучшению структуры экспорта: если
в 2014 году на продовольственные
товары и сельскохозяйственное
сырье в денежном выражении приходилось около 3,8 %, то по итогам
2015 года доля этого сегмента возросла до 4,7 %. Для сравнения, в
целом по стране промпроизводство
сократилось на 3,4 %.
Какие именно направления
стали наиболее экспортно ориентированными, можно понять по
кредитной активности представителей разных отраслей. Как следует из оперативного мониторинга
экономической ситуации в стране,
подготовленного РАНХиГС, кредитование организаций различных
видов экономической деятельности в 2015 г. развивалось разно-
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направленно. В рублевом сегменте
объемы выдачи выросли в кредитах
предприятиям сельского хозяйства
(на 12 % по сравнению с 2014 г.),
а также широкому кругу обрабатывающих отраслей. К лидерам
роста по полученным банковским
кредитам в 2015 г. можно отнести
предприятия
нефтепереработки
(+127 %), пищевой промышленности (+83 % к 2014 г.) и целлюлозно-бумажных производств и издательской деятельности (+42 %).
В этих же отраслях наблюдался и
значительный прирост рублевой
задолженности по банковским кредитам. В свою очередь, наибольшее
сжатие банковского кредитования наблюдалось в строительстве
(-33 %) и в торговле (-23 %).
«Сейчас некоторые потребительские товары стали конкурентоспособными из-за обесценения
рубля, и Россия может их экспортировать. Однако пока речь идет
лишь о небольшой партии, и это не
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тянет на тренд», – осторожен начальник управления операций на
российском фондовом рынке ИК
«Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, производители
пока ориентируются на понятный
им внутренний рынок, и экспорт
– это инициатива торговой сети,
которая берет на себя маркетинг и
логистику.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В КИТАЕ
Помимо сегмента продовольствия, существенного роста экспортной
активности
эксперты
ожидают в текстильной промышленности. В марте 2016 г. Минпромторг выступил с официальным
обращением к крупнейшим торговым сетям одежды, представленным в России. В частности, компаниям H&M и Inditex (владелец
бренда Zara) власти предложили
перенести свои заводы в Россию:
из-за падения рубля производство

в нашей стране оказалось дешевле, чем в Китае. Официально сети
никак не комментируют обращение
российских властей, но, как заявил
агентству «Интерфакс» источник
в Минпромторге, они рассматривают предложение и склонны согласиться. По данным информационно-аналитического агентства
Infoline, средняя месячная зарплата швеи в Китае составляет 250–
300 долларов, а в России – всего
200 долларов (15 000 рублей). В
настоящий момент Inditex шьет
свою одежду на фабриках во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Турции и
Европе. Группа управляет в России 485 магазинами и, несмотря на
кризис в стране, сумела открыть 30
точек в 2015 г., увеличив свою сеть
в России на 6 %, следует из отчета
Inditex. Таким образом, Россия для
Inditex является третьим по величине рынком сбыта после Испании
и Китая (1826 и 566 магазинов соответственно).
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«На фоне более чем двукратного ослабления рубля по отношению
к основным валютам за последние
полтора года российская обрабатывающая промышленность в целом
и текстильная промышленность в
частности стали достаточно конкурентоспособны по цене на местном
и глобальном рынке», – говорит
Тимур Нигматуллин. По его словам, повышение конкурентоспособности произошло по большей
части за счет снижения зарплат
рабочих в долларовом эквиваленте. Тем не менее, промпроизводство в текстильной промышленности явно не растет взрывными
темпами. Так, за январь-февраль
соответствующий индекс потерял
0,5 % год к году, что лишь немногим лучше динамики общего индекса промпроизводства. «Судя по
всему, ограничивающим фактором
здесь выступает плохой инвестиционный климат и подорожавшее
импортное оборудование», – счи-
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тает Нигматуллин. Однако, по данным ЦМТ, уже в 2015 г. в России
заметно (на 27,1 %) выросли продажи трикотажных полотен — до
9,7 млн долларов. Более того, полтора года назад один из крупнейших российских производителей,
«БТК Групп», получил крупный
контракт на строительство фабрики красителей для одежды. После
того как многие производства из
Китая переехали в Восточную Европу, чтобы сэкономить, получилось, что ближайшее производство
шерсти для них теперь расположено не в Китае, а в России».
На данный момент, по оценкам
замминистра промышленности и
торговли Виктора Евтухова, себестоимость производства одежды в
России и Китае примерно одинакова; порой в России даже удается
снизить себестоимость по сравнению с Китаем на 10–15 %. «Если
рассуждать чисто теоретически,
то можно прийти к выводу, что не

только производство одежды, но и
вообще чуть ли не все производство должно быть немедленно перенесено из Китая в Россию. Ведь
в Китае средняя зарплата 700 долларов, а в России – порядка 500
долларов. Если так рассуждать,
то все производство должно быть
перенесено в Украину: там средняя зарплата меньше 200 долларов, и при этом есть возможность
разместить производство в непосредственной близости к границе
Евросоюза», – говорит экспертаналитик MFX Broker Антон Краско. По его словам, на самом деле
все сложнее: ведь вопрос не только
в найме персонала, но и в переносе производственных мощностей,
в создании логистической и транспортной инфраструктуры, в системе налогообложения, в бизнесклимате вообще. «И тут инвестор
начинает задумываться: а вдруг,
пока я разворачиваю производство, нефть снова вырастет, рубль
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«В России идет
устойчивый процесс
импортозамещения
в сельском хозяйстве
на фоне сочетания
эффекта от
девальвации,
господдержки и эмбарго.
Однако сказывается
более короткий
инвестиционный цикл
и относительно низкая
капиталоемкость
отрасли»

укрепится и все преимущества
производства в России сойдут на
нет», – считает Краско. «Девальвация – это, как правило, позитив
для национального производителя:
импортная продукция становится
менее доступной для потребителей
из-за выросшей цены, и часть покупателей просто вынуждена переключиться на отечественные товары. Но это теория, а на практике
бывает по-разному», – говорит
Антон Краско. По его мнению, девальвация рубля вряд ли приведет
к тому, что малообеспеченные слои
населения переключатся с китайского ширпотреба на одежду российских производителей. «А для
более обеспеченных слоев населения важны качество, стиль, бренд:
они лучше заплатят больше, чем
купят то, что им не нравится. Так
что в позитивном влиянии девальвации на производство одежды в
России я не уверен. Недаром тек-
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стильное и швейное производство
в 2015 г. упало уже второй год подряд, на 11,7 % после снижения на
2,5 % в 2014 г.», – считает он.
Несмотря на скепсис некоторых экспертов, примеры локализации или переноса производства
в этой области в Россию уже есть.
В стране уже открыли свое производство многие западные компании, например, в настоящий момент более 50 % объема товаров,
продаваемых в российских магазинах ИКЕА, составляет продукция
местного производства. Локализация в текстильной составляющей
достигает 40 %. Более того, IKEA
собирается усилить локализацию
производства в России. «Увеличение доли закупок у местных поставщиков позволяет значительно
сокращать затраты – в первую
очередь транспортные расходы и
таможенные пошлины», – говорится в пресс-релизе компании. В
настоящий момент на шведского
ретейлера работают 60 российских фабрик. Российские производители полностью интегрированы
в глобальную производственносбытовую цепочку, товары российского производства можно найти в
магазинах ИКЕА в Европе, Америке и Азии. Кроме этого, в России
компания владеет четырьмя собственными фабриками и в скором
времени планирует открыть пятую.
В свою очередь, французский
ретейлер
спортивной
одежды
Decathlon подписал соглашение
о намерениях с новосибирской
фабрикой по производству кроссовок S-Tep. Целью документа является размещение заказов
сначала для российской сети, а в
перспективе – и для глобальной
сети Decathlon. С началом кризиса
многие отечественные ретелейры
начали переносить производство
из азиатских стран в Россию. Такие
отечественные бренды, как Befree,
Zarina и Love Republic, увеличили
количество заказов для россий-

ских фабрик. В свою очередь, Kira
Plastinina открыла собственное
производство в Подмосковье, а ГК
ММД «Восток и Запад», входящая
в группу компаний Bosco di Ciliegi,
намерена построить в индустриальном парке «Камешково» во
Владимирской области (в 200 км
к северо-востоку от Москвы) фабрику по пошиву спортивной одежды. Инвестиции в проект должны
составить 1 млрд рублей.

ПОПАСТЬ В СЕТИ
Самое слабое звено российских производителей – это отсутствие эффективных каналов
дистрибуции товаров зарубежным покупателям, и здесь на помощь компаниям из России готовы прийти зарубежные сети. Как
стало известно в апреле 2016 г.,
французская сеть Auchan будет
поставлять из России в Европу
товары под собственными торговыми марками: первая поставка –
партия конфет «Сладкий остров»
– отправится в итальянские магазины ретейлера через несколько месяцев, хотя точные объемы
и сроки пока согласовываются. В
компании не исключают, что будут
расширять проект по экспорту. В
настоящий момент собственные
товары сети производят 370 российских поставщиков, хотя основных брендов два: «Каждый день»
и «Наша семья» – зонтичный товарный знак, в который входят 32
марки, такие как «Лакомо», «Дон
Густо», «Грядка удачи», «Фишерель» и др. Эти товары выпускают
кондитерская фаб рика «Золотая
Русь» из Тульской области, «Верность качеству» из Рязанской области, «Мерлетто» из Липецкой
области, «Кондитерский концерн
“Черногорский”» из Республики
Хакасия. «Недавно мы участвовали в международной выставке,
где представили нашим партнерам
товары, произведенные в России.
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Итальянским партнерам очень понравилась наша продуктовая линейка», – заявила представитель
сети в интервью агентству ТАСС.
Так, по ее словам, печень трески
вызвала интерес у партнеров из
Франции; возможно, компания
начнет экспортировать продукты из России и в другие страны.
Если в 2014 году доля товаров под
частными марками «Ашана» в ассортименте составляла 16,88 %,
в 2015 году она увеличилась до
20,4 %. В течение двух лет планируется увеличить количество
таких товаров до 5,3 тыс. наименований.
Ранее, в конце 2015 г., аналогичный проект анонсировала
немецкая Metro Cash & Carry. В
настоящий момент эта сеть уже наладила поставки российских товаров в свои магазины в Казахстане
и готова расширять рынки сбыта.
Как отмечается в исследовании Ас-

социации компаний розничной торговли, международные ретелейры
могут стать проводниками российской продукции на иностранные
рынки. «Ашан и Метро входят в
число крупнейших российских ретейлеров. Так, сеть «Ашан» с выручкой 403 млрд руб. в 2015 году
занимает 3 место, а «Метро» с
выручкой 225 млрд руб. – шестое.
Учитывая размеры бизнеса, развитие подобного канала сбыта товаров под собственными торговыми марками окажет существенное
влияние на сегмент производства
подобных товаров в России», – говорит аналитик ИК «Русс-Инвест»
Семен Немцов.
Помимо отсутствия эффективных каналов дистрибуции российских товаров, основной преградой
для развития несырьевого экспорта из России, по словам экспертов,
является недостаток финансовых
ресурсов у компаний – прежде все-

го для инвестиций в основной капитал и увеличение производства.
Так, в первом квартале 2016 г., по
данным Росстата, промпроизводство без учета сезонности упало на
0,6 %. Наиболее слабые мартовские данные по промышленности
в обработке – минус 3,8 % против
минус 1 % в феврале. В инфраструктурном секторе март принес
некоторое снижение выпуска – на
0,8 % в годовом измерении. Как отмечают эксперты, данные Росстата говорят о том, что первая волна
«импортозамещения без инвестиций» – процесса увеличения загрузки существующих мощностей
предприятий, выигравших от девальваций 2014–2015 годов, – в
основном заканчивается. Зато продолжается рост в сырьевом секторе:
здесь увеличение производства достигло 4,2 % в годовом измерении.
Алексей ЛОССАН
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Наше издание продолжает серию
публикаций доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России
XX– XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
заслуженного работника культуры
Сергея Девятова. Нынешняя статья
рассказывает о том, как в годы
Великой Отечественной войны происходили бомбардировки Московского Кремля и какие меры принимались для уменьшения возможных
людских потерь и материального
ущерба. Материал подготовлен в
соавторстве с кандидатом исторических наук Валентином Жиляевым
и кандидатом исторических наук
Ольгой Кайковой.

МЕРЫ НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

ОБЩЕСТВО

Уже через неделю после начала
Великой Отечественной войны на крышах Оружейной палаты, Арсенала,
Большого Кремлевского дворца, корпусов № 3 и 14 были размещены зенитные пулеметные точки. 29 июля для
повышения уровня противовоздушной
обороны объекта в районе Большого
сквера Кремля были установлены две
зенитные батареи корпуса ПВО: одна
– среднего калибра, другая – мелкокалиберная.
Стараясь предусмотреть и уменьшить возможные людские потери и
материальный ущерб, Комендатура Московского Кремля принимала
превентивные меры. С 20 июля 1941
года и до середины 1943 года, времени окончания бомбардировок столицы, подразделения УКМК НКВД
СССР ежесуточно выделяли более
сотни военнослужащих для тушения
зажигательных бомб, падавших во
время воздушных нападений на крыши и чердаки кремлевских зданий. С
августа 1941 года при объявлении
воздушной тревоги на территории
Кремля выставлялось пять подвижных медицинских постов по два человека в каждом.
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ПОД
ВРАЖЕСКИМ
ОГНЕМ
Девятов Сергей Викторович,
советник директора ФСО России,
д. и. н., профессор, зав. кафедрой
истории России XX–XXI вв.
исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

ЗА СТЕНАМИ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Вскоре разрушения и потери от
налетов немецкой авиации стали реальностью. Предпринятые действия,
в том числе и активное применение
средств ПВО, и самоотверженность
защитников, помогли сохранить архитектурный ансамбль Московского Кремля с его соборами, музеями,
историческими и культурными ценностями. О масштабах бомбардировок
Кремля красноречиво говорят данные
из специальных донесений за 1941–
1942 годы.
Первая бомбардировка Московского Кремля произошла в ночь с 21 на
22 июля 1941 года.

Одна из бомб фугасного действия
весом в 250 кг, начиненная аммоналом,
попала в Большой Кремлевский дворец, пробив крышу и потолочное перекрытие Георгиевского зала. Однако
случилось чудо – бомба не взорвалась.
Дойдя до пола зала, она развалилась,
образовав бесформенную воронку.
Пробитое снарядом отверстие в крыше
имело размеры 40 х 50 см, в потолке –
90 х 100 см. Свод первого этажа под Георгиевским залом дал трещины и откол
весом около 60 кг, но выдержал. Если
бы произошел взрыв, то большая часть
Георгиевского зала и соседних с ним помещений были бы безвозвратно утра-

чены. На чердаке дворца также была
найдена неразорвавшаяся термитная
(зажигательная) бомба весом в 1 кг.
На склон Тайницкого сада, в тридцати метрах от Большого Кремлевского дворца, упала бомба фугасного
действия весом в 50 кг, которая взорвалась, не причинив ущерба. Диаметр
воронки составил 5 м, глубина – 2 м.
Были сброшены зажигательные бомбы весом в 1 кг: в районе Никольских
ворот – 5 штук, в районе Троицких
ворот – 2 штуки. К счастью, бомбы
ущерба не причинили и были вовремя
погашены. В районе Комендантской
башни упала, ударившись о Кремлев-
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Эскизные проекты плана маскировки Московского Кремля, подготовленные группой под руководством академика архитектуры Бориса Иофана.
Хотя представленный план был утвержден только 14 июля 1941 года, фактически к работам приступили еще 28 июня, а закончили к 1 августа

скую стену со стороны Александровского сада, наливная зажигательная
бомба весом 25 кг. Горючее (нефть)
разбрызгалось по площади 60 кв. м, но
не воспламенилось.
В эту ночь самолетами противника
на Москву была сброшена 1521 фугасная бомба и 56620 зажигательных
авиабомб. В результате бомбардировок
пострадало 6380 человек, из них 1327
были убиты. К центру города удалось
прорваться лишь одиночным самолетам врага. Первая боевая воздушная
тревога в общей сложности длилась
шесть часов.
23 июля 1941 года в 02.15 вражескими самолетами на Московский
Кремль было сброшено 76 термитно-зажигательных бомб весом в 1 кг:
на Соборную площадь – 14 бомб, в
Большой сквер – 15, на чердак Большого Кремлевского дворца – 4, на
чердак корпуса № 14 – 3 бомбы и т. д.
Все они были своевременно затушены
личным составом гарнизона Кремля, и
ни один объект не пострадал. Помимо
зажигательных бомб, на территорию
Красной площади упали три фугасные
бомбы (между Мавзолеем В.И. Ленина и зданием ГУМа), причинившие незначительные повреждения тротуару и
проезжей части.
Вместе с бомбами противник сбрасывал и большое количество листовок.
Но во всех перечисленных случаях потерь среди личного состава не было.
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С 6 на 7 августа врагом было сброшено на территорию Кремля 67 термитно-зажигательных бомб весом 1
кг, которые также были затушены, не
успев причинить вреда. Кроме того,
на территорию Тайницкого сада упали
две осветительные бомбы весом по 50
кг. Бомбы не воспламенились, были
обезврежены и вывезены из Кремля. В
эту ночь потерь среди личного состава
тоже не было.

КОВАРНЫЙ МАНЕВР И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ
В ночь с 11 на 12 августа по сигналу «воздушная тревога» личный состав
гарнизона Московского Кремля был
укрыт в убежищах, а часть его приведена в боевую готовность для службы
ПВО и на противопожарных мероприятиях. Примерно в 0.30 сотрудниками
УКМК по звуку на высоте 4–5 км был
отмечен в воздухе одномоторный самолет, который в течение нескольких
минут кружил над Кремлем, создав два
круга дымовой полосы с перекрестием
в центре, определявшей положение
Кремля. Очевидно, этот самолет всеми
огневыми точками был признан своим
истребителем, огонь по нему зенитная
артиллерия внутреннего округа ПВО
Москвы не вела.
Около 1.00–1.10 самолеты противника сбросили по этому ориентиру серию фугасных бомб, две из ко-

торых упали на территорию Кремля:
одна, ориентировочно весом в 100
кг, – у подъезда президиума Большого Кремлевского дворца; другая,
ориентировочно весом в 1000 кг, –
на здание Арсенала. Вне территории
Кремля, в 25 м от Боровицких ворот, на проезжую часть упала бомба
весом в 50 кг, а бомба в 100 кг – на
территорию Александровского сада,
в 50 м от этих же ворот. На этот раз
попавшие на территорию Кремля
бомбы произвели серьезные разрушения. В районе БКД был поврежден электрический кабель, разбиты
стекла и рамы Екатерининского зала,
«Собственной половины» и комнат
президиума, поломана дверь подъезда Большого Кремлевского дворца,
пострадал также корпус № 9. В Арсенале взрывом разрушило всю восточную часть здания, серьезно пострадали расположенный во дворе этого
здания Малый гараж, общежития
подразделений гарнизона, складские
помещения, столовая и кухня УКМК.
Зенитно-пулеметная огневая точка
была уничтожена, разбиты стекла в
окнах здания Правительства, здания
УКМК, 3-го корпуса и в остальной
неразрушенной части Арсенала.
Из состава наряда пострадало 68
человек, из них 15 человек были убиты,
23 человека получили средние и тяжелые ранения, 17 – легкие. 13 человек
не были найдены вообще.
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Для маскировки Кремля и прилегающих
территорий используется плоскостная
имитация с перекраской крыши и
открытых фасадных зданий

Шесть легковых автомашин было
разбито: два ЗИС-101, четыре машины М-1; повреждено два автомобиля
ЗИС-101 и один М-1.
Фугасными бомбами вне Кремля
были выведены из строя телефонные
кабели, связывавшие Кремль с Домом
правительства и рядом Наркоматов,
в том числе с НКВД. Интересен и еще
один факт. Через несколько дней после
этой бомбардировки на втором этаже
корпуса № 1 в кабинете И.В. Сталина
Особого сектора ЦК ВКП(б) был выставлен солдатский пост Комендатуры.
В задачу часового входило наблюдение
за проведением работ по замене оконных
переплетов, пришедших в негодность во
время последней бомбардировки.
29 октября 1941 года в 19.22, в
момент выхода подразделений из Арсенала в бомбоубежище, с вражеского
самолета на территорию двора Арсенала была сброшена бомба фугасного
действия (предположительно весом в
500 кг). Этот налет стал причиной наибольших потерь среди личного состава.
Пострадали 146 человек, из них 41 человек был убит, не найдены 4 человека,
тяжело ранены – 54, легко – 47.
Кроме того, был окончательно
разрушен Малый гараж, разбиты три
автомашины и один мотоцикл, разрушены помещения, расположенные в
нижнем этаже Арсенала, и две арсенальные лестницы, выходящие во двор.
Во внутренних помещениях возник по-

жар, усугубивший и без того тяжелую
ситуацию.

1942 ГОД: ПОСЛЕДНИЕ
БОМБАРДИРОВКИ
В первой половине 1942 года бомбардировки Московского Кремля
немецкой авиацией продолжались.
6 марта в 01.10 врагом были сброшены три фугасные бомбы. Бомба весом
в 500 кг упала около Набатной башни,
близ Спасских ворот, и попала в щель,
где укрывались восемь бойцов Полка
специального назначения. Падение
бомбы совпало с моментом следования
в укрытие людей, которые попали под
действие взрывной волны и были тя-

Эскизные проекты плана
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Вид на Кремль с Большого Москворецкого моста. Стену и башни замаскировали под жилые дома.
На шпили Кремля натягивали чехлы, на площадь наносили специальную раскраску, создавая иллюзию жилых кварталов

жело и легко ранены. В этот же налет
были сброшены еще две пятидесятикилограммовые бомбы. Одна упала
на площади против здания УКМК,
другая – на проезжей части против
Архангельского собора. В результате
налета были убиты 8 человек, умерли
впоследствии от ран 4 военнослужащих, ранены и контужены 32 человека.
Взрывами также был причинен ущерб
ряду зданий на территории Кремля.
29 марта при налете вражеской
авиации
пятидесятикилограммовая
фугасная бомба упала в Тайницкий сад,
напротив Безымянной башни, и попала
в машину с боеприпасами. Было уничтожено 39 снарядов, 171 винтовочный патрон, два грузовика. Взрывной
волной разбило часть стекол в здании
УКМК. Человеческих жертв не было.
Как стало ясно впоследствии, это была
последняя из восьми бомбардировок
Московского Кремля.
С ноября 1941 года противник,
учитывая малую эффективность зажигательных бомб, перешел исключительно на фугасные. Здесь играл свою
роль и снег, так как при его наличии
зажигательные бомбы были не столь
действенны. Фашистская авиация в
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этот период, ввиду близости к Москве,
участила налеты. Бывали дни, когда
случалось по 5–6 тревог в сутки. Не
успевали давать отбой, как опять объявлялась тревога, даже в промежутках
между тревогами бывали бомбардировки. В эти дни, кроме Московского
Кремля, также сильно пострадали и
объекты, охрану которых обеспечивали подразделения 1-го отдела НКВД
СССР: здания ЦК ВКП(б) на Старой
площади, Большой театр Союза ССР,
склады и другие сооружения.

РАЗРУШЕНИЯ И ЖЕРТВЫ
Всего за годы войны Московский
Кремль бомбили восемь раз – пять в
1941 году и три раза в 1942 году. На
Московский Кремль и его окрестности было сброшено 15 фугасных (вес
от 50 до 1000 кг), 151 зажигательная (термитные) и 2 осветительные
бомбы. Самые сильные разрушения
и наибольшие человеческие жертвы
в Кремлевском гарнизоне причинили
бомбардировки 12 августа и 29 октября
1941 года.
Людские потери от бомбардировок
Кремля за первые два года войны:

– убиты, пропали без вести и умерли от ран – 94 человека;
– тяжело ранены – 88 человек;
– легко ранены – 76 человек.
К 1 мая 1942 года капитальные
работы, связанные с восстановлением поврежденных зданий и сооружений Московского Кремля (Арсенал,
Большой Кремлевский дворец), были
в основном закончены. В августе 1942
года был составлен акт о разрушениях зданий и сооружений Московского
Кремля, вызванных бомбардировками
немецкой авиации. Стоимость восстановительных работ по этим объектам
составила 3 млн 5 908 рублей.
За период с 21 июля 1941 года до
середины 1942 года (время окончания
наиболее интенсивных бомбардировок
столицы) зафиксировано 7202 непосредственно участвовавших в нападении на Москву немецких самолета,
совершивших 125 воздушных налетов
– 95 ночных и 30 дневных. Эти данные
приводятся без учета обнаруженных в
зоне Москвы малочисленных групп и
одиночных самолетов противника. К
столице удалось прорваться 338 самолетам врага, что составило 4 % от всех
налетавших на город бомбардировщи-
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ков. За этот период средствами ПВО
на подступах к Москве уничтожено
1086 самолетов противника – почти
15 % от общего количества.
Налеты немецких самолетов до
декабря 1941 года проходили в основном на высоте 3000 метров. Затем,
до середины 1942 года, – на высоте
5000–6000 метров, в дальнейшем
(налеты малочисленных групп и одиночных самолетов) – 8000–11000
метров, что резко снижало эффективность действий вражеской авиации, а значит, и опасность поражения
Московского Кремля и других охраняемых объектов.

В ЦЕНТРЕ ПРИФРОНТОВОГО
ГОРОДА
Несмотря на то, что интенсивность бомбардировки столицы в конце весны 1942 года снизилась, Москва до августа 1943-го оставалась
прифронтовым городом, и до этого
времени налеты вражеских бомбардировщиков продолжались. Вообще,
реальная опасность немецкой бомбардировки сохранялась до конца
1944 года. Управление Коменданта
Московского Кремля четко выполняло все мероприятия, предусмотренные планом противовоздушной
обороны, проводя почти до конца
войны светомаскировку объекта и
выставляя необходимые наблюдательные, противопожарные и медицинские посты.

149

ОБЩЕСТВО

ПОД ВРАЖЕСКИМ ОГНЕМ
КРЕМЛЕВЦЫ О
БОМБАРДИРОВКАХ
КРЕМЛЯ
Василий Макарович Грицай:
– 22 июля 1941 года в 19 часов
заступил на пост в Тайницком саду у
Кремлевской стены напротив Большого Кремлевского дворца.
Примерно в 22 часа объявили
воздушную тревогу, отбой которой
прозвучал только в четвертом часу
утра.
Во время воздушной тревоги
смена караула на постах не производилась. Вскоре после объявления
тревоги зенитные установки всех
калибров и систем открыли огонь,
прожекторы время от времени посылали свои лучи в небо в поисках
немецких самолетов. Отдельным
самолетам удалось прорваться через заградительный огонь зениток и
сбросить бомбы на город. Возникло
несколько пожаров.
В один из моментов я услышал
гул самолета и неприятный пронзительный вой падающей бомбы, но
взрыва не последовало. И только
после смены караула я узнал, что
бомба попала в Большой Кремлевский дворец, пробила перекрытие и
застряла между этажами, не разорвавшись.
Однажды я был свидетелем
взрыва бомбы на Коммунистической улице Кремля. Наше подразделение находилось во время тревоги
в укрытии в подвале БКД. Находясь
в подвале, мы услышали взрыв. По
окончании тревоги мы вышли на
улицу и увидели воронку от взрыва
авиабомбы, жертв не было.
С приближением фронта к столице воздушные налеты на Москву
участились. Воздушные тревоги
объявлялись по несколько раз в
сутки. Отдельным самолетам удавалось прорываться через огонь зенитных установок к центру города и
сбросить бомбы, некоторые попали
и на территорию Кремля. В резуль-
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тате таких налетов многие мои однополчане-кремлевцы погибли при
защите Кремля.
Но воины-кремлевцы были
готовы к любым проискам врага и зорко охраняли Московский
Кремль, обеспечивая нормальную
работу Государственному Комитету
Обороны Советского Союза.
Аркадий Семенович Есаулов:
– Вместе с тем особое место в
моей памяти оставила «встреча» с
Георгиевским залом Большого Кремлевского дворца. А было это так.
В начале апреля 1941 года по
заданию коменданта Московского
Кремля генерал-майора Н.К. Спиридонова мне и фотографу политотдела М.Г. Тукалову было поручено
сфотографировать фрагментарно
весь Георгиевский зал.
Все
атрибуты
Георгиевского зала, начиная с пола, который
представляет собой огромный ковер, «сотканный» из разных пород
древесины, и до надписей на плитах
воинских частей и лиц, награжденных орденом Георгия Победоносца,
– это тончайшая ювелирная работа
великих русских мастеров прошлого века.
Наша задача состояла в том,
чтобы перенести на фотографии
все тончайшие детали, обрамляющие Георгиевский зал. Работа была
выполнена к установленному сроку.
Началась Великая Отечественная война советского народа против
немецко-фашистских захватчиков.
В один из первых налетов вражеской авиации на Москву я, выполняя задание командира, находился в другом подразделении.
Возвратившись на место сбора своего взвода, никого там не обнаружил. Выяснив, что взвод находится
в Большом Кремлевском дворце,
я из Тайницкого сада по косогору
побежал во дворец. Меня сопровождал душераздирающий свист
падающих бомб, осколки зенитных

снарядов и неподвластный мне внутренний страх, который в дальнейшем удалось быстро преодолеть и
своевременно приступить к уничтожению зажигательных бомб.
Вбегая в Благовещенский подъезд Большого Кремлевского дворца, я услышал огромной силы удар
и быстро побежал в полуподвал,
доложил политруку И.К. Новикову
о том, что в здание попала бомба.
На следующий день в 6 часов
утра меня вызвали к дежурному помощнику коменданта Московского
Кремля с заряженным фотоаппаратом для фотографирования мест,
куда были сброшены бомбы.
Когда я пришел в Большой
Кремлевский дворец, то увидел в
Георгиевском зале, между четвертой и пятой люстрами на потолке,
огромную дыру, а на полу бомбу,
зажатую крестовиной пола. И только тогда я понял, зачем коменданту
Московского Кремля понадобились
фотографии Георгиевского зала.
Они понадобились для того, чтобы
по ним произвести восстановление
разрушенного.
Гаврил Гаврилович Ерков:
– Личный состав 4-й роты полка, в которой я служил, обеспечивал
охрану объектов юго-восточной части территории Кремля. Пулеметный взвод роты (командир взвода
лейтенант Соломаха, заместитель
командира взвода сержант И. Пешехонов) занимал огневые позиции
на Водовзводной башне. В первые
дни битвы за Москву противник вел
интенсивную воздушную разведку
в дневное время. Несколько раз
воздушные стервятники с целью
ведения разведки появлялись над
территорией Московского Кремля.
Пулеметный взвод добросовестно
выполнял обязанности по отражению фашистских самолетов, но результат с применением стрелкового
пулемета «Максим» был малозначительным.
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В первых числах июля 1941
года, когда мне представилась возможность выполнять постовую
службу по периметру Кремлевской
стены от Спасской башни до Тайницкой, внезапно под покровом
тумана над территорией Кремля со
стороны Замоскворечья появился вражеский самолет-разведчик.
Попытки наших пулеметчиков и
стрелков сбить самолет оказались
неудачными.
Наиболее эффективными мерами по защите воздушного пространства над Кремлем от налетов
вражеской авиации являлись средства ПВО столицы.
Немецко-фашистская авиация
положила начало систематическим
и массированным ночным налетам на Москву в ночь на 22 июля
1941 года, месяц спустя после начала войны. Фашистские самолеты
прорывались в центр Москвы на
малых высотах и сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы.
Но когда фашистская авиация при
первых налетах на Москву понесла
немалые потери, «потолок» налета поднялся до 7 тысяч метров. Во
время несения службы я был свидетелем «новшества» вражеского бомбометания. Над Кремлем на
значительной высоте фашистский
самолет дымовой полосой описывал
круг над Кремлем, а последующие
одиночные самолеты сбрасывали
бомбовый груз в это кольцо. Хотя
это кольцо ветром перемещалось
в сторону МГУ и дальше севернее
Кремля, но тем не менее на его территорию попадали зажигательные и
фугасные бомбы.
Как известно, в период битвы
за Москву фашистская авиация
сбросила на территорию Кремля 15
фугасных и сотни зажигательных
бомб. В результате налетов вражеской авиации личный состав полка
Управления коменданта Московского Кремля понес значительные
потери.

Маскировка зданий вокруг Московского Кремля:
как это выглядело с самолета

Эскизные проекты плана
маскировки Московского
Кремля
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За прошедшие месяцы в церковнообщественной жизни произошло
сразу несколько важных событий.
По предложению Президента России Святейший Патриарх Кирилл
возглавил Общество русской словесности, были объявлены победители нового этапа конкурса «Православная инициатива», а Сирию
посетила совместная православнокатолическая делегация.

ЦЕРКОВЬ И ДЕЯТЕЛИ НАУКИ
СОЗДАЮТ ОБЩЕСТВО
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ВЕРУЮ!
По благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
Совместно с Синодальным отделом по взаимоотношениям
Церкви с обществом и средствами массовой информации

По предложению Президента
России Владимира Путина в России
учреждено Общество русской словесности, возглавил которое Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Членами общества стали видные деятели культуры и науки:
филологи, лингвисты, специалисты в
области преподавания русского языка и литературы.
Об этом было объявлено на расширенном заседании Патриаршего
совета по культуре, которое прошло
в историческом парке «Россия –
моя история» на ВДНХ. Выступая на
его открытии, Святейший Патриарх
Кирилл особо отметил связь гуманитарного знания и духовной жизни
общества.
– Несколько месяцев назад президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин обратился ко
мне с предложением создать Общество русской словесности и впоследствии возглавить его работу. Я
принял это предложение именно потому, что речь идет о гуманитарном
измерении нашей жизни, личности,
общества, государства, а гуманитарное измерение есть часть духовной
ответственности Церкви, – сказал
Патриарх. – Гуманитарная сторона
человеческой жизни включена в то,
что мы называем пастырской заботой Церкви, и именно как пастырь,
несущий, вместе с очень многими,
ответственность за духовное состо-
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яние народа, я принял решение возглавить это общество. Не буду говорить о том, что это было непростое
решение, принимая во внимание повестку дня Патриарха. И тем не менее, считаю, что внимание к только
что обозначенной теме должно быть
повышенным и у Патриарха, потому
что речь идет о чем-то очень важном, имеющем отношение к жизни
всего нашего народа и всего нашего
общества.
Ряд участников собрания весьма
критически отозвались о ситуации с
преподаванием русского языка и литературы в современных российских
школах. По их мнению, тенденции
в современном российском образовании могут ограничить роль этих
предметов в воспитании подрас-

тающего поколения и поэтому требуют переосмысления. Отвечая на
это, Предстоятель Русской Церкви
отметил также, что для выработки
столь важных решений необходимо
собрать рабочую группу специалистов, которые способны дать грамотную экспертную оценку проблеме. Также, по мнению Патриарха,
важно услышать и голос общественности.
– Если говорить о методологии нашей работы, то, конечно, мы
должны подумать о проведении неких форумов, чтобы иметь прямую и
обратную связь с людьми, слышать
голос народа и отвечать, в том числе,
на вопрошания, разочарования и надежды людей. Полагаю, что это очень
важный способ обмена мнениями.

Патриарх призвал уже в ближайшее время сделать реальные шаги и в
том, и в другом направлении. Участники заседания одобрили создание
профессиональной экспертной группы и проведение форумов для привлечения широкой общественности к
процессу подготовки решений.
Основной целью Общества русской словесности станет консолидация
усилий ученых, педагогов, деятелей
культуры, широкой общественности
для сохранения ведущей роли литературы и русского языка в воспитании
подрастающего поколения, укрепления единого культурно-образовательного пространства, развития лучших
традиций отечественного гуманитарного образования, культурно-просветительской деятельности.
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Кризисный центр для беременных женщин и молодых мам с детьми «Дом для мам»
под патронажем Русской Православной Церкви

ЦЕРКОВЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРОФИНАНСИРУЕТ 13
ПРИЮТОВ ДЛЯ ОДИНОКИХ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Поддержка беременных женщин,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, остается одним из главных
приоритетов Русской Православной
Церкви. Важную роль здесь должны
сыграть специальные «Приюты для
беременных», открыть которые планируется в каждой епархии.
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– У женщины, которая думает об
аборте, нередко нет работы, нет денег, если ей нет 18 лет, часто родители настаивают на аборте – для таких
случаев и нужны церковные дома для
мамы по аналогии с проектом православной службы «Милосердие», который действует в Москве, – сказал
председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, выступая
на VI межрегиональной конференции

РИА Новости

ВЕРУЮ!

по церковному социальному служению. – Кризисные центры, пусть на
2–3 койки, должны появиться в каждой епархии.
В настоящее время в Русской
Православной Церкви действует 29
кризисных центров для беременных
женщин и матерей с детьми. Новый,
29-й кризисный центр «Ты не одна»
открылся совсем недавно в Нижнем
Тагиле. В 2016 году Русская Православная Церковь в рамках конкурса
«Православная инициатива» выделила гранты на поддержку 13 новых
подобных приютов. Они должны появиться в Архангельской, Кемеровской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Свердловской, Томской,
Ульяновской, Ярославской областях,
а также в Краснодарском крае, Забайкалье, Бурятии и Башкортостане.
В этом году победителями конкурса «Православная инициатива» в общей сложности стали 336 проектов,
разделенных на четыре направления:
«Социальное служение», «Образование и воспитание», «Культура» и
«Информационная деятельность».
Из них 102 заявки, включая и проекты создания приютов для беременных, относятся к направлению социального служения. В 2015 году в
направлении «Социальное служение» была введена специальная номинация «Приюты для беременных».
Каждый проект в этой номинации
мог претендовать на сумму вплоть
до 1 миллиона рублей. По условиям
конкурса, средства предоставляются
«только на открытие новых приютов
в городах, где нет действующих церковных приютов».

50 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ
ПОКЛОНИЛИСЬ МОЩАМ
СВЯТОГО ЛУКИ КРЫМСКОГО
1–2 апреля в московский Донской
монастырь были принесены мощи святителя Луки Крымского – одного из
наиболее известных русских святых
XX века. Менее чем за сутки поклониться им пришло свыше 50 тысяч человек.

Российское федеральное издание «ВВП»

WWW.ВВП.РФ

Святитель Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)
вошел не только в историю Русской
Православной Церкви, но и в историю медицины как выдающийся хирург, спасший множество жизней,
и знаменитый исследователь, внедривший в свое время сразу несколько передовых технологий в области
гнойной хирургии и анестезии. На
протяжении десятилетий на его работах учились студенты медицинских
вузов по всей стране.
В 1920-е годы, на волне первых
антицерковных гонений, будущий
святитель принял сан и до самой своей кончины совмещал два служения:
священника и врача. За первое из них
он несколько раз был арестован и побывал в ссылке. За второе – удостоился Сталинской премии.
Вся жизнь святителя Луки стала служением людям и Богу. Выдающийся врач и пастырь скончался в
1961 году, а в 2000-м был причислен
к лику святых.

только христиан, но также мусульман
и алавитов. В то же время сами христианские общины находятся в крайне тяжелом положении: множество
храмов и монастырей разрушено,
сами верующие нуждаются в материальной помощи. Многим из них угрожает смерть от рук экстремистов.
Проведенные в ходе поездки
православно-католической
делегации в Сирию и Ливан консультации
с местными религиозными общинами послужат основой для разработки

совместных проектов Московского
Патриархата и Святого Престола, направленных на поддержку терпящих
бедствие сирийских христиан. В качестве одной из первоочередных задач на
ближайшее время признана необходимость составления детализированного
перечня разрушенных и пострадавших
в ходе войны в Сирии христианских
святынь – храмов и монастырей, а
также усиление работы по привлечению общественного внимания на Западе к проблеме сирийских христиан.

Совместная делегация Русской
Православной и Римско-католической Церквей в апреле посетила Ливан и Сирию, где приняла участие в
совместном семинаре с представителями местных христианских общин.
Его главной темой стала гуманитарная ситуация, сложившаяся в зоне
сирийского конфликта.
Представители христианских конфессий Сирии рассказали о положении в тех регионах страны, которые
наиболее пострадали от атак террористов, и об опыте гуманитарной
работы с населением. Они также отметили важную роль России в борьбе
с экстремизмом и ее вклад в преодоление кризиса.
Следует отметить, что помощь,
оказываемая сегодня со стороны
христианских Церквей региона, распределяется среди всех сирийцев: не

ТАСС

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
И ВАТИКАН СОВМЕСТНО
ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ СИРИИ

Очередь на территории Донского монастыря,
куда доставили мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого)
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Государственный гимн Российской Федерации
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё 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 даёт 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

