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Первым, чрезвычайно
важным и очень симптома�
тичным мероприятием го�
сударственной политики в
области оборонно�про�
мышленного комплекса
стало совещание по стаби�
лизации ситуации в реаль�
ном секторе экономики,
которое президент страны
Дмитрий Медведев провел
на московском ФГУП
«ММПП «Салют». Сам вы�
бор площадки, представи�
тельная делегация веду�
щих государственных ру�
ководителей и банкиров,
озвученные тезисы и прис�
тальное внимание к реаль�
ным делам и проблемам
«Салюта» — все это обна�
деживает представителей
отечественного ренально�
го сектора и оборонщиков
— прежде всего. 

Выбор президентом страны

именно «Салюта» легко объяс�

нить. Кстати, «Салют» стал од�

ним из предприятий машино�

строительной отрасли, кото�

рые вошли в список системо�

образующих предприятий

страны. В список входят 295

компаний, представляющих

все ключевые сектора рос�

сийской экономики. Кроме

того, это одно из крупнейших

и самых передовых оборонных

предприятий России и Моск�

вы, которое может служить яр�

ким наглядным примером как

достижений российского ОПК

(и реального сектора в целом!),

так и острейших его сегодняш�

них проблем. Прежде всего —

финансовых. И о том, и о дру�

гом руководитель предприятия

Юрий Елисеев подробно рас�

сказал Дмитрию Медведеву в

ходе подробной и предметной

экскурсии по предприятию,

где президент проявил глубо�

кий и неподдельный интерес к

цехам завода, ценовым проб�

лемам и многому другому. 

Однако только знаком�

ством с достижениями и проб�

лемами «Салюта» визит не ог�

раничился. Наиболее важным

для реального сектора в целом

стало совещание, которое пре�

зидент провел после экскур�

сии по предприятию. В сове�

щании приняли участие члены

Правительства РФ, руководи�

тели банков и крупных про�

мышленных компаний. Рез�

кость некоторых высказыва�

ний президента, возможно,

объясняется суровой правдой

жизни российских оборонщи�

ков, подробности которой

Юрий Елисеев поведал Дмит�

рию Медведеву как раз нака�

нуне совещания.

Что же наиболее важного

было сказано президентом

страны на «Салюте»? Цитиру�

ем выдержки по стенограмме… 

«Ещё в октябре мною был

дан ряд поручений Правитель�

ству, которые направлены на

системную поддержку отрас�

лей в условиях глобального

финансового кризиса. Прави�

тельство работает, эти поруче�

ния исполняются, хотя, надо

признаться, в настоящий мо�

мент мы не можем сказать, что

сделали всё необходимое. Реа�

лизация намеченных мер идёт

медленнее, чем мы на то рас�

считывали, и, самое главное,

медленнее, чем требуют ны�

нешние обстоятельства. Я пос�

мотрел сейчас данные: из того,

что мы намечали, исполнено

процентов 30, по части пору�

чений произошел перенос сро�

ков исполнения. Надо с этим

всем разобраться и предпри�

нять необходимые усилия для

того, чтобы работу нашу акти�

визировать». 

«Ситуация весьма непростая:

объёмы промышленного произ�

водства в октябре�декабре

прошлого года в среднем сокра�

щались более чем на 6% в месяц

по сравнению с тем же перио�

дом 2007 года. Конечно, это бы�

ло следствием снижения не

только внутреннего спроса, но и

довольно значительного сниже�

ния экспортных цен, в том чис�

ле по ряду позиций, по ряду ви�

дов продукции, они упали очень

значительно: это и металлургия

(там от 30 до 70% падение цен) и

продукция машиностроения

(на мировом рынке было заре�

гистрировано падение цен от 20

до 60%). Это всё, конечно, не

упрощает ситуацию. 

Во�вторых, что является

весьма сложным и что создаёт

проблемы: большинство

предприятий испытывают до�

вольно серьёзный дефицит

оборотных средств. Процент�

ные ставки за пользование

кредитами выросли, требова�

ния по обеспечению этих кре�

дитов по тем активам, которые

предоставляются в залог или

поручительством или другим

способом обеспечения испол�

нения обязательств, выросли.

И всё это, конечно, привело к

снижению рентабельности

производства, а в ряде случаев

и просто к убыточности самих

предприятий.

В�третьих, все эти факторы

осложнили ситуацию в бюд�

жетной сфере и, конечно,

прежде всего в регионах. Фак�

тически повсеместно прогно�

зируется сокращение бюджет�

ных доходов. Особенно остро

эта ситуация проявляется в тех

населённых пунктах, где нахо�

дятся предприятия, которые

принято именовать градообра�

зующими, то есть те предприя�

тия, вокруг которых концент�

рируется жизнь.

В общем, ситуация непрос�

тая. Надо сказать, что всё это

мы предвидели. Явления эти

весьма и весьма сложные. И

самое главное, о чём я хотел бы

прямо сразу же сказать, — на�

ши действия, наши ответы

должны быть гораздо быстрее.

Мы наладили работу по при�

нятию нормативных актов, по

выходу подзаконных актов, но

даже здесь многие вещи мы де�

лаем непростительно долго».

«У нынешней ситуации есть

и определённые преимущест�

ва, некоторые преимущества

во всяком случае, которые

всегда проявляются в такой

период. Пеимущества очевид�

ны: снижение цен на сырье, на

комплектующие, что должно

дать предприятиям возмож�

ность проводить и более гиб�

кую ценовую политику. 

Юрий Елисеев подробно рассказал Дмитрию Медведеву о трудностях российской оборонки 

По оперативным данным
ОАО «Системный опера�
тор ЕЭС», выработка
электроэнергии в Единой
энергетической системе
России (ЕЭС России) за
2008 год составила 1006,8
млрд кВт/ч, что на 2,5%
больше выработки в 2007
году. Потребление элект�
роэнергии составило 989,9
млрд кВт/ч, что на 2% вы�
ше аналогичного показа�
теля 2007 года.

Суммарные данные об объ�

еме выработки электроэнер�

гии в целом по России, сооб�

щаемые Системным операто�

ром, складываются из показа�

телей выработки электростан�

ций, работающих в составе

ЕЭС России и генерирующих

объектов, расположенных в

изолированных энергосисте�

мах (Таймырская, Камчатс�

кая, Сахалинская, Магаданс�

кая, Чукотская, а также энер�

госистемы центральной и се�

верной Якутии).

За 12 месяцев 2008 года про�

изводство электроэнергии в

России составило 1023,3 млрд

кВт/ч, что на 2,4% больше, чем

в 2007 году. Электростанции

ЕЭС России выработали

1006,8 млрд кВт/ч (на 2,5%

больше, чем в 2007 году), в

изолированных энергосисте�

мах произведено в общей

сложности 16,6 млрд кВт/ч (на

0,4% больше, чем в 2007 году).

Основную нагрузку по

обеспечению спроса на

электроэнергию в ЕЭС Рос�

сии несли тепловые электрос�

танции (ТЭС), годовая выра�

ботка которых составила

638,7 млрд кВт/ч (на 5,4%

больше, чем в 2007 году). Вы�

работка ГЭС за тот же период

составила 155,7 млрд кВт/ч

(на 7,3% меньше, чем в 2007

году), выработка АЭС — 162,1

млрд кВт/ч (на 2,5% больше,

чем в 2007 году). 

Электростанциями, являю�

щимися частью технологичес�

ких комплексов промышлен�

ных предприятий и предназна�

ченными в основном для снаб�

жения их электроэнергией

(электростанциями промыш�

ленных предприятий) в про�

шедшем году произведено 50,3

млрд кВт/ч (на 0,8% меньше

показателей 2007 года).

Суммарный объем потреб�

ления электроэнергии в целом

по России складывается из по�

казателей электропотребления

объектов, расположенных в

зоне Единой энергетической

системы России и объектов,

работающих в изолированных

энергосистемах.

Потребление электроэнер�

гии в 2008 году в целом по Рос�

сии выросло на 1,9% по срав�

нению с 2007 годом и состави�

ло 1006,4 млрд кВт/ч. В том

числе в ЕЭС России за про�

шедший год потреблено 989,9

млрд кВт/ч (на 2% больше, чем

в 2007 году), в изолированных

энергосистемах — 16,6 млрд

кВт/ч (на 0,4% больше, чем в

2007 году).

По оперативным данным,

производство электроэнергии

в России в декабре 2008 года

составило 95,3 млрд кВт/ч. В

том числе электростанции

ЕЭС России выработали 93,7

млрд кВт/ч, в изолированных

энергосистемах произведено

1,7 млрд кВт/ч.

Основную нагрузку по

обеспечению спроса на элект�

роэнергию в ЕЭС России в де�

кабре 2008 года несли ТЭС,

выработка которых составила

60,1 млрд кВт/ч. Выработка

ГЭС за тот же период состави�

ла 14,7 млрд кВт/ч, выработка

АЭС — 14,4 млрд кВт/ч, выра�

ботка электростанций про�

мышленных предприятий —

4,5 млрд кВт/ч.

Потребление электроэнер�

гии за декабрь 2008 года в це�

лом по Российской Федерации

составило 93,9 млрд кВт/ч, в

том числе в ЕЭС России

расход составил — 92,2 млрд

кВт/ч, в изолированных энер�

госистемах — 1,7. 

ЕЭС России в 2008 году
Выработка электроэнергии выросла на 2,5%

The World Economic Forum
нарисовал четыре воз�
можных картины посткри�
зисного будущего эконо�
мики мира: позитивный,
нейтральный, нежелатель�
ный и ужасающий.

Бушующий на планете фи�

нансово�экономический ура�

ган вдохновляет аналитиков

на создание новых прогнозов

и сценариев будущего для ми�

ровой экономики. Когда соз�

дававшаяся в течение десяти�

летий система всего за нес�

колько месяцев рушится, как

карточный домик, невольно

задаешься вопросом: а что же

дальше? На чем мы поплывем

после того, как шторм утихнет,

и выжившим придется про�

должать свой путь? 

The World Economic Forum

опубликовал исследование

под названием «Будущее гло�

бальной финансовой системы:

ближайшие перспективы и

сценарии долгосрочного раз�

вития», в котором попытался

изучить движущие силы, кото�

рые формируют глобальную

финансовую систему, и их воз�

действие на государственное

управление и индустриальный

сектор. Эксперты ничем не

порадовали мировую общест�

венность: по их мнению, кри�

зис быстро не закончится и не

ограничится несколькими го�

дами. По мнению экспертов

форума, 2009 год обеспечит

лидеров мировой промышлен�

ности и государственных дея�

телей уникальной возмож�

ностью активно начать фор�

мировать посткризисный мир.

По их мнению, финансовые

рынки навсегда изменили свое

лицо, и мир должен ответить

на это творческими перспек�

тивами и широкими жестами,

чтобы попытаться воссоздать

условия для возобновления

экономического роста. После

того, как мир выберется из

кризиса, будет новый период

структурного роста, который

вызовет столкновение интере�

сов в финансовой сфере, при�

ведет к переделу и появлению

в нем новых победителей и

проигравших. 

The World Economic Forum

предсказывает четыре воз�

можных варианта развития

мировой экономической сис�

темы до 2020 года. 

Вариант 1: 
вознесение Китая 

Мир, в котором в посткри�

зисный период создается три

экономических блока: амери�

канский, европейский и вос�

точный, вынуждая глобальные

компании конструировать

тройственные стратегии, что�

бы действовать согласованно. 

Кризис в США и Западной

Европе прогрессирует, рецес�

сия становится все глубже.

Развивающиеся страны ради

спасения своих экономик от

экспансии закрывают их и пе�

рестают следовать демократи�

ческой западной модели раз�

вития. Богатый наличностью

Китай становится мировым

лидером, увеличивая собст�

венные инвестиции и исполь�

зуя избыток средств для согла�

шений с богатыми ресурсами

странами, которые страдают

от недостатка ликвидности.

Доллар и евро теряют статус

главных резервных валют.

Среднегодовой рост мирового

ВВП — 3,2%, в США и Европе

— 1,2%, в развивающихся

странах — 9%. 

Вариант 2: 
убийство emerging markets 

Региональный протекцио�

низм. Мир разделяется, каж�

дый сам за себя, что только уг�

лубляет последствия финкри�

зиса. Кризис бульдозером

проходит по развивающимся

странам, в том числе и по Ки�

таю с Россией, а западным

странам удается сохранить

свое мировое превосходство.

Это достается им ценой ре�

формирования международ�

ных фининститутов и созда�

ния единого наднационально�

го мегарегулятора. 

Антиутопии:
четыре пути

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отток капитала из России в 2009 году может соста�
вит $160 млрд. Эта примерно равно возможному де�
фициту бюджета России, если нефть будет на уров�
не $32 за баррель. По официальной статистике в
2008 году из России было вывезено $129,8 млрд —
чуть меньше, чем объем Резервного фонда, который
составил на начало года $137,1 млрд. При цене неф�
ти $32 за баррель и курсе доллара в 34 руб. у бюдже�
та страны может образоваться дыра в 4 трлн руб.

Медведев на «Салюте»
Президент РФ реально обнадежил реальный сектор экономики

(Окончание на стр. 2)
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В НОМЕРЕ:

Срок возврата НДС может быть сокращен в три раза —
до одного месяца с момента подачи налоговой декла�
рации. Это поможет компаниям увеличить оборотные
средства, что особенно актуально в условиях кризиса.
Необходимые поправки в законодательство предложил
внести первый зампред комитета Госдумы по промыш�
ленности Валерий Драганов. Как сообщила пресс�
служба думской фракции «Единая Россия», законопро�
ект будет подготовлен уже на следующей неделе. Экс�
перты полагают, что законодательное сокращение
сроков возврата НДС мало поможет предпринимате�
лям: налоговики имеют способы вынудить предприни�
мателя получать возмещение по решению суда. 
Проблему нехватки оборотных средств в кризис испы�
тывает вся промышленность, поэтому необходимо при�
менить меры по ускоренному возврату НДС, подчерк�
нул Валерий Драганов. «С моей точки зрения, этот
срок не должен превышать одного месяца с момента
подачи налоговой декларации», — говорит депутат.
Уже на следующей неделе его обсудят депутаты фрак�
ции «Единая Россия». 

ВАЖНАЯ ТЕМА



На Южном Урале начала работать 
подстанция нового поколения

Россия сохранит свое лидерство 
в области атомного ледокольного флота 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Председатель Правительства

Российской Федерации 

«В ходе переговоров удалось достичь договорен-
ности о том, что в торговле природным газом
Россия и Украина переходят на европейскую
формулу образования цены. При этом согласи-
лись с тем, что в 2009 году украинским партне-
рам будет сделана скидка 20 % при условии сох-
ранения льготного тарифа прокачки российско-
го газа европейским потребителям по террито-
рии Украины в 2009 году по цене этой прокачки
2008 года. Мы также условились, что с 1 января
2010 года мы целиком и полностью перейдем на
ценообразование и на образование тарифа про-
качки в полном соответствии с европейскими
стандартами без всяких изъятий и скидок, как по
транзиту, так и по цене на газ».

Дмитрий Кожевников

26 декабря в жизни рос�
сийской энергетики прои�
зошел важный технологи�
ческий шаг: была запуще�
на в строй подстанция но�
вого поколения. Это не
может не радовать. Осо�
бенно уральцев. Празд�
ник случился в Нижнесер�
гинском районе, в 70 км
от Екатеринбурга, где
состоялся торжествен�
ный запуск подстанции
нового поколения «Еме�
лино» 500 кВ. благодаря
совместными усилиями
власти и представителей
бизнеса Свердловской
области Средний Урал те�
перь будет полностью
обеспечен бесперебой�
ной электроэнергией. 

Подстанция «Емелино» 500

кВ вошла в состав наиболее

приоритетных проектов разви�

тия энергетического комплек�

са Среднего Урала и в целом

явилась громким событием в

общефедеральной программе

развития энергетики России.

Строительство этого объекта,

стало осуществлением первой

части договоренности между

Правительством Свердловс�

кой области и ОАО «ФСК

ЕЭС». Общий объем инвести�

ций в проект оценивается в 3

миллиарда 100 млн руб., 20%

из которых составляют стои�

мость работ московской ин�

жиниринговой компании

«НОВИНТЕХ». Компания

обеспечила на новом энергоуз�

ле «Емелино» весь полноцен�

ный комплекс систем вторич�

ной коммутации и связи, на

базе современных технологий.

Интеграционной основой

комплекса является автомати�

зированная система управле�

ния технологическими про�

цессами, выполненная посре�

дством современного стандар�

та обмена данными.

Подстанция строится за

счет средств ОАО «ФСК ЕЭС».

Второй источник финансиро�

вания — плата за технологи�

ческое присоединение к

электрическим сетям потреби�

телей. ПС «Емелино» — это

первый и пока единственный

на Урале энергообъект, кото�

рый на половину строится на

средства потребителей —

крупных промышленных

предприятий. 

Дмитрий Иванов, генераль�

ный директор компании «НО�

ВИНТЕХ», комментирует:

«Первое и важнейшее преиму�

щество внедрённой нами сис�

темы — это полная автомати�

зированность подстанции.

«Емелино» будет малообслу�

живаемым энергообъектом,

что, к слову, сводит к миниму�

му риск совершения ошибки

персоналом. Работа установ�

ленных нами комплексов

обеспечивает безаварийность

и бесперебойность, одним

словом — надёжность элект�

роснабжения. Это достигается

посредством использования

самых современных цифровых

технологий, с многоуровне�

вым резервированием». Поми�

мо этого компания «НОВИН�

ТЕХ» обеспечивает последую�

щее гарантийное обслужива�

ние оборудования пускового

комплекса подстанции. Руко�

водящий состав «НОВИНТЕ�

ХА» также готово к возможно�

му заключению соглашений

по сервисному обслуживанию

оборудования и систем на весь

период эксплуатации.

«Емелино» запущено!
Подстанция нового поколения 

Валерий Тимошин, 
компания «Энвижн Груп»

Становится очевидно, что
без внедрения современ�
ных информационных тех�
нологий (ИТ), промышлен�
ные предприятия не смогут
перейти на современный
уровень организации про�
изводства, не смогут обес�
печить конкурентные преи�
мущества, сопоставимые с
зарубежными компаниями.
Закономерным итогом та�
кого подхода станет посто�
янное отставание и посте�
пенное отмирание бизнеса.

Центром любой информа�

ционной системы, разворачи�

ваемой на крупном и не очень

предприятии, является систе�

ма хранения корпоративных

данных (СХД). От того нас�

колько грамотно такая система

спроектирована, насколько в

ней обеспечены производи�

тельность и функционал, учте�

ны возможности масштабиру�

емости зависит эффектив�

ность работы всей информа�

ционной системы, а значит

эффективность работы всего

предприятия.

Стоит отметить, что безвозв�

ратная потеря данных может

очень серьезным ударом по биз�

несу компании. По данным ана�

литической компании Gartner,

среди компаний, пострадавших

в результате потери корпоратив�

ных данных, около половины

(43%) закрылись. Такое можно

избежать, если в СХД грамотно

реализована возможность резер�

вирования и восстановления

данных.

В качестве примера постро�

ения современной системы

хранения данных рассмотрим

проект, реализованный компа�

нией «Энвижн Груп» для ГУП

«Мосинжпроект».

ГУП «Мосинжпроект» — это

предприятие, осуществляющее

проектирование объектов ин�

женерной инфраструктуры

Москвы для организаций ин�

вестиционно�строительного

комплекса города. В стенах

предприятия трудятся более 1

тыс. квалифицированных спе�

циалистов. ГУП «Мосинжпро�

ект» проектирует новые и реко�

нструирует существующие ин�

женерные сооружения и ком�

муникации всех видов, включая

теплосети, газопроводы, горо�

дские автомагистрали, и многое

другое. По проектам института

создана почти вся инженерно�

транспортная инфраструктура

города, построены все крупней�

шие транспортные автомагист�

рали Москвы и инженерные со�

оружения на них, а также осу�

ществляется инженерное обес�

печение всех районов массовой

жилой застройки с самого нача�

ла ее осуществления.

Деятельность предприятия

во многом связана с современ�

ными информационными тех�

нологиями, в частности с сис�

темами автоматизированного

проектирования, которые опе�

рируют электронными доку�

ментами больших объемов. До

настоящего времени в качестве

разделяемых ресурсов хране�

ния данных использовались

разнородные сервера стандарт�

ной архитектуры, при этом на�

ращивать производительность

приходилось путем увеличения

числа файловых серверов. 

В процессе эксплуатации

выявились очевидные недос�

татки такого подхода: невоз�

можность централизованного

управления хранилищами дан�

ных, экстенсивная масштаби�

руемость, слабая утилизация

вычислительных и дисковых

ресурсов, постоянный рост

энергопотребления. 

Руководство института при�

няло решение создать специа�

лизированное консолидирую�

щее хранилище данных, отве�

чающее ряду современных

требований. Решение разделя�

емого сетевого хранения, раз�

работанное компанией «Эн�

вижн Груп» на основе NAS�

шлюза EMC Celerra и модуль�

ного дискового массива EMC

Clariion, позволило заказчику

значительно увеличить ско�

рость работы над проектной

документацией, сократить

расходы на обслуживание ИТ�

инфраструктуры, а также соз�

дать надежную и эффективную

систему архивирования для

большого объема электронных

документов.

Построенное хранилище

предоставляет высокоскорост�

ной доступ к корпоративным

данным, а также к данным

проектной документации для

более чем 700 специалистов�

проектировщиков (Autodesk

AutoCAD). Эффективность ре�

шения достигается за счет кон�

солидации хранения, обеспе�

чивая коллективный доступ ко

всем типам рабочих данных и

архивам предприятия. В соз�

данном решении реализованы

функции надежного и безо�

пасного хранения данных,

поддержки коллективной ра�

боты с документами больших

объемов, а также реализованы

дополнительные сервисы при

работе с электронными доку�

ментами, такие как поиск, ар�

хивирование, структурирова�

ние информации, идентифи�

кация пользователей.

Решение состоит из основ�

ного хранилища данных, выде�

ленной сети хранения данных

SAN, шлюза файлового досту�

па, а также программного обес�

печения управления хранени�

ем. В качестве основного хра�

нилища используется масшта�

бируемое решение на основе

модульного дискового массива

среднего класса EMC

CLARiiON. Подобное решение

наиболее точно отвечает требо�

ванию организации в потреб�

ностях коллективного доступа

к хранилищу данных. 

Специалисты «Энвижн

Груп» осуществили интегра�

цию программно�аппаратного

комплекса в существующую

инфраструктуру предприятия

и создали единую инфраструк�

туры хранения данных на базе

ПО Microsoft. Специализиро�

ванные технологии и програм�

мное обеспечение EMC позво�

лили осуществить полную

миграцию данных с разроз�

ненных серверов в централи�

зованное хранилище, исклю�

чая остановку сервисов досту�

па к данным и обеспечив неп�

рерывность обслуживания

пользователей. 

В результате «Мосинжпро�

ект» получил в свое распоря�

жение эффективное решение

консолидации ресурсов хра�

нения данных. Эффектив�

ность решения достигается за

счет консолидации хранения

и высокой утилизации ресур�

сов, а так же использования

передовых технологий управ�

лением большими объемами

данных. Решение обеспечива�

ет необходимую производи�

тельность, а встроенные тех�

нологии высокой доступности

и резервирование путей досту�

па обеспечивают надежное

хранение и непрерывный дос�

туп к данным. По уверениям

специалистов, легкость и

простота масштабирования

надежно защищают инвести�

ции заказчика.

Опыт хранилища
На примере проекта для ГУП «Мосинжпроект»

СПРАВКА «ПЕ»: Мультибрендовая инжиниринговая ком+
пания «НОВИНТЕХ» работает на рынке систем автоматиза+
ции предприятий энергетической отрасли с 2005 года. Соб+
рав команду высококвалифицированных специалистов с
большим опытом реализации аналогичных проектов, компа+
ния стремительно развивается, наращивая свои технологи+
ческие производственные мощности. Основными направле+
ниями деятельности компании «НОВИНТЕХ» являются раз+
работка и внедрение автоматизированных систем управле+
ния для нужд предприятий электроэнергетической отрасли
и поставка «под ключ» всех систем вторичной коммутации
и связи на ПС различных классов напряжения. На сбороч+
ной площадке компании осуществляется сборка систем уп+
равления, их инжиниринг и заводские испытания (FAT).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг�
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 11/2008.

Предмет конкурса: Оказание услуг по техническому сопровож�
дению процессов подготовки и строительства пяти поисковых (раз�
ведочных) скважин глубиной до 3000 м. в 2009�2011 гг. на нефтега�
зоперспективных площадях Кыргызской Республики.

Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани�
ями конкурсной документации.

Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин�
тересах и за счет ОАО «Газпром».

Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос�
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж�
ная, дом 4 «а», 4�й этаж.

Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс�
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, 
с 20 января 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Упол�
номоченный представитель должен иметь при себе: письменный
запрос на выдачу конкурсной документации и доверенность на ее
получение, подписанные руководителем и скрепленные печатью
предприятия. 

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 18 февраля 2009 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
15.00 часов 18 февраля 2009 г.

Контактное лицо: Крассий Сергей Александрович, телефон:
(495) 411�87�29, факс: (495) 411�87�30, электронная почта: 
s.krassiy@zargaz.ru.

Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг�
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 12/2008.

Предмет конкурса: Выполнение полевых сейсморазведочных
работ МОГТ 2Д, обработка и интерпретация полученных данных в
2009�2010 гг. на нефтегазоперспективных площадях Кыргызской
Республики.

Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани�
ями конкурсной документации.

Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин�
тересах и за счет ОАО «Газпром».

Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос�
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж�
ная, дом 4 «а», 4�й этаж.

Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс�
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, 
с 20 января 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Уполно�
моченный представитель должен иметь при себе: письменный зап�
рос на выдачу конкурсной документации и доверенность на ее по�
лучение, подписанные руководителем и скрепленные печатью
предприятия. 

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 18 февраля 2009 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
16.00 часов 18 февраля 2009 г.

Контактное лицо: Крассий Сергей Александрович, телефон: 
(495) 411�87�29, факс: (495) 411�87�30, электронная почта: 
s.krassiy@zargaz.ru.

Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки.

Кузбасские власти поддержат предприятия
Сегодня, 16 января, заместитель губернатора Кемеровской

области по экономике и региональному развитию Дмитрий

Исламов на пресс�конференции в областной администрации

озвучил перечень наиболее значимых предприятий и органи�

заций, которые планируется особо поддерживать на регио�

нальном уровне. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM,

по его словам, всего в списке 121 крупное предприятие и ор�

ганизации области. В их числе — предприятия по добыче по�

лезных ископаемых, металлургии, пищевой промышленности

и агропромышленного комплекса, по производству и распре�

делению электроэнергии, газа и воды, по производству машин

и оборудования, электрооборудования, предприятия по про�

изводству строительных материалов, предприятия строитель�

ной отрасли, торговли, химической и нефтехимической от�

расли, дорожного хозяйства и швейного производства. Всем

предприятиям и организациям, включенным в список, будет

оказываться содействие в привлечении кредитных ресурсов в

банках. Возможно субсидирование процентной ставки по кре�

дитам, предоставление государственных гарантий, обеспече�

ние госзаказом, а также оказание помощи при оформлении и

получении налоговых отсрочек.

КОРОТКО

Лидерство в ледокольном флоте
«Россия — неоспоримый лидер в области атомного ледоколь�

ного флота. Но ситуация на сегодня достаточно критическая,

поскольку парк ледокольного флота изношен, — заявил зампред�

седателя комитета по энергетике Госдумы РФ Константин Зай�

цев. — Сохранение нашего лидерства в ледокольном флоте, тем

более в свете предстоящего освоение северных месторождений

углеводородов, возможно только через строительство новых ато�

моходов. Появление шести новых судов этого класса может га�

рантировать, что Россия укрепит свое первенство в исследовании

Северного морского пути, а также серьезно поддержит развитие

российского Дальнего Востока». Как ранее сообщало ИА REG�

NUM, министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что

Россия намерена в ближайшие годы значительно расширить объ�

емы грузоперевозок по Северному морскому пути в соответствии

с планами развития арктического и дальневосточного регионов

страны. По его словам, имеющийся у России атомный ледоколь�

ный флот и сейчас способен обеспечить надежную проводку

обычных морских судов. Дополнительные возможности для ак�

тивного использования Севморпути, подчеркнул Игорь Левитин,

будут созданы в результате реализации плана строительства в

России до 2020 года шести мощных атомных ледоколов с энерге�

тическими установками нового типа. Эти ледоколы будут переда�

ны для эксплуатации госкорпорации «Росатом«, однако органи�

зация грузоперевозок остается за министерством транспорта.

Государство торопится 
на помощь безработным

Роструд представил новый информационный ресурс — «Рабо�

та в России». Информация на интернет�портале объединяет в се�

бе официальные данные 85 региональных служб занятости и 2,5

тыс. муниципальных центров занятости населения. Пока база ва�

кансий будет обновляться раз в неделю, но уже в ближайшей

перспективе планируется это делать в ежедневном режиме. «В

банке данных более 760 тыс. вакансий», — сообщила глава

Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова в пятницу на пре�

зентации информационного ресурса. Глава Федеральной службы

по труду и занятости Юрий Герций отметил, что создание инфор�

мационного ресурса обошлось в 19 млн руб. База данных реально

работает, хотя представленная там информация иногда настора�

живает. Например, в Москве с суммы в 10 тыс. руб. начинаются

предложения стать генеральным директором предприятия. При�

чем, как оказалось, данная профессия в Москве дефицитна — на

нее открыто 1038 вакансий. Генеральные директора нужны сто�

лице больше, чем врачи, на которых открыты 1024 вакансии. 

Ряд предприятий без особого успеха также ищут главного

бухгалтера (всего таких вакансий в базе 175) на зарплату в 10�14

тыс. руб. Кстати, главные бухгалтера нужны столице больше,

чем учителя — на запрос по профессии «учитель» выпало лишь

126 вакансий. 

Сайт «Работа в России» является представительством в сети Ин�

тернет автоматизированной информационной системы «Регистры

получателей услуг». На сайте, помимо информации о вакантных

местах, размещены всевозможные справочные и аналитические

материалы, наиболее часто повторяющиеся вопросы и ответы и т.д.

КОРОТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг�
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 10/2008.

Предмет конкурса: Оказание услуг по техническому сопровож�
дению процессов подготовки и строительства четырех поисковых
(разведочных) скважин глубиной до 6500 м. в 2009�2013 гг. на неф�
тегазоперспективных площадях Республики Таджикистан.

Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани�
ями конкурсной документации.

Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин�
тересах и за счет ОАО «Газпром».

Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос�
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж�
ная, дом 4 «а», 4�й этаж.

Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс�
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, 
с 20 января 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Упол�
номоченный представитель должен иметь при себе: письменный
запрос на выдачу конкурсной документации и доверенность на ее
получение, подписанные руководителем и скрепленные печатью
предприятия. 

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 18 февраля 2009 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
14.00 часов 18 февраля 2009 г.

Контактное лицо: Крассий Сергей Александрович, телефон:
(495) 411�87�29, факс: (495) 411�87�30, электронная почта: 
s.krassiy@zargaz.ru.

Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. 

Антиутопии: четыре пути
Именно развитые экономики становятся локомотивами рос�

та, который вытянет мировую экономику на путь роста. Но тог�

да развивающиеся страны оказываются в стороне, что может

спровоцировать новый кризис. ВВП развитых стран растет на

3,1% в год, развивающихся — на 6%, мир в целом — на 3,6%. 

Вариант 3: мы все умрем, 
или постапокалиптический армагеддон 

Мир погружается в пучину межстрановых, внутренних и на�

циональных конфликтов, вплоть до возрождения национализма.

Ресурсов все меньше, и борьба за них все ожесточеннее. Страны

вводят ограничение на движение капитала и товаров. Банки пе�

реходят под контроль государства. Еврозона разваливается в

2014 году из�за суверенных дефолтов и разногласий между стра�

нами�членами. Темпы роста мирового ВВП — 2,3%. 

Вариант 4: смерть Штатов и вознесение БРИК 
Мир, в котором барьеры для совместной борьбы с кризисом

преодолевают в контексте резкого изменения геоэкономической

власти. 

США терзают многочисленные кризисы, а в это время разви�

вающиеся страны более или менее успешно борются со своими

проблемами. Их признают единственной надеждой emerging

markets, и они становятся лидерами на мировой арене. Мир сов�

местно с развивающимися странами вырабатывает план спасе�

ния и реформирует регуляторов. Мировая экономика поначалу

растет медленно, на 2,5%, но затем ускоряется до 3,6% в год за

счет emerging markets. Развитые страны штормит, рост — 1,8%.

Финсистема мира становится ориентированной на страны

БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). 

По мнению экспертов наиболее желательным и вероятным

является последний сценарий развития мировой экономики. Та�

ким же желанным он является и для России: это единственный

вариант, при котором наша страна не только не станет придат�

ком какой�либо развитой экономики, но даже войдет в число на�

иболее авторитетных экономик мира.

(Окончание. Начало на стр. 1)



Италия представляет в России 
своих лучших производителей

Владивосток заметно укрепил 
надежность своего энергоснабжения 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Анна Жданова

На исходе минувшего года
ОАО «Мобильные ГТЭС»
ввело в эксплуатацию во
Владивостоке две мобиль�
ные газотурбинные элект�
ростанции. Размещенное
на территории Владивосто�
кской ТЭЦ�1 оборудование,
суммарная мощность кото�
рого составляет 45 МВт,
позволит приморским
энергетикам «подстрахо�
вать» основные генерирую�
щие мощности в часы мак�
симума нагрузок и пройти
текущую зиму без отклю�
чений и ограничений пот�
ребления электроэнергии. 

Данный проект стал вторым

региональным для компании

ОАО «Мобильные ГТЭС». Ра�

нее, в конце июля текущего го�

да, были запущены две уста�

новки в Краснодарском крае.

Заказчиком строительства мо�

бильных газотурбинных элект�

рических станций в Приморье

выступило ОАО «Дальневос�

точная генерирующая компа�

ния» (ОАО «ДГК»). ОАО «Мо�

бильные ГТЭС» было выбрано

генеральным подрядчиком. 

Строительство мобильных

электростанций во Владивос�

токе было плановым и осуще�

ствлялось в рамках Соглаше�

ния о взаимодействии Адми�

нистрации Приморского края

и ОАО РАО «ЕЭС России» по

развитию приморской энерго�

системы и обеспечению на�

дежного электроснабжения ее

потребителей, подписанном в

январе 2008 года. Реализация

проекта заняла 6 месяцев.

ОАО «Мобильные ГТЭС» раз�

работало проектную докумен�

тацию, организовало закупку

и доставку на площадку строи�

тельства основного и вспомо�

гательного оборудования, вы�

полнило работы по его монта�

жу, пуско�наладке и вводу в

эксплуатацию. ОАО «ДГК»

осуществило монтаж топлив�

ного хозяйства, реконструк�

цию ОРУ — 110 кВ и проклад�

ку кабельной линии 110 кВ

для мобильных ГТЭС. Уста�

новки будут работать на ди�

зельном топливе в пиковом

режиме (до 1500 часов/год)

при неограниченном количе�

стве пусков. На текущий мо�

мент обе ГТЭС прошли комп�

лексное опробование и готовы

к эксплуатации.

Владивостокская ТЭЦ�1

была выбрана в качестве базы

размещения мобильных ГТЭС

по нескольким причинам. Во�

первых, это близость к центру

Владивостока, где количество

потребителей электрической

энергии постоянно растет. Во�

вторых, наличие на террито�

рии ТЭЦ�1 в непосредствен�

ной близости от места разме�

щения ГТЭС электрической

подстанции. В�третьих, нали�

чие удобной площадки, доста�

точной по размерам для уста�

новки основного и вспомога�

тельного оборудования мо�

бильной электрической стан�

ции.

На торжественном мероп�

риятии по случаю пуска мо�

бильных ГТЭС присутствовал

полномочный представитель

Президента Российской Феде�

рации Олег Сафонов, руково�

дитель Межрегионального уп�

равления министерства энер�

гетики Российской Федерации

по Дальневосточному феде�

ральному округу Александр

Буравлев, губернатор Примо�

рского края Сергей Дарькин,

глава города Владивостока

Игорь Пушкарев, генеральный

директор ОАО «РАО Энергети�

ческие системы Востока» Иван

Благодырь, генеральный ди�

ректор ОАО «Дальневосточная

генерирующая компания» Ва�

лерий Левит, генеральный ди�

ректор ОАО «Дальневосточная

энергетическая управляющая

компания» Олег Титов, а также

представители ОАО «Мобиль�

ные ГТЭС» и подрядных орга�

низаций. 

Энергия Владивостока
ОАО «Мобильные ГТЭС» ввело две мобильные электростанции

Анна Самуленкова

Неподдельный экономи�
ческий интерес бизнес�со�
общества Италии к России
как к стране с большим
экономическим потенциа�
лом начался еще задолго
до наступления общемиро�
вого экономического кри�
зиса. Более того: в истори�
чески сложившихся торго�
вых отношениях между на�
шими странами наступила
лишь очередная свежая
волна коммерческого ин�
тереса, о чем свидетель�
ствуют активные презента�
ции в России итальянских
производителей.

«В Россию — с надеждой».

Пожалуй, так можно выразить

то чувство, с которым италья�

нские компании сегодня стре�

мятся выйти на российский

рынок. В сентябре 2008 года

представители юга Италии из

солнечной Сицилии при под�

держке Итало�Российской

торговой палаты провели в

Москве презентацию своей ка�

чественной продукции в на�

дежде найти здесь новых парт�

неров. Всего было представле�

но 13 фирм, это производители

традиционных продуктов и то�

варов средиземноморского

острова — вина, сладостей,

продуктов питания, одежды и

вышивки, керамики и мебели.

Стоит отметить, что в 2008 году

итальянское правительство

при поддержке ЕС выделило

около 10 млрд евро на развитие

прямых контактов с зарубеж�

ными партнерами — в первую

очередь российскими, евро�

пейскими, индийскими предп�

ринимателями.

По заверению главы делега�

ции — директора департамента

Правительства острова Сици�

лия по сотрудничеству, торгов�

ле и развитию ремёсел г�на

Джованни ло Буе, сицилийс�

кая сторона очень надеется на

интерес, который будет прояв�

лен со стороны российских

предпринимателей для уста�

новления прямых деловых

контактов, развития двусто�

роннего взаимовыгодного биз�

неса, разработки совместных

промышленных проектов. Тем

более, что финансовая основа

для этого уже создана.

Помимо двусторонних биз�

нес�встреч, в рамках меропри�

ятия прошло протокольное ме�

роприятие и серия дегустаций.

А по итогам встреч в Моск�

ве состоялся ответный визит

российских бизнесменов на

Сицилию. В российскую деле�

гацию вошли представители

судостроительных компаний,

туристических фирм. Для биз�

несменов Сицилии были про�

ведены презентации российс�

ких компаний, а для российс�

кой стороны — организован

визит на судостроительную

верфь, презентация туристи�

ческих возможностей Среди�

земноморского острова. Си�

цилия позиционирует себя как

курортная зона юга Италии с

большим историческим и

культурным наследием. Эта

часть Италии гармонично со�

четает в себе возможности для

бизнеса и отдыха. 
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Мы сейчас, находясь на территории на�

шего комплекса «Салют», рассматриваем

вопрос, связанный с ценами на металлы.

Конечно, это довольно серьёзная состав�

ляющая, которая в какой�то период ос�

ложняла жизнь, осложняла работу, ослож�

няла инвестиционные проекты, которые,

скажем, на «Салюте», насколько я пони�

маю, замедлились с середины 2005 года. 

В настоящий момент (что, конечно, для

наших металлургов плохо, но, скажем, для

таких предприятий, как «Салют», это всё�

таки имеет и позитивный эффект) цены на

металл снижаются. Но здесь нужно просто

посмотреть за тем, по каким ценам предла�

гается соответствующая продукция нашим

потребителям. Естественно, это должно

всё сопровождаться и снижением издержек

производства, что тоже было бы неплохо.

И, в конечном счёте, даже на фоне сокра�

щения темпов роста в этом году это могло

бы привести и к повышению производи�

тельности труда в промышленности, нес�

мотря на очень сложную конъюнктуру». 

«В Правительстве создана соответству�

ющая комиссия по повышению устойчи�

вости развития экономики, сформирован

перечень системообразующих предприя�

тий и организаций, принят ряд важней�

ших решений. На основе этих решений

уже принимаются и разовые решения,

вносятся изменения в законодательные

акты. В конце года мною был подписан не

один десяток законов, которые, можно

считать, носят антикризисный характер.

И я хотел бы, чтобы Правительство сейчас

активно занялось исполнением этого за�

конодательства. Если требуется выход

подзаконных актов, их нужно очень быст�

ро — что называется, бегом — готовить и

выпускать. Если это акты прямого

действия, они должны начинать свою ра�

боту прямо с момента публикации в сред�

ствах массовой информации. 

От стабильной работы реального сек�

тора зависит наполнение региональных

бюджетов, сохранение рабочих мест — в

конечном счёте, и рост экономики нашей

страны, благополучие наших граждан.

Пережив кризис 90�х годов, наша эконо�

мика достаточно успешно развивалась, и

это, кстати, видно как раз на примере за�

вода «Салют», на территории которого

проходит наше совещание. Старейшее

предприятие по производству авиацион�

ных двигателей диверсифицировало свою

работу, диверсифицировало производ�

ство, и сейчас из того, что выпускается,

практически половина — это продукция

гражданского назначения. В любом слу�

чае такие крупные рентабельные предп�

риятия должны работать невзирая на не�

гативное влияние извне». 

«В нынешних условиях нужно поду�

мать и над тем, какие решения по реорга�

низации и модернизации мы принимаем;

во всяком случае, наша задача сейчас —

сохранить потенциал отрасли, сохранить

собственно сами производства, а не отре�

формировать что�то во что бы то ни стало.

Я, естественно, сейчас никаких решений

не принимаю, просто обращаю внимание

на то, что наша главная задача — это сох�

ранение производств, а не реформа.

Ещё одним приоритетным направле�

нием остаётся стабилизация текущей фи�

нансовой ситуации на предприятиях. В

текущем году в соответствии с теми реше�

ниями, которые были приняты, выделяет�

ся 300 млрд руб. на гарантии по кредитам,

которые будут привлечены для предприя�

тий оборонно�промышленного комплек�

са и других предприятий». 

«Вынужден констатировать то, что слы�

шу всегда от наших производственников и

вообще от тех, кто работает на земле, что

называется: все процедуры предоставления

этих кредитов очень бюрократические, в

том числе и в самих банках, длительность

согласований просто запредельная. И если

в обычных условиях с этим ещё как�то

можно было мириться, потому что можно

было сбегать в несколько банков и полу�

чить несколько кредитов даже под одно и

то же обеспечение, то сегодня это просто

непростительно, если мы так долго оформ�

ляем эти документы. Региональные банки,

к сожалению, до сих пор ограничены в дос�

тупе к финансовым ресурсам из центра». 

«Ещё один вопрос, который мы долж�

ны обсудить, — это вопрос авансирования

работ по гособоронзаказу и по федераль�

ным программам. Работа идёт крайне

медленно, все жалуются. Ещё одна тема,

над которой нам следует подумать — ка�

кие дополнительные меры, механизмы

нам нужны для того, чтобы повысить в це�

лом эффективность всех шагов, которые

нами предпринимаются и в финансово�

бюджетной сфере, просто в сфере подде�

ржки реального сектора». 

«Вне зависимости от текущих сложнос�

тей мы должны продолжать работу над

крупными инвестиционными проектами,

мы об этом с вами договаривались. Та

программа, которая Правительством была

одобрена, — Концепция социально�эко�

номического развития России на период

до 2020 года — нас к этому обязывает. Я

имею в виду вопрос технологического

прорыва в ряде ключевых для нашей стра�

ны сфер: это космическая, авиа� и судост�

роительная отрасли, атомная энергетика,

радиоэлектронная промышленность, ав�

томобилестроение и глубокая переработ�

ка сырья. Вот те позиции, которыми мы

должны заниматься». 

«По поводу корректировок существу�

ющих инвестпрограмм я полностью под�

держиваю идею о том, что нам нужно сей�

час больше приобретать новой техники, а

не тратить бюджетные деньги или даже

какие�то иные деньги, кредитные, просто

какие�то деньги на ремонты. Мы здесь,

на заводе «Салют», смотрели сейчас: в не�

которых случаях предлагается приобре�

тать старые двигатели для того, чтобы их

впоследствии ставить на самолёты, я

имею в виду отремонтированные двигате�

ли. Но на новую технику, на новые само�

лёты ставить отремонтированные двига�

тели — это неправильно. Я хотел бы, что�

бы Министерство обороны посмотрело

ещё раз на эту проблему. 

Понятно, что это дешевле. Может

быть, в этом есть резон с точки зрения

объёмов. Но это Вы сами договаривайтесь

с производителем, договаривайтесь в том

числе и с «Салютом». 

Дмитрий Медведев на «Салюте»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Экономический десант
Сицилия — Россия: заложено начало сотрудничества
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Мостом между Финлянди�
ей и Россией служит Финс�
кое Посольство, являясь
официальным представи�
тельством Финляндии в
России. Традиционно в ос�
нове работы посольства
лежат политические, куль�
турные и торгово�экономи�
ческие задачи — взаимо�
действие с различными
российскими сторонами,
мониторинг политики и
экономического развития,
содействие экспорту Фин�
ляндии в Россию, а также
задачи, связанные с орга�
низацией официальных
визитов. На вопросы Анны
Самуленковой и Дмитрия
Кожевникова отвечает
чрезвычайный и полно�
мочный посол Финляндии
в России Матти Анттонен.

— Господин Матти, в пе
риод мировой финансовой
нестабильности, что вы ду
маете об экономических от
ношениях между Россией и
Финляндией?

— Сегодня происходит про�

цесс глобализации бизнеса. И

все начинают понимать, нас�

колько наш бизнес связан

между собой. Несмотря на все

трудности, это помогает рабо�

тать. В 1998 году, когда в Рос�

сии был экономический кри�

зис, финские фирмы не ушли.

И сегодня — та же ситуация.

Россия всегда будет рядом.

Нынешний кризис — не пер�

вый и не последний. 

— На ваш взгляд, какие
отрасли промышленности
наиболее сильны сегодня в
Финляндии?

— Традиционно очень силь�

ным был лесной сектор, леса

до сих пор представляют собой

важнейший сырьевой ресурс

Финляндии. Но речь не только

о собственно лесе, это также

производство современных ле�

созаготовительных машин —

харвестров, машин для бумаж�

ного производства, изготовле�

ние химикатов, инжиниринг,

связанный с лесной промыш�

ленностью. При этом бумаж�

ная промышленность является

одной из трех основных отрас�

лей экономики страны, ориен�

тированных на экспорт.

Второй важный для нас сек�

тор — машиностроение и ме�

таллообрабатывающая про�

мышленность. У нас есть судо�

верфи (которых мало в Евро�

пе), у страны существует осо�

бая специализация по произ�

водству ледоколов, контейне�

ровозов, курс�лайнеров.

Третье, не менее важное

направление — электроника.

Подъем электронной про�

мышленности является насто�

ящей историей успеха финско�

го экспорта. Рост отрасли в

1990�е годы основывался,

прежде все, на выпуске мо�

бильных телефонов и другого

информационно�технологи�

ческого оборудования. Види�

мо, поэтому сегодня самой из�

вестной финской компанией

является крупнейший в мире

изготовитель мобильных теле�

фонов Nokia. Ручная сборка

дорого стоит в Финляндии,

поэтому производство самих

мобильных телефонов проис�

ходит, например, в Китае,

Венгрии, Румынии. 

В Финляндии также до�

вольно развиты нефтеперера�

ботка, химическая отрасль, но

они представлены меньше.

— Судя по тому, что
Nokia — финская марка,
можно сделать вывод, что
уровень обучения, образова
ния, исследований в Финлян
дии очень высок. Возможно,
один из самых высоких в Ев
ропе?

— Меня часто спрашивают,

почему Финляндия — такая

успешная страна, причем не

только в высокотехнологичес�

ких сферах? Ответ прост. Есть

только три фактора: образова�

ние, образование, образова�

ние. Думаю, что это настоящая

причина благосостояния Фин�

ляндии. Использование наших

интеллектуальных ресурсов,

причем и молодого, и старше�

го поколений, дает столь ощу�

тимый результат. Мы всем

гражданам нашей страны ста�

раемся дать как можно более

высокий уровень образования.

— Сколько ВУЗов в стра
не? 

— В Финляндии насчиты�

вается около 20 вузов и 30 по�

литехникумов. Население

Финляндии — около 5,3 млн

человек, при этом около 20�

25% получают высшее образо�

вание. И немаловажно, что

обучение, даже в вузах — бесп�

латное.

В последние десятилетия в

Финляндии уделяют большое

внимание отечественным на�

учным исследованиям и разра�

боткам, в особенности в сфере

информационных технологий.

Финляндия занимает одно из

первых мест среди стран

ОЭСР по объему вкладов в

НИОКР по отношению к

ВВП. Доля исследований в на�

циональном валовом продукте

— 3,5%, это довольно высокий

процент, учитывая гражданс�

кий характер этих работ.

Большим достижением в

сфере образования можно наз�

вать и то, что у нас практикует�

ся обмен студентами со стра�

нами Евросоюза. Около 4�5

тыс. молодых финнов учатся в

других странах Европы и при�

мерно столько же студентов

европейских стран — в Фин�

ляндии. Многие факультеты в

нашей стране проводят обуче�

ние на английском языке. Те�

перь зарубежное образование

для финнов — обычное дело. Я

считаю, что в этом есть очень

большой плюс, потому что на�

ши студенты имеют возмож�

ность видеть все достоинства и

недостатки обучения в

собственной стране и за рубе�

жом.

— Какие условия обуче
ния в ВУЗах Финляндии для
иностранных студентов? 

— Обучение в Финляндии

— бесплатное, однако студен�

ты должны оплачивать прожи�

вание и иные расходы. Госуда�

рство не может помочь мате�

риально иностранным студен�

там. Те, кто хочет учиться в

Финляндии, могут найти до�

полнительную информацию о

возможностях обучения на

сайте www.studyinfinland.fi. Су�

ществует много различных

учебных заведений и возмож�

ностей для обучения во всех

областях знаний. В настоящее

время в Финляндии обучается

примерно 4 тыс. россиян — в

разных школах, профессио�

нальных училищах и ВУЗах.

Часть из этих учащихся посто�

янно проживает со своими

семьями в Финляндии. 

— Проходят ли студен
ты практику во время уче
бы на производстве, прак
тикуется ли трудоустрой
ство на месте практики
после выпуска?

— В Финляндии, особенно

в технической сфере и эконо�

мике, существует тесная взаи�

мосвязь высших учебных заве�

дений с производством. Для

нас характерно, когда студент

выполняет дипломную или

курсовую работу, проводя ис�

следования для предприятия,

где он работает. Это одобряет�

ся как вузами, так и производ�

ственными компаниями.

— Господин посол, очевид
но, что отношение большин
ства россиян к Финляндии
— теплое. Безусловно, это
результат и целенаправлен
ной внешней политики само
го государства Финляндии.
На каких принципах стро
ится взаимодействие с на
шей страной и как строятся
бизнесотношения с Росси
ей? Каким образом Посоль
ство участвует в этом?

— Россия для нас всегда бы�

ла важным соседом и важным

торгово�экономическим парт�

нером. Во времена Советского

Союза у нас была рыночная

экономика, европейская де�

мократия, а у вас в стране была

плановая экономика и не

столь демократичная полити�

ческая система. Но даже в та�

ких условиях отношения были

настолько хорошие, насколько

это было возможно. Теперь,

когда Россия стала другим го�

сударством, мы хотим исполь�

зовать открывшиеся возмож�

ности как можно шире. Между

нашими странами уже сложи�

лись тесные и близкие контак�

ты на политическом уровне.

Наши президенты встречались

в Ханты�Мансийске в июне,

премьер�министры — в ноябре

в Москве, министры иност�

ранных дел в прошлом году

три раза наносили друг другу

визиты. Также существуют

постоянные контакты между

представителями других ми�

нистерств и ведомств. Это го�

ворит о том, что на уровне го�

сударственных органов —

очень много взаимодействия.

Политические отношения,

конечно, расширили возмож�

ности нашего сотрудничества

очень сильно. Торговля и ин�

вестиции растут, укрепляется

сотрудничество между финс�

кими и российскими региона�

ми, расширяются культурные

связи. Сейчас очень много

возможностей для расширения

сотрудничества!

Мы выдаем больше виз для

российских граждан, чем ка�

кая�либо другая страна Шен�

генской зоны: в 2008 году —

750 тыс. виз, в 2007 году — око�

ло 650 тыс. Это впечатляющие

цифры, которые показывают,

что очень много россиян со�

вершают поездки в Финлян�

дию постоянно. В период но�

вогодних и Рождественских

праздников Финляндию посе�

тило около 100 тыс. российс�

ких туристов.

— Возможно ли в обозри
мом будущем безвизовое пе
ресечение границы между
нашими странами? 

— Определенные шаги в

этом направлении делаются и

можно заметить, что процеду�

ра получения виз становится

проще. Это наша цель, но виза

— не единственная трудность.

Если процедура регистрации в

России будет легче, я думаю,

здесь будет больше финских

туристов. В настоящее время,

если иностранец пребывает на

территории России более 3 су�

ток, он обязан зарегистриро�

ваться. Один мой знакомый

рассказывал, что у него есть

фирма в России, он длитель�

ное время проживает в России,

но ему по приезде из Финлян�

дии каждый раз надо регистри�

роваться, что крайне неудоб�

но. На мой взгляд, надо облег�

чать эту процедуру с обеих сто�

рон.

— Есть ли положитель
ная динамика в облегчении
процедуры получения виз
для бизнесменов?

— Мы постоянно идем на

упрощение процедуры получе�

ния виз. Надо отметить, что

более 80% выданных виз —

многократные. Обозримая

цель — создать одинаково хо�

рошие условия в получении

виз для всех — и для бизнесме�

нов, и для туристов. Для нас

важно поддерживать высокий

уровень обслуживания людей,

и это очень важная часть моей

работы.

— Какие отрасли эконо
мики интересуют россиян в
Финляндии?

— Крупные российские ин�

весторы в Финляндии — «ЛУ�

КОЙЛ», «Норильский никель»

и другие. Есть инвестиции в

транспорт и логистику. Через

Финляндию идет большой по�

ток разных грузов — особенно

автомобилей, электроники и

т.д., в этом бизнесе занято

большое количество российс�

ких предприятий. Для многих

россиян Финляндия интерес�

на как туристический центр —

особенно в зимнее время. Есть

люди, которые часто бывают в

Финляндии, потому что имеют

там недвижимость. Уверен, что

в перспективе интерес к Фин�

ляндии только возрастет.

— Что интересует финс
ких бизнесменов в России?

— Финских бизнесменов в

России интересуют разные от�

расли. Самые крупные финс�

кие инвестиции — ТГК�10

компании Fortum, пекарное

производство Fazer — «Хлеб�

ный дом» в Санкт�Петербурге.

Финские компании традици�

онно много строят в России.

Здесь работают и производите�

ли строительных материалов,

чьи заводы, в частности, пост�

роены в Калужской, Тверской

и Московской областях.

Oткрыта сеть гипермаркетов,

где продаются стройматериа�

лы, есть гостиницы и автозап�

равочные станции в Санкт�

Петербурге, на Валдае. И ко�

нечно, существует экспорт то�

варов из Финляндии.

— Если российский предп
риниматель проявит жела

ние выйти на финский ры
нок, что ему следовало бы
знать?

— Вряд ли я открою что�то

новое, если скажу, что нужно

хорошо знать свой бизнес, по�

нимать, что может быть инте�

ресно для иностранцев, и

предлагать качественный то�

вар. Это основа. Ну, а узнать

нюансы, которые важны в ста�

новлении бизнеса, может по�

мочь Финско�российская тор�

говая палата.

— Недавно в мировой
прессе прошла серия публи
каций, в которых выража
лась тревога по поводу
сближения России с Герма
нией, Францией. Американ
цев это тревожит. А Фин
ляндию? 

— Нас не тревожит сотруд�

ничество России с другими ев�

ропейскими странами. Чем

теснее Россия интегрирована с

Европой, чем она богаче и бла�

гополучнее, тем лучше это для

Финляндии. Такие соседи

больше покупают за рубежом.

Важно понимать, что интегра�

ция или глобализация заходит

очень далеко. Если у нас есть

хороший, качественный товар

и по хорошей цене, это выгод�

но также и для российских по�

купателей. У нас долгая исто�

рия взаимоотношений. Россия

— это суверенное государство,

мы тоже суверенное государ�

ство, живем рядом, нет такого

идеологического противостоя�

ния, которое было раньше. У

Европы и России есть общие

задачи, и нам придется искать

вместе с другими индустриа�

лизованными странами пути

решения этих задач: как ре�

шить проблему бедности в ми�

ре, как предотвратить измене�

ние климата, как интегриро�

вать в общество население

иностранного происхождения.

Мир больше не разделен на

Восток и Запад. Он разделен

на Север и Юг, где живет боль�

шая часть населения мира. 

— Господин посол, как вы
находите время для отды
ха? Как проводите его?

— В Москве большую часть

времени отнимает работа. В

свободное время люблю читать

книги. Не могу пройти мимо

книжных магазинов — всегда

проверяю, что нового опубли�

ковано. Финская литература

была широко представлена на

литературной ярмарке non/fic�

tion в ЦДХ в прошлом ноябре. 

Матти
Анттонен,

посол Финляндии в России

Финляндия: пример развитой страны
Матти Анттонен: «Сейчас очень много возможностей для расширения сотрудничества»

Ближний сосед лучше
дальней родни. Эта пого�
ворка на редкость точна,
когда речь заходит о Фин�
ляндии. Наверное, можно
сказать, что наши народы
за столетия жизни бок о
бок научились понимать
друг друга с полуслова, ес�
ли такие сравнения подхо�
дят к международным от�
ношениям. Впрочем, ре�
зультаты налицо: в прош�
лом году Финляндию посе�
тило свыше 600 тыс. рос�
сийских туристов, а во
внешней торговле Россия
занимает второе место. В
Москве особую роль раз�
вития делового сотрудни�
чества между нашими
странами выполняет Финс�
ко�Российская Торговая
Палата. О том, какие прио�
ритеты деятельности пала�
ты в России и каковы перс�
пективы двусторонних де�
ловых отношений, мы го�
ворим с генеральным ди�
ректором Финско�Рос�
сийской Торговой Палаты
Мирьей Тири и главой ре�
гиональных проектов в
России Евгением Коробки�
ным.

— Госпожа Тири, что се
годня представляет собой
возглавляемая вами органи
зация?

М.Т.: ФРТП в советские

времена была единственной

организацией, курирующей

торгово�промышленные отно�

шения между Россией и Фин�

ляндией. После 90�х годов по�

явились и коммерческие

структуры, также работающие

в этом поле. Можно считать,

что с этого времени мы вошли

в конкурентную среду. Но нес�

мотря на перемены в поле

коммерческого взаимодей�

ствия между российскими и

финскими компаниями, Пала�

та остается ведущим игроком.

Основные услуги, оказыва�

емые ФРТП — организация

бизнес�миссий, передачи ак�

туальной информации в виде

семинаров, бюллетеней и

справочников, регистрация

юридических лиц, проведение

маркетинговых исследований,

помощь компаниям в решении

финансовых и юридических

вопросов.

Офисы палаты находятся в

Санкт�Петербурге и Москве, в

последнее время они стали

возникать и в регионах. В 2007

году году открыто представи�

тельство в Уфе, в 2008 году — в

Екатеринбурге. Все это связа�

но с тенденцией активного вы�

хода финских компаний на ре�

гионы.

— Как ведется работа
палаты по региональным
проектам?

Е.К.: Мы узнаем, что инте�

ресного происходит в субъек�

тах РФ, и везем туда группу

представителей финских ком�

паний, которые знакомятся с

производством непосред�

ственно на объектах, или про�

водим презентации в Москве.

Последние примеры — пре�

зентация инвестиционного

потенциала Тюменской облас�

ти в посольстве Финляндии в

Москве и презентация регио�

нального проекта Владимирс�

кой области «Технопарк Вяз�

ники» в московском офисе

ФРТП. Заинтересованные

компании получают уникаль�

ную возможность пообщаться

напрямую с руководителями и

исполнителями проектов, об�

судить перспективы возмож�

ного сотрудничества.

— Структура ФРТП? Фи
нансирование?

М.Т.: 85% финансирования

деятельности Палаты идет со

стороны финских компаний,

10% — со стороны Министер�

ства занятости и экономики

Финляндии, соответственно и

руководство Палаты представ�

ляют, в основном, финны. С

российской стороны един�

ственным членом правления

является генеральный дирек�

тор Санкт�Петербургской

компании «Текстмедиа» Игорь

Данилов, выпускающий газету

«Панорама». 

— Представители каких
компаний входят в правле
нии ФРТП?

М.Т.: Nokia, Nokian

Renkaat, Stora Enso, SRV,

Kesko и многих других. Стоит

отметить и Пенсионный фонд

Варма, президент которого

господин Матти Вуориа явля�

ется Председателем Правле�

ния палаты. Финских членов�

фирм в Палате — около 800,

российских — ровно 100.

— Вы участвуете в созда
нии технопарков? Если да,

по какой схеме происходит
взаимодействие?

Е.К.: Тематика технопарков

очень популярна в российских

регионах. Непосредственно

этим занимаются другие орга�

низации — к примеру, финская

компания «Технополис» стро�

ила парк в Санкт�Петербурге. 

Вообще между Финляндией

и Россией работает очень мно�

го частных операторов. Мы же

стараемся работать непосред�

ственно с российскими и

финскими компаниями. Наш

принцип — выполнять конк�

ретные запросы конкретных

компаний. Иногда приходится

работать с чиновниками.

Конечно, в России компа�

нии и чиновники работают в

близком контакте, особенно в

регионах, и нам приходится

это учитывать. Естественно,

мы также плотно контактиру�

ем с местными администраци�

ями во время проведения раз�

личных конференций, приема

делегаций. Если, к примеру,

сопровождаем в регионы груп�

пы финских предпринимате�

лей, то сотрудничаем и с мест�

ными властями и региональ�

ными Торгово�промышленны�

ми палатами. Однако когда

речь идет о Москве или Санкт�

Петербурге, мы практически

не взаимодействуем с городс�

кими органами власти, работа

идет напрямую между компа�

ниями. Финнам такой прин�

цип более понятен. То есть, мы

узнаем, что хотят финские

предприниматели, что — рос�

сийские и организуем встречу,

а дальше идет прямой контакт.

— Устраиваете ли вы
конференции, круглые сто
лы на территории России?

М.Т.: Редко. Если кто�то

приглашает, тогда участвуем,

но сами почти не устраиваем.

Мы проводим семинары, по�

тому что наша задача — давать

как можно более точную ин�

формацию финским компани�

ям о российских и — наоборот.

— Какие услуги вы може
те предоставить российс
ким компаниям?

М.Т.: Поиск партнеров,

анализ рынка, все юридичес�

кие и финансовые вопросы,

которые могут возникнуть в

двусторонних взаимоотноше�

ниях. Все, что связано с грани�

цами, таможней. Мы готовы

предоставить детальную ин�

формацию по нормативной

базе, документам, предоста�

вить их соответствующий пе�

ревод.

— Сколько стоит годо
вой членский взнос?

М.Т.: 265 евро для неболь�

ших компаний, для крупных —

отдельная шкала. Работаем

только с юридическими лица�

ми.

— Насколько это выгодно
для российских членов?

М.Т.: Очень выгодно. Они

получают возможность посто�

янного общения и участия во

всех наших семинарах, презен�

тациях — примерно 5�6 раз в

месяц. Мы также проводим

специальные мероприятия,

например — «Утренний кофе»,

когда представители финских

и российских компаний обща�

ются в неформальной обста�

новке. Бизнесмены постоянно

получают 3�4 новости за день о

взаимодействии российского и

финского бизнеса. Имеют дос�

туп к нашему вестнику и внут�

ренним возможностям сайта, в

частности, доске объявлений

по продажам и покупкам. Де�

лаем все, что позволяет бизне�

су быстрее и динамичнее раз�

виваться.

Интерес к проводимым на�

ми мероприятиям традицион�

но высок. Только в этом году в

Хельсинки мы провели поряд�

ка 52 семинаров, то есть в

среднем по 2 семинара в неде�

лю, учитывая отпуска и т.д. На

одном из последних, посвя�

щенных теме анализа досто�

верности финансовой отчет�

ности российских компаний,

как обычно, был полный зал.

— У вас значительна база
членов…

М.Т.: В Финляндии — по�

рядка 4000 компаний, активно

работающих на российском

рынке. В России тоже доволь�

но много фирм, которые рабо�

тают с финскими фирмами —

приблизительно 10%.

— Насколько комфортно
работать финнам в России?

М.Т.: Я бы сказала, что очень

комфортно. Думаю, у нас сло�

жились самые лучшие торговые

взаимоотношения среди чле�

нов Евросоюза. Это объясняет�

ся тем, что финны очень праг�

матичны. Мы так долго работа�

ем с Россией, что глубже, чем

многие иностранцы, понимаем

процессы, происходящие в ва�

шей стране. Допустим, сейчас

наблюдается серьезная турбу�

ленция на российских финан�

совых рынках, но наши компа�

нии это не очень пугает. Финс�

кие компании смотрят не

столько на то, что происходит

сейчас, а как бы уже находятся

по другую сторону этого слож�

ного периода. 

К примеру, недавно прово�

дилось крупное совещание в

Хельсинки, где собралось око�

ло 40 представителей крупного

финского бизнеса. Их спраши�

вали, как они относятся к про�

исходящему в России, и боль�

шинство ответило, что уходить

не собираются, более того —

намерены и дальше инвестиро�

вать, правда, может быть, чуть

медленнее по темпам. В любом

случае, все мыслили в масшта�

бах не одного года, а стратеги�

ческих взаимоотношений.

— Какие отрасли эконо
мики наиболее востребова

ны во взаимных деловых от
ношениях?

М.Т.: В основном это техно�

логии — машины, оборудова�

ние, и готовое производство —

мебель, одежда, продукты.

Все, что связано с промыш�

ленностью и строительством.

В последнее время востребо�

ван менеджмент из Финлян�

дии, особенно в области стро�

ительства.

— Какие регионы инте
ресны финнам?

Е.К.: При выходе в рос�

сийский регион финским ком�

паниям свойственен здоровый

прагматизм, тщательные рас�

четы будущего экономическо�

го эффекта, анализ рисков.

Интересны, в основном,

Санкт�Петербург, Москва,

Екатеринбург… в общем, все,

что до Урала. Отдельно можно

отметить Калужскую область,

где уже на протяжении многих

лет работают постоянные

представительства нескольких

крупных финских компаний.

— Какова динамика тор
говых взаимоотношений?

М.Т. Вверх. Надеемся, что

кризис не очень долго продол�

жится, потому что мы живем

торговлей. Возможно, рост бу�

дет не таким сильным, как в

последние 5 лет — ежегодно он

составлял от 18 до 30%, но в

любом случае, мы полагаем,

рост сохранится. Последняя

новость полугодия вообще

исключительна. Традиционно

у Финляндии — три ведущих

торговых партнера: на первом

месте стоит Германия, на вто�

ром — Швеция, на третьем —

Россия. Так вот, по итогам пер�

вого полугодия 2008 года Рос�

сия вырвалась на второе место. 

— Какой объем инвести
ций вложен финским бизне
сом в Россию в последние
годы?

Е.К.: С 2000 года — около 4

млрд евро. В этом году самые

крупные инвестиции поступи�

ли от компании Fortum. В ос�

новном, инвестиции идут в

электроэнергетику, лесную пе�

реработку, логистику. Это так�

же фабрики в Ленобласти, Тве�

ри, Новгороде, Екатеринбурге.

В Москве же — в основном

офисы.

— Финны стараются ин
вестировать в производ
ство «с ноля»?

М.Т.: Да, очень редко в ре�

конструкцию.

— Каковы планы на 2009
год?

Е.К.: По результатам прове�

денного нами опроса среди 300

финских фирм, работающих с

Россией, 35% собираются ин�

вестировать в дочерние компа�

нии или в заводы в РФ. Как

сказался кризис на этих пла�

нах, мы не знаем, но у нас уже

есть два крупных заказа, под

которые мы ищем инвестици�

онные проекты. 

Хочу заметить, что интерес

регионов и финских компаний

— двусторонний. Ведь все по�

нимают, что инвестиционные

затраты в момент кризиса бу�

дут минимальными. 

— Что интересует росси
ян в Финляндии?

М.Т.: Больше всего наблю�

дается интерес к импорту обо�

рудования и товаров — 65%

(по результатам недавно про�

веденного опроса среди тыся�

чи российских компаний).

Инвестиции, в основном, в

землю, которую покупают под

строительство развлекатель�

ных центров, особенно в Лап�

ландии, Восточной Финлян�

дии. Осуществляются и неко�

торые крупные проекты. Нап�

ример, «Норильский никель»

купил шахту Harjavalta, «Лу�

койл» купил Teboil (сеть из

несколько сотен заправочных

станций).

— Когда вы входите в ре
гионы, какие вопросы прихо
дится решать?

Е.К.: В России, чтобы биз�

нес оставался устойчивым,

очень важно завязать макси�

мум контактов с очень многи�

ми представителями самых

разных органов власти. Обыч�

но требуется ответить на воп�

рос о том, какое благо несут с

собой инвестиции для конк�

ретного региона, особенно в

плане трудоустройства мест�

ного населения, дополни�

тельных налоговых поступле�

ний. Вообще же скорость

прихода инвестиций напря�

мую зависит от заинтересо�

ванности самого региона. Ес�

ли губернатор активен, такие

вопросы решаются относи�

тельно быстро. Как правило,

узнать это можно только на

месте. Чем мы, собственно и

занимаемся.

— Проводите ли вы мар
кетинговые исследования на
тему того, где вас будут
ждать, где наиболее вост
ребованы ваши инвестици
онные предложения?

М.Т.: Собственные исследо�

вания проводим довольно ред�

ко. В этом году делали один

раз. Обычно мы исполняем

подобные заказы от российс�

ких и финских фирм.

— Какие конкретные реко
мендации вы могли бы дать
российским компаниям?

Е.К.: Обратитесь в ближай�

ший офис ФРТП, как можно

конкретней расскажите про

цели компании, которые вы

стремитесь достичь уже завтра,

через месяц, через год, через

пять лет. Мы готовы поделить�

ся нашим полувековым опы�

том работы с Россией, который

станет залогом вашего успеха.

М.Т.: Пожалуйста, верьте

только в хорошее! Все труднос�

ти — временны. Финско�Рос�

сийская Торговая Палата же�

лает процветания вашему биз�

несу и каждый день готова со�

действовать его движению

вперед. Добро пожаловать на

наши мероприятия в 2009 году!

Вся информация — на офици�

альном сайте www.finruscc.ru.

Справочная информация
Общая площадь Финляндии — 338000 кв.км, из которых 10% пок�

рыто водой (187888 озер) и 69% — лесами. У страны — самый много�
численный архипелаг в Европе, включающий полуавтономную гу�
бернию Ахвенанмаа (Аландские острова). Сухопутная граница Фин�
ляндии с Россией (1269 км) является восточной границей Европейс�
кого Союза. Население: 5,3 млн человек. 67% живет в городах, 33%
— в сельской местности.

Крупнейшие города: Хельсинки (560 тыс. жителей), Эспоо (221
тыс.), Тампере (199 тыс.), Вантаа (182 тыс.), Турку (174 тыс.) и Оулу
(124 тыс.). Около миллиона человек живет в регионе Хельсинки —
Эспоо — Вантаа. 

В Финляндии два национальных языка: финский и шведский. На
финском языке говорит 93%, на шведском — 6% населения страны.
Носителей саамского (лапландского) языка — около 1700 человек.
Всего в Финляндии живет около 6500 саамов. Главой государства яв�
ляется президент (избирается на 6 лет на прямых выборах).

Основные исторические вехи: 
1155 г. — Первый крестовый поход шведов в Финляндию. Фин�

ляндия стала частью Швеции.
1809 г. — Швеция передала Финляндию России. Финляндия стала

автономным Великим княжеством во главе с Российским императо�
ром.

6 декабря 1917 г. — Финляндия провозглашает независимость.
1919 г. — Настоящая конституция Финляндии была одобрена и

Финляндия стала республикой.
1955 г. — Финляндия вступила в Организацию Объединенных На�

ций (ООН).
1995 г. — Финляндия стала членом ЕС.

Настоящее и будущее двустороннего сотрудничества
Финско-Российская торговая палата: нам комфортно работать в России

Мирья
Тири,

генеральный директор
Финско+Российской Торговой
Палаты

Евгений
Коробкин,

глава региональных проектов 
в России Финско+Российской
Торговой Палаты
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Владимир Сергие�
вский, стратег ИК
«ФИНАМ»

Финансовый кризис
дестабилизировал
кредитные рынки,
поставив мировую
экономику на порог
рецессии. В резуль�
тате по итогам 2008
года российский
фондовый рынок по�
терял более 70% ка�
питализации. В усло�
виях сложной эконо�
мической конъюнк�
туры при выборе
объекта инвестиций
основную ставку
следует делать на
акции компаний —
лидеров своих сек�
торов.

Начало 2009 года бу�

дет довольно трудным

для экономики России,

мы ожидаем сокраще�

ния реального ВВП в

первом квартале по

сравнению с аналогич�

ным периодом предыду�

щего года. Дальнейшая

динамика будет во мно�

гом зависеть от конъю�

нктуры мировых энерге�

тических рынков, а так�

же от эффективности

мер монетарных властей

по преодолению кри�

зисных тенденций.

В настоящий момент

большинство российс�

ких компаний выглядят

недооценеными в срав�

нении с иностранными

аналогами. Несмотря на

сложную экономичес�

кую конъюнктуру и ре�

кордную за последние 7

лет премию за риски

инвестирования в рос�

сийские активы, мы

предполагаем, что рос�

сийский рынок должен

завершить 2009 год вы�

ше текущих уровней. 

По нашим оценкам,

2009 год индекс РТС за�

вершит в диапазоне

624�1169. Наш базовый

сценарий предполагает

возвращение индекса

РТС к уровню 893 пунк�

та. Мы считаем, что

средние цены на нефть

в 2009 году остановятся

на уровне $52, что будет

оказывать давление на

доходную часть бюдже�

та. Третьи по объемам в

мире государственные

резервы в сочетании с

ослаблением курса на�

циональной валюты

позволят достигнуть

положительного при�

роста реального ВВП на

уровне 1,5% в 2009 году.

В корпоративном

секторе ожидается уси�

ление государственного

влияния, поскольку это

неизбежный процесс в

условиях глобального

кризиса. Мы предпола�

гаем, что государствен�

ные меры по кредитова�

нию наиболее постра�

давших секторов эконо�

мики позволят ослабить

напряженность в 2009

году. Важным фактором

стабильности также

служат масштабные го�

сударственные резервы,

позволяющие обеспе�

чивать нормальное

ф у н к ц и о н и р о в а н и е

экономики в условиях

сложной мировой

конъюнктуры.

В текущих условиях

сложной экономичес�

кой конъюнктуры мы

рекомендуем делать ос�

новную ставку на лиде�

ров своих секторов. Мы

считаем, что в наимень�

шей степени негативно�

му влиянию финансо�

вого кризиса будет под�

вержен телекоммуника�

ционный сектор. Регио�

нальные операторы

фиксированной связи

характеризуются кон�

сервативной структурой

бизнеса и предсказуе�

мыми денежными пото�

ками, что является не�

сомненным преимуще�

ством в условиях эконо�

мической нестабиль�

ности. Мы рекомендуем

инвесторам обратить

особое внимание на

привилегированные ак�

ции фиксированных те�

лекомов, характеризую�

щиеся высокой дивиде�

ндной доходностью.

Несмотря на неиз�

бежное снижение фи�

нансовых результатов в

2009 году и масштабные

сокращения капиталь�

ных инвестиций, акции

отдельных нефтегазо�

вых компаний (таких,

как «Газпром» и «Лу�

койл») мы считаем

привлекательными для

инвестирования,. По

нашим оценкам, имен�

но эти компании обла�

дают наиболее диверси�

фицированной структу�

рой бизнеса и являются

наименее чувствитель�

ными к краткосрочным

колебаниям мировых

цен на нефть.

Несколько больши�

ми рисками в условиях

финансового кризиса, с

нашей точки зрения,

характеризуются банко�

вский, металлургичес�

кий и потребительский

секторы, однако и здесь

мы видим целый ряд

интересных инвестици�

онных возможностей. В

банковском секторе на�

иболее перспективны�

ми инвестиционными

объектами мы считаем

Сбербанк и ВТБ. Среди

компаний металлурги�

ческого сектора мы вы�

деляем НЛМК. Низкая

себестоимость произво�

дства (по сравнению со

среднеотраслевыми по�

казателями) является

важным конкурентным

преимуществом, позво�

ляющим даже в услови�

ях сложной отраслевой

конъюнктуры демон�

стрировать приемлемые

уровни рентабельности.

Основным риском для

сектора мы считаем

низкий глобальный

спрос на металлурги�

ческую продукцию.

В потребительском

секторе мы рекоменду�

ем делать ставку на

Вимм�Билль�Данн и

Магнит. Мы предпола�

гаем, что обе компании

смогут нарастить дохо�

ды даже в сложном 2009

году. Среди основных

рисков мы выделяем не�

контролируемый рост

расходов и резкое за�

медление темпов роста.

К высоким рискам

относятся активно раз�

вивавшиеся секторы

машиностроения, нед�

вижимости, электроэ�

нергетики, химии, а

также угольная отрасль.

Текущие ценовые уров�

ни даже лидеров выше�

упомянутых секторов

отражают высокую ве�

роятность банкротства,

закладываемую инвес�

торами, что, на наш

взгляд, не всегда соот�

ветствует действитель�

ности. Если ситуация в

секторе недвижимости

и химии действительно

сложная и будущее даже

крупнейших компаний

отрасли выглядит весь�

ма неопределенным, то

в остальных секторах

ситуация более предс�

казуема.

Российской экономике предстоит в новом году серьезно «покрутиться» 

Принципы 
оценки
Перспективность акций

Виталий Сергиенко,
старший преподаватель УЦ «ФИНАМ» 

Оценка инвесторами компании с точки зрения перспек�
тив ее акций занимает немало времени и требует слож�
ных исследований. Тем не менее, индивидуальным ин�
весторам полезно иметь представление об основных
этапах этого процесса, большую часть которого они
вполне способны осуществить самостоятельно.

Первое, что следует сделать при анализе интересующей вас

компании, — собрать полный пакет финансовой информации,

включая последние отчеты, отраслевые обзоры, отчеты аналити�

ков. Рекомендуется тщательно отслеживать появление в интер�

нете новых данных о компании или отрасли, к которой она отно�

сится. Когда информация собрана, прежде всего нужно проана�

лизировать данные о движении денежных средств.

Далее следует проанализировать баланс компании. Обычно

проводят полное исследование на основании значений балансо�

вых коэффициентов компании, включая текущий коэффици�

ент, коэффициент мгновенной ликвидности, оборот дебиторс�

кой задолженности, оборачиваемость товарных запасов, соот�

ношение собственных и заемных средств, соотношение заем�

ных средств к активам и т. д. При этом изучаются тенденции:

скорость оборачиваемости запасов, эффективность управления

соотношением собственных и заемных средств. Затем все коэф�

фициенты сопоставляются с последними по времени финансо�

выми показателями компании и, таким образом, оценивается ее

финансовая устойчивость.

Затем изучается отчет о прибылях и убытках. Из трех финансо�

вых документов этот наиболее сложен для анализа, поэтому при

его рассмотрении рекомендуется составить три «спредшита»

(spreadsheet — обобщающая информация о финансовом положе�

нии компании в виде таблиц). Во�первых, следует рассмотреть

отчет о прибылях и убытках «обычного формата» за последние 8

кварталов. Затем нужно сравнить показатели роста квартальных

результатов по отношению к соответствующим периодам преды�

дущего года, чтобы определить, растут или падают продажи и

операционная прибыль. В�третьих, рекомендуется произвести

последовательное сравнение отчетов о прибылях и убытках для

определения динамики изменения каждой статьи отчета от квар�

тала к кварталу. Проанализировав все три «спредшита», инвестор

получает представление об основных тенденциях. Одна из глав�

ных тенденций определяется тем, что растет быстрее: прибыли

или продажи. Очень рекомендуется также рассмотреть отчет о

доходах высших должностных лиц компании, включая данные

об их заработной плате, бонусах и принадлежащих им долях ак�

ций компании. Если размеры зарплат и бонусов не соответству�

ют финансовым результатам компании (например, зарплаты

растут на 30% за год при росте прибыли только на 10%), то это

плохой признак. Последним этапом исследования компании яв�

ляется подготовка прогноза. На основании всех тенденций, вы�

явленных при анализе, инвестор конструирует модель прибыли

интересующей его компании, а также составляет сценарий «худ�

шего варианта» развития событий. Затем следует создать модель

чистой текущей стоимости на базе будущих потоков наличности.

Для этого инвестор прогнозирует, каков будет размер денежных

потоков от операций, а затем приводит их к текущим показате�

лям с учетом требуемой нормы прибыли. Часто индивидуальный

инвестор способен самостоятельно осуществить все этапы вы�

шеописанного исследования, за исключением последнего —

создания прогнозов. Тем не менее, полученной в ходе данной ра�

боты информации вполне достаточно для принятия решения.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Инвестиции-2009
Год испытаний для российской экономики

НОВОСТИ

ТГК�1 удваивает инвестиционную 
программу

Инвестиционная программа ТГК�1 в 2009 г. запланирована в

размере около 40 млрд руб. При этом менеджмент компании

предполагает, что в течение 2009 г. инвестиционная программа

не будет пересматриваться в сторону понижения, несмотря на

то, что из�за кризиса было отложено размещение облигаций на 5

млрд руб. Вопрос размещения бумаг будет рассмотрен при нас�

туплении благоприятных условий.

В итоге, объем инвестиционной программы ТГК�1 увеличи�

вается более чем в два раза по сравнению с величиной 2008 г. Эф�

фективность данных инвестиций для компании сложно оценить

на данном этапе, однако причин для сомнения в том, что инвес�

тиционная программа будет профинансирована, пока нет, отме�

чает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли: «Дело в том,

что представители основного акционера ТГК�1 (Газпрома) заяв�

ляли, что средства на инвестиционные программы для дочерних

компаний у газового монополиста есть. Тем не менее, мы счита�

ем, что данное событие не окажет существенного влияния на ко�

тировки акций ТГК�1».

Выручка Магнита по итогам 2008 года 
выросла на 46%

Розничная сеть Магнит опубликовала предварительные итоги

12 месяцев 2008 года. Согласно пресс�релизу компании, выручка

сети по итогам отчетного периода выросла на 46% в долларовом

выражении до $5326 млн, что в целом было ожидаемо. Аналитик

ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков положительно оценивает

продемонстрированные результаты розничной сети: «Высокие

темпы роста продаж LFL на уровне 22,3% в долларовом выраже�

нии, а также увеличение темпов открытия новых торговых точек,

превышающее показатели 2007 года, на наш взгляд, будут спосо�

бствовать увеличению показателей рентабельности по итогам

2008 года, а также поддержанию темпов роста сети и в 2009 году».

СОЛЛЕРС: права на две модели SsangYong
СОЛЛЕРС планирует приобрести права на производство мо�

делей SsangYong Rexton и SsangYong Kyron и перенести компоне�

нтную базу в Россию. Цена сделки и ориентировочные сроки ре�

ализации данного проекта не раскрываются. Покупка прав на

производство двух самых популярных в России моделей

SsangYong и перенос компонентной базы позволят не зависеть от

южнокорейской компании, испытывающей финансовые труд�

ности и подавшей в начале января заявление о банкротстве, го�

ворит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Это озна�

чает, что даже в случае банкротства SsangYong СОЛЛЕРС сможет

продолжать производство этих автомобилей в России, осущес�

твлять их сервисное и гарантийное обслуживание. Производство

востребованных в России внедорожников является одним из

главных конкурентных преимуществ СОЛЛЕРС. По итогам пер�

вого полугодия 2008 года компания занимала около 8% российс�

кого рынка внедорожников. Кроме того, в условиях мирового

финансового кризиса и острой потребности SsangYong в финан�

совых ресурсах, цена сделки может оказаться невысокой».

АвтоВАЗ продолжает 
существенно сокращать продажи

12 января АвтоВАЗ опубликовал информацию о продажах ав�

томобилей по итогам 2008 года. По итогам года продажи автомо�

билей у АвтоВАЗа снизились на 6% по сравнению с 2007 годом и

составили около 622 тыс. автомобилей. Низкая доступность ав�

токредитования и пересмотр потребителями структуры своих

расходов в ожидании сокращения будущих доходов будут оказы�

вать негативное влияние на объемы продаж АвтоВАЗа и в 2009

году, отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов:

«Некоторую поддержку продажам компании будет оказывать ос�

лабление курса рубля, что делает импорт автомобилей дороже, а

также повышение пошлин на иномарки. Кроме того, в среднес�

рочной перспективе вследствие падения доходов населения

спрос может начать смещаться в сторону более дешевых автомо�

билей, что позволит АвтоВАЗу укрепить свои позиции на рос�

сийском автомобильном рынке».

На рынке стали 
происходят позитивные изменения

Азиатские рынки стали показывают рост цен на продукцию с

начала 2009 года, а свежая статистика по декабрьским объемам

реализации отражает рост спроса на стальные полуфабрикаты.

Спрос на полуфабрикаты является опережающим индикатором

на рынке стали и, по нашему мнению, отражает гибкость компа�

ний с электрометаллургическим производством в части реакции

на выросший уже в декабре 2008 года спрос на некоторые виды

конечной продукции.

Катализатором роста, по сложившейся в последние годы тра�

диции, становятся азиатские рынки. Так, на Филиппинах импо�

ртная заготовка с отгрузкой в феврале выросла на прошлой неде�

ле в цене до 415�430 $/т по сравнению с 380�410 $/т в конце 2008

года. В Сингапуре арматура из Южной Кореи сейчас предлагает�

ся по 450�460 $/т CF по сравнению с 420 $/т в конце прошлого

года. Важным фактором для рынка стали стала принятая прави�

тельством Китая с 1 января 2009 года экспортная пошлина на чу�

гун в размере 25%. В результате этой меры, китайские произво�

дители переориентировались на внутренний рынок, прекратив

экспортные поставки чугуна.

«Мы считаем, что наметившийся позитивный тренд на рынке

стали в первую очередь может свидетельствовать о превентивном

поведении металлотрейдеров, которые в ожидании сезонного спро�

са в Северном полушарии накапливают складские запасы, распро�

данные ими к концу 2008 года, — полагает аналитик ИК «ФИНАМ»

Алексей Сулинов. — Российский рынок реагирует на мировые тен�

денции с некоторым запозданием, поэтому восстановления всего

отечественного рынка, как в части объемов, так и цен, можно ожи�

дать не ранее конца зимы — начала весны 2009 года».

Дикси Групп открыла 
более 100 магазинов в 2008 году

Розничная сеть Дикси Групп опубликовала первые операцион�

ные итоги деятельности за 2008 год. По итогам 2008 года компания

106 магазинов, что на 68% превышает показатели 2007 года. По

словам аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова, значи�

тельный органический рост сети позволит компании добиться

сохранения высоких темпов роста продаж в 2009 году: «Наряду с

оптимизацией затрат, проводимой компанией, данный фактор по�

зитивно скажется на показателях рентабельности Дикси Групп».

Появились детали господдержки 
государственных энергокомпаний

Государственные энергетические компании запросили у Пра�

вительства РФ поддержку в размере 146 млрд руб. в 2009 году. Со�

вокупный дефицит инвестпрограммы РАО ЭС Востока на 2009

год составляет 27 млрд руб., ОГК�1 — 34 млрд руб. Финальные

решения о выделении госкомпаниям средств пока не приняты.

Также пока не утверждены инвестиционные программы ряда

энергетических госкомпаний на 2009 год. Таким образом, более

половины всей финансовой господдержки энергетическому сег�

менту запросил Холдинг МРСК. Представитель Холдинга МРСК

рассчитывает на поддержку в 200 млрд руб. в течение трех лет, то

есть около 90 млрд руб. в 2009 году и примерно по 50 млрд руб. в

2010 и 2011 гг. Запрошенная сумма будет предоставлена государ�

ственным энергетическим компаниям, уверен аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Рейли: «Во�первых, все вышеперечис�

ленные компании попали в список системообразующих предп�

риятий, опубликованный правительством. Во�вторых, государ�

ственные представители заявляли о необходимости поддержки

инфраструктурных компаний. В�третьих, задержка реализации

инвестиционных программ энергетических компаний будет за�

медлять темпы выхода российской экономики из кризиса, чего

постарается не допустить правительство».

ЛУКОЙЛ демонстрирует снижение 
добычи и увеличение переработки

13 января состоялось заседание Совета директоров ЛУКОЙ�

Ла. Были подведены итоги производственной деятельности в

2008 году, а также намечены планы на 2009 год. В 2008 году ЛУ�

КОЙЛ снизил добычу нефти на 1,3% до 90,2 млн т по сравне�

нию с 2007 годом. Тем не менее, введенное в строй в середине

2008 года Южно�Хыльчуюское нефтяное месторождение в Ти�

мано�Печорском регионе должно стать серьезным драйвером

поддержания добычи ЛУКОЙЛом, считает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Александр Еремин. — Ввод второй очереди этого место�

рождения должен увеличить добычу нефти в 2009 дополнитель�

но на 5,5 млн т».

Переработка нефтяного сырья ЛУКОЙЛом в 2008, по предва�

рительным данным, увеличилась на 7% — до 55,8 млн т по срав�

нению с прошлым годом. Этому способствовала покупка в сере�

дине 2008 года 50% доли в нефтеперерабатывающем комплексе

ISAB на Сицилии у компании ERG. Аналогично, покупка в Тур�

ции сети Akpet, включающей более 600 заправок, поспособство�

вала росту розничных продаж нефтепродуктов через сбытовую

сеть в 2008 году на 11% — до 15 млн т.

Результаты производственной деятельности ЛУКОЙЛа по ито�

гам прошлого года являются умеренно положительными, несмот�

ря на продемонстрированное падение добычи нефти, говорит

Александр Еремин: «Все ключевые месторождения, которые будут

способствовать росту добычи нефти в долгосрочной перспективе,

были введены в строй в соответствии с планом, несмотря на кри�

зис. Это серьезный показатель, учитывая то, что некоторым ком�

паниям пришлось переносить сроки реализации своих проектов».

ММК привлекает кредит 
ММК привлекает невозобновляемую кредитную линию от

Сбербанка в размере 12 млрд руб. на 3 года для финансирования

строительства комплекса по производству толстого листового

проката, где будет размещен Стан 5000. Процентная ставка по

кредиту будет зависеть от оперативности поступления выручки

на счета ММК в Сбербанке, и составит 16,5�18%. Средства пре�

доставляются под залог оборудования с оценочной стоимостью в

12,6 млрд руб. Дополнительным условием, по всей вероятности,

должно стать поручительство на всю сумму кредита или залог ак�

ций основного владельца ММК — Виктора Рашникова. Ранее

ММК сообщил о договоренности со Сбербанком относительно

двухлетнего кредита в размере 3 млрд руб. на строительство само�

го Стана 5000, который будет размещаться в возводимом комп�

лексе. Таким образом, общая сумма кредитования проекта со

стороны Сбербанка составит 15 млрд руб.

НОВОСТИ

К высоким рискам относятся активно развивав�
шиеся секторы машиностроения, недвижимости,
электроэнергетики, химии, а также уголь. Теку�
щие ценовые уровни даже лидеров вышеупомя�
нутых секторов отражают высокую вероятность
банкротства, закладываемую инвесторами, что
не всегда соответствует действительности.
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Московское двигателестроительное
предприятие ОАО «ММП им. В.В.Чер�
нышева» — один из признанных
флагманов отрасли, сумевший пере�
жить безвременье девяностых и сох�
ранить не только технологическую
уникальность производства, но и
традиции высокопрофессионально�
го обучения и подготовки кадров. О
том, как предприятие строит свою
работу по обучению и подготовке
кадров, «Промышленному ежене�
дельнику» рассказывает замести�
тель генерального директора ОАО
«ММП им. В.В.Чернышева» по учеб�
ной и научной работе, профессор
Анатолий Носков.

— Анатолий Алексеевич, не секрет,
что на ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»
вопросу подготовки кадров уделяется
самое серьезное внимание...

— Да, это действительно так. И мы

вынуждены это делать, ведь за последние

10�15 лет резко сократился приток на

предприятие молодых инженерных кад�

ров. Причин этого много, но главные, на

мой взгляд, следующие: первая — отмена

существовавшего в Советском Союзе

распределения выпускников вузов на

предприятия с обязательной отработкой

там трех лет. Вторая причина — ликвида�

ция существовавшего на нашем предпри�

ятии филиала моторного факультета

МАИ, где готовили инженерные кадры

для нашего предприятия. И третья причи�

на — снижение привлекательности рабо�

ты на машиностроительных предприяти�

ях, особенно оборонных, в связи с сокра�

щением госзаказов и, соответственно,

низкой зарплатой. Поэтому руководство

ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» приня�

ло решение создать на предприятии Учеб�

ный центр, который и начал функциони�

ровать с 1 сентября 2007 года. 

— Какие задачи руководство предп
риятия поставило перед Учебным
центром?

— Основными задачами создания

Учебного центра стали следующие. Пер�

вая — организация и осуществление обу�

чения и подготовки кадров для нашего

предприятия, а именно специалистов ин�

женерно�технического профиля. Стать та�

кими специалистами мы предлагаем

прежде всего молодым работникам ОАО

«ММП им. В.В.Чернышева», которые

имеют среднее образование и хотели бы

получить высшее техническое, а также де�

тям и внукам кадровых работников предп�

риятия. У нас на заводе исторически

очень распространены трудовые динас�

тии, у многих еще дедушки работали здесь

же, и мы решили, что для детей кадровых

работников мы открываем дорогу к полу�

чению достойного технического образо�

вания. Это осуществляется через Учебный

центр МАИ, созданный на базе нашего

предприятия приказом ректора МАИ от

28 декабря 2006 года и входящий в струк�

туру Учебного центра предприятия. Учеб�

ный центр МАИ готовит инженерные

кадры по специальностям моторного фа�

культета МАИ на основе действующих

программ высшего профессионального

образования. Специалистов других необ�

ходимых предприятию специальностей

Учебный центр предприятия готовит в

других вузах по договорам с Учебным

центром. Вся образовательная деятель�

ность Учебного центра ведется на платной

основе в порядке и на условиях, действую�

щих в МАИ и других вузах.

Вторая задача — создание условий для

привлекательности работы на предприя�

тии и ускорение адаптации выпускников

вузов на предприятии, причем, еще до за�

щиты и получения дипломов. Дело в том,

что на нашем предприятии ежегодно про�

ходят практику несколко сот студентов

дневных отделений МАИ, МАТИ и других

вузов и техникумов. Во время практики

Учебный центр организует для этих сту�

дентов дополнительные целевую профес�

сиональную подготовку путем чтения кур�

сов лекций о достижениях в области

конструирования, технологий и оборудо�

вания специалистами предприятия и пре�

подавателями вузов. Организуются посе�

щения цехов и отделов предприятия, а

также подготовка и выполнение курсовых

и дипломных проектов студентами по ре�

альной тематике предприятия. 

Более того: мы стремимся привлечь

студентов к исследовательской работе,

предлагаем отдельным студетам старших

курсов работу по совместительству в каче�

стве дублеров конструкторов и техноло�

гов, выделяем им рабочие места и оплачи�

ваем сделанную работу. 

Это очень важный момент в жизни сту�

дентов: во�первых, они имеют уже свои

рабочие места, имеют реальные производ�

ственные задания, по�взрослому профес�

сионально общаются с коллегами в кол�

лективе… и т.д. Немаловажный момент:

человек получил диплом и ему не надо ис�

кать место — он уже в процессе, он знает

свою работу, знает коллектив. Если из 20

человек через два года такого совмести�

тельства 7�10 останутся на предприятии,

мы считаем это положительным результа�

том. При этом надо понимать, что мы

вкладываем свои средства в них, в их

адаптацию на предприятии.

И, наконец, третья задача, которая ста�

вится Учебному центру — организация ра�

боты по повышению квалификации уже

работающих в ОАО «ММП им. В.В.Чер�

нышева» специалистов. Для этого при

Учебном центре действуют постоянные

курсы повышения квалификации. А

конкретную тематику этих курсов подска�

зывают сами подразделения предприятия.

Каждое подразделение дает заявку: мы хо�

тели бы послушать курс по таким�то но�

вым материалам или по таким�то техноло�

гическим темам, например. И Учебный

центр такие циклы организует. 

— А сейчас в плане повышения ква
лификации чем занят Учебный центр?

— Забот хватает. Сейчас завершается

подготовка к курсам повышения квали�

фикациии ИТР, которые начнутся в фев�

рале 2009 года по многим направлениям: в

том числе: первое — новые современные

материалы для авиадвигателей (в частнос�

ти, для двигателей пятого поколения).

Цикл этих лекций прочтут специалисты

ВИАМ. Второе — достижения в области

внедрения нанотехнолгий. Курс этих лек�

ций прочтут специалисты концерна «На�

ноиндустрия». Третье — достижения в об�

ласти внедрения электроэрозийных,

электрохимических и лазерных методов

обработки и современное оборудование

для этих процессов. Лекции прочтет

представитель английской фирмы, произ�

водящей оборудование для этих методов

обработки. Также будут курсы по совре�

менным компьютерным программам, и

другие. 

— В каких вузах и по каким специ
альностям предприятие обучает сво
их студентов?

— Мы сотрудничаем с ведущими вуза�

ми страны, которые готовят специалистов

разного профиля. Так, например, в Учеб�

ном центре МАИ студенты обучаются по

специальности «Авиационные двигатели

и энергетические установки», в МАТИ

(Российский государственный технологи�

ческий университет им. Циолковского) —

по специальностям «Металловедение и

термическая обработка», «Обработка ме�

таллов давлением», «Литейное производ�

ство», «Материаловедение и технология

новых материалов», в МГТТиП (Московс�

кий государственный техникум техноло�

гии и права) — по специальности «Техно�

логия машиностроения». 

— Долго ли учатся?
— Учатся, как любые студены, на об�

щих основаниях и с общим уровнем тре�

бований. То есть — никаких поблажек!

Дневная форма обучения в вузах — пять с

половиной лет, вечерняя — шесть лет. В

техникуме у нас практикуется обучение по

специальной программе, которая рассчи�

тана на 1 год и 10 месяцев с вечерней фор�

мой обучения. 

— Что нужно, чтобы стать сту
дентом?

— Желание и трудолюбие. Каждый год

мы широко объявляем об очередном на�

боре абитуриентов, приглашая в эти ряды

молодых работников предприятия, а так�

же детей и внуков кадровых работников

предприятия. Желающие поступить пода�

ют в Учебный центр предприятия заявле�

ние и ходатайство начальника цеха или

отдела, где работает абитуриент или его

родители.

— То есть, основные кадры вы гото
вите совместно с МАИ?

— Можно и так сказать. Но надо иметь

в виду, что нам также нужны специалисты

и таких профессий, которым в МАИ не

обучают — металлурги, кузнецы, литей�

щики, сварщики… и так далее. Для обуче�

ния по этим профессиям мы направляем

ребят в МАТИ, МИСИС, другие вузы…

— Сегодня у предприятия много
«своих» студентов?

— Сейчас у нас за счет предприятия

учатся 146 человек — работников завода.

78 человек из них — студенты Московско�

го авиационного института, 37 студентов

учатся в МАТИ, 22 студента учатся в

МГТТП, остальные — в других вузах сто�

лицы.

— Как строятся отношения с ву
зами?

— Во�первых, мы перед началом набо�

ра даем объявления в газеты, встречаемся

с коллективами цехов и отделов… то есть,

можно сказать так: определяем желающих

получить высшее техническое образова�

ние. Потом эти ребята сдают соответству�

ющие вступительные экзамены и собесе�

дования в приемных комиссиях вузов на

общих основаниях. И после того, как они

прошли приемные испытания в МАИ или

других вузах, мы заключаем с каждым ву�

зом соответствующие договоры. Раньше

это был один общий договор с каждым ву�

зом, а теперь — индивидуальный договор

с вузом на каждого студента, и параллель�

но — договор предприятия с каждым сту�

дентом.

— О чем эти договора? Если не сек
рет...

— Никаких секретов нет. Мы заключа�

ем договор с вузом о том, что он такого�то

студента — работника предприятия будет

учить по такой�то профессии, даст ему

высшее техническое образование по соот�

ветствующей специальности. А завод обя�

зуется оплачивать вузу обучение этого сту�

дента. Это — первый договор. Но ведь

вполне возможна и такая ситуация: мы че�

ловека за свой счет обучили в вузе, он по�

лучил диплом, а потом говорит нам:

«Большое спасибо, до свидания, я хочу

работать в другом месте». Запретить чело�

веку уйти мы не можем. Но мы можем, со�

вершенно на законных основаниях, с са�

мого начала подписать с ним договор, по

которому он обязуются работать на заво�

де, пока учится, и по получению диплома

отработать на заводе пять лет. А если вдруг

по каким�то причинам он будет вынужден

или захочет уйти, то вернет предприятию

затраченные на его обучение средства. Бо�

лее того: договор со студентом обуславли�

вает, что если, например, студента отчис�

ляют за неуспеваемость, то он обязан воз�

местить заводу потраченные средства. И я

хочу сказать, что ребята идут на это с по�

ниманием. Ведь нам не нужны случайные

люди. Нам нужны ребята, которые связы�

вают свою судьбу с заводом. Это очень

важно. Хотя иногда еще приходится под�

робно разъяснять и отстаивать необходи�

мость и достоинства нашей системы под�

готовки инженерных кадров, которую я

считаю на сегодня единственно правиль�

ной для высокотехнологичных российс�

ких предприятий. 

— Разъяснять?
— Да, бывает. Так, например, на прош�

лом аивасалоне МАКС�2007 наше предп�

риятие участвовало со своим стендом в

разделе «Вузовская наука и творчество мо�

лодых». И один из высокопоставленных

посетителей нашего стенда заинтересо�

вался нашими отношениями с вузами. Я

рассказал ему про систему договоров с ву�

зами и договоров со студентами. Он мне:

«Как? Вы договора с ними заключаете? У

нас же бесплатное высшее образование».

Тогда я говорю ему: «В СССР было также

бесплатное высшее образование. А тот

факт, что после вуза всех в обязательном

порядке рассылали по стране отрабаты�

вать три года там, где это государству бы�

ло нужно, вплоть «до самых до окраин», —

разве это не было платой за полученное

высшее образование?» У нас были случаи:

работник предприятия закончил вуз за

счет предприятия и подал заявление об

уходе. Кадры его удержать не могут, но

есть договор, по которому он должен либо

отработать положенный срок, либо воз�

местить заводу затраченные деньги. И те,

кто решил все�таки уйти, безропотно вно�

сят деньги.

— Дорого стоит предприятию обу
чение?

— В разных вузах по�разному. Скажу

так: например, в МАИ в 2008 году стои�

мость обучения одного студента�вечерни�

ка была весьма приемлемой по сравнению

с некоторыми «элитными» вузами.

— А специалистов рабочих профес
сий готовят на вашем предприятии?

— Да, мы очень активно занимаемся

обучением и подготовкой квалифициро�

ванных рабочих, потому что их очень не

хватает… Это проблема еще более острая,

чем нехватка квалифицированных ИТР. И

не только на нашем предприятии: пробле�

ма нехватки рабочих кадров наблюдается

практически на всех высокотехнологич�

ных производствах, в частности — на ави�

астроительных. При этом надо иметь в ви�

ду, что предыдущий опыт работы человека

может оказаться недостаточным. Практи�

ка показывает, что какой бы рабочий к

нам ни приходил, ему необходимо пройти

специальную подготовку, связанную со

спецификой нашего двигателестроитель�

ного производства. Получается так, что

всех, кто к нам приходит, мы либо учим,

либо доучиваем, либо переучиваем. Кро�

ме того, мы предлагаем многим рабочим

получить дополнительную специальность. 

— Сколько квалифицированных ра
бочих в год готовит ваше предприя
тие?

— Наше предприятие располагает

действующей учебной базой общей пло�

щадью более 400 кв. м, позволяющей од�

новременно обучать до 300 человек. В ка�

чественном отношении база обучения

предприятия представляет собой специ�

альные учебные кабинеты, в том числе —

токарного дела, фрезерного дела, операто�

ров станков с ЧПУ, материаловедения,

технических измерений, компьютерный

класс... Все учебные кабинеты оснащены

действующими макетами оборудования,

наглядными пособиями, плакатами, учеб�

но�технической документацией. Кроме

того, мы обладаем собственными высо�

коквалифицированными преподавательс�

кими кадрами, способными обучать ши�

рокому спектру рабочих машинострои�

тельных специальностей.

Вместе с тем темпы научно�техничес�

кого прогресса диктуют предприятиям

Москвы и Правительству города необхо�

димость постоянного совершенствования

как направленности обучения, так и осна�

щенности центров обучения рабочих сов�

ременной машиностроительной и инстру�

ментальной базой. Для увеличения коли�

чества обучаемых рабочих и качества их

обучения наше предприятие и Правитель�

ство Москвы решили создать Ресурсный

центр подготовки квалифицированных

рабочих. 

— Ресурсный центр?
— Создание Ресурсного центра по

подготовке квалифицированных рабо�

чих — очень важный московский проект,

вызванный к жизни прежде всего тем,

что в Москве сосредоточены очень слож�

ные высокотехнологичные производ�

ства, а соответствующих квалифициро�

ванных рабочих кадров для них остро не

хватает. И в Правительстве Москвы воз�

никла идея создания сети Ресурсных

центров. В них при участии Правитель�

ства Москвы ведется подготовка рабочих

специалистов самого высокого профес�

сионального уровня. Ресурсные центры

по подготовке квалифицированных ра�

бочих (так их назвали) создаются и рабо�

тают при участии Правительства Моск�

вы, город частично субсидирует оснаще�

ние центров самым современным обору�

дованием и станками — именно такими,

какими оснащено самое современное

промышленное производство. Принцип

логичный: обучать на том оборудовании,

на котором эти рабочие будут трудиться

в цехах. Ресурсный центр фактически

уже почти создан, сейчас мы начали

укомплектовывать преподавательский

состав, закупать новое оборудование,

создавать новые аудитории… 

— Ресурсный центр создан на базе
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»?

— Не только. Он создан на базе двух

предприятий — нашего и Тушинского ма�

шиностроительного завода. А располага�

ется Ресурсный центр, действительно, у

нас, мы отдали под него целое крыло на�

шего административного здания. При

этом важно отметить, что в Ресурсном

центре будут готовить специалистов не

только для наших двух заводов, но гораздо

шире — для всей столицы, и прежде всего

— для северо�запада Москвы, где мы и

располагаемся. 

— Правительство Москвы оказыва
ет в этом проекте серьезную помощь?

— Серьезную. Это не просто моральная

поддержка и политическое одобрение, а

конкретное финансирование: значитель�

ная часть (более 40%) расходов город взял

на себя. Это серьезная помощь, согласи�

тесь. Московское Правительство вообще

очень многое делает для промышленнос�

ти, инициирует реально судьбоносные для

предприятий проекты, в том числе — в об�

ласти подготовки кадров. А учитывая то,

что все Ресурсные центры города создают

единое обучающее объединение, стано�

вится понятно, насколько важным счита�

ет Правительство Москвы этот проект. 

Хотелось бы заметить, что по рабочим

профессиям нам Москва активно помога�

ет, мы ей за это очень благодарны. А вот по

ИТР все затраты полностью ложатся на

предприятие. Хотя такое положение дел

по подготовке инженерных кадров вряд

ли можно считать справедливым. Ведь ес�

ли строго говорить: мы вырастили инже�

нера за свои деньги, но он потом, отрабо�

тав у нас, может уйти на другое предприя�

тие. К тому же, обучая людей, мы в прин�

ципе поднимаем общий технических уро�

вень населения. То есть, делаем добро для

экономики в целом.

— Насколько актуально для вашего
предприятия сегодня понятие настав
ничества?

— Оно очень для нас актуально. Когда

приходят студенты на практику, то они у

нас не «болтаются». Издается приказ о

том, что к нам приходит группа студентов,

которые направляются в такие�то цеха.

Начальник цеха должен принять их, выде�

лить им рабочие места и назначить руко�

водителей практики от цеха. Этих людей

мы называем наставниками. К каждому

такому наставнику�руководителю прик�

репляется по 2�3 студента, для которых на

время практики наставники становятся

заводскими «папами и мамами» в одном

лице. И предприятие дополнительно пла�

тит за наставничество, за то, что они по

работе им помогают, следят, чтобы техни�

ка безопасности соблюдалась, и все ос�

тальное. И когда на предприятие приходят

молодые специалисты, за ними закрепля�

ются на первое время более опытные то�

варищи, которые помогают им адаптиро�

ваться на новом месте, что также можно

считать наставничеством.

— Нынешний кризис внес какието
коррективы в вашу программу подго
товки кадров?

— Даже в трудный период нашей жиз�

ни, как сейчас, предприятие придержива�

ется позиции, что на это деньги жалеть не

надо. Японцы говорят: вкладывайте день�

ги в образование — это инвестиции в бу�

дущее. Мы не должны рассматривать этот

период экономической жизни за норму,

иначе можно прийти к выводу, что учить

никого не надо. А мы говорим совершен�

но другое: рано или поздно это пройдет,

вернется нормальная ситуация, и кто ра�

ботать будет? Сколько людей за три, нап�

ример, года уйдет с завода на пенсию,

сколько по другим причинам… И с кем

тогда работать? 

Уверен, что работу по подготовке кад�

ров нельзя ослабить даже на «чуть�чуть».

Дело в том, что средний возраст ИТР у нас

на предприятии — 54�56 лет. Причем,

примерно такая же картина и на других

предприятиях отечественного авиапрома.

Эти люди практически дорабатывают пос�

ледние годы до пенсии, и промышленнос�

ти остро нужны специалисты, которые

примут у них эстафету. Поэтому никакие

временные трудности (вроде тех, которые

сейчас наблюдаются в финансировании)

никоим образом не должны сказаться на

подготовке кадров. Потому что пройдет 2�

3 года, и встанет вопрос — с кем вообще

работать? Ущерб, нанесенный кадровой

политике за 90�ые годы прошлого века —

огромен, его не подсчитать в денежном

выражении.

Я вам рассказываю обо всем этом, не

учитывая ситуацию, которая сложилась

сейчас в экономике. Но могу сказать уве�

ренно, что предприятие не будет снижать

усилий по подготовке инженерных и рабо�

чих кадров. Эти специалисты нам жизнен�

но необходимы, мы все это прекрасно по�

нимаем. Как бы трудно ни было, предпри�

ятие не может оставить себя без будущего. 

Создание Ресурсного центра по подготовке квалифици�
рованных рабочих — очень важный московский проект,
вызванный к жизни прежде всего тем, что в Москве сос�
редоточены очень сложные высокотехнологичные про�
изводства. В Правительстве Москвы возникла идея соз�
дания сети Ресурсных центров. В них при участии Пра�
вительства Москвы ведется подготовка рабочих специ�
алистов самого высокого профессионального уровня.

Квалифицированные кадры — основа развития предприятия
Анатолий Носков: «Как бы трудно ни было, предприятие не может оставить себя без будущего»

Анатолий 
Носков,

заместитель 
генерального 
директора 
ОАО «ММП 
им. В.В.Чернышева»
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Игорь Гаков

Объединенная коллегия по промышленной
политике Департамента науки и промышлен�
ной политики рассмотрела вопрос об орга�
низационно�экономическом механизме
внедрения разработанных расположенными
в городе Москве организациями ОПК техно�
логий двойного применения в гражданском
секторе промышленности города, в том чис�
ле для обеспечения городских нужд. С док�
ладами на заседании коллегии выступили, в
частности, Владимир Волков, Дмитрий Рото�
таев и Олег Чижевский. 

Владимир Волков: 
критерии оценки и поддержки

Высокие технологии — это разработанные орга�

низациями ОПК в рамках выполнения государ�

ственного оборонного заказа технологий, материа�

лов, элементной базы, устройства и т.д. для нужд

Вооруженных сил России, которые могут быть ис�

пользованы и в гражданской сфере.

Двойные технологии развиваются во всех стра�

нах, но особенно актуальны они для нашей страны.

Причина в том, что исторически именно в оборон�

ке были сосредоточены лучшие отечественные тех�

нологические достижения. Они могут разрабаты�

ваться и в гражданском секторе, но у оборонки

здесь явный приоритет, так как только Оборонный

комплекс с его высокотехнологичными отраслями,

который выполняет 75% НИОКР, способен стать

основной отправной точкой до развития иннова�

ционной деятельности в России, опорой для подъ�

ема экономики страны.

Двойные технологии — это, как правило, новей�

шие инновационные разработки на уровне патен�

тов и изобретений. И Москва как никакой другой

регион России оказывает значительную помощь

оборонным предприятиям, в том числе и во внед�

рении двойных технологий через предоставление

финансовой поддержки инновационным проек�

там, разработанным на их основе.

Поддержка оказывается проектам, которые

предлагают к производству конкурентоспособную

продукцию для реализации на внутреннем или

внешнем рынке при наличии подтверждения на

нее спроса, а также проектам, реализация которых

позволит эффективно обеспечить те или иные пот�

ребности городского хозяйства в высокотехноло�

гичных изделиях, технологиях и услугах.

Наиболее часто применяемым механизмом ус�

корения внедрения двойных технологий являются

центры трансфера технологий, которые создаются

при оборонных предприятиях.

В Москве функционирует уже около 80 центров,

из них 5 центров занимаются этим делом наиболее

продвинуто. Совместным постановлением 552 Пра�

вительства Москвы с федеральным Правитель�

ством, которое утверждает совместную программу

действий, предусматривается реализация проектов

создания и развития центров трансфера высоких

технологий. В составе заявок от организаций ОПК

есть два новых проекта по созданию центров транс�

фера двойных технологий. Это Центр при РНИ КП,

нацеленный на внедрение космических технологий,

в том числе технологий, связанных с использовани�

ем ГЛОНАССа, и Центр при «Орионе», нацеленный

на внедрение оптоэлектронных технологий.

Основным мотивом Москвы по ускорению

внедрения технологий двойного применения явля�

ется модернизация городского хозяйства. В качест�

ве приоритетных для города направлений опреде�

лены следующие направления.

Это медицинская техника, энергетика и энер�

госбережения, водоочистка, водопотребление, но�

вые строительные материалы, телекоммуникаци�

онное оборудование и технологии, химико�техно�

логические, биоинженерия и новые лекарственные

средства, экологически чистый транспорт, высот�

ное строительство и подземная урбанизация.

На сегодняшний день Департаментом науки и

промышленной политики получено от организа�

ций ОПК, расположенных в Москве, более 100 ин�

новационных предложений и проектов. Общий

объем запрашиваемого финансирования для реа�

лизации вышеперечисленных и показанных проек�

тов — более 11,5 млрд руб.

Запрашиваемый объем необходимых инвести�

ций показывает, что обеспечить их в рамках реали�

зации действующих городских целевых программ

нереально, поэтому в качестве экономического ме�

ханизма, стимулирующего внедрение разработан�

ных расположенными в Москве организациями

ОПК двойных технологий предлагается обеспече�

ние расширения участия оборонных предприятий в

выполнении государственного заказа Москвы.

Общий объем закупок по государственному за�

казу Москвы в 2008 году составил около 700 млрд

руб. Годовой объем производства предприятий

ОПК в денежном выражении составляет около 200

млрд руб. Отсюда видно, каким мощным фактором

развития, в том числе и в части внедрения техноло�

гий двойного применения предприятий ОПК, мо�

жет стать государственный заказ.

В организациях ОПК имеются разработки и

предложения по различным инновационным нап�

равлениям, однако много оборудования и другой

высокотехнологичной продукции, товаров закупа�

ется по импорту. То, что закупается, не всегда пере�

довое, это и вчерашний день по технологическому

уровню, а если учесть весь жизненный цикл ис�

пользования закупленного оборудования и затраты

на поддержание этого цикла, то станет понятно,

что мы, покупая зарубежную технику, закладываем

долговременную технологическую зависимость от

зарубежных поставщиков и постоянное технологи�

ческое отставание от развитых стран.

На сегодня на федеральном уровне разработаны

стратегии развития отраслей, в которых определе�

ны параметры и показатели, достигаемые ими, в

том числе и в части научно�технической модерни�

зации по отношению к определенному времени.

Такие планы в Департамент науки и промышлен�

ной политики от городских департаментов, к сожа�

лению, не поступают. Это не дает возможности пла�

ново заниматься структурным и технологическим

преобразованием в промышленности города.

Раньше с целью ориентации организаций прик�

ладной науки, изобретательского сообщества суще�

ствовала практика опубликования информационных

листков по узким технологическим местам в обеспе�

чении различных отраслей народного хозяйства. Это

стимулировало деятельность изобретательского со�

общества, внедрение инноваций, ориентировало ор�

ганизации на разработку новых технологий и обеспе�

чивало эффективные затраты на НИОКР.

Краткий небольшой анализ показывает, что за�

купки продукции для обеспечения городских нужд

у московских поставщиков, а не по импорту, дадут

большой синергетический эффект за счет повыше�

ния надежности и качества удовлетворения потреб�

ностей, повышения объема производства с моско�

вскими производителями, в поддержке развития

двойных технологий для оборонных нужд.

В качестве организационного механизма по ус�

корению внедрения технологий предлагается соз�

дание экспертно�консультационного центра по

вопросам оказания содействия в формировании го�

сударственного заказа в целях внедрения в городс�

кое хозяйство технологий двойного назначения.

На совместном совещании, проведенном 17 но�

ября 2008 года, представители Департамента науки

и промышленной политики, а также Департамента

заказчиков в присутствии представителей ряда

предприятий ОПК, Совета директоров оборонных

предприятий признали целесообразным одобрить

предложения Департамента о создании этого Цент�

ра на базе ОАО «МКНТ» и ОАО «ЭКОС».

Такой Центр предлагается создать без образова�

ния юридического лица в рамках государственно�

частного партнерства с соблюдением всех законо�

дательных норм, в том числе и в сфере государ�

ственного заказа.

Основными задачами Центра предполагается:

повышение уровня информированности госуда�

рственных заказчиков о продукции московских на�

учных и промышленных организаций, о ее техни�

ческом уровне, конкурентоспособности по сравне�

нию с аналогичной импортной продукцией;

повышение уровня информированности моско�

вских научных промышленных организаций о го�

родских закупках высокотехнологичной продук�

ции, требованиях к ее потребительским и ценовым

характеристикам;

проведение экспертных оценок эффективности

государственных закупок для города;

разработка прогнозов, в том числе долгосрочных,

научно�технического и технологического развития

приоритетных отраслей городского хозяйства;

экспертиза законодательных и нормативно�пра�

вовых актов в сфере государственных закупок.

И в соответствии с этими задачами предполагает�

ся, что Центр будет выполнять следующие функции:

собирать, обрабатывать и размещать в электрон�

ных базах данные о научно�технических разработ�

ках и высокотехнологичной продукции оборонных

предприятий Москвы;

информировать государственных заказчиков

Москвы о разработках и продукции предприятий

ОПК, потенциально интересующихся;

осуществлять мониторинг достижений в разра�

ботках и производстве высокотехнологичной про�

дукции по приоритетным направлениям Москвы;

проводить сравнительную экспертизу зарубеж�

ных и отечественных разработок по приоритетным

для города направлениям;

информировать предприятия ОПК и государ�

ственных заказчиков о высокотехнологичных раз�

работках зарубежных производителей и их сравни�

тельных характеристиках по сравнению с отечест�

венными аналогами;

разрабатывать научно�технические прогнозы по

развитию научно�технологического оснащения

приоритетных отраслей городского хозяйства;

формировать на основании данных, полученных

от госзаказчиков, перечень потребностей города

Москвы в высокотехнологичной продукции и раз�

работках;

информировать предприятия ОПК о потребнос�

тях г.Москвы в высокотехнологичной продукции и

разработках;

консультировать предприятия ОПК по вопро�

сам размещения госзаказа для нужд Москвы;

консультировать государственных заказчиков по

передовым отечественным и мировым научно�тех�

нических достижениям;

консультировать отраслевые департаменты по

вопросам разработки стратегий и планов научно�

технического и технологического перевооружения

подведомственных отраслей;

разрабатывать предложения по проектам норма�

тивных актов Москвы и Российской Федерации,

которые регулируют формирование и размещение

заказов на покупку товаров.

Создание подобного Экспертно�консультатив�

ного центра в значительной степени повысит эф�

фективность использования разработанных

предприятиями ОПК технологий и продукции

двойного назначения в гражданском секторе про�

мышленности и будет способствовать развитию

предприятий ОПК, а значит и экономики города в

целом. Спасибо.

Дмитрий Рототаев: 
никакого парадокса нет!

В свое время мы пережили истерическое время

конверсии, которое между собой расшифровывали

как время конвульсий и диверсий. И на своей шку�

ре познали, что как ни собирай детские коляски из

продукции оборонки, все равно получаются пуле�

меты, да и цена заоблачная.

С другой стороны, в советское время от 98% всех

телевизоров, 100% видеомагнитофонов, 90% авто�

мобилей, 100% стиральных машин и холодильни�

ков и т.д. делали предприятия 9 оборонных минис�

терств и совсем недурного качества.

В чем же основа продукции этой системы? С од�

ной стороны, высочайшая технология и хорошая

продукция, а с другой стороны, негибкость эконо�

мических подходов. А, в общем, никакого парадок�

са в этом и не было.

Оборонная технология была узкоспециализиро�

ванной. И когда на ее технологических ветках пы�

тались встраивать другую продукцию, она или тре�

бовала дополнительного оборудования, или специ�

ализированного для гражданской продукции, или

оплачивала простой того оборудования, которое не

было задействовано в выпуске «гражданки».

С другой стороны, выпуск высокотехнологичес�

кой продукции шел на специализированном про�

изводстве гражданской продукции, которую вы�

пускало оборонное предприятие.

Что мы имеем сейчас? За последние годы каче�

ственный уровень гражданской продукции сущест�

венно поднялся. И мы видим на рынке все больше

и больше высокотехнологической продукции.

Взять хотя бы лазерную технику. В трех городах

России: Ханты�Мансийске, Челябинске и Москве

— установлены роботизированные комплексы по

удалению опухоли предстательной железы. Их про�

изводитель — фирма «Винчи» в Соединенных

Штатах Америки. А в целом по стране внедрение

высокотехнологических комплексов гражданского

назначения, сделанных оборонкой, наверное,

трудно очень назвать.

В чем причина? В неполной мере оборонные

предприятия поняли, что прямая передача некото�

рых узлов и технологий двойного назначения се�

годня уже не может быть конкурентоспособной с

аналогичной продукцией чисто гражданских

предприятий.

Как этого избежать? Нужна целая система мер. В

частности, создание специализированных участ�

ков, цехов, оборонных предприятий для выпуска

гражданской продукции, включение оборонных

предприятий в систему проведения НИОКРов, ин�

новационных программ по подготовке и выпуску

продукции городского заказа. В противном случае

мы будем получать все те же самые пулеметы.

В том, что оборонка может дать сегодня очень

интересную продукцию и нужную городу, убежда�

ют меня примеры НИОПИКа — генеральный ди�

ректор Ворожцов, НПО «Полюс» — генеральный

директор Казаков.

На прошлой неделе я побывал ЦНИИ Химии и

механики, которому в следующем году исполняет�

ся 115 лет, кстати, генеральный директор Еремин.

Даже беглое знакомство с тематикой Института

позволило выявить 12 тем, которые могут быть ре�

ализованы в городе, о чем ни НИЦНИХМ, ни

МКНТ даже не подозревали.

Например, такие темы, как подбор фармсредств

в количествах и качестве, строго регламентирован�

ных для каждого человека, создание анализаторов

количественного распределения воздушной среды

со скоростью действия меньше двух микросекунд.

Это фантастические вещи, которые внедрены в на�

шей Красной армии и которые нужны в городе на

спецслучай, вы знаете по метро, и прочее, прочее.

Они давно внедрены, они давно сделаны, в городе

их пока нет.

Поэтому ОАО «МКНТ» поддерживает идею боль�

шего вовлечения оборонки в систему выполнения

горзаказа и, как первый шаг, — создание Экспертно�

консультационного центра формирования заказа на

высокотехнологическую продукцию и услуги.

Геннадий Кузин: 
инновационные разработки —
в экономический оборот

Наш Институт поддерживает предложения по

содействию внедрения технологий двойного назна�

чения в гражданский сектор экономики Москвы.

Считаем, что это поможет ввести в экономический

оборот многие инновационные разработки предп�

риятий ОПК, полученные ими при реализации го�

сударственного оборонного заказа.

К этому есть единственные объективные пред�

посылки.

1. Практически только в ОПК при выполнении

государственного оборонного заказа реализуется

весь цикл работ от НИОКР до выпуска серийной

продукции. В этом секторе выработана эффективная

система взаимодействия инновационной сферы, пе�

редовой науки и серийного производства новой тех�

ники, ее быстрого практического использования.

Речь об известной четырехзвенной системе:

«Мир» — ОК — опытное производство — серийное

производство.

2. Правила и условия продвижения идей по этой

системе в реализации проекта любого масштаба в

свое время были тщательно отработаны. В частнос�

ти, заказ науки практически никогда не произво�

дится, если не было предусмотрена организация се�

рийного производства. Такая практика в сфере обо�

ронного заказа действует и сегодня.

3. В ВПК сохранились научно�проектные и

конструкторские школы, конкурентоспособные на

мировом рынке, способные решать комплексные

сложные научно�технологические задачи.

На мировом рынке вооружений наши оборон�

ные предприятия конкурируют с самыми передо�

выми разработчиками и производителями военной

техники и вооружения. Пока эту конкуренцию вы�

держивают, несмотря на все затянувшиеся процес�

сы по их реформированию

4. У Москвы существенный объем государ�

ственного заказа. В 2008 году в денежном выраже�

нии государственный московский заказ составил

более 700 млрд руб. Эта сумма на порядки перек�

рывает объем средств, выделяемых в рамках целе�

вых городских программ научно�технологической

направленности.

Расширение участия предприятий ВПК в вы�

полнении московского государственного заказа

может стать существенным фактором их развития.

В соответствии со сложными предпосылками,

если выходить от импортной зависимости в части

технологического перевооружения гражданских

отраслей городского хозяйства, то альтернативы

предприятиям ОПК не видно, а уходить от техно�

логической зависимости необходимо, это общеп�

ризнанное мнение.

Развивающийся сегодня мировой финансовый

кризис показывает, каким рискам подвергается

страна, во многом и избыточно опираясь на им�

порт. Распространенное мнение, что любое обору�

дование и технологии могут быть свободно приоб�

ретены у зарубежных производителей, не соответ�

ствует действительности.

Развитые страны, стремясь обеспечить свою бе�

зопасность и технологическую конкурентоспособ�

ность на перспективу, контролируют экспорт наи�

более наукоемкого оборудования и технологий, как

принадлежащих технологиям двойного назначения.

К технологиям двойного назначения отнесены

сегодня все виды оборудования, обеспечивающие

производство летательных аппаратов, судов и дру�

гой стратегически важной продукции, на самом де�

ле, практически любой инновационной высокотех�

нологичной продукции.

В США, Японии, Европейском союзе действует

система лицензирования экспортной технологии

двойного назначения. Национальные органы экс�

портного контроля могут отказать любому постав�

щику в лицензии на продажу любого товара, отне�

сенного к технологиям двойного назначения на ос�

новании соображений национальной безопасности.

Из нашего общения с предприятиями ОПК из�

вестно, что при попытках ими получить государ�

ственный городской заказ они части не могут пре�

одолеть конкурсный ценовой барьер.

Основным критерием в соответствии с действу�

ющим 94 федеральным законом для принятия ре�

шения о закупке продукции у того или другого пос�

тавщика является цена продукции. Более правиль�

но при закупках сложного оборудования рассчиты�

вать затраты на весь жизненный цикл его эксплуа�

тации, учитывать риски, колебания курса валют, а

также и прямые запреты в определенных жизнен�

ных ситуациях продавать России современные тех�

нологии.

Необходим серьезный анализ 94 федерального

закона. Вопрос определения начальной цены в

этом законе является слабо проработанным.

По нашему мнению, возможно совершение

стройной методики определения начальной цены

закупок даже в рамках норм, определенных

действующей редакцией этого закона.

В ОАО «ЭКОС» накоплен значительный объем

информации о разработках ОПК двойного назна�

чения. Можно найти предложения по всему кругу

приоритетных научно�технологических направле�

ний, определенных московским Правительством в

Городской целевой инновационной программе.

Конечно, работать государственным заказчиком

с предприятиями ОПК не просто. Поэтому созда�

ние Экспертно�консультативного центра может им

существенно в этом помочь.

Представленная в докладе г�на Волкова система

взаимодействия государственного заказчика с

предприятиями ОПК не приводит, по нашему мне�

нию, к нарушению действующих законодательных

норм и правил в сфере проведения государствен�

ных закупок и может стать механизмом выявления

и устранения причин, по которым предприятия

ОПК недостаточно активно участвуют в выполне�

нии государственного московского заказа, повы�

сить долю московских поставщиков продукции для

нужд Москвы и способствовать развитию предпри�

ятий ОПК и всей экономики Москвы.

Олег Чижевский: 
реальный опыт реального предприятия 

ФГУП «ФНПЦ «Прибор» создано очень давно,

работает на Оборонно�промышленный комплекс,

ему уже скоро 70 лет. И в ближайшее время оно бу�

дет акционировано в соответствии с Указом Прези�

дента Российской Федерации и постановлением

Правительства в связи с вхождением в корпорацию

«Ростехнология», где наше предприятие становит�

ся головным по определенному холдингу, куда бу�

дут входить еще 7 предприятий общей числен�

ностью 15 тыс. человек. На сегодняшний день у нас

1 тыс. 300 человек. Предприятие давно и достаточ�

но плодотворно, я считаю, работает по програм�

мам, совместным с московским Правительством.

Это уже сложилось как хорошая традиция. И эта

работа сначала осуществлялась с МКНТ, начиная с

92 года и по сегодняшний день.

Работа грубо делилась на два сектора. Первое —

это работа в области создания медицинского обо�

рудования, связана с использованием лазерных

технологий, потому что это является прямым про�

филем работы нашего предприятия. И в этом плане

я бы хотел сказать, что все�таки у нас не только ав�

томаты получаются или боеприпасы, но в том чис�

ле и лазерное оборудование неплохое.

Могу сказать, что на сегодняшний день наши

лазерные аппараты — это хирургические лазерные

аппараты�коагуляторы, которые широко использу�

ются не только в России, но и за рубежом.

В 2008 году через московское Правительство за�

куплено 20 таких агрегатов на общую сумму где�то

20 млн руб. Это свидетельствует о том, что эти ап�

параты достаточно успешно конкурируют с зару�

бежными лучшими аппаратами. И на сегодняшний

день они являются действительно, их отличитель�

ная черта то, что они превосходят все аппараты, ко�

торые сегодня есть на международном рынке. Это

что касается медицинской техники. Мы продолжа�

ем работы в этом направлении. Московское Пра�

вительство нас здесь поддерживает. Идет дальней�

шее развитие этого направления, направленное

уже на использование лазерных аппаратов как ап�

паратов для лечения в том числе онкологических

заболеваний за счет гипертермии, т.е. за счет разог�

рева тканей с использованием последних техноло�

гий. И в этом направлении опыты успешны, прове�

дено уже около 100 успешных операций по излече�

нию онкологических заболеваний. Это медицинс�

кое направление.

Второе направление, которое традиционно раз�

вивается, начиная с 92 года, это работы по созда�

нию различного вида оборудования в интересах пе�

реработки сельскохозяйственной продукции. Вро�

де бы два, на первый взгляд, несовместимых или

трудносовместимых направления, но, исходя из

технологической направленности предприятия,

они достаточно хорошо укладываются в наши тех�

нологические рамки.

Я просто назову несколько работ, которые были

выполнены и успешно реализованы и нашли ши�

рокого потребителя. Это разработка вакуумной

упаковочной техники, это парожарочные агрегаты

(шкафы), это оборудование для производства сыра,

это мини�пивзаводы и мини�молочные заводы,

производство соков, экстракции биологически ак�

тивных веществ, производство ферментированных

молочных продуктов, производство напитков из

вторичного сырья — сыворотка, производство ви�

таминных добавок — дрожжи, разработка фильтров

для мукомольной промышленности и т.д., и т.д.

Это набор достаточно большой. И все эти агре�

гаты в отдельности внедрены, они сегодня сущест�

вуют, они существуют на рынке и пользуются, я бы

сказал, достаточным спросом.

На сегодняшний день объем гражданской про�

дукции по нашему предприятию составляет от 40

до 60% в зависимости от удачного или неудачного

года по отношению к основному виду продукции.

Но все равно объем достаточно велик — 40�60%.

Причем в том, что мы делаем высококачествен�

ную, высокотехнологичную продукцию, сомнений

нет, потому что мы экспортно ориентированное

предприятие и достаточно большое количество

продукции поставляем на экспорт.

Могу только сказать, что за прошлый год объем

экспортных поставок у нас по основной продук�

ции — оборонной — составил порядка $70 млн.

Это для численности в 1300 человек достаточно

большая сумма.

То, что мы глубоко конверсированы — в этом сом�

нения не вызывает даже из перечня тех работ, кото�

рые мы выполнили по заданию московского Прави�

тельства в том числе. Что, на мой взгляд, сегодня яв�

ляется главным недостатком или отсутствием завер�

шенности и удовлетворенности от тех работ, которые

выполнены, — комплексность. Все эти работы, кото�

рые я перечислил, работы такого единичного харак�

тера и не направлены на комплексный подход.

Комплексность — это работы, направленные,

допустим, на поставку какого�то завода по произ�

водству молочных продуктов или мясных продук�

тов, раз мы уже занимаемся этой тематикой. При�

чем актуальность этого вопроса ни у кого, навер�

ное, сегодня не вызывает сомнений, потому что

она не сходит с повестки дня и Правительства Рос�

сийской Федерации и является актуальной и для

Москвы, безусловно, это продукты питания.

Сегодня мы, Россия, закупаем продуктов пита�

ния примерно на $14�15 млрд, будем закупать еще

больше в связи с ростом доллара и в связи с тем, что

есть определенные трудности с использованием ва�

люты для этой цели. К сожалению, сегодня в облас�

ти сельского хозяйства российское оборудование в

основном то, которое осталось со времен Советс�

кого Союза. Поставки российского оборудования

на сельскохозяйственный сектор — в пределах, на�

верное, 10%... Россию вытеснили с российского

рынка по поставке оборудования для переработки

сельскохозяйственных продуктов.

К сожалению, я не могу назвать законченную

работу, где бы российская группа компаний могла

бы сказать однозначно, что, да, мы поставили на

уровне, допустим, какой�нибудь «Де Лаваль» обо�

рудование для переработки и производства молоч�

ных продуктов, как пример.

Мы встали в зависимость от импорта. И, к сожа�

лению, сегодня, если заказать кому�то построить

новый завод по производству тех же молочных или

мясопродуктов, никто не сможет. Потому что на са�

мом деле это очень большой труд, это 10�летие на�

до пройти, прежде чем выйти на конечный уровень

производства завода. Наверное, все�таки надо где�

то рискнуть и, исходя из проблем сегодняшнего

дня выбрать, может быть, небольшой для начала

какой�то завод, который можно было бы сделать 

с помощью отечественного производителя.

ОПК столицы: достижения и проблемы
Продукция двойного применения в контексте промышленности города

Департаментом науки и про�
мышленной политики города
Москвы получено от организа�
ций ОПК Москвы более 100 ин�
новационных предложений и
проектов. Общий объем зап�
рашиваемого финансирова�
ния для реализации этих про�
ектов — более 11,5 млрд руб.
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Среди российских негосу�
дарственных благотвори�
тельных фондов культуры
не так уж много ярких
имен. И среди этих немно�
гих особняком стоит «Дя�
гилевъ�Центръ», извест�
ный прежде всего своими
конкурсами, лауреатом ко�
торых, к слову, был и ны�
нешний художественный
руководитель Большого
театра Алексей Ратманс�
кий. Сегодня «Дягилевъ�
Центръ» переживает вто�
рое рождение. О том, что
представляет собой воз�
рожденный «Дягилевъ�
Центр», какие новые про�
екты собирается разви�
вать, мы говорим с его пер�
вым вице�президентом На�
талией Корзун.

— Наталия, что предс
тавляет собой «Дягилевъ
Центръ»? 

— «Дягилевъ Центръ» — это

международный благотвори�

тельный фонд. Его миссия —

напоминать миру о культур�

ном подвиге Дягилева, пока�

зывать культурный потенциал

современной России. Мы про�

водим культурные акции, це�

ремонии, классические балет�

ные и вокально�музыкальные

концерты, разнообразные ху�

дожественные выставки и фес�

тивали. 

Важное место в деятельнос�

ти центра занимают дягилевс�

кие конкурсы балета, церемо�

нии пожалования кавалер�

ством Ордена Дягилева и Пре�

мии Дягилева «ЗА ПОЛЬЗУ

РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ» круп�

нейшим деятелям культуры

России и зарубежья. 

Пропагандируя русскую

культуру, наш центр организу�

ет проекты за рубежом. 

Основной проект, к которо�

му шел «Дягилевъ�Центръ»

все эти годы, — это «100�летие

РУССКИХ СЕЗОНОВ». Он

будет проходить в Париже,

Монте�Карло, Лондоне, Ми�

лане, Вербье, Бостоне, Токио,

Мельбурне и еще в ряде горо�

дов и столиц. Деятельность

центра поддерживается Ми�

нистерством культуры РФ,

МИД РФ, Госдумой РФ, Сове�

том Федерации, Росзарубеж�

центром, посольствами раз�

ных стран.

— Почему ваш центр тес
но связал свое имя с именем
Дягилева?

— Давайте вспомним о том,

кто такой Сергей Павлович

Дягилев. Прежде всего — рус�

ский театральный и художест�

венный деятель рубежа 19 и 20

веков, антрепренёр, один из

основоположников группы

«Мир Искусства», организа�

тор «Русских сезонов« в Пари�

же и труппы «Русский балет

Дягилева».

Это гениальный человек,

обладавший уникальным

врожденным талантом соби�

рать вокруг себя людей искус�

ства. Сергей Дягилев открыл

Вацлава Нижинского, кото�

рый по сегодняшний день ос�

тается фигурой номер один в

мире балета. Он впервые об�

ратил внимание на компози�

тора Игоря Стравинского, му�

зыка которого к «Весне свя�

щенной» тогда «наповал сра�

зила» Дягилева. 

Он первый совершил куль�

турный прорыв в Европу, когда

привез в 1908 году в Париж

оперу «Борис Годунов». В 1909

году Дягилев представил рус�

ский балет в Париже, про ко�

торый Кокто впоследствии на�

писал: «Красный занавес по�

дымается над праздниками,

которые перевернули Фран�

цию и которые увлекли толпу в

экстазе вслед за колесницей

Диониса». И на протяжении

еще 20�ти лет Дягилеву удава�

лось удивлять Европу. Это был

человек великого огня, он

блистал и был совершенно

дерзким.

Уважение к этому имени, к

эпохе Серебряного века, жела�

ние пропагандировать и увеко�

вечить имя истинного патрио�

та России позволили назвать

благотворительный фонд

именно «Дягилевъ�Центръ».

До создания центра имя Дяги�

лева было известно очень уз�

кому кругу в России, теперь же

оно является достоянием всей

России.

— Широко известна дея
тельность «Дягилевъ
Центра» в 90е годы. Сегод
ня мы говорим о его возрож
дении. С чего оно началось?

— «Дягилевъ�Центръ» ос�

новал Юрий Любашевский.

Предприниматель, создатель

одного из ведущих пиар�

агентств России «Русская шко�

ла PR», продюсер, политтех�

нолог, публицист, кандидат

философских и доктор поли�

тических наук. Человек нео�

быкновенного обаяния, даже,

я бы сказала, магнетизма, нас�

тоящий меценат, искренне же�

лавший поднять культуру Рос�

сии. К всеобщему сожалению

этот человек ушел из жизни 16

октября 2008 года, а для меня

это еще и личное горе. Его имя

как мецената навсегда оста�

нется в истории хотя бы благо�

даря трем восстановленным

дягилевским балетам: «Жар�

Птица», «Петрушка», «Шехе�

разада». Любашевский гово�

рил: «Я всегда считал, что

культура должна идти впереди

экономики. Сначала скрипка,

потом колбаса, а не наоборот,

как принято считать». Многие

акции центра он проводил на

собственные средства и даже

был награжден орденом «Ме�

ценат столетия» первой степе�

ни действительно по заслугам.

В середине 90�х годов в силу

ряда причин, в том числе и фи�

нансовых, деятельность цент�

ра была фактически свернута.

Я познакомилась с Юрием

Яковлевичем в 2005 году, и тог�

да же предложила возродить

центр. Он ответил, что легче

поднять со дна «Титаник». А

буквально через год мы ожи�

вили культурные проекты, из�

вестные далеко за пределами

России.

Восстановление деятель�

ности центра началось с созда�

ния общественной награды,

поднимающей престиж твор�

ческой профессии, вручаемой

за исключительные заслуги в

сфере культуры и искусства.

Так, в декабре 2005 года мы на�

чали создавать орден Дягиле�

ва, продумав под него, подче�

ркну, непродажную концеп�

цию. Он и внешне отличается

от других — это единственный

орден в России, созданный в

стиле модерн — в форме орхи�

деи. Со временем восстанови�

ли и премию Дягилева, кото�

рая существовала в 90�е годы,

но была забыта.

Сегодня Кавалерством Ор�

дена Дягилева были пожалова�

ны звезды мирового балета —

Ольга Лепешинская, Элеонора

Власова, Вячеслав Гордеев.

Михаил Лавровский, Андрис

Лиепа, народные артисты Вла�

димир Зельдин, Юрий Яков�

лев, Владимир Этуш, компо�

зитор Алексей Рыбников, поэ�

тесса Бэлла Ахмадулина, ху�

дожник Борис Мессерер, спи�

сок можно продолжить, но все

выложено на сайте. Отмечу

также награждение орденом

Андрея Бусыгина, заместителя

министра культуры РФ, ока�

завшего очень большую по�

мощь и поддержку как в пери�

од возрождения «Дягилевъ�

Центра», так и во всех проек�

тах фонда. Именно благодаря

его усилиям письмо�обраще�

ние к Президенту РФ Медве�

деву попало по назначению.

— Чем сегодня занимает
ся центр, какие направле
ния наиболее активно раз
виваются?

— Сегодня идет подготовка к

постановке новых балетов «Ца�

ревна Лягушка», «Чингис Хан»,

«Франсуа Вийон» и «Великий

шелковый путь». Стоит вопрос

о создании собственного балета

«Дягилевъ�Центра», организу�

ем художественные выставки,

фестивали, мероприятия. Из

последних ярких — пасхальный

прием в ресторане «Яр», откры�

тие летнего фестиваля класси�

ческого балета в «Новой опере»

совместно с «Русским Имперс�

ким Балетом». 

Один из ключевых проектов

центра — журнал «ДЯГИ�

ЛЕВЪ», посвященный Сереб�

ряному веку в соединении с

современностью — пожалуй,

самому яркому и празднично�

му периоду русской культуры.

Мы собираемся рассказывать

о балете, о судьбах актеров, об

истории создании балетов Дя�

гилева, архитектуре, поэзии,

художниках, о стиле модерн. О

таких художниках, как Бакст,

Бенуа, Лансере, Ларионов.

— Почему такое внима
ние «ДягилевъЦентр» уде
ляет именно Серебряному
веку?

— Атмосфера Серебряного

века была совершенно особой.

Она будоражила человека, и он

проявлял себя кистью, танцем

или пером. Поэзия просто ли�

лась рекой — Гумилев, Ахмато�

ва, Цветаева, Мандельштам,

Пастернак, Белый. При этом

сегодня мы наблюдаем живую

связь с этим временем — расц�

ветает нео�модерн, многие по�

эты пишут в стиле Серебряно�

го века, идет активный поиск

новых художественных форм в

театре, балете. Вот эту атмос�

феру века и его связь с нынеш�

ним временем мы и хотим пе�

редать в журнале как литера�

турно образовательную.

— Публикации только
России касаются?

— Отнюдь, ведь русские ба�

леты покоряли Европу, США,

даже Бразилию. Дягилев приг�

лашал в труппу и европейских

актеров. Достаточно сказать,

что костюмы к некоторым

постановкам создавал Пабло

Пикассо. А музыку знаменито�

го «Балеро» написал Равель.

Журнал планируется к изда�

нию на нескольких языках,

ведь имя Дягилева известно и

почитаемо во всем мире.

В Европе у множества лю�

дей, с которыми я встречалась,

имя Дягилева вызывает просто

неописуемый восторг. Работа в

«Дягилевъ�Центре» подарила

мне встречи с монаршими осо�

бами и президентами несколь�

ких стран. Леди Райен Спенсер

(тетя принцессы Дианы) сказа�

ла, что готова спонсировать

проекты в Лондоне. И объяс�

нила свое предложение просто

— «Дягилев — мой кумир».

Недавно я вошла в Совет ди�

ректоров Бахрейнского эконо�

мического саммита, который

прошел в ноябре в Манаме. Это

удивительный момент, потому

что в этой стране к женщинам

относятся с некоторой осто�

рожностью, тем не менее шей�

хи высказали свою готовность

спонсировать любые культур�

ные проекты в Бахрейне. 

Также центр получил осо�

бый режим благоприятство�

вания на проведение культур�

ных акций в Кот�д'Ивуаре,

учитывая то, что в январе

прошлого года состоялся мой

официальный визит к прези�

денту этой страны Лорану

Гбагво. Получается, что с од�

ной стороны, имя Дягилева

открывает россиянам многие

двери в Европе, а с другой

стороны, мы сами приносим

его имя в места, где антрепре�

нер никогда не бывал со спек�

таклями — в ту же Африку

или на Ближний восток.

— Лозунг центра «обра
зование через культуру» бу
дет иметь буквальное воп
лощение?

— Да, мы работаем над про�

ектом гуманитарного институ�

та имени Дягилева, в рамках

которого решили создать

«Школу настоящей Леди». Я

не могу сказать, что в России

нет подобных школ или кур�

сов. Но мы желаем создать вуз,

который будет не только при�

вивать высокие нравственные,

этические, эстетические каче�

ства, но и позволит прикос�

нуться к обширному культур�

ному слою именно Серебряно�

го века. 

В данный момент разрабо�

тана его концепция, есть пре�

подаватели, которые готовы в

нем работать. Сейчас ставится

вопрос перед Министерством

культуры о возможном выде�

лении просторного помеще�

ния под «Дягилевъ�Центръ» и

институт имени Дягилева.

Надеемся, что сам Прези�

дент РФ Д.Медведев окажет

содействие «Дягилевъ�Цент�

ру», а там, глядишь и экономи�

ка пойдет в гору.

— Вы замечаете, как ска
зывается финансовый кри
зис на отношении общества
к культуре?

— Как ни покажется пара�

доксальным, именно в тяже�

лое время экономического

кризиса человек особенно тя�

нется к искусству. Сегодня пе�

реполнены московские теат�

ры. Возвращается и время,

когда перед театральными кас�

сами стоят большие очереди и

люди спрашивают лишний би�

летик, а вот в ГУМе становит�

ся довольно просторно. 

— За счет чего осущес
твляется деятельность
центра?

— В основном, безусловно,

за счет помощи благотворите�

лей, меценатов и спонсоров.

Первым человеком, который

помог «Дягилев�Центру», был

Михаил Кравченко, президент

холдинга «Фабрика 8 марта».

Создание Ордена — дорогосто�

ящий проект, и Михаил очень

спокойно выделил деньги на

его изготовление, извиняясь,

что не может дать на постанов�

ку балета. Если честно, Крав�

ченко — как скорая помощь 03

или служба спасения 911.

Компания ЛУКОЙЛ Овер�

сиз в силу того, что я являюсь

советником посольства афри�

канского государства Кот�

д'Ивуар, а Лукойл активно раз�

вивает в Африке свою деятель�

ность, помогла нам в реализа�

ции уникального проекта на

спонсорских началах.

Впервые в истории России

мы привезли африканских де�

тей на празднование Ново�

годней елки в Кремле в рам�

ках Ассамблеи юных послов

культуры мира. Безусловно,

такие проекты мы ведем в

многостороннем партнерстве,

в данном случае с Правитель�

ством Москвы и благотвори�

тельным фондом «Дети Рос�

сии». Огромную благотвори�

тельную помощь оказывает

Валерий Правдин — кино�

КОНЬцентр�кареты, тройки,

сани, бубенцы на новогодних

наших проектах.

— Тем не менее, известно,
что немногие льтурные про
екты могут сегодня найти
поддержку спонсоров или
благоворителей.

— Когда говорят о сегод�

няшних бизнесменах, что они

являются менее щедрыми, что

в России утрачивается поня�

тие меценатства и благотвори�

тельности, я думаю, что это не

так. Бизнесмен по своей при�

роде уже является меценатом

и благотворителем, ибо, дос�

тигнув определенного матери�

ального благосостояния, он

помогает детским домам,

школам, ветеранам, инвали�

дам. При этом очень приятно

осознавать то, что многие из

предпринимателей остаются в

тени, делая все по зову своего

сердца.

Самое удивительное, что на

протяжение трех лет своего воз�

рождения мы совсем не обра�

щались за помощью. Даже пос�

тавили эксперимент — как и

когда начнут интересоваться де�

ятельностью центра именно со

стороны. И компании сами ста�

ли звонить, а сегодня наблюда�

ется огромный интерес СМИ. 

Я могу назвать ряд компа�

ний, которые сами предложи�

ли свою помощь в реализации

наших проектов — «Академ�

Люкс«,«Рекольте», «Nice

Cafe», Ассоциация флористов

России, Консорциум «Интег�

ра�С» — список можно про�

должить. Это уже наглядная

иллюстрация того, что жела�

ние возрождать культуру есть.

Михаил Кравченко на наш

вопрос о том, что мы можем

дать взамен, сказал: «мне бы у

вашего костра погреться». Это

слова человека, испытавшего

внутренний голод и желание

помочь другим соприкоснуть�

ся с прекрасным. 

Вообще же помощь мецена�

та, спонсора имеет не только

обратное материальное выра�

жение в виде рекламы или ак�

ций промоушена. Давайте по�

пытаемся вспомнить имена

градоначальников конца 19�го

и начала 20�го веков. Теперь

давайте подумаем о том, какие

московские имена остались

увековечены. Мы все знаем

Морозова, Третьякова, Ма�

монтова, Тенешеву, Красиль�

никова, Солдатенкова, Бахру�

шина. Почему?

— Работаете с админи
страциями городов, регио
нов?

— Безусловно, причем связь

эта, к нашей радости, взаим�

ная. У нас сложилось особое

отношение с Екатеринбургом

— с одной стороны, там есть

лицей им. Дягилева, с другой

стороны, администрация горо�

да выделила средства на поста�

новку сразу двух балетов. За�

меститель мэра города Матвеев

сказал, что невозможно было

отказать, хотя ранее лицей не

получал ни копейки. И теперь

Екатеринбург будет представ�

лен в проекте 100�летия РУС�

СКИХ СЕЗОНОВ в Европе и

Швейцарии на фестивале, где

собирается культурная и фи�

нансовая элита мира.

Не так давно мы получили

ходатайство от Председателя

Тобольской городской думы о

награждении Орденом Дяги�

лева Юрия Ронжина, Прези�

дента фонда «Наследие», соз�

давшего фестиваль «Золотые

купола». Многие дети, кото�

рые участвовали в нем, явля�

ются лауреатами международ�

ных конкурсов.

— Ведет ли центр ком
мерческую деятельность?

— При международном бла�

готворительном фонде создана

коммерческая структура ООО

«Дягилевъ�Центръ». На сегод�

няшний день она имеет торго�

вую марку. Мы планируем на�

ладить производство и прода�

жу элитных украшений, галан�

тереи, кондитерской продук�

ции, алкоголя премиум�клас�

са… Но пока эта структура в

стадии становления.

— Покоряет ли центр,
как в свое время Дягилев, Ев
ропу?

— Вы знаете, вопрос реаль�

ного возвращения России на

культурную сцену Европы для

нас самый главный, поэтому

мы так тщательно готовимся к

реализации «100�летия Рус�

ских сезонов». Он будет про�

водиться в нескольких горо�

дах Старого света. Сначала в

Милане с 15 по 25 марта сов�

местно с молодежным самми�

том «восьмерки». Потом, с 24

по 26 мая мы должны быть в

Бостоне. 7 июня «Дягилевъ�

центр» совместно с Аssemble

production будет представлять

удивительный гала�концерт

«Трибьюн Дягилев» на сцене

«Ковент�Гарден» (Королевс�

кий оперный театр), на кото�

ром будет присутствовать ко�

ролевский двор Великобрита�

нии. С 17 по 22 июня откры�

ваем «Русские сезоны» в Па�

риже в театре Шанзелизе

вместе с Андрисом Лиепой и

яркими молодыми талантами

из разных уголков России. И

очень большой карт�бланш

нам дает Швейцария, Вербье с

3 августа, где проходит самый

большой фестиваль класси�

ческой музыки, куда съезжа�

ется вся культурная элита ми�

ра. После проведенных пере�

говоров с Швейцарско�рос�

сийским культурным фондом

в июле было принято решение

о том, что впервые в истории в

Вербье пойдут «Русские сезо�

ны». Там должна состояться

выставка современных рус�

ских художников, которые

пишут в стиле серебряного ве�

ка, также мы собираемся

представить художественные

народные промыслы. В числе

участников — Ишимская ков�

ровая фабрика, которая в

1900�м году получила Гран�

При за сотканные сибирские

ковры ручной работы, То�

больская косторезная фабри�

ка, Кузнецовский фарфоро�

вый завод, ювелирный дом

Моисейкин и многие другие.

Хочу особенно отметить,

что в Швейцарии «Русские се�

зоны» открываются русским

дивертисментом — выступле�

нием молодых талантов со

всех уголков России. Сегодня

подали заявки на участие кол�

лективы из Сургута, Перми,

Екатеринбурга, Москвы,

Санкт�Петербурга, Тулы. Ев�

ропа должна знать, что балет

— это не только Большой, Ма�

риинский, Кировский и

Пермский театры. Я хотела бы

донести до промышленников,

до губернаторов, мэров горо�

дов всех регионов России, что

«Дягилевъ�Центр» открыт, что

мы будем представлять регио�

ны и это их лицо.

— Какие балетные спек
такли вы готовите в рам
ках проведения «Русских се
зонов»?

— Я очень хотела бы к сто�

летию «Русских сезонов» пос�

тавить балет «Царевна�лягуш�

ка». Также мы хотим предста�

вить вместе с Андрисом Лие�

пой, который стоял у истоков,

балеты «Жар�птица», «Пет�

рушка» и «Шехерезада». Это

классические дягилевские

спектакли. Однако мы соби�

раемся подготовить и совер�

шенно новые постановки: ба�

леты «Чингис�хан», «Франсуа

Вийон», «Великий шелковый

путь». В перспективе плани�

руем создать постоянную дя�

гилевскую труппу.
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Дягилев как центр притяжения культуры
Наталия Корзун: «Наша миссия — показывать миру культурный потенциал современной России»

«Прежде всего культура — это способность чувствовать и мыслить, адекватно
оценивать себя и окружающих. Она превращает нас в разумных, гуманных существ с
моральными обязательствами. Благодаря культуре мы определяем ценности и делаем
выбор. Через культуру человек познает и осознает себя как незавершенный продукт
природы и общества, аналитически осмысливая свои достижения, неустанно ищет
новый смысл существования, создает произведения, отражающие его сущность. 
Культура — стержневое направление внешней и внутренней политики России в
отношении соотечественников за ее пределами, прежде всего, в ближнем зарубежье.
Только культура спасет Россию, если Россия сохранит и преумножит культуру.
Культура для России особенно — основа, способ и инструмент нравственного
выздоровления общества. 
Отношение к культуре — критерий нравственности. Пренебрежение культурой — знак
безнравственности. Если внимание к культуре станет нормой, это и будет знаком и
критерием нравственного выздоровления российской жизни. Тогда и экономика, Бог
даст, поправится. Культура спасет мир».

Из статьи Юрия Любашевского


