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Развитие логистических центров мирового класса в России – бизнес
рискованный. Девелоперы чересчур форсируют события, опережая реальность. До тех пор пока государство не сдержит обещаний инвестировать миллиарды в инфраструктуру, а в регионы не придут новые
крупные ритейлеры, у отрасли будут проблемы.
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Традиционные ценности
Дух предпринимательства

Во времена бурных перемен всегда открываются

новые возможности в бизнесе
Мы окажем содействие
в выборе вами направления движения:
– поиск стратегического партнера
– поиск финансового инвестора
– поиск инвестиционных возможностей
в регионах

«Твердые принципы всегда лежали
в основе нашей бизнес стратегии»
Джозеф Нельсон Уайт
(1860—1939)

Наш шестнадцатилетний опыт работы
в России может помочь вам в реализации
планов развития в Российской Федерации
и других странах

Контактные данные для получения
дополнительной информации:
Кендрик Уайт, основатель, генеральный директор
Тел.: 8 (831) 419-45-65
Эл. почта: k.white@marchmont.ru

«Марчмонт», родовое поместье семьи Уайт, построено в 1890 г.

OOO «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»
603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, 5/6
Телефон: +7 (831) 419-45-65
Факс: +7 (831) 419-50-11

www.marchmont.ru

ООО «Марчмонт Капитал Партнерс» предлагает
профессиональный инвестиционный консалтинг.
Команда специалистов по корпоративным финансам,
владеющая русским и английским языками, консультирует российских и зарубежных клиентов по вопросам поиска прямых инвестиций и стратегических
партнеров.

Март

Завершается разработка совместного российско-казахстанского ракетнокосмического комплекса «Байтерек», названного экологически чистым

Май

В Москве проходит крупнейшая выставка телекоммуникаций «Связь-Экспокомм-2008»,
на которой свою продукцию представляют более 700 компаний и 26 стран мира
Вступает в силу закон об иностранных инвестициях в стратегические отрасли
РФ. Отныне, если иностранные компании намерены приобрести блокирующий
пакет акций (более 25%) стратегического предприятия, это возможно только на
основании решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в России, возглавляемой председателем правительства РФ

Июнь

Центр анализа и стратегии технологий признает авиастроительный холдинг
«Сухой» лидером авиастроения в России

Июль

Компания R-Systems объявляет об открытии к концу 2008 года в Калининградской
области крупнейшего в России завода по сборке компьютеров и электротехники
мощностью более 1,5 миллионов единиц в год

Август

В России начинает работу первая альтернативная энергетическая компания
Monowai Energy

Технологии
Сентябрь

Компания SouthWing, производитель Bluetooth-гарнитур и устройств громкой связи,
выходит на российский рынок
Министерство здравоохранения и социального развития РФ объявляет о создании
сети высокотехнологичных плазмоперерабатывающих производств

Октябрь

Госкорпорация «Роснано» заявляет об инвестировании более чем 1 млрд рублей
в развитие Байкальского нанокластера на условиях государственно-частного
партнерства. Предполагается, что Байкальский центр нанотехнологий будет
построен в 2010 году

Ноябрь

Республика Татарстан планирует построить индустриальный парк «Камские
Поляны» стоимостью 1,7 млрд рублей
В Томске открывается первый в России информационный центр по атомной энергии

Декабрь

Компания НЭТА объявляет о начале производства компьютеров под собственной
маркой на базе процессора Intel® Core® i7™. В 2007 году оборот от продажи
компьютеров НЭТА составил 557 млн рублей, было произведено 42 тыс. компьютеров
Компания Nielsen Online, международный лидер в сфере интернет-измерений,
сообщает о своем выходе на российский рынок. В России компания предлагает
решения для измерения аудиторий сайтов и онлайн-аналитики, базирующиеся
на технологии Page Tagging, которая обеспечивает высокое качество и точность
измерений

технологии

Успешная инноватика –
это больше, чем мощная идея
В сфере инновационной политики
существует масса
вопросов, требующих
незамедлительного
решения при участии
государства – уж
коль скоро оно заявило о приоритете
развития инноватики в новой России. Генеральный директор
ОАО «Инновационнопроизводственный
технопарк “Идея”»
Сергей Юшко беседует с нами о наиболее
важных, на его взгляд
проблемах в этой
отрасли.

Сергей Юшко,
генеральный директор ОАО
«Инновационно-производственный
технопарк “Идея”», Татарстан
Родился в 1971 г., доктор технических
наук, профессор, выпускник Казанского государственного технологического университета. Автор около 50
научных работ и соавтор нормативных документов по измерению
жидкостей и газов
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О нехватке проектов
со стороны малых
инновационных предприятий

Рассматривая этот вопрос, необходимо пом‑
нить, что здесь всегда две стороны: пер‑
вая – инвестор (бизнес-ангел), вторая – это
собственно инновационное предприятие,
творческий коллектив. И те, и другие друг дру‑
гом недовольны. Причина в главном: несоот‑
ветствии проектов требованиям инвесторов.
Многие инноваторы полагают, что акаде‑
мические достижения, ученая степень – это
уже пропуск повсюду без всяких критериев
и требований. Но поскольку инвесторы хо‑
тят заработать деньги, здесь важно знание
инноватором прогнозов рынка того про‑
дукта, который он разрабатывает и хочет
продвинуть, понимание позиции конкурен‑
тов – и вообще, есть ли такие конкуренты.
Важно умение оценивать риски и планиро‑
вать превентивные меры. Для этого стоит
прибегать к мнению третьей стороны, на‑
пример, технопарков, инкубаторов.
Если мы говорим о фирме, то предполага‑
ем, что у нее уже есть опыт продаж, а значит, и
понимание того, с чем сталкивается предпри‑
ятие при продаже того или иного технологично‑
го продукта. Другое дело, что у нас часто за биз‑
нес выдают саму разработку: вот я создал нечто,
это мой бизнес. Это не так. Если это реальный
бизнес, если человек продает, то он знает своих
конкурентов. Внутри каждой компании долж‑
на быть структура по продвижению.
– Но ведь многие едва только создались, там работает всего два-три человека ученых, разработчиков…
Но тогда не нужно регистрировать пред‑
приятие. Если ты пошел по дороге предпри‑
ятия, коммерциализации технологии, ты
просто обязан знать рынок. У бизнес-ангела
не только есть желание видеть проект с хоро‑
шими перспективами и внятными показате‑
лями – у него есть еще большее желание ви‑
деть команду. Когда мы говорим о венчурных
инвестициях в МИК, покупается не проект‑
ная идея, не технологии – покупается чело‑
век, который будет развивать эту идею.
У нас очень много умных людей, много
разработок, технологий, но нет проектов,
потому что нет людей, которые их продви‑
гают; у разработчиков слабое представле‑
ние, чем проект от разработки отличает‑
ся. Технологии – это не только то, что ты
там смог у себя на кухне смешать. Техно‑
логии – это все вместе с лицензиями, сер‑

тификатами, проектами, конструкторскотехнологической документацией. Когда
все задокументировано, сертифицирова‑
но, запатентовано и положено на стол.
Очень важна технология защиты интел‑
лектуальной собственности, потому что в
разработке может быть ноу-хау, которое
впоследствии и интересно для продажи. С
такой системой инвестор работать будет.
Но пока системы нет, и фирмы и инвесторы
не могут друг с другом состыковаться.
Участие в выставках, ярмарках – не
скажу, что эта деятельность отсутствует,
но она оставляет желать лучшего. Запад‑
ные технопарки работают по принципу со‑
здания условий фирмам для максимально
возможных контактов не только с инвесто‑
рами, но и с партнерами, поскольку, по те‑
ории вероятности, чем больше контактов,
тем больше шансов фирме на успех.

Взаимоотношение
государства и инноватики

Государство разрабатывает вектор развития
страны. Наше государство заявило о приорите‑
те инновационного пути развития. Теперь ему
нужно быть последовательным и создать ус‑
ловия для реализации задачи. Просто скоман‑
довать недостаточно. Необходимо создавать
инкубаторы, технопарки, индустриальные
парки, особые экономические зоны, коррек‑
тировать систему образования. В этой среде
возникнет инновационная деятельность.
– Вы достаточно сказали, что государство должно делать. Но, возможно,
есть что‑то, что государство делать
не должно?
Государство не должно ангажировать
малый инновационный бизнес. Это долж‑
ны быть большие самостоятельные ком‑
пании. Потому что когда для продвижения
МИК используются госрычаги, получается
«Госплан». Госзаказ может быть хорошим
стимулом для развития малых инновацион‑
ных форм, но им нельзя злоупотреблять.
Создавая технопарк, государство не должно
ломать инвестиционный рынок коммерческой
(офисной и производственной) недвижимос‑
ти. Государственные инвестиции в компании
и гранты не должны ломать рынок банковских
услуг. Можешь взять в банке – должен брать в
банке. Можешь позволить себе дорогой офис‑
ный центр – будь там, а не в технопарке на
льготных условиях. Исключение – якорные
резиденты технопарка.
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«Роснано» соберет наукоемкие «сливки»
Российская корпорация нанотехнологий («Роснано») – масштабный государственный
проект, запущенный в сентябре 2007 года. Его конечной целью являются перевод страны
на инновационный путь развития и вхождение России в число лидеров мирового рынка нанотехнологий. Эту задачу поставлен решать бывший глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс.

За год со дня основания поступило на
рассмотрение почти 650 проектов от
более чем 350 организаций из 92 рос‑
сийских городов, а также из‑за рубежа.
Сумма запрашиваемых средств состав‑
ляет примерно 550 млрд рублей и явно
превышает уставный фонд госкорпора‑
ции, составляющий 130 млрд рублей.
Заявки на венчурное финансирова‑
ние нанопроектов продолжают посту‑
пать – в месяц в среднем около ста.
Пока суммы варьируются от 1 млн руб‑
лей до 78 млрд рублей. В 2008 году объ‑
ем бюджетного финансирования про‑
фильных программ составил более 10
млрд рублей, в 2009 году планирова‑
лось 12 млрд рублей. Недостающие
средства на финансирование науч‑
но-исследовательских и внедренчес‑
ких работ будут привлекаться за счет
бизнеса и финансовых институтов.
Планируется, что объем продаж рос‑
сийской нанопродукции к 2015 году
достигнет 900 млрд рублей в год.

Припозднились,
но не опоздали

Государственная корпорация «Рос‑
сийская корпорация нанотехноло‑
гий» была учреждена 19 сентября
2007 года федеральным законом для
«реализации государственной поли‑
тики в сфере нанотехнологий, разви‑
тия инновационной инфраструктуры
в сфере нанотехнологий, реализации
проектов создания перспективных на‑
нотехнологий и наноиндустрии».
По информации газеты «Взгляд», в
настоящее время на долю России при‑
ходится всего 0,07 % мирового объема
продукции, изготовленной с приме‑
нением нанотехнологий. Для сравне‑
ния: США выпускают 30 % такой про‑
дукции, Япония – 20 %.
Однако, как выразился первый ви‑
це-премьер, председатель правитель‑
ственной комиссии по инновациям
MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009

Сергей Иванов на заседании прави‑
тельства в марте 2008 года, нужно учи‑
тывать, что страна включилась в этот
процесс на десять лет позже, чем, на‑
пример, США.
«Россия не претендует стать первой в
мире в этой области, но мы надеемся к
2015 году занять 3% объема нано-рын‑
ка», – заявил он. Известен и более скром
ный прогноз, о котором сообщает сайт гос‑
корпорации в уже иных условиях, когда за
окном свирепствует кризис, – 1%.
Как Россия собирается добиваться
поставленной цели? Разумеется, пос‑
редством значительных объемов гос‑
поддержки и создания благоприятных
условий для участия бизнеса в иннова‑
ционных процессах.
По предварительной оценке ана‑
литиков госкорпорации, для решения
этих задач понадобится инвестиро‑
вать в основной капитал, инфраструк‑
туру и технологии более 800 млрд
рублей дополнительно к тому, что ин‑
вестирует корпорация. Поскольку го‑
сударство выделило «Роснано» намно‑
го меньшую сумму, это означает, что
основные деньги должен вложить биз‑
нес. Они также могут прийти из дру‑
гих федеральных программ.
Целевых правительственных про‑
грамм, так или иначе связанных с
наноиндустрией, немало. К приме‑
ру, перекрестное финансирование
возможно через подпрограмму «На‑
ноэлектроника», включенную в гос‑
программу «Микроэлектроника».
Большие средства вкладываются в на‑
ноиндустрию также через ВПК и Госо‑
боронзаказ, а также через Российскую
академию наук. Дополнительные воз‑
можности для развития отрасли могли
бы дать Банк внешнеэкономической
деятельности и развития и Российс‑
кая венчурная компания.
Выступая 20 августа 2008 года на
совещании по вопросам развития госу‑

дарственного сектора науки и образова‑
ния, премьер-министр РФ Владимир Пу‑
тин заявил, что в сумме на реализацию
федеральных целевых программ в облас‑
ти высоких технологий в 2008–2010 го‑
дах будет выделено примерно 600 млрд
рублей, из них около 140 млрд – на че‑
тыре ближайших года на исследователь‑
ские работы в сфере нанотехнологий и
оснащение современным оборудовани‑
ем научных лабораторий и внедренчес‑
ких коллективов. Разумеется, на фоне
финансового кризиса возможна коррек‑
тировка этих планов.
Достаточно ли этого будет для того,
чтобы Россия стала заметным игроком
на рынке нанопродукции? Как заявил
директор Бюро по координации наци‑
ональной политики в области нано‑
технологий США Клейтон Тиг в ходе
встречи с руководством российской
госкорпорации «Роснано» в Вашинг‑
тоне, в среднем США выделяют поряд‑
ка 1,5 млрд долларов государственных
средств в год на развитие нанотехно‑
логичных проектов.
Что ж, видимо, Россия, в сфере госу‑
дарственного финансирования нано‑
технологий встала на один уровень с
США. Остается ждать результатов.

Энергетика Чубайса

На пост главы «Роснано» указом прези‑
дента назначен бывший руководитель
крупнейшего энергетического холдин‑
га – РАО «ЕЭС России».
«Мне близки и понятны миссия и
главная цель корпорации: завоевание
Россией лидирующих позиций на миро‑
вом рынке нанотехнологичной продук‑
ции. Это означает, что уже к 2015 году
объем продаж российской наноиндус‑
трии должен сравняться с нынешним
оборотом энергокомпаний бывшего
РАО «ЕЭС России», а это под триллион
рублей в год», – пояснил в заявлении
для СМИ Анатолий Чубайс.
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Первые «ласточки»

Как информирует официальный сайт
«Роснано», корпорация решает свои
задачи, выступая соинвестором в на‑
нотехнологических проектах, имею‑
щих значительный экономический
или социальный потенциал. Финан‑
совое участие корпорации на ранних
стадиях проектов снижает риски ее
партнеров – частных инвесторов.
В мае 2008 года «пионером» гос‑
поддержки стало производство асфе‑
рических оптических элементов с
использованием уникальных нанопо‑
зиционеров.
Проект предусматривает созда‑
ние промышленного автоматизиро‑
ванного производства высокоточных
асферических оптических элементов
и будет реализован на основе отечес‑
твенных разработок. Ценность такой
продукции в том, что асферика поз‑
воляет уменьшить число линз в конс‑
трукции объектива при лучшем качес‑
тве изображения.
Инвестиции корпорации в проект
до 2010 года составят порядка 300 млн
рублей (общая стоимость проекта за
этот период – около 450 млн). Для его
реализации будет создана проектная
компания, в которой ГК «Роснано» по‑
лучит долю 50 % минус две акции.
Потенциальный сегмент мирового
рынка для продукции данного проек‑
та (высокоточная асферическая опти‑
ка) – около 125 млрд руб. Темп роста
рынка – 6 – 8 % в год.
Сентябрь ознаменовался одобре‑
нием финансирования еще одного
проекта – создания предприятия по
производству металлорежущего инс‑
трумента с наноструктурированным
покрытием. Партнерами корпорации в
данном проекте выступили ОАО «НПО
«Сатурн» и Газпромбанк. Общий объ‑
ем инвестиций в проект составляет 1
млрд рублей, из которых 500 млн про‑
финансирует госкорпорация.
Производственный комплекс бу‑
дет располагаться в городе Рыбинске
Ярославской области на производс‑
твенной площадке НПО «Сатурн». Ос‑
новной продукцией нового завода ста‑
нет твердосплавный инструмент для
обработки деталей авиадвигателей, а
также для предприятий машиностро‑
ительных отраслей. При этом сам НПО
«Сатурн» станет крупным потребите‑
лем продукции завода, обеспечивая га‑
рантированный спрос до 30 % годового
выпуска завода. Остальную продук‑
цию планируется поставлять россий‑
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ским производителям машиностро‑
ительного комплекса, в перспективе
возможен выход на международный
рынок. Производство планируется на‑
чать в 2010 году.
Российский рынок инструмента
является перспективным, т. к. даже
на фоне кризиса ожидаемый рост к
2010 году составит до 10 %, что выше
прогнозируемого роста мирового рын‑
ка (5,6 %).
Наблюдательный совет «Роснано»
недавно одобрил первый медицинский
проект госкорпорации. Его цель – ор‑
ганизация производства препаратов
для лечения рака предстательной же‑
лезы методом брахитерапии путем
введения внутрь опухоли радиоактив‑
ного изотопа (йод-125).
Изотоп производит в России ФГУП
«Медрадиопрепарат», а его дистрибу‑
цией занимается ООО «Бебиг», предло‑
жившее проект. Технологии создания
микросферы, в которую помещает‑
ся изотоп, а также оборудование про‑
даст соинвестор проекта – немецкая
IBt Bebig. На это госкорпорация предо‑
ставит компании «Бебиг» до 480 млн
рублей долгового финансирования,
официально сообщает корпорация.
До конца первого квартала 2009 го
да «Роснано» планирует утвердить к
финансированию до 22 инвестицион‑
ных проектов. В дальнейшем предпо‑
лагается выносить на утверждение до
пяти проектов в месяц.
В настоящее время более полови‑
ны (55 %) составляют заявки на науч‑
но-исследовательские и опытно-конс‑
трукторские разработки.

Казанская перспектива

В ходе своего недавнего посещения
ОАО «Казанское авиационное произ‑
водственное объединение» (КАПО)
заместитель гендиректора государс‑
твенной корпорации «Роснано» Ан‑
дрей Малышев заметил, что Казань
имеет все предпосылки для размеще‑
ния в городе завода по производству
композитных авиакомпонентов.
В настоящее время удельный вес
композитных материалов на основе
углеродного волокна в конструкции,
например, нового самолета «Ту-214»
достигает 25 %. Перспективные рос‑
сийские самолеты «Сухой Superjet»
и МС-21, по мнению специалистов,
должны содержать значительно боль‑
ше композиционных материалов.
По словам директора технологичес‑
кого центра ОАК Юрия Тарасова, ин‑

вестиции в организацию производства
композитных материалов, а также вы‑
пуска из них крыльев и оперения для
самолетов, оцениваются, по разным
данным, от 13,8 до 24 млрд рублей. Та‑
кое производство предполагается ор‑
ганизовать не позднее 2013 года, когда
должен быть выпущен первый само‑
лет с «черным крылом» (состоящим из
композитных материалов). Мощность
производства, как ожидается, составит
140 комплектов крыльев в год.
В настоящее время в качестве пло‑
щадки для размещения завода, поми‑
мо Казани, также рассматриваются
Ульяновск, Воронеж и Луховицы (Мос‑
ковская обл.), отмечает газета «Ком‑
мерсантъ».

Нано-кластер
в окрестностях Байкала

Иркутск – один из немногих рос‑
сийских городов, где принята кон‑
цепция инновационного развития и
есть структура, готовая принять ин‑
вестиции.
Многое уже сделано для создания
полноценного Байкальского нанотех‑
нического кластера, в который войдут
научные и учебные заведения, а также
промышленные предприятия Иркутс‑
кой области, Забайкальского края и
Республики Бурятия. Кстати, в насто‑
ящее время 13 иркутских заявок на‑
ходятся на рассмотрении в «Роснано»,
две из них в стадии подготовки к фи‑
нансированию.
Госкорпорация, как сообщило ир‑
кутское областное правительство,
рассматривает возможность инвести‑
ровать более 1 млрд рублей в инфра‑
структурные проекты в регионе. Свы‑
ше 900 млн рублей будет вложено в
высокотехнологичное оборудование.
В соответствии с принципами частногосударственного партнерства власти
региона также должны принять учас‑
тие в софинансировании.

Вглядываясь в нано-будущее

Бывший министр транспорта США
Родни Слейтер на Международном
саммите по нанотехнологиям возоб‑
новляемых источников энергии, в ко‑
тором принимала участие и делега‑
ция ГК «Роснано», уверенно высказал
предположение, что к 2015 году рынок
нанотехнологий перешагнет порог в
два триллиона долларов.
Учитывал ли г-н Слейтер в своем про‑
гнозе планы России? Пожалуй, что нет. И
в этом видится интересная интрига…
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«Лицензионное ПО стало нормой,
а не экзотикой»
Финансовый кризис – мечта ИТ-пиратов. Россия давно уже
известна как место,
где процветает
технологическое пиратство и воровство
интеллектуальной
собственности. Некоторые региональные
аналитики полагают, что современный
ИТ-рынок в России
«обелился» после
своего «серого» и даже
«черного» состояний
в былые годы. Так
ли это? Что ждет
рынки информационных технологий в
будущем? Мы задали
эти вопросы Олегу
Сютину, директору
департамента технологий и экономического развития ООО
«Майкрософт Рус».

Олег Сютин,
директор департамента
технологий и экономического
развития OOO «Майкрософт Рус»
До начала работы в Microsoft в течение семи лет занимался построением
и развитием направления исследований и разработок Intel в России.
Выпускник Московского инженернофизического института, кандидат
физ.‑мат. наук

По мнению Олега Сютина, снижению
уровня ПО-пиратства после 1990‑х годов
способствовали несколько факторов: ак‑
тивность государства в области защиты ав‑
торских прав и специализированные мар‑
кетинговые кампании основных вендоров,
направленные на продвижение ценности
лицензионного ПО и борьбу с каналами
производства и распространения контра‑
факта. Г-н Сютин отмечает еще один важ‑
ный тренд, способствующий снижению
распространения пиратского ПО: экономи‑
ческий рост, что ведет к активному разви‑
тию бизнеса в России, который испытывает
нужду в современных, а главное, надежных
информационных технологиях, то есть, в
лицензионном ПО. Мы можем с увереннос‑
тью говорить о смене отношения бизнес-со‑
общества к лицензионному ПО, утвержда‑
ет наш эксперт: за несколько последних лет
лицензионное ПО стало нормой, а не экзо‑
тикой, а пиратский софт в качестве бизнесинструмента отчетливо маргинализирует‑
ся. В сознании домашних пользователей
такой перелом произошел относительно
Windows: большинство использует лицензи‑
онную версию, по последним данным, 75 %
новых ПК продаются в России с предуста‑
новленной лицензионной Windows. Г-н Сю‑
тин привел в качестве примера «Горбушку»,
известный рынок электроники и медиапро‑
дукции в Москве. Возникший спонтанно
как «развал» с контрафактной аудио- и ви‑
деопродукцией, а также ПО, выросший бук‑
вально из ниоткуда, этот рынок был симво‑
лом пиратства в РФ. А сейчас он переехал
в огромное здание с отличной инфраструк‑
турой и многочисленными маленькими и
большими розничными торговыми точка‑
ми. По словам эксперта, Microsoft продук‑
тивно взаимодействует с администрацией
«Горбушки», и эти усилия привели к тому,
что сейчас там невозможно найти пиратс‑
кого ПО в открытом доступе, зато лицен‑
зионные продукты представлены в широ‑
ком ассортименте.
Здесь Олег Сютин акцентирует внима‑
ние на основной причине все еще значи‑
тельной доли нелицензионного ПО в Рос‑
сии. Вопреки расхожему мнению основная
преграда к повсеместному переходу на ли‑
цензионный софт и снижению уровня пи‑
ратства не стоимость лицензионного ПО,
утверждает эксперт, а его доступность, ко‑
торая не эквивалентна стоимости и далеко
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не всегда к ней сводится. «И именно на до‑
ступности сфокусированы наши усилия и
инвестиции в области экономической борь‑
бы с пиратством: это и выбор программ ли‑
цензирования для бизнеса (возможность
платежей в рассрочку, аренда ПО и т. п.), и
увеличение партнерской сети и предложе‑
ния лицензионного ПО розничными сетя‑
ми, и предустановка лицензионного ПО на
новые компьютеры», – сказал нам г-н Сю‑
тин. Многочисленные независимые иссле‑
дования показывают, что вложения бизне‑
са в лицензионное ПО (по текущим ценам)
окупаются и начинают приносить дополни‑
тельную прибыль уже в краткосрочной пер‑
спективе. Для домашних пользователей, не
использующих ПО в коммерческих целях,
цена действительно является одним из оп‑
ределяющих факторов доступности. Имен‑
но поэтому вендоры предлагают специаль‑
ные издания, содержащие только то, что
может потребоваться дома, по очень при‑
влекательным ценам (например, «Microsoft
Office для дома и учебы»).
Говоря об особенностях российского
рынка, нельзя не отметить огромную тер‑
риторию России. Г-н Сютин сообщил, что
Microsoft как ведущий поставщик ПО ра‑
ботает через сеть локальных представи‑
тельств, покрывая более 95 % российского
парка ПК, и это, конечно, один из ключе‑
вых факторов снижения пиратства в регио‑
нах России. Не секрет, что в одних регионах
уровень пиратства выше, чем в других, и в
первую очередь это Сибирь, Дальний Вос‑
ток. Но легко можно проследить связь между
продолжительностью работы местных пред‑
ставительств того же Microsoft и уровнем пи‑
ратства в регионе, утверждает эксперт. Этот
факт доказывает, что снижение уровня пи‑
ратства – это лишь вопрос времени.
«Говоря о тенденциях последнего вре‑
мени, отмечу, что мы в Microsoft абсолют‑
но уверены: глобальные экономические
тренды останутся неизменными. Техноло‑
гии продолжат развиваться. Производи‑
тельность продолжит расти. Вновь появля‑
ющиеся инновации будут создавать новые
бизнес-модели. И именно сейчас, в это не‑
простое время, открываются потрясающие
новые возможности, а компании закладыва‑
ют фундамент своего будущего успеха – в
том числе и посредством грамотных вложе‑
ний в современные и надежные ИТ-техно‑
логии», – подытожил Олег Сютин.
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Готовя этот выпуск
инвестиционного
путеводителя «Марчмонт», редакция
была заинтересована в привлечении
широкого спектра
мнений обо всем,
что касается российского ИТ-рынка и
инноватики. Мы задавали откровенные
вопросы, в том числе, и ведущим бизнесменам в этой отрасли на Западе, хорошо
знающим российские
реалии через совместную работу с коллегами в России. Леон
Полотт, президент
компании 5iTech, LLC
из Кливленда, штат
Огайо, любезно согласился ответить
на некоторые из
таких вопросов.

© Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»

Мало решать проблемы сегодняшнего дня  –
надо строить и день завтрашний

– Почему в России такой дефицит венчурного инвестирования в инновации?
Для взращивания предпринимательской
культуры и создания инфраструктуры под‑
держки – своего рода экосистемы, спо‑
собствующей этим процессам – требуется
время. Даже в разных штатах США наблю‑
дается отчетливый дисбаланс по степени
зрелости и эффективности подобных эко‑
систем венчурного инвестирования. Что
касается России, то там по причине быст‑
ро прогрессировавших рыночных условий
последнего десятилетия российские пред‑
приниматели получили возможность полу‑
чать колоссальные прибыли от нетехноло‑
гичных и по большей части краткосрочных
проектов. Кроме того, в России годами де‑

ржатся высокие процентные ставки. По‑
нятно, что при таких условиях немного
найдется разумных инвесторов, которые
согласились бы вкладывать капиталы в
высокорисковые долгосрочные техноло‑
гичные проекты.
– Бизнес-ангелы и прочие эксперты в
области венчурного менеджмента жалуются на острую нехватку проектов со
стороны малых инвестиционных предприятий. В чем причина этого в стране, где научный потенциал был всегда
высок? Разработчики боятся, что у них
отберут проекты, и поэтому не заявляются?
Я слышал подобные жалобы, и, сказать
по правде, я в недоумении. Мы специали‑

Коммерциализация технологий – штука сложная
«Марчмонт» задал похожий вопрос Патрисии Клоэрти, генеральному директору и председателю совета директоров компании Delta Private Equity Partners, давно и активно работающей с Россией. Вопрос не праздный, поскольку
нехватка качественных инновационных проектов – «узкое место» российской экономики. Итак, почему же в России
такой дефицит венчурного инвестирования в инновации?
В настоящее время отсутствие реализуемых на основании закона прав интеллектуальной собственности – главная
преграда на пути создания компаний в России, в основе которых лежат значимые научно-технологические знания.
В связи с этим – или как следствие этого – наблюдается явная нехватка навыков и талантов коммерциализации
технологий. Выведение технологий на рынок – штука сложная, поскольку важные технологии уже имеют рынки
по всему миру, и во всех царит жесточайшая конкуренция. Деловые люди, отваживающиеся вступить в конкуренцию, должны знать рынки в деталях, а в случае успеха – добиваться должного финансового вознаграждения.
Стимулы к инноватике и коммерциализации разработок сильнее в странах, где закон стоит на страже прав интеллектуальной собственности, и права тех, кто готов рисковать ради инноватики, защищены патентами, торговыми
знаками и авторскими правами. Для команды, продвигающей проект, польза от наличия патентной защиты в том,
что в этом случае она может позволить себе вкладывать время и деньги в развитие технологий: ведь с момента запуска технологии может пройти до 17 лет, прежде чем компания окупит затраты и начнет получать от нее прибыль.
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зируемся на выявлении перспективных
проектов и создании условий для инвес‑
тирования в технологии, которые мы об‑
наруживаем. Большинство людей, в том
числе и бизнес-ангелов в России и других
странах, не располагают ни ресурсами, ни
временем, ни желанием влезать в этот ис‑
ключительно трудоемкий процесс разви‑
тия бизнеса на ранней стадии. Только на
обнаружение и «доведение до ума» стояще‑
го проекта уходит много усилий. Пока эта
работа не проведена, даже венчурный ин‑
вестор не разглядит в разработке проект,
заслуживающий вложений. Поэтому, как
мне кажется, подобные жалобы – резуль‑
тат слабого развития предприниматель‑
ской среды и нереалистичных ожиданий
относительно способностей разработчи‑
ка продвинуть свое «детище» без сущест‑
венной поддержки профессионалов. Мы
разглядели эту проблему, и в течение пос‑
ледних семи лет 5iTech создает инфра‑
структуру поддержки российских инно‑
ваторов для выведения их проектов на
мировые рынки и привлечения в эти про‑
екты инвестиционного капитала.
– Венчурные фонды ранних стадий:
каковы перспективы улучшения ситуации в сфере «посевных» проектов с появлением большого количества таких фондов? Могут ли они помочь в принципе?
Безусловно, создание таких фондов
можно только приветствовать. Но стоит
помнить, что эти фонды призваны толь‑
ко инвестировать. Они не могут решить
проблем, о которых я говорил выше: боль‑
шинство инноваторов, какими бы свети‑
лами они ни были в науке, никогда сами
не создадут структуры, в которую эти фон‑
ды могли бы вкладываться. На самом деле,
это проблема не только российской ин‑
новатики – такая же «головная боль» у
изобретателей во всем мире. К примеру,

многие американские инноваторы также
не могут получить венчурного инвести‑
рования, и не потому, что у них плохие
изобретения, а потому, что они не в со‑
стоянии разъяснить возможному инвес‑
тору рыночный потенциал своих проектов
или предложить этому инвестору реаль‑
ную корпоративную инфраструктуру, до‑
стойную вложений.
– Неумение большинства малых инновационных предприятий выводить свои
разработки на рынок – что это: недостаток средств, пережиток советского
менталитета («сами придут и все равно все отберут»), оторванность от реальных нужд экономики, все это вместе
или еще какие иные причины?
Это сочетание всех перечисленных
причин плюс недостаточное понимание
рыночной динамики и методов фандрай‑
зинга, слабые управленческие навыки и
бесчисленное множество иных причин, ва‑
рьирующихся от проекта к проекту.
– Каковы перспективы международного сотрудничества в области нанотехнологий – отрасли, где Россия могла бы сказать свое слово? Насколько это
актуально и безотлагательно для России на фоне массы нерешенных социальных и структурных проблем?
Я смотрю со стороны, и мне очевидно,
что Россия может стать в высшей мере кон‑
курентоспособной в этой сфере. Достаточ‑
но вспомнить корпорацию «Роснано». Вы
знаете, в России ли, или в какой другой
стране, даже при благоприятнейших об‑
стоятельствах всегда будет дефицит ресур‑
сов. Всегда кто‑то найдется, кто скажет, что
проект несвоевременен, не нужен, слиш‑
ком дорогостоящ, пр. Но я убежден, что
планы экономического роста должны не
только решать проблемы сегодняшнего
дня, но и строить день завтрашний.

Леон Полотт,
основатель и президент компании
5iTech, LLC (http://www.5itech.com),
Задачей компании является выведение первоклассных высоких технологий, созданных учеными бывшего
СССР, на рынки продаж и капитала
США. Кроме того, г-н Полотт – управляющий директор венчурного
фонда ранних стадий «Парус I». Он
свободно владеет русским языком.
Назначен Министерством торговли
США в состав Американо-российского
инновационного совета по высоким
технологиям

О своем праве на интеллектуальную собственность можно договориться
Мы обратились к авторитетным юристам для прояснения одного щекотливого момента, существенного, тем не
менее, для полноты понимания, что же представляет из себя российский рынок инноватики. Почему, несмотря на
очевидность проблемы, власти не идут на узаконивание права интеллектуальной собственности на разработки
для разработчиков-физлиц, вузов и НИИ? Ведь в нынешней ситуации, когда все права на разработки принадлежат
государству, разработчик не заинтересован во внедрении своей разработки? Вот какой комментарий дала по этому
поводу Ольга Лазарева, заместитель директора юридической фирмы «Яковлев и Партнеры».
Действительно, в соответствии с действующим законодательством исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя, принадлежит работодателю. Тем не менее, трудовой договор между работником и работодателем может предусматривать иное. Таким образом, работник НИИ, ВУЗа и т. п. может изначально договориться со
своим работодателем о своих отношениях в части создаваемых объектов интеллектуальной собственности.
Кроме того, большой вопрос, каким образом физическое лицо (например, научный работник) будет внедрять свою
разработку. Процесс внедрения – сложный и дорогостоящий процесс, своими силами возможность внедрения, к
примеру, какого‑то изобретения представляется сомнительной.
MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009
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МАРЧМОНТ Медиа представляет
новый региональный проект — 2009

Инвестиционный ФОРУМ БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ

В программе:
Как развивать бизнес в условиях кризиса
Как найти инвестора: от страта проекта до размещения акций на фондовой бирже
Практический опыт компаний по эффективной реализации антикризисных программ
IR-стратегии и построение эффективных коммуникаций с инвесторами
Дискуссионные панели с ведущими российскими экспертами и консультантами

График форумов 2009:
26 февраля
26 марта
22 апреля
28 мая
25 июня
30 июля
30 сентября
28 октября
25 ноября
16 декабря

г. Новосибирск
г. Нижний Новгород
г. Челябинск
г. Казань
г. Пермь
г. Сочи
г. Самара
г. Екатеринбург
г. Томск
г. Ростов-на-Дону

Стоимость участия —
5000 руб. с НДС

Наши эксперты:

Кендрик Уайт
генеральный
директор
«Марчмонт
Капитал
Партнерс»

Олег Ёлшин
исполнительный директор
East
Kommerts

Сергей Соломаха
генеральный
директор
ИРФР

Глеб Давидюк
партнер
Mint
Capital

Николай Бадулин
председатель
совета
директоров
ОАО ИУК
«ФиБр»

А также эксперты ведущих российских и зарубежных компаний:
АНКОР, MUH Vision, ГК Инталев, Steep Rock Capital, БКС, ММБВ
и многие другие.

Дополнительная информация и регистрация:

+7(831)419-45-65 (доб.125, 141)

conference@marchmont.ru, www.MarchmontNews.ru

Январь – февраль

Начинается бум строительства в Сочи, связанный с Олимпиадой-2014. На сочинский
рынок выходят ведущие российские и зарубежные девелоперские компании. Облик
города существенно меняется, в центре города преобладает жилье бизнес-класса и
класса «люкс»

Март

Правительство Нижегородской области представляет пять масштабных проектов в
сфере недвижимости стоимостью свыше 40 млрд долларов на международной выставке
коммерческой недвижимости «МИПИМ-2008» в Каннах. Современный деловой центр
«Большие овраги», город будущего Globe Town, Нижегородский технопарк, спортивноразвлекательный комплекс «Остров» и жилой квартал повышенной комфортности
«Резиденция» должны разместиться на общей площади свыше 3,4 тыс. га

Апрель

По оценкам аналитиков, строительный кризис приходит в Подмосковье – регионлидер по жилищному строительству в России. В предыдущие месяцы было введено в
строй на 5 % меньше жилья, чем год назад

Май

Градостроительный совет Сочи одобряет строительство рекреационного проекта
«Остров Федерация» стоимостью 211 млрд рублей, включающего создание шести
искусственных островов площадью 250 га

Июнь

Девелоперская компания «Макромир» завершает сделку по покупке Нижегородского
порта и объявляет о планах строительства многофункционального комплекса
стоимостью до 18 млрд рублей на месте слияния Оки и Волги

Недвижимость
Август

Власти Иркутска сообщают о планах создания экологического технопарка
и туристско-рекреационного комплекса стоимостью 900 млн рублей на базе
Иркутского ботанического сада

Сентябрь

Итальянская сеть отелей Domina Hotel Group объявляет о своем намерении
инвестировать в строительство 20 гостиниц в России около 500 млн евро в течение
пяти лет. Большинство отелей будет расположено в Западной Сибири
В то же время итальянский девелопер Pro Kapital Group планирует построить в
российских городах около пяти торговых центров

Октябрь – ноябрь

Резкий спад на рынке коммерческой недвижимости в связи с мировым финансовым
кризисом продлится, согласно оценкам аналитиков, по крайней мере, до весны 2009 года.
Крупнейшие девелоперы сворачивают планы строительства. Начатое
строительство замораживается по всей стране. Компании продают «незавершенку»
и участки земли. Хозяева крупных торговых и бизнес-центров класса «А» вынуждены
идти на уступки по ставке аренды

Декабрь

Дмитрий Медведев подписывает федеральный закон, регулирующий вопросы
государственной и муниципальной собственности на земли курортов федерального
значения. Передача соответствующих земельных участков в собственность
субъектов РФ должна осуществляться по решению федерального органа
исполнительной власти в двухмесячный срок с даты поступления предложений от
органа государственной власти субъекта РФ.
Аналитики предполагают, что коррекция цен на рынке недвижимости, связанная с
мировым финансовым кризисом, может продлиться от 2 до 4 лет. По предварительным
прогнозам, падение цен на недвижимость составит больше 40%, как в 1998 году

недвижимость

Девелопмент в «заморозке»
Строительный бум в России стал историей. Дефицит ликвидности на отечественном
финансовом рынке, возникший в связи с мировым экономическим кризисом, больно ударил
по планам и незавершенным проектам коммерческого строительства. На рынке коммерческой недвижимости девелоперским компаниям не приходится рассчитывать на поддержку государства. Оставшись один на один с финансовыми трудностями, многие из них
вынуждены отказываться от своих проектов.

От Москвы
до самых до окраин

Октябрь 2008 года профессиональным
участникам строительного рынка на‑
всегда запомнится как месяц коррек‑
тировки планов, равно как и текущей
деятельности.
Трудности в осуществлении крупных
строительных проектов (по сообщени‑
ям, начавшим поступать в это время)
стали испытывать девелоперские ком‑
пании на всем пространстве России.
Первой компанией, заявившей о на‑
мерении в связи с финансовым кризи‑
сом на год приостановить строитель‑
ство некоторых зданий, стала Mirax
Group. Общая площадь «заморожен‑
ных» сооружений составит 10 млн кв.
м. Помимо этого, компания рассматри‑
вает возможность продажи долей в сво‑
их объектах для завершения возведения
других сооружений. Подобный путь так‑
же выбрала «Система-Галс», которая на‑
мерена вложить в строительство поряд‑
ка 13 млрд рублей, частично реализовав
свои проекты. Не отстают от коллег и
ритейлеры: недавно продуктовая сеть
«Самохвал» выставила на продажу 17
объектов недвижимости общей площа‑
дью около 35 тыс. кв. м и 10 земельных
участков размером более 30 га.
О замораживании новых проектов
в Москве и регионах еще в октябре за‑
явили такие крупные застройщики,
как Midland Group, «Интеко», «Мак‑
ромир», «Теорема», «Строймонтаж»,
«Адамант». Они также отказались и
от регионального развития.
В начале октября пришло сообще‑
ние, что правительство Москвы отка‑
залось от планов инвестирования в аэ‑
ропорт Нижнего Новгорода, поскольку
проект признан сегодня нерентабель‑
ным. (До кризиса московские власти
собирались выкупить 90 % акции до‑
пэмиссии аэропорта «Стригино».)
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Самарские страдания

«Самарская «Индэст-девелопмент» за‑
морозила строительство 30 – 40 объек‑
тов торговых и бизнес-центров на нуле‑
вой стадии», – сообщил генеральный
директор компании Михаил Ненашев.
Все ресурсы будут направлены на про‑
екты в высокой стадии готовности: на
достройку двух бизнес-центров «7‑я
авеню» (10000 кв. м), «Волга-плаза»
(11250 кв. м), торгового центра «Мяг‑
кофф-2» (10000 кв. м) и банковскоофисного центра (6000 кв. м).
Х5 Retail Group вынуждена была за‑
морозить строительство крупнейшего
в Самаре торгового центра на 215 000
кв. м (докризисный инвестицион‑
ный план – свыше 4,5 млрд рублей,
срок – к 2010 г.). Об этом сообщил
в октябре генеральный директор «X5
Поволжье» Владимир Рыжков. Рыжков
и Ненашев обещают, что их компании
вернутся к остановленным проектам,
когда обстановка стабилизируется, пи‑
сала газета «Ведомости».
По мнению начальника отдела ис‑
следований рынка недвижимости кон‑
салтинговой группы «Маркс» Ивана
Сальникова, из‑за проблем с финан‑
сированием могут быть сорваны обе‑
щанные сроки открытия 60 – 70 % всех
заявленных коммерческих зданий в
Самаре. По его словам, в 2009 году
должны были открыться 35 торго‑
вых центров общей площадью более
750 000 кв. м.

Ульяновские
«незавершенки»

Как сообщила в октябре администра‑
ция Ульяновской области, компания
DARS-Development готова заморозить
строительство торгово-развлека‑
тельного центра (ТРЦ) «Аквамолл»
(115 000 кв. м, инвестиции – 4,5 млрд
руб.), а местная «Максима-Х» – стро‑

ительство ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
(17 500 кв. м, инвестиции – свыше 1
млрд руб.).
По словам генерального директо‑
ра группы «Грифон» Игоря Орлова, эта
ульяновская компания приостановила
строительство ТРЦ «Рассвет» на 45 000
кв. м стоимостью 1,5 – 1,8 млрд рублей.
«Пока кредиты дороговаты, и лучше
подождать», – объяснил он.

Калининградская
экспансия остановлена

Группа компаний «Вестер» объеди‑
няет более 50 торговых объектов об‑
щей площадью 160 тыс. кв. м, пред‑
ставлена в 22 регионах России, а
также в Казахстане и на Украине. В
2007 году оборот ГК «Вестер» соста‑
вил 16,5 млрд рублей. В октябре она
официально отказалась от планов
строительства торговых центров в
Нижнем Новгороде общей стоимос‑
тью 227 млн рублей.
Как рассказала представитель ком‑
пании Римма Ремизова, компания
скорректировала планы развития не
только в Нижнем Новгороде, но и в це‑
лом по России. В компании объясняют
подобные меры проблемами при полу‑
чении кредитов, вызванными глобаль‑
ным финансовым кризисом.
Калининградская торговая сеть
«Вестер» выставила на продажу семь
участков, отказавшись от строительс‑
тва гипермаркетов (по одному в Омске,
Набережных Челнах, Невинномысске
и по два в Ставрополе и Калинингра‑
де). Общая площадь участков – 27,5
га, а их стоимость компания оценива‑
ет в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщи‑
ла online-газета «Янтарный край».
Вырученные от продажи земли
средства компания направит на по‑
полнение оборотного капитала тор‑
говой сети и на погашение банковс‑
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ких кредитов на сумму свыше 500 млн
рублей.
В общей сложности компании нуж‑
ны более 800 млн рублей, чтобы вос‑
становить бизнес-процессы, в час‑
тности, выкупить у поставщиков
оборудование для четырех новых ги‑
пермаркетов, которые уже готовы к
работе на 90 %.

Нижний Новгород.
Мечты, мечты…

Нижегородский рынок коммерческой
недвижимости в 2007 году и первой
половине 2008 года демонстрировал
отменную активность. (см. наш «Инвестиционный путеводитель по России», Н. Новгород и Волго-Вятский регион, по адресу www.marchmont.ru).
Были введены в эксплуатацию несколь‑
ко крупных объектов, в том числе БЦ
«Лобачевский плаза» (девелопер – ГК
«Новый город»), ТРЦ «Фантастика» (ГК
«Столица Нижний»). Но во второй по‑
ловине года все изменилось. Одна пи‑
терская компания объявила о продаже
участка в центре города, где предпола‑
галось построить торговый центр, со‑
общила газета «Биржа плюс свой дом».
Многие крупные подрядчики стоят
уже три-четыре месяца без работы, а
участки перепродаются.
Между тем, если судить по отче‑
там Инвестиционного совета при
губернаторе Нижегородской облас‑
ти, 2007 – 2008 годы характеризуют‑
ся прямо‑таки стремительным рос‑
том заявок на строительство крупных
коммерческих и инфраструктурных
объектов.
Новый бизнес-центр собралась
было возвести в районе под названи‑
ем Нижегородская Стрелка, в месте
слияния Оки и Волги, питерская ком‑
пания «Макромир». И вот поступило
сообщение компании о том, что она
распродает до 90 % активов своей пе‑
тербургской коммерческой недвижи‑
мости. Вырученные деньги компания
направит на завершении строительс‑
тва и ввод торгово-развлекательного
центра в Питере. Руководство «Мак‑
ромира» в целях оптимизации расхо‑
дов еще собирается сократить пример‑
но 70 % персонала. А проектируемые
проекты компания откладывает до
лучших времен. К категории послед‑
них относится и нижегородский про‑
ект «Сити-Стрелка».
Необходимые согласования на
уровне администраций области и го‑
рода прошел в сентябре проект «Город
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на воде», предполагающий строитель‑
ство рекреационной, торговой и раз‑
влекательной зон вдоль Ярмарочной
набережной. Началось детальное про‑
ектирование. О том, как кризис пов‑
лиял на планы московского девелопе‑
ра – компании «МИК», мы спросили у
ее руководителя Николая Маслова.
«От проекта акционеры компании
и инвесторы отказываться не собира‑
ются, – сказал он. – Проект отличает
от типичной коммерческой недвижи‑
мости его социальная составляющая.
Объекты «Города на воде» предна‑
значены для обычных горожан, лю‑
дей невысокого достатка. Инвесторы
понимают, что такой комплекс будет
всегда востребован. Именно поэто‑
му мы рассчитываем в финансирова‑
нии проекта на частно-государствен‑
ное партнерство. Кризис, разумеется,
заставляет нас корректировать этапы
будущего строительства. Сейчас мы
эту проблему обсуждаем. Скорее все‑
го, мы начнем вводить комплекс в экс‑
плуатацию, так сказать, «порциями» и
смиримся с удлинением сроков стро‑
ительства».
Первоначально комплекс «Го‑
род на воде» предполагалось ввести
в 2014 году. Ориентировочная стои‑
мость проекта – 140 млрд рублей.

«Снегирей»
по осени считают

На фоне поступающих сводок «пониже‑
ния температуры» в сфере девелопмен‑
та почти нереальной представляется
информация о новых крупных плани‑
руемых проектах. И тем не менее…
Московский девелопер ЗАО «Снеги‑
ри Девелопмент» намерен построить
в Нижнем Новгороде торговый центр.
Сроки и стоимость реализации проек‑
та не называются. Эксперты оценива‑
ют стоимость строительства в 1,64
млрд рублей.
Как рассказал журналистам на
пресс-конференции генеральный ди‑
ректор компании Сергей Демин, этот
проект будет осуществляться совмес‑
тно с голландской The Plaza Centers
Group (дочерняя компания израиль‑
ской Elbit Imaging).
Г-н Демин объяснил, что нижего‑
родский проект станет частью про‑
граммы региональной экспансии
компании, в соответствии с которой
планируется построить по одному-два
торговых центра Plaza в 15 – 20 горо‑
дах России. Все торговые центры будут
строиться под брендом Plaza.

Чем объяснить такую смелость –
начинать новый проект в разгар кри‑
зиса?
На пресс-конференции Сергей Де‑
мин сообщил, что совокупный долг
группы компаний «Снегири» состав‑
ляет менее 5,5 млрд рублей, причем,
краткосрочных долгов немного. При‑
мечательно, что активы компании, по
оценке Cushman&Wakefield / Stiles&Riab
okobylko на 30 июня 2008 года, состав‑
ляли порядка 80 млрд рублей. По его
словам, активы и долги находятся и в
настоящее время в хорошем соотно‑
шении. Поэтому руководство компа‑
нии по‑прежнему рассчитывает занять
средства для инвестиций на фондовом
рынке.
А вот генеральный директор ниже‑
городской девелоперской группы «Сто‑
лица Нижний» Олег Сорокин скепти‑
чески отнесся к намерению компании
«Снегири Девелопмент» на фоне сни‑
жения спроса на коммерческую не‑
движимость приступить к реализа‑
ции очень затратного проекта. По его
выражению, такие планы – «деклара‑
ция хорошего настроения».

Нелегкая судьба девелопера

По словам главного экономиста УК
«Финам менеджмент» Александра Оси‑
на, еще в начале сентября банки кре‑
дитовали строителей и девелоперов
под 15 – 20 % годовых, а в начале но‑
ября – уже в среднем под 30 %. При‑
чем и такие дорогущие кредиты надо
еще поискать…
Уже известны случаи, когда управ‑
ляющие компании отказывались от
приобретения готовых объектов по
ранее оговоренной цене.
«Отказ управляющих компаний от
приобретения коммерческой недви‑
жимости можно объяснить тем, что
лопается «мыльный пузырь», кото‑
рый девелоперы надули еще до кри‑
зиса», – считает гендиректор управ‑
ляющей компании «Капиталъ ПИФ»
Роман Шемендюк, выступивший в га‑
зете «Коммерсантъ». «Компании бра‑
ли деньги для строительства в рос‑
сийских банках под 11 – 12 % годовых,
надеясь продать готовый объект инос‑
транным инвестфондам. Те, в свою
очередь, брали кредиты в западных
банках под 7 % годовых, инвестиро‑
вали здесь в коммерческую недвижи‑
мость под 12 % годовых и зарабаты‑
вали легкие деньги. Подобная схема
толкала цены вверх, но кризис нару‑
шил привычный ход вещей».
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Анализ ситуации на региональном рынке
девелопмента в связи с кризисной ситуацией

Елена Лисина,
заместитель директора Отдела
стратегического консалтинга
и оценки CB Richard Ellis

Гайк Папоян,
консультант по недвижимости,
отдел корпоративных услуг,
Москва и регионы, CB Richard Ellis
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Елена Лисина, заместитель директора от‑
дела стратегического консалтинга и оцен‑
ки CB Richard Ellis:
Влияние мирового финансового кризиса
сказалось на ситуации на рынке девелоп‑
мента как Москвы, так и регионов. Круп‑
ные девелоперские компании, как россий‑
ские, так и иностранные, замораживают
свои региональные проекты коммерческой
и жилой недвижимости, которые планиро‑
вались к реализации в ближайшие годы.
Это в первую очередь касается проектов,
по которым еще не были начаты строитель‑
ные работы (стадия проекта либо концеп‑
ции). По проектам, которые находятся в
стадии строительства, работы также при‑
останавливаются, и сроки сдачи объектов
переносятся минимум на полтора года.
Заморозка строительства крупных реги‑
ональных проектов связана, во‑первых, с
отсутствием достаточного количества собс‑
твенных средств у девелоперских компаний
при отсутствии финансирования, во‑вто‑
рых, с резким снижением спроса со сторо‑
ны потенциальных покупателей/ арендато‑
ров жилой и коммерческой недвижимости
как в Москве, так и в регионах.
Несмотря на олимпийский статус Сочи
ситуация на девелоперском рынке этого го‑
рода практически не отличается от ситуа‑
ции в других крупных российских городах.
В связи с ажиотажным вводом на рынок в
преддверии олимпиады большого коли‑
чества жилых и коммерческих проектов
на текущий момент произошло затарива‑
ние рынка, так как цены продажи / арен‑
дные ставки находятся на неоправданно
высоком уровне (средние цены как на ком‑
мерческую, так и на жилую недвижимость
в Сочи выше, чем в среднем по Москве).
Многие крупные региональные девелопер‑
ские компании замораживают свои проек‑
ты в Сочи. Однако по проектам, которые
находятся на завершающей стадии, строи‑
тельство не было приостановлено, так как
финансирование было привлечено ранее
по низким ставкам, но в то же время эти
проекты испытывают большие трудности с
привлечением арендаторов / покупателей.
Гайк Папоян, консультант по недвижимос‑
ти, отдел корпоративных услуг, Москва и
регионы, CB Richard Ellis:
На мой взгляд, рынок девелопмента в
большинстве регионов притормозит свое
развитие минимум на год. На это есть не‑
сколько причин:

Конечно же, финансовый кризис. Регио‑
нальные банки пострадали не меньше фе‑
деральных, а если учесть, что региональные
банки по активам меньше, чем федераль‑
ные, то на рынке кредитования остаются
федеральные банки и один-два системооб‑
разующих региональных банка (например,
ПриоВТБ, Саратовский банк, Уральский банк
реконструкции и развития, Северная казна и
т. д.). Банки после кризиса перестанут давать
деньги всем желающим, как это было послед‑
ние три года, а будут кредитовать только про‑
думанные, обоснованные проекты.
Рынок большинства городов-миллионников был перегрет во всех секторах. Единс‑
твенный сектор, который можно было
развивать в докризисный период, – это
складской. Во всех остальных сегментах
рынок был перегрет. Офисный рынок встал
еще в мае-июне 2008 года. Ставки были на‑
столько высоки, что арендаторы не могли
получить согласования на расширение сво‑
их площадей в регионе от головного офиса.
А местные компании никогда и не арендова‑
ли офисов класса «А». Владельцы зачастую
исходили из того, что в Москве «они» платят
по 3 тысячи долларов за 1 кв. м, так почему
в регионе не могут платить по тысяче. Са‑
мые яркие примеры – Новосибирск и Ека‑
теринбург. В первом порядка 50 % вакант‑
ных площадей, а в некоторых комплексах и
того больше, а во втором ставки настолько
высоки, что площади не могут найти сво‑
их арендаторов уже очень давно. В Екате‑
ринбурге все увлеклись саммитом ШОС,
который пройдет летом 2009 года, заявляя
огромные площади к его проведению. На са‑
мом деле, львиная доля не была бы построе‑
на и к концу 2009 года, даже если бы не было
кризиса. Близок к сдаче только HYATT, ко‑
торый после нескольких переносов сроков
должен открыться в январе 2009 года.
С рынка девелопмента уйдут непрофильные инвесторы, которые диверсифицирова‑
ли свой бизнес, желая заработать «легкие
деньги» на бурном развитии рынка. В ре‑
зультате они потеряли больше, чем приоб‑
рели. Соответственно, их хорошие проекты
будут выкуплены девелоперами, а плохие
так и останутся «недостроем» и отойдут бан‑
кам, которые выдали под их залог креди‑
ты. А банку останется только их выставить
на аукцион, чтобы продать и вернуть свои
деньги. Таким образом, профессиональные
девелоперы найдут для себя проекты и не
будут начинать новых еще какое‑то время.
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Унылая пора коммерческой недвижимости
Всю первую половину
2008 года, казалось,
ничто не предвещало
изменения благоприятной ситуации на
рынке коммерческой
недвижимости. Была
полная уверенность,
что впереди – дальнейшее развитие
отрасли. Но не
тут‑то было… Мы
попросили оценить
нынешний ступор на
рынке коммерческой
недвижимости директора Нижегородского центра научной
экспертизы Татьяну
Романчеву.

Все – своим чередом

По мнению г-жи Романчевой, иностранные
инвесторы, оценивая рынок коммерческой
недвижимости, ориентируются на три не‑
зыблемых критерия: население города долж‑
но быть не менее миллиона человек, доходы
населения – не ниже определенного уров‑
ня, и конкурентная среда – не плотная.
Нижний Новгород, к примеру, в очере‑
ди на иностранные инвестиции никогда не
был первым, утверждает г-жа Романчева.
Он всегда в планах девелоперов, использу‑
ющих иностранные инвестиции, шел вслед
за Казанью, Уфой, Краснодаром, Самарой
и другими «городами-миллионниками», ус‑
тупая им по доходам населения. Поэтому,
например, Mega и Metro Cash&Carry снача‑
ла активно строились не в Нижнем.
Игроками на рынке офисной недвижи‑
мости были в основном отечественные де‑
велоперы. Однако инвестиции преоблада‑
ли зарубежные. Объяснение этому простое:
окупаемость вложенного в офисную недви‑
жимость капитала была гораздо выше, чем
за рубежом. Доходность достигала 30% го‑
довых. Для сравнения, в Европе 10% счита‑
ется большой удачей.

А теперь пожалуйте вниз!

Татьяна Романчева,
директор Нижегородского центра
научной экспертизы
Учредитель и бессменный руководитель НЦНЭ с начала 2004 года.
Область деятельности компании – маркетинг, бизнес-планирование и брокеридж в недвижимости.
Окончила Нижегородский государственный технический университет.
В сфере недвижимости работает
12 лет. Выпускница программ IRAM
(США), IFL (Швеция). Бизнес-консультант Нижегородской гильдии
риэлторов.

Но вечного подъема быть не может, рынок
развивается синусоидально. Г-жа Роман‑
чева отмечает остановку роста арендных
ставок на рынке торговой недвижимости
в последние год-полтора. Внутри торговых
центров изменения были, происходила все
большая дифференциация ставок, но в це‑
лом рынок аренды как бы застыл на од‑
ном уровне. Такие же процессы происхо‑
дили и на рынке офисной недвижимости.
И все это еще до нынешнего кризиса лик‑
видности.
Сектора складской и гостиничной не‑
движимости можно смело, по мнению
г-жи Романчевой, называть «рынками не‑
сбывшихся ожиданий» – так мало было к
настоящему моменту реализовано из за‑
явленных проектов. В лучшем случае, про‑
центов двадцать.
В период кризисной неопределеннос‑
ти и на фоне оттока капитала с российс‑
кого рынка коммерческой недвижимости
началось замораживание крупных проек‑
тов. К примеру, под большим вопросом
строительство второй очереди нижего‑
родского Центра международной торговли.
«Полагаю, инвесторы, а они не нижегород‑
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ские, сейчас просчитывают возможнос‑
ти», – сказала Татьяна Романчева.

На фоне
умеренно-пессимистическом

Г-жа Романчева отмечает полную неопределен‑
ность с предположительными сроками запуска
заявленных, но пока «подвешенных» проектов
на рынке коммерческой недвижимости. Деве‑
лоперы ждут разрешения проблем в банковс‑
кой системе. Без возобновления стабильного
роста доходов населения оживления в недви‑
жимости также ожидать не приходится.
Многие строительные площадки сей‑
час предлагаются к соинвестированию или
продаже. Есть и потенциальные покупате‑
ли – те девелоперские компании, которые
за предыдущий благоприятный период на‑
копили достаточно денег.
Упадут ли цены на проекты? Утверди‑
тельно на этот вопрос, пожалуй, ответить
нельзя, считает г-жа Романчева. Видимых
причин для этого нет.
Наш эксперт полагает, что проекты,
строительство которых еще не началось,
будут отложены до лучших времен. Про‑
екты в завершающей стадии будут обяза‑
тельно сданы. Разумеется, наступит некий
застой на рынке. Но не стоит ожидать рез‑
кого обвала цен на таком инертном неэ‑
ластичном рынке, как рынок коммерчес‑
кой недвижимости.
В настоящее время рынок держится, как
она считает, за счет того, что деньги на за‑
вершение строительства объектов на фи‑
нальной стадии девелоперы находят на
внутреннем рынке – это те деньги, кото‑
рые были заработаны по итогам 2007 года.
А дальше видно будет.
Ситуация на рынке коммерческой не‑
движимости будет зависеть от того, как
вообще будет чувствовать себя в дальней‑
шем экономика в стране и мире. Татьяна
Романчева надеется, что к марту это бо‑
лее-менее станет ясно, и только к концу
2009 года можно будет в полной мере оце‑
нить, насколько «низко пали».
«Самый плохой прогноз длительности
кризиса предполагает года три ухудше‑
ния ситуации. Но вообще‑то я сторонник
умеренно-пессимистического прогноза,
поэтому думаю, что глубочайшего кризи‑
са по типу дефолта 1998 года не случится,
и застойные явления на рынках недвижи‑
мости не будут столь длительными», – ре‑
зюмирует Татьяна Романчева.
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«Интеллектуальный» офис:
«умные» здания завтрашнего дня
В России все больше
и больше офисных
центров класса «А»,
и в кризис их будущее под вопросом.
Но спрос на высшие
мировые стандарты
не спадет. «Марчмонт» попросил
Бориса Николаевича
Юрченко, генерального директора инвестиционной компании
«Лайнер», поделиться своим мнением,
каким будет «интеллектуальный» офис
в будущем.

Борис Николаевич Юрченко,
директор группы компаний
«Лайнер» (г. Челябинск)
Окончил Омский политехнический
институт (специальность технолога машиностроения), Южно-Уральский государственный университет
(факультет «Экономика и управление на предприятии»), Уральскую
академию государственной службы
(специальность «Антикризисное
управление»).
С 1991 года – генеральный директор
ООО «Южно-Уральская торговопромышленная компания». С 1993
по 2006 год работал генеральным
директором ОАО «Южуралвнешторг». Челябинскую группу компаний
«Лайнер» возглавляет с 2006 года.

Несмотря на то что 2008‑й был ужасным го‑
дом для девелоперов, мечты о лучшем не
улетучивались, и они двигали инноваци‑
онные процессы.

Какие послушные
коммуникации!

В настоящее время на российском рынке
недвижимости не существует общеприня‑
той трактовки понятия «интеллектуальное
здание». Справедливости ради добавим,
что и на Западе концепция постоянно ме‑
няется и дополняется. В современном пред‑
ставлении степень «интеллектуальности»
здания не определяется только техничес‑
ким оснащением.
Концепция «интеллектуального» здания
предполагает наличие системы управления
(building management system – BMS), кото‑
рая объединяет в единый информационный
узел все инженерные системы. А в совре‑
менных зданиях класса «А» и «В» насчиты‑
вается более 20 различных систем – элект‑
ричество, водоснабжение, теплоснабжение,
вентиляция, кондиционирование, освеще‑
ние и др. Благодаря этой системе всем мож‑
но управлять с единого пульта. На него же
поступает информация о неполадках. Так
как функционирование инженерных сис‑
тем автоматизируется, управляющей ком‑
пании требуется меньше персонала, и это
ведет к снижению затрат.
Системы здания можно программиро‑
вать на определенный режим работы в за‑
висимости от времени суток, погодных
условий, количества сотрудников в поме‑
щении и других факторов.
На Западе концепция «интеллектуально‑
го здания» развивается параллельно с иде‑
ей экологической безопасности как для его
обитателей, так и для окружающего про‑
странства. Там даже существует такое по‑
нятие, как «синдром больного здания». Так
говорят, когда материалы, из которых оно
построено, и неправильная работа инже‑
нерных систем негативно влияют на здоро‑
вье людей. В США, например, таких зданий
насчитывается до 30 %. По России таких
данных нет.

Полигон новых идей

Пожалуй, концепция «интеллектуального
здания» – не строго определенный набор
характеристик инженерии, а скорее, но‑
вый взгляд на технические возможности
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эксплуатации. Здесь предполагается пос‑
тоянное развитие и совершенствование
технологий. Система должна быть макси‑
мально гибкой, чтобы ее можно было рас‑
ширить и добавить новые элементы.
Современные технологии «интеллекту‑
ального» здания позволяют автоматизи‑
ровать практически любые инженерные
системы коммерческой недвижимости.
Однако, несмотря на явную привлека‑
тельность использования интеллектуаль‑
ных инженерных систем, объединенных
системой управления зданием, концепция
«интеллектуальнго» здания в России пока
реализована не более чем на 10 объектах.
Причин тому множество: отсутствие рос‑
сийской нормативной базы, стандартов и
специалистов-эксплуатационщиков таких
систем, а также низкий уровень информи‑
рованности девелоперов и строительных
организаций о возможностях интеллекту‑
альных технологий и др.

Интеллект
на службе экономии

В связи с этим можно утверждать, что
пока рано говорить о рынке управления
intelligent building в России. Собственно го‑
воря, в целом сам рынок управления не‑
движимостью у нас пока довольно мал.
Управляющие компании эксплуатиру‑
ют всего порядка 10 – 15 % объектов. Тех‑
ническим обслуживанием подавляющего
большинства объектов коммерческой не‑
движимости, как и встарь, занимается тех‑
нический персонал.
Вместе с тем, стоит отметить, что ры‑
нок управления недвижимостью быстро
развивается, а значит, будет расти и коли‑
чество «интеллектуальных» зданий, кото‑
рые также являются весьма привлекатель‑
ными для инвестиций. Можно говорить о
том, что лет через пять они появятся и в ре‑
гиональных центрах.
И, надо заметить, есть большие стиму‑
лы для строительства «интеллектуальных»
коммерческих объектов – в настоящее
время наблюдается постепенное насыще‑
ние рынка обычными офисными площадя‑
ми. Кроме того, введение ограничений по
энергоресурсам, рост тарифов будут спо‑
собствовать изменению психологии заказ‑
чиков, а соображения престижа со време‑
нем окончательно уступят место вопросам
экономической целесообразности.
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«Пузырь», который лопнул
Трудно предположить, что нынешняя
тяжелая ситуация
на рынке недвижимости стала для
аналитиков неожиданностью. Но, судя
по тому, как безмятежно девелоперы
наращивали обороты и брали все новые
займы где только
возможно, аналитики действительно
«проморгали». А уж
как старались понравиться миру руководители регионов с
их впечатляющими
проектами! Своим
мнением с нами поделились Джеральд
Гейдж, партнер Ernst
& Young по консультационным услугам
в области недвижимости в России и СНГ,
и Александр Ованесов, партнер компании Strategy Partners.
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– Ваши оценки перспектив на рынке недвижимости в ближайшем будущем? В
2008 году немногие эксперты предвидели, что «пузырь» на рынке лопнет, – почему? И был ли «пузырь»?
Джеральд Гейдж, партнер Ernst & Young по
консультационным услугам в области не‑
движимости в России и СНГ
Текущая ситуация на рынке, в первую оче‑
редь, обусловлена внешними по отноше‑
нию к России обстоятельствами, которых не
смогло предусмотреть большинство экспер‑
тов. Нехватка ликвидных средств, вызван‑
ная завершением операций по долговым
обязательствам, привела к утечке капита‑
ла за границу в наиболее надежные фонды,
продемонстрировав слабые стороны разви‑
вающейся экономики России. К их числу от‑
носятся недостаточно капитализированная
банковская система и зависимость фондо‑
вых рынков от иностранного капитала.
Внешняя стрессовая обстановка повлия‑
ла на то, что эксперты проглядели внутрен‑
ние проблемы. В результате Россия пережи‑
вает финансово-экономический кризис,
который, по моему мнению, может быть от‑
носительно непродолжительным и оказать‑
ся полезным для тех участников рынка не‑
движимости, которые способны адекватно
улавливать возникшие возможности.
Те, кто имеет доступ к наличному капи‑
талу и способнен проявить терпение в выбо‑
ре стоящих проектов и стратегии развития,
переживут сегодняшний кризис. Недвижи‑
мость – это долгосрочный актив, и качест‑
венные проекты недвижимости, как прави‑
ло, быстро не обесцениваются – в отличие
от ценных бумаг.
Меры по поддержанию ликвидности бан‑
ковской системы, предпринятые российс‑
ким правительством, а также правитель‑
ствами других стран, постепенно снимут
ограничения на рынке долгосрочного ссуд‑
ного капитала. Цены, возможно, изменятся
в некоторой степени, но, исходя из объема
инвестиций и ожидаемой прибыли, они бу‑
дут выгодными.
Александр Ованесов, партнер компании
Strategy Partners
Сравнение с пузырем легкообъяснимо, пос‑
кольку темпы роста спроса на жилье росли
до кризиса столь стремительно, что предло‑
жение не утруждало себя хоть сколько‑ни‑
будь приемлемым уровнем качества. О
каком качестве строительства можно гово‑
рить, если все уже продано на этапе нулево‑

го цикла? В этом и заключалась ранимость,
«пузыристость» рынка, с одной стороны. С
другой стороны, волны безумного роста по‑
рождали стремление девелоперов инвес‑
тировать в проекты в основном заемные
деньги – до 70 % и даже больше. От это‑
го возникал эффект пирамиды, и «МММ»
всуе сейчас упомянуть будет совсем не лиш‑
не. Думаю, ни для кого не секрет, что даже
многие крепкие, как казалось ранее, деве‑
лоперские компании в докризисные време‑
на не утруждали себя детальными эконо‑
мико-финансовыми расчетами, не говоря
уж об оценке рисков. Свою лепту внесли и
банки: сначала возвели девелоперов в ранг
приоритетных клиентов, закрывая глаза на
многие «скелеты в шкафах», а потом, когда
действительно нужна была помощь, мгно‑
венно перевели бедолаг в разряд изгоев и
чураются их, как чумы.
Что будет дальше? Я уверен, что рынок
будет расти. Кризисы приходят и уходят, а
фундаментальные факторы никуда не де‑
нутся. По обеспеченности жильем на душу
населения мы отстаем от развитых стран в
два раза (17 кв. м против 34 за рубежом), по
темпам строительства также отстаем почти
в три раза (0,35 кв. м на чел. в год против
1 кв. м в развитых странах). Это слишком
большой разрыв, поэтому рост неизбе‑
жен. Конечно, прирастать рынок будет, в
основном, в регионах. Нельзя забывать, что
правительство также будет поддерживать
рынок, так как объем жилищного строи‑
тельства – важный фактор экономичес‑
кого роста. Конечно, сокращение доходов
населения и ипотечного рычага со стороны
спроса и уход с рынка целого ряда игроков
из‑за кризиса со стороны предложения за‑
медлят и даже, возможно, на какое‑то вре‑
мя остановят рост. Но именно в жилищном
сегменте этот рост и возобновится быстрее
всего, как только появятся признаки оздо‑
ровления экономики и финансовой сфе‑
ры. Те, кто сможет выжить, в основном, за
счет поддержки властей, получат очень хо‑
роший плацдарм для рывка. Состав игроков
на рынке, конечно, поменяется, но в итоге
все мы должны выиграть. В плане качества
строительства, эффективности управления
компаниями и многого чего еще.

недвижимость

«Пиариться» или создавать условия?
– Многомиллиардные проекты в региональной недвижимости: расчет на «сумасшедшего» инвестора, презентация развитости региона или «бальзам на душу» амбициозным
губернаторам? Что компании-застройщики действительно ждут от властей?
Джеральд Гейдж, партнер Ernst & Young по
консультационным услугам в области не‑
движимости в России и СНГ
Да, местные чиновники начали конкури‑
ровать с целью привлечения инвестиций,
главным образом, используя крупные про‑
екты, но с меньшим количеством настоя‑
щих материальных стимулов. Намного
легче создать обманчиво привлекатель‑
ные презентации с пустыми обещаниями,
чем настоящую систему поддержки инф‑
раструктуры и реальные финансовые пре‑
имущества. Такие мероприятия, как меж‑
дународные отраслевые выставки MIPIM
(Франция, Канны) и Expo Real (Германия,
Мюнхен), – излюбленные площадки для
«рекламных акций» чиновников.
Привлекают инвестиции те регионы, ко‑
торые знают «золотое» правило недвижи‑
мости: «Что хорошо для бизнеса, хорошо
и для недвижимости». Истинно успешные
регионы сначала создают благоприятное
для бизнеса общественное мнение и ква‑
лифицированную рабочую силу. За расши‑
рением бизнеса и ростом уровня жизни на‑
селения естественным образом последуют
проекты недвижимости. Это ситуация вза‑
имного выигрыша.
Что застройщики ждут от региональных
властей? Им необходима поддержка мес‑
тных чиновников в получении участков,
разрешений на запланированные проек‑
ты; необходимы инфраструктура для раз‑
работки и эксплуатации, возможность обу‑
чать и где‑то селить конкурентоспособную

рабочую силу, наконец, надежное функци‑
онирование местных служб.
Такая деятельность местной админис‑
трации помогает создать лучшие условия
и для недвижимости, а качественный ры‑
нок недвижимости привлекает больше вы‑
годных сделок для чиновников. Этот при‑
нцип лежит в основе любого успешного
общества.
Александр Ованесов, партнер компании
Strategy Partners
Я думаю, именно в регионах скоро и будут
реализовываться миллиардные проекты в
области недвижимости. Рынок созрел для
того, чтобы в каждом регионе был хотя бы
один мегапроект. Чего здесь больше – эко‑
номики или «понтов» (читай – имиджа)?
Да какая, собственно, разница? Все инвес‑
торы – люди немножко сумасшедшие, пос‑
кольку риски в мегапроектах всегда очень
велики. Тем более, если этого никто еще в
регионе не делал. С другой стороны, пер‑
вый снимает все сливки. Если в центре го‑
рода поставить сногсшибательный обще‑
ственно-торговый комплекс, другим таким
объектам в городе просто не хватит мес‑
та. Однако никакой инвестор не пойдет в
регион, если там нет условий для бизне‑
са и крупных инвестиций. Вменяемый гу‑
бернатор и местные административные
риски – ведущие факторы, которые учи‑
тывают девелоперы, замысливая такие
проекты. Так что все здесь взаимосвязано.
Хочешь блеснуть – создай условия. Будут
и имидж, и бальзам, и реальные деньги.

Джеральд Гейдж,
партнер Ernst & Young
по консультационным услугам
в области недвижимости
в России и СНГ
С ним можно связаться в Москве по
тел. 8 (495) 755 9681 или эл. почте:
Gerald.Gaige@ru.ey.com

Александр Ованесов,
партнер компании Strategy Partners
39 лет, в управленческом консалтинге с 1994 года. Ключевая специализация – разработка корпоративной
стратегии. Член совета директоров
группы компаний «ЭКСМО». Разработчик уникальной методологии
проектирования и оптимизации
бизнес-моделей и организационных
моделей холдинговых и диверсифицированных компаний

Перемены не за горами
Павел Солодкий, руководитель нижегородской УК «Региональный центр международной торговли»
(комментарий публикуется по согласованию с газетой «Биржа плюс свой дом»):
«Банковский кризис не дает девелоперским компаниям возможности кредитоваться. Как долго это продлится? Может
быть, полтора-два года, но однозначно, ряд компаний обанкротится, потому что девелоперские проекты осуществляются обязательно при условии кредитования. Вообще, аналитики говорят, что около 40 % девелоперского рынка
обновится, даже крупные игроки очень серьезно могут пострадать».
Владимир Пантюшин, директор по России и СНГ отдела экономических и стратегических исследований Jones Lang LaSalle:
«Результаты нашего анализа показывают, что Россия остается крайне привлекательным адресом для инвесторов в
коммерческую недвижимость. С учетом активного выхода на рынок качественных объектов возможности найти
выгодные вложения продолжают расширяться. При этом доходности во всех сегментах недвижимости превышают
уровни большинства европейских стран. Мы считаем, что в результате глобального кризиса инвесторы смогут в ближайшие месяцы подбирать объекты с весьма привлекательным сочетанием цены и качества».
MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009
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недвижимость

«Падения цен на жилье,
ожидаемого многими, не будет»
Своими наблюдениями за реалиями
рынка недвижимости с читателями
журнала делится
заведующий кафедрой маркетинга и
кафедрой венчурного
менеджмента госуниверситета «Высшая
школа экономики»
профессор Эдуард
Фияксель.

Эдуард Фияксель,
д. э. н., профессор, заведующий
кафедрой маркетинга и кафедрой
венчурного менеджмента
госуниверситета
«Высшая школа экономики»
С 2000 года – президент ГК «Нижегородский проект», с 2006 года – президент Ассоциации бизнес-ангелов
Приволжского федерального округа
«Стартовые инвестиции»
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– Эдуард Аркадьевич, насколько серьезно, на Ваш взгляд, кризис затронет рынок коммерческой недвижимости?
На рынке коммерческой недвижимости
возникает, с моей точки зрения, реальная
кризисная ситуация. Инвесторы стреми‑
тельно теряют интерес к новым проектам,
достраиваются только здания в завершаю‑
щей стадии возведения.
Количество арендаторов в офисных и
торговых центрах неминуемо резко сокра‑
тится. Сократятся соответственно объемы
арендных платежей. Неслабый кризис за‑
тронет все виды коммерческой недвижимос‑
ти – появится явный избыток свободных
площадей. До кризиса спрос на этом рынке
в целом по России превышал предложение.
Спрос сейчас упадет, и тогда мы поймем, на‑
сколько: до уровня предложения или ниже.
Вполне допускаю, что ниже. Потребность
экономить на всем заставит компании сни‑
мать более дешевые и не такие просторные
площади: переоборудованные квартиры, по‑
луподвальные и подвальные помещения и
т. п. Примечательно, что уже есть случаи пе‑
ревода нежилых помещений в жилые. Хотя
еще недавно тренд был обратным.
Арендная плата коммерческих площадей
росла все последние годы, и такой тренд
привлекал инвесторов. В Москве, к приме‑
ру, уже наблюдается избыток высококлас‑
сных офисных площадей, в Нижнем Новго‑
роде пока проблема иного свойства: не так
много предпринимателей, готовых платить
высокую арендную плату за офисы в центрах
класса «А». Часть арендаторов пытается дого‑
вориться с владельцами офисов о заморажи‑
вании или даже понижении арендной платы.
Снижение уровня арендных платежей – сиг‑
нал для инвесторов: коммерческая недви‑
жимость уже не столь прибыльное дело, как
прежде. Отток инвестиционных капиталов с
этого рынка, стало быть, неминуем.
– На рынке жилой недвижимости произойдет то же самое?
На рынке жилья количество предложе‑
ний и прежде, и сейчас было и остается су‑
щественно меньше спроса. Как бы то ни
было, в настоящее время и на этом рын‑
ке мы наблюдаем застой: жилье покупают
очень мало. Из-за кризиса банки приоста‑
новили ипотечные программы, перестали
кредитовать застройщиков, да и клиенты
достаточно напуганы непредсказуемостью
ситуации и придерживают деньги.

Стройки с выполненными объемами ме‑
нее 60 – 70 процентов будут остановлены.
Потом дома будут достраиваться, но в бли‑
жайшие два-три года застройщики практи‑
чески не будут осваивать новые площадки.
Фактически, учитывая ослабление рубля
и инфляцию, стоимость жилья на рознич‑
ном рынке неукротимо снижается: к при‑
меру, с сентября по ноябрь 2008 года умень‑
шение составило более 15 процентов.
Однако с уверенностью можно сказать,
что на потребительском рынке падения
цен на жилье, ожидаемого многими, не бу‑
дет. Особенно на новостройки. Хотя из‑за
того, что рубль слабеет по отношению к
доллару, стоимость жилой недвижимос‑
ти «в инвалютном эквиваленте» снижает‑
ся. Не исключаю, что подобная ситуация
заставит продавцов снова перейти на рас‑
четы в иностранной валюте, чтобы стаби‑
лизировать видимый ценовой уровень. И,
судя по всему, глубокого кризиса на рын‑
ке жилья не произойдет.
После того как экономика достигнет
«дна» и снова станет подниматься, оживит‑
ся и рынок жилья, а значит и цены пойдут
вверх. А может быть, даже и в какой‑то миг
взлетят, если инфляция усилится, а рубль
продолжит слабеть по отношению к дол‑
лару. Ведь в России долго еще будет выгод‑
но вкладывать деньги в недвижимость – в
отличие от Запада, добавлю, где переизбы‑
ток недвижимости.
– Сумеем ли мы в условиях кризиса справиться с задачей строительства спортивных спутников олимпийского Сочи?
Понятно, что ближе к 2014 году макро‑
экономическая ситуация изменится. Но до‑
жидаться «потепления» в экономике в дан‑
ном случае нельзя – слишком большие
объемы строительства необходимо выпол‑
нить в срок.
Думаю, власти постараются подсокра‑
тить расходы: откажутся от каких‑то «из‑
лишеств», но то, что объективно необ‑
ходимо, будет выполнено. Несомненно,
изменятся пропорции частно-государс‑
твенного партнерства, бизнес будет учас‑
твовать в инвестировании олимпийских
объектов в меньшем объеме, чем было за‑
планировано. Соответственно, государс‑
тву придется потратить больше средств,
чем было первоначально предусмотрено.
Но олимпийские проекты, уверен, будут
завершены в срок.

Построение оптимальной структуры регионального
бизнеса – современный вызов для бизнеса в регионах
логообложения для работы с юридическими и физическими лицами.
Кроме того, традиционные для малого и среднего регионального бизнеса
способы оптимизация налогообложения, проводимые через компании-сателлиты или ЧП, сегодня в принципе
применяться уже не могут.
С другой стороны, в последние годы
в российских регионах наблюдается усиление конкурентной борьбы за
счет прихода различных инвесторов,
что ставит перед малым и средним региональным бизнесом новые задачи
эффективной работы в изменившихся, часто не в их пользу, условиях.
Какое бы стратегическое решение
в новых условиях ни принял собственник, очевидно, что имеющаяся
неструктурированная схема бизнеса является тормозом для дальнейшего развития и нуждается в оптимизации.

Оптимизация бизнеса представляет
собой его структурирование в части:
66 организационной – виды, целисоздания, система налогообложения юридических лиц и ЧП в схеме бизнеса;
66 финансовой – финансовые потоки на основании договорных отношений между участниками в
схеме, определения профильных
и непрофильных активов при необходимости;
66 налоговой – определение центров
затрат и прибыли, выбор тактических и стратегических направлений
налоговой оптимизации;
66 инвестиционной – определение
наиболее эффективных направлений развития бизнеса, расчет необходимых вложений, выбор оптимальной формы инвестиций.
Следующей за оптимизацией бизнеса стадией является реализация выбранной инвестиционной схемы.

Реклама

Прозрачность эффективного бизнеса
является основным условием вложения инвестиций. Даже если ваш бизнес не предполагает получения инвестиций со стороны, вы как владеющий
собственник должны прекрасно ориентироваться в его структуре. Практика показывает, что на этапе быстрого
роста, диверсификации направлений и подразделений, простая поначалу структура бизнеса усложняется
и становится недостаточно прозрачной, прежде всего для самого собственника.
Как обычно, для ведения основного бизнеса на протяжении 10 – 15 лет
развития организационная структура бизнеса усложняется набором
юридических лиц различной организационно-правовой формы, некоммерческими организациями и
частными предпринимателями, которые имеют различные системы на-

ПРАКТИКА УСПЕХА
Профессиональная ответственность застрахована
Выкуп земельного участка, в том
числе в льготном порядке.
Перевод земель
сельхозназначения в иные
категории.

Тел.: (831) 416-33-34, 416-33-93

Купля-продажа, реорганизация бизнеса в холдинг.
Правовое сопровождение проектов, инвестиций.
Комплексное абонентское обслуживание корпоративных клиентов.
Правовая защита, вывод, возврат активов.
Судебные споры с налоговыми органами.

tm-serv@sandy.ru, www.tm-service.nnov.ru

Март

Британский Barclays Bank приобретает Экспобанк по цене, в четыре раза
превышающей капитал российской кредитной организации

Апрель

По сообщению ЦБ РФ, чистый приток капитала в Россию в апреле составляет не
менее 20 млрд долларов

Май

Банк международного сотрудничества – дочерняя структура Первого чешскороссийского банка – открывается в Чехии. Это первый российский банк,
получивший лицензию «с нуля» на открытие филиала в Евросоюзе.
Royal Bank of Scotland (RBS), второй по величине британский банк, объявляет о своем
выходе на российский рынок

Июль

Министр финансов РФ Алексей Кудрин заявляет, что золотовалютные резервы
России не потеряли ни цента и государство вкладывает средства в самые надежные
компании США, которым, несомненно, будет оказана государственная поддержка

Банки
и финансовые услуги
Август

Грузино-осетинский конфликт серьезно сказывается на российском фондовом
рынке. Иностранные предприятия выводят не менее 20 млрд долларов из страны,
капитализация российского фондового рынка снижается с 1,1 трлн долларов до
менее 1 трлн долларов после конфликта

Сентябрь – октябрь

Всемирный финансовый кризис бьет по банковской системе России. По оценкам
экспертов, санация в России может понадобиться от 20 до 40 банкам, а почти
половина ипотечных кредитов может оказаться рискованными. Увеличивается
объем задолженности по заработной плате на 2,1 % с 1 сентября до 1 октября

Ноябрь

Дмитрий Медведев подписывает изменения в Налоговый кодекс о снижении налога на
прибыль с 24 до 20 процентов. Дефицит бюджета, оценивающийся в 400 миллиардов
рублей, правительство планирует возместить за счет резервных фондов.
Начинается неуклонное снижение курса рубля. Для поддержания курса тратится
резервный фонд, банкам обещают миллиардную помощь

Декабрь

Международные резервы РФ увеличиваются на 140 млрд рублей после снижения на
98 млрд рублей в ноябре, однако падение мировых цен на нефть ниже отметки 50
долл. / баррель создает серьезный дефицит бюджета 2009 г.
Рубль продолжает падение до 29/долл., к середине месяца стабилизируется на 27,5/долл.
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Худшие времена пока еще не пройдены
О том, что и в России тоже кризис, не принято громко говорить. Лишь 12 декабря, когда
кризис уже минимум два месяца творил свое «черное дело», замглавы Минэкономразвития
Андрей Клепач «потряс» мир признанием: «В России началась рецессия». Весьма неожиданная новость. И, тем не менее, нельзя не сказать, что даже к концу 2008 года еще не было
ясно, шторм какой силы разгуляется, и «дно» не просматривалось. Но по‑прежнему есть
надежда на то, что последствия не будут катастрофичными для российской экономики.
Всю осень 2008 года финансовые власти предпринимали все новые и новые попытки стабилизировать финансово-кредитный рынок.

Кризис доверия

Не надо быть профессиональным фи‑
нансистом, чтобы понять, что на рын‑
ке банковских услуг поселилось недо‑
верие. Банки не доверяют друг другу,
клиентам, государству. Последние
платят им тем же. В результате резко
уменьшился рынок кредитования, вы‑
росли процентные ставки, а государс‑
тво грозит санкциями тем банкам, ко‑
торые скупают валюту и выводят ее за
рубеж вместо того, чтобы кредитовать
реальный сектор экономики.
Перед предприятиями и граждана‑
ми замаячил призрак 1998 года. Десять
лет – слишком малый срок, чтобы за‑
былись инфляция, рост в десятки раз
стоимости жилья, резкие скачки курса
рубля и другие «неприятности».
Российским банкам сейчас жиз‑
ненно необходимы вклады, срочно,
чем больше, тем лучше. А сбереже‑
ния у граждан России есть, немалые,
и в любом случае они будут расти. Од‑
нако граждане не знают, чего ждать в
будущем от власти и бизнеса, от кур‑
сов валют, золота, стоимости недви‑
жимости, и начинают складывать сбе‑
режения «под матрас».
По данным ЦБ, отток вкладов из
банков в октябре составил более 6 %.
Причем с рублевых счетов граждане
забрали 447 млрд руб., а на валютных
счетах стало на 92,4 млрд руб. боль‑
ше, чем в сентябре. То, что граждане
забирали со счетов преимущественно
рубли, логично в условиях мягкой де‑
вальвации отечественной валюты, от‑
мечают эксперты. По данным ЦБ, на 1
ноября общий объем вкладов в России
составлял 5,9 трлн руб.
С 1 по 25 ноября отток средств с де‑
позитов не превысил 0,5 %, что в де‑
нежном выражении составляет менее
30 млрд руб. Власти рассчитывают,
что, несмотря на плавную деваль‑
вацию рубля, в дальнейшем отток
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средств граждан из банков сменится
их притоком.
По мнению экспертов, население
поверило в систему страхования вкла‑
дов и пока находится в ожидании того,
как будут разворачиваться события
дальше – в 2009 году. Главный эко‑
номист Альфа-банка Наталия Орлова
считает, что снижение оттока до от‑
метки в 0,5 % – это уже свидетельс‑
тво стабилизации.
В свою очередь, замгендиректора
компании «ФинЭкспертиза» по работе
с кредитными организациями Наталья
Борзова настроена более критически.
«Ситуация меняется довольно быст‑
ро, и если она будет ухудшаться – то
есть сокращение рабочих мест будет
нарастать, а рубль продолжит паде‑
ние, – отток продолжится с новой си‑
лой. Поэтому говорить о наличии ка‑
кой‑либо положительной тенденции
пока не приходится», – считает она.
К тому же, повысить доверие вклад‑
чиков властям уже нечем, основные
меры вроде увеличения максимально‑
го страхового возмещения по вкладам
до 700 тыс. рублей приняты. Теперь
главное, чтобы правительство поста‑
ралось не допустить ухудшения ситу‑
ации с банковской ликвидностью и ис‑
полнением банками обязательств.

Центробанк

С 1 декабря Банк России повысил став‑
ку рефинансирования на один про‑
цент до 13 %, говорится в сообщении
ЦБ РФ. Официальное объяснение:
«ставка увеличена в рамках мер, на‑
правленных на снижение уровня отто‑
ка капитала из России и сдерживание
инфляционных тенденций».
Политика увеличения стоимости
денег с одновременным ослаблени‑
ем рубля, на первый взгляд, кажется
противоречивой, поскольку одновре‑
менно стимулирует и тормозит эко‑

Владимир Путин,
Председатель Правительства
РФ (стенограмма выступления по ТВ 4 декабря 2008 г.):
«Банки – это кровеносная система
любой экономики. Мы должны
помнить негативные последствия
прежних лет. Негативные последствия кризиса прежних лет, например, 1998 года. Когда рухнула вся
банковская система. Мы, конечно,
такого допустить не можем.
Потому что за банками стоят не
только предприятия реального сектора экономики. За банками стоят
миллионы вкладчиков, граждан
Российской Федерации, которые
заинтересованы в том, чтобы
банковские учреждения работали
ритмично и у них было достаточно ликвидности для того, чтобы
обеспечивать интересы граждан.
Именно для этого мы направляем
огромные средства в банковский
сектор. Мы уже называли эту цифру – примерно около 5 триллионов рублей».
номику. На это обратили внимание
эксперты, комментировавшие собы‑
тие. Ведь рост ставок снижает потре‑
бительскую и инвестиционную актив‑
ность внутри страны, а девальвация
рубля помогает развитию компанийэкспортеров, поскольку компенсирует
их потери от падения цен на сырьевые
товары. Однако забота об инвестициях
и оживлении экономики для ЦБ отош‑
ла на второй план, поскольку главной
проблемой стало бегство капитала.
Между тем, с августа по начало
декабря 2008 года валютные резер‑
вы России сократились на четверть
до 440 млрд долларов (по официаль‑
ным данным от 12 декабря). Всю осень
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2008 года Банк России тратил между‑
народные резервы на поддержание вы‑
сокого курса рубля на российском ва‑
лютном рынке.

Денег много не бывает

Для поддержания ликвидности рос‑
сийских банков правительство при‑
няло решение разрешить Центробан‑
ку размещение значительных средств
в виде кредитов в нескольких крупных
государственных банках – Сбербан‑
ке, ВТБ, Внешторгбанке, Газпромбан‑
ке. Они обязывались поддерживать
ликвидность межбанковского рынка.
Правительство и ЦБ в октябре приня‑
ли решения о выделении субордини‑
рованных кредитов (на 11 лет под 8 %
годовых) этим банкам на сумму поч‑
ти 1 трлн руб. Часть средств была пе‑
речислена банкам немедленно, всего
же к декабрю стало известно о выде‑
лении около 500 млрд рублей.
Кроме этого, в практику осенью
2008 года вошли аукционы для ком‑
мерческих банков, подавших заявки
на краткосрочную финансовую подде‑
ржку. Процентная ставка по ним уста‑
новлена в размере 12% годовых, переда‑
ет Прайм-ТАСС. Такие ставки в среднем
в два раза ниже ставок, установивших‑
ся в это время на «межбанке».
Но не всем это помогло. По дан‑
ным аналитического центра «Экс‑
перт-Урал», за октябрь совокупные
активы 60 крупнейших самостоя‑
тельных банков Урала и Западной
Сибири (без учета Ханты-Мансий‑
ского банка и Сургутнефтегазбан‑
ка) уменьшились на 15 млрд рублей
(3 %), кредитный портфель предпри‑
ятиям – на 4,2 млрд рублей (2 %),
населению – на 3,2 млрд рублей,
вклады физлиц – на 22 млрд рублей
(11 %). Собственные средства банков
выросли всего на 1 млрд рублей. Та‑
ковы последствия первой волны фи‑
нансового кризиса, пришедшейся на
сентябрь–октябрь 2008 года.

Рынок кредитования

Финансовый кризис осенью 2008 года
начал сказываться на платежеспособ‑
ности заемщиков – объем просро‑
ченной задолженности по розничным
кредитам стал расти вдвое быстрее,
чем до кризиса – на 6 % в месяц. Об
этом сообщила газета «Коммерсан‑
тъ», опираясь на данные российс‑
кой отчетности, предоставленной 32
банками. Если тенденция сохранит‑
ся, в 2009 году розничное кредитова‑
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ние станет убыточным бизнесом для
банков.
Наиболее сильно пострадало ипо‑
течное кредитование, которое едва
начало развиваться. По данным Бан‑
ка России на 1 октября, объем задол‑
женности граждан по ипотечным кре‑
дитам оценивался в 974,5 млрд руб.
Те банки, которые не прикрыли сов‑
сем ипотечные программы, сильно
ужесточили требования к заемщикам
и подняли в среднем в полтора раза
кредитную ставку. Растет просрочен‑
ная задолженность банкам и юриди‑
ческих лиц. Взлет наблюдался еще в
октябре. По данным ЦБ, просроченная
задолженность компаний банкам вы‑
росла за этот месяц на 35,9 %.
Кризис отобрал у российского биз‑
неса привычные и еще недавно весьма
доступные источники финансирова‑
ния. Те предприятия, которые оста‑
лись без заемных средств, будут сни‑
мать деньги на текущую деятельность
с депозитов, что приведет к их даль‑
нейшему уменьшению, прогнозируют
эксперты. Не каждое предприятие мо‑
жет себе позволить кредит под 20 – 30
процентов годовых.

Когда финансы
поют романсы…

К началу декабря 2008 года финан‑
совый кризис не смогли пережить
уже семь банков, и, судя по всему,
это только начало. В ноябре Центро‑
банк аннулировал лицензию Между‑
народного солидарного банка (МСБ),
а у Эконацбанка и Мира-банка лицен‑
зии еще раньше были отозваны. Эко‑
нацбанк оказался неспособным удов‑
летворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и осущест‑
влять обязательные платежи, а Мирабанк лишился лицензии «в связи с по‑
терей ликвидности».
ЦБ также отозвал лицензии у банков
«Премьер», «Евразия-центр», Русского
банкирского дома и Юнитбанка.
Эксперты не сомневаются, что в
ближайшие месяцы многие мелкие
игроки уйдут с рынка, особенно те из
них, что развивали розничное направ‑
ление. «У них просто не хватит лик‑
видных активов, чтобы переварить
резкий отток средств», – объясняют
эксперты.
На фоне дефицита ликвидности
развивается процесс слияний и пог‑
лощений в банковском секторе. В на‑
чале декабря объявили о своем объ‑
единении МДМ-банк и УРСА банк.

Станислав Белковский,
руководитель Института национальной стратегии (из интервью РИА «Новый Регион»):
«Сегодня мы видим, что система
потребительского и ипотечного
кредитования начинает разваливаться: банки и торговые сети
приостанавливают выдачу потребительских кредитов. На очереди,
очевидно, кризис ликвидности
малых и средних банков. Эти три
фактора очень серьезным образом
ударят по экономическому положению миллионов российских
семей – в отличие от индекса РТС,
о котором большая часть россиян
ничего не знает».
Егор Гайдар, руководитель
Института экономики переходного периода (из доклада
«Состояние мировой экономической конъюнктуры и перспективы экономической политики
России», сделанном на ученом
совете 23 января 2008 г.):
«Если экономический рост упадет с
нынешних 7 % до 2 – 3 % ВВП, да еще
возникнет угроза девальвации рубля, то власть может начать искусственно стимулировать экономику
за счет увеличения госрасходов и
поддерживать рубль из накопленных золотовалютных резервов.
Сочетание этих мер будет иметь
катастрофические последствия».
Гарегин Тосунян,
президент Ассоциации российских банков («Комментарии.ру»):
«Когда ЦБ дает банкам ресурсы
под более высокие проценты, он
провоцирует инфляцию, поскольку затем банки кредитуют предприятия под еще более высокие
проценты, и это сказывается на
цене конечного продукта. Наивно
думать, что дорогие кредиты сократят количество денег в обороте
и инфляцию. В конце концов, цену
денег (проценты по кредитам)
можно поднять до такой степени,
что в обороте останется три рубля,
и тогда инфляции не будет, но и
ничего не будет – ни производства, ни рынка…»
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Капитал объединенного банка соста‑
вит 72 млрд рублей, что сделает но‑
вую кредитную организацию крупней‑
шей частной финансовой структурой
в России по этому показателю. Акти‑
вы нового банка превысят 520 млрд
рублей – второе место в России (без
учета банков, контролируемых госу‑
дарством и иностранцами). Банк так‑
же станет третьим после подконтроль‑
ных государству Сбербанка и ВТБ по
размеру сети – около 500 отделе‑
ний.
«В текущей кризисной ситуации
крупному банку с диверсифициро‑
ванной клиентской базой гораздо
проще выжить, чем двум менее круп‑
ным», – сообщил «Эксперту Online»
начальник аналитического отдела УК
«Капиталъ» Сергей Карыхалин. Он
считает, что в ближайшее время «мы

увидим еще много подобных слия‑
ний». Те же, кто промедлит, могут про‑
считаться и в результате просто будут
куплены за копейки.
Несомненно, популярным станет и
такой способ спасения от последствий
кризиса, как сделка купли-продажи.
В начале декабря крупнейший в Рос‑
сии частный Альфа-банк распростра‑
нил информацию о начале проведения
сделки по приобретению уральского
банка «Северная казна». Вскоре этот
бренд с банковского рынка исчезнет,
а сам банк будет работать под краснобелыми цветами Альфа-банка, кото‑
рому отойдет пакет акций «Северной
казны» более чем в 75 процентов.
Подобными сделками на банковс‑
ком рынке к концу 2008 года уже ни‑
кого удивить было нельзя. Россель‑
хозбанк купил второй по величине в

Пензенской области банк «Тарханы»,
Промсвязьбанк – один из крупней‑
ших ярославских банков – Ярсоц‑
банк, а также банк «Нижний Новго‑
род».
Государс тв енная корпорация
«Агентство по страхованию вкла‑
дов» (АСВ) и Центробанк России на‑
чали отрабатывать порядок финансо‑
вого оздоровления банков в рамках
выделенных для этого 200 млрд руб‑
лей бюджетных средств. Судя по все‑
му, решено одни проблемные банки
без проволочек ликвидировать, дру‑
гие – спасать. По словам предста‑
вителей АСВ, спасать будут не всех,
а лишь «социально и экономически
значимые банки». Общим ориенти‑
ром, по которому им будет оказана
поддержка, станет список 200 круп‑
нейших банков.

Анатолий Чубайс: «Сегодня есть все для того,
чтобы кризис предотвратить»
В ходе визита в Южную Корею в октябре 2008 года генеральный директор госкорпорации
«Роснано» Анатолий Чубайс дал интервью южнокорейской прессе. В нем он высказал свое
мнение о сложившейся в настоящее время ситуации на мировых финансовых рынках. На
фоне уныния большинства экспертов его высказывания звучали вполне оптимистично.
Хотя, может, только потому, что на дворе был еще октябрь…

«В том, что это серьезно, уже нет ника‑
ких сомнений. Фактически общепри‑
знано, что это самые глубокие миро‑
вые потрясения со времен Великой
Депрессии в 1929 – 1933 гг. Очевидно,
что кризис еще не завершен. Нас ждут
новые драматические события, связан‑
ные с банкротством крупных финансо‑
вых институтов. Нас ждут потрясения
не только в финансовой сфере – оче‑
видно, что эти потрясения переки‑
нутся на реальный сектор. Нас точно
ждет сокращение темпов роста миро‑
вой экономики, рецессия в некоторых
европейских странах и, возможно, в
США. В моем понимании, мы еще не
достигли «дна». Если говорить о кон‑
кретных причинах, то экономический
кризис рожден в США, это очевидно.
Но если говорить об этом на более
фундаментальном уровне, мне кажется,
что сегодня правильно говорить о том,
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что основы конструкции мировой фи‑
нансовой и экономической систем тре‑
буют перестройки. Это основы, которые
были заложены после Второй мировой
войны, когда США и Европа фактичес‑
ки руководили миром в экономическом
смысле и могли, собственно говоря, ре‑
ализовывать свой потенциал.
После этого были 40 лет «холод‑
ной войны» и поражение коммунис‑
тов. К сожалению, США извлекли из
этого ошибочный вывод, заключаю‑
щийся в том, что они победили свое‑
го главного противника и что теперь
они самые мощные. Совершенно оче‑
видно, что сегодня не может быть од‑
ной страны в мире, которая им руково‑
дит, нет ни одной мировой проблемы,
которую могла бы решить одна стра‑
на. В конечном итоге, если США в сере‑
дине 40‑х годов прошлого века имели
под 50 % мирового ВВП, то сейчас на

них приходится чуть больше 25 %. Се‑
годня американцы не единственные,
есть ряд других динамично развива‑
ющихся стран: Китай, Россия, Корея,
Бразилия, Индия и т. д. Поэтому миро‑
вая финансовая и экономическая сис‑
темы требуют пересмотра».
На вопрос журналиста о влиянии мирового финансового кризиса на экономику
России Анатолий Чубайс высказал мнение, что ситуация сегодня кардинально
отличается от кризиса 1998 года.
«В 1998 году внешний долг России
составлял 150 млрд долларов, сегод‑
ня – 50 млрд долларов. Золотовалют‑
ный резерв в 1998 году был 3 млрд, а
сегодня – 550 млрд (на момент интервью – прим. ред.). Совсем разные
ситуации. Сегодня есть все для того,
чтобы кризис предотвратить».
Публикуется по тексту
официального сайта ГК «Роснано»
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От российского правительства ждут решений
Почему в России и
мире происходит
этот кошмар? И,
что важнее, как
противостоять
шторму? Эти вопросы сегодня задают
многие. Мы пригласили двух видных
нижегородских экономистов, Кендрика
Уайта и Константина Пигалова, поразмышлять о возможных ответах.

Кендрик Уайт,
генеральный директор OOO
«Марчмонт Капитал Партнерс»

Константин Пигалов,
руководитель отдела консалтинга
OOO «Марчмонт Капитал
Партнерс»

– Почему кризис в США так задел Россию
со всеми ее золотовалютными запасами?
Кендрик Уайт отметил, что в россий‑
ской прессе кризис представлен на 75 %
«импортированным». Не совсем так, счи‑
тает он. Во многом, по мнению эксперта,
это собственное российское творение, «со‑
тканное» из возросших политических рис‑
ков 2008 года. Жесткие «врачебные» меры в
отношении ТНК-BP, «Мечела» и ряда других
компаний подтолкнули инвесторов к мыс‑
ли, что в России без связей «наверху» де‑
лать бизнес нельзя. Затем случилась война
с Грузией, усилив напряженность и усугу‑
бив страхи инвесторов. А рынок все падал.
Г-н Уайт считает, что с мая, когда российс‑
кий рынок был на пике, инвесторскую базу
сокращали политические риски. Обвалы в
сентябре и октябре уже больше имели от‑
ношение к кризису ликвидности в США,
глобальной рецессии и снижению спроса
на сырье, но эти факторы лишь дополняли
политические.
Другой фактор – падение цен на нефть,
убежден эксперт, поскольку «сырьевая»
экономика не может не реагировать на
прорыв двух психологически важных уров‑
ней поддержки – 100 и 80 долларов за бар‑
рель – за период с июля. Пробив уровень
поддержки тренда в 80 долларов, цена мо‑
жет падать уже беспрепятственно – что
мы сегодня и наблюдаем, добавил он.
Константин Пигалов видит две причины
«бегства капитала» осенью 2008‑го. В пер‑
вую очередь, усиление недоверия инвес‑
торов к «запятнавшим себя» финансовым
инструментам и утрата деловой привле‑
кательности России за счет политических
рисков вследствие некоторого «закручива‑
ния гаек». Инвесторы поежились, увидев
возможности государственного влияния на
рыночные процессы. Кроме того, на рынке
было много спекулятивного капитала, счита‑
ет г-н Пигалов, который был выведен из Рос‑
сии при первых признаках недуга. А вторая
причина – банковский кризис. Ведь обеспе‑
чением займов служили акции кредитуемых
предприятий. Сейчас банки избавляются от
акций по дисконтированной цене.
Г-н Пигалов подчеркивает, что это еще
не экономический кризис, а кризис бан‑
ков и фондового рынка. Резервы у страны
пока есть. Самое неприятное, считает эк‑
сперт, – это замедление экономического
роста и сворачивание программ развития.
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– Каким отраслям придется совсем
туго, а какие справятся с кризисом легче?
Кендрик Уайт уверен, что сырьевым
секторам придется тяжело. Вместе с углуб‑
лением рецессии остановится строитель‑
ство – не только в недвижимости, кото‑
рая и без того пострадает сильно, но и для
нужд промышленного производства. «Рост
зарплат прекратится. Из-за этого, не исклю‑
чено, упадет спрос на роскошь. В дорогие
рестораны и за дорогими авто ходить будут
меньше, сосредоточившись на вещах, необ‑
ходимых для дома», – полагает г-н Уайт.
Константин Пигалов согласен с тем, что
товары народного потребления и недоро‑
гие кафе будут по‑прежнему пользоваться
спросом, но развитие сетей затормозится.
Не сильно пострадают энергосбережение и
«хай-тек», поскольку государство как вкла‑
дывало в эти сферы деньги, так и будет
вкладывать.
– Адекватны ли меры федерального
правительства?
По мнению Кендрика Уайта, Минфин
России проделал эффективную работу в
плане макроэкономики. Кризис можно об‑
ратить в инструмент для «хирургических
операций» на фрагментированной и сла‑
бой банковской системе и для оздоров‑
ления ключевых банков, таких как ВЭБ,
Сбербанк, пр. Оба наших эксперта про‑
гнозируют серьезную консолидацию на
банковском рынке в ближайшие 3 – 5 лет.
По мнению г-на Уайта, в результате этого
процесса в России может остаться пример‑
но 100 банков с филиалами.
– Бизнес должен пересматривать
стратегии. Как?
В первую очередь – повышение эффек‑
тивности через реструктуризацию и со‑
кращение расходов, в один голос сказали
наши эксперты. Компании должны расши‑
рять рынки и готовиться к консолидации.
На банки и фондовый рынок надежд мало.
Но компаниям нужны капитал, новые зна‑
ния и финансовые инвесторы. Все это есть
у фирм частных прямых инвестиций – по‑
жалуй, единственного источника новых
средств. Бизнесмены должны быть готовы
уступить долю в своих компаниях таким
фирмам. Время делать выбор: либо ты со‑
храняешь полный контроль, но обескровли‑
ваешь компанию и теряешь ее, либо согла‑
шаешься дешево продать часть, но увидеть,
как твоя компания встает на ноги.
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Кризис и подготовка персонала корпораций
Кризис обрушил цены на нефть, и исчез тот единственный движитель, который как‑то
толкал вперед российскую экономику. Реакция наступила мгновенно: начались увольнения, урезания зарплат. Проявился серьезный перекос в сфере оплаты труда. Рост доходов
населения в последние годы в полтора – два раза превышал рост производительности
труда. Уже сейчас надо задумываться о послекризисном развитии, когда важно будет
сохранить не столько производственные мощности, сколько квалифицированные кадры.
Об этом размышляет Борис Кунин, директор по стратегическому развитию НОУ «Современная гуманитарная академия».
Проблема квалифицированных кадров
в России, особенно в регионах, стояла
достаточно остро и в докризисный пе‑
риод. Но кризис не бесконечен. И если
сейчас растерять и то, что еще остава‑
лось, то шансы наши на послекризис‑
ное развитие регионов России стано‑
вятся ничтожными!
Можно предположить, что любое
предприятие в России может безбо‑
лезненно уволить часть работников.
Право, на производстве никак не отра‑
зится увольнение третьей секретарши
менеджера низового звена. Конечно,
сокращения неизбежны, а, пожалуй,
и полезны. Но у нас речь пойдет о ра‑
ботниках квалифицированных, без ко‑
торых производство не может сущес‑
твовать. Парадоксально, но именно
сейчас этих работников и можно при‑
влечь в регионы из столиц (и этот про‑
цесс уже начался). Но главное, что
именно сейчас можно таких работни‑
ков подготовить.
Кризис – хороший повод серьезно
задуматься о сокращении расходов.
Территориальный размах России се‑
рьезно удорожает профессиональную
подготовку кадров, так как в регио‑
нах ощущается громадный дефицит
тренеров, преподавателей, коучей. И
до сегодняшнего дня подготовка осу‑
ществлялась преподавателями, приез‑
жающими из центра для проведения
каких‑то краткосрочных (не пошлешь
же преподавателя в командировку на
год!) курсов. А в сетевых компаниях,
где важно единообразие подходов во
всех филиалах, приходилось гонять
преподавателей из одного филиала в
другой круглый год.
Много уже сказано и написано о
том, что эта проблема решается толь‑
ко путем применения дистанцион‑
ного образования, основанного на
современных информационно-комму‑
никационных технологиях. Основные
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преимущества этих технологий – эко‑
номия времени и относительная де‑
шевизна. Так не стоит ли сегодня ру‑
ководителям корпораций, особенно
корпораций распределенных, заду‑
маться о необходимости немедленного
внедрения этих технологий в процесс
подготовки и повышения квалифика‑
ции персонала?
Каждое предприятие, каждая рас‑
пределенная корпорация, торговая
сеть легко может составить «пакет ком‑
петенций», то есть, перечень профес‑
сиональных умений, необходимых для
производства того или иного продукта,
предоставления той или иной услуги.
В соответствии с этим пакетом можно
оптимизировать как состав персонала,
так и программу его обучения.
Далее: выбирается компания-ин‑
тегратор, способная обеспечить до‑
ставку информации к сотрудникам
компании, предложить систему конт‑
роля знаний сотрудников. Разрабаты‑
ваются (или приобретаются типовые)
учебные продукты и начинается систематическое обучение, повышение
квалификации персонала.
Конечно, невозможно дать еди‑
ную формулу для вычисления затрат
на этот процесс. Но с уверенностью
можно сказать, что затраты эти будут
в разы ниже, чем при традиционном
подходе к обеспечению необходимого
уровня подготовленности персонала.
А иногда, кстати, из‑за географичес‑
ких, демографических и иных особен‑
ностей того или иного региона обес‑
печить там качественную подготовку
персонала традиционными методами
попросту невозможно!
Именно сейчас, в ситуации кризиса,
нужно задуматься не просто о сокра‑
щении, но об оптимизации расходов.
Именно сейчас мы получили доказа‑
тельства того, что непреходящая цен‑
ность – это не нефть, не газ, а люди.

Сохранив во время кризиса кадры, под‑
готовив, пользуясь снижением цен на
многие товары и услуги, новые кадры,
мы получаем шанс на то, что сможем
подготовить себе серьезные заделы к
тому моменту, когда мировая эконо‑
мика перейдет в фазу роста и спрос на
товары на мировом рынке вновь на‑
чнет расти. Мы сможем избавиться от
нефтяной зависимости и начать произ‑
водить высокотехнологичные товары,
услуги, которые будут пользоваться на
мировом рынке не меньшим спросом,
чем сырая нефть. Кризис имеет свои
плюсы, и если мы воспользуемся вре‑
менем депрессии для того, чтобы под‑
готовить кадры в российских регионах
к развитию современных производств,
то можно будет сказать, что именно
в годы рецессии мы заложили фунда‑
мент последующего развития россий‑
ской экономики!
Важно еще одно направление прило‑
жения информационно-коммуникаци‑
онных технологий. Во время депрессии
возникает необходимость четкой коор‑
динации управления ситуацией госу‑
дарством. Резко активизируется про‑
цесс законотворчества, разработки и
внедрения антикризисных мер. Для
донесения же сути этих мер до регио‑
нальных властей необходима система
донесения и контроля усвоения инфор‑
мации до всех уровней вертикали влас‑
ти. И такой системой оказываются при‑
меняемые в дистанционном обучении
информационно-коммуникационные
технологии. Государственные структу‑
ры уже поняли это и активно начинают
использовать ИКТ как для переподго‑
товки госслужащих, так и для доведе‑
ния до них новых законов, циркуля‑
ров и инструкций. Есть все шансы, что
в госсекторе ИКТ получат самое широ‑
кое распространение. Надо и негосу‑
дарственному сектору активно вклю‑
чаться в освоение этих технологий.

У российского бизнеса множество проблем.
Невнятное законодательство, мздоимцы- чи‑
новники, отсутствие инфраструктуры, неве‑
роятный дефицит квалифицированных кад‑
ров. Пока цены на нефть зашкаливали, со
всеми этими проблемами можно было ми‑
риться. Но вот, похоже, нефтяной Клондайк
заканчивается и встает традиционный рус‑
ский вопрос «что делать»? Всю экономичес‑
кую систему нужно строить заново. Нуж‑
но быстро дотянуться до уровня развитых
стран. А какими силами? Можно, нужно,
необходимо дать «зеленую улицу» крупным
международным и развившимся в последние
годы российским корпорациям. Они могут
прийти в российские регионы, сформиро‑
вать нормальный рынок, построить эконо‑
мику. Только одна проблема – а кто в этих
корпорациях будет работать? Ответ на этот
вопрос мы и попытаемся дать.
Квалифицированных людей мы растеря‑
ли, а вырастить новых традиционными ме‑
тодами можно, но это вопрос десятилетий.
И единственное, на мой взгляд, решение –
привлечение самых последних технологи‑
ческих достижений в сферу образования.
Людей надо учить, причем не только в сто‑
лицах, но и в глубинке. Нужно найти способ
донести знания до каждого, кто может и хо‑
чет их получить. Причем делать это нужно
силами лучших педагогов и тренеров, каких
только можно найти. Русских, западных, жи‑
вущих в России, Европе, Америке. Тех, кто
15 – 20 лет назад уехал из страны, а сегодня
«состоялся» за ее пределами. Вряд ли они
вернутся, но, полагаю, поработать для Рос‑
сии захотят!
А теперь о главном. Парадокс, но именно
в России сформировалась удивительная тех‑
нология распространения знаний, уже более
15 лет применяемая Современной гумани‑
тарной академией. Здесь создана технология
MUH Vision, которая позволяет распростра‑

нять знания по всей стране – от Москвы до
самой дальней деревеньки. Технология ос‑
нована на программном комплексе, управ‑
ляющем огромным количеством учебных
модулей. В эти модули входят учебники, обу‑
чающие мультимедийные программы, сис‑
тема реализуемых в режиме видеоконфе‑
ренции активных семинаров. Наконец, два
телеканала. Программный комплекс «умеет»
управлять и учебными модулями, и процес‑
сом обучения. Автоматически определять,
кому, что и когда нужно изучить. В дополне‑
ние к обучающей системе разработана тех‑
нология быстрого создания учебных продук‑
тов. И таких продуктов на сегодня создано
более 50 000 – от курса делопроизводства
до полномасштабного МВА.
Так что можно быстро и качественно
учить огромные массы людей, находящихся
в любой точке страны. А затраты – несоиз‑
меримо малы по сравнению с теми, которых
требует традиционное обучение в универси‑
тетских аудиториях и на столичных курсах.
Качество же, смею уверить, не хуже, а часто
и лучше. Ведь система позволяет привлечь
лучших педагогов, где бы те ни находились.
А учитывая, что огромная масса соотечест‑
венников стали зарубежными специалиста‑
ми, то и языкового барьера нет. Так, может,
хватит говорить о кадровом голоде, а пора
уже начать учить людей, готовить менед‑
жеров и инженеров по всей России? Учить
там, где они живут, дав возможность бизне‑
су прийти в российскую глубинку, найти там
нужных ему работников и восстановить, на‑
конец, экономику России!
Б. Кунин
Директор по стратегическому развитию
MUH Vision
Тел. / факс: +7 (495) 727‑09‑20
www.muhvision.net
info@muhvision.net

Реклама
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«Россия, я думаю, оправится от кризиса
через несколько месяцев...»
Мы продолжаем
экспертное обсуждение глубинных
причин и последствий глобального
финансового кризиса
и путей поиска «ключа», открывающего
лучшее будущее. Позвольте представить
Патрисию Клоэрти,
генерального директора и председателя
совета директоров
Delta Private Equity
Partners, которая любезно согласилась ответить на ряд существенных для России и
мира вопросов.

Патрисия Клоэрти,
генеральный директор
и председатель совета директоров
Delta Private Equity Partners
Delta Private Equity Partners – лидер
на рынке частных инвестиций, вложивший более 450 млн долларов в 55
российских компаний через Американо-российский инвестиционный фонд
и фонд Delta Russia
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В беседе с г-жой Клоэрти «Марчмонт» не мог
обойти стороной тот же вопрос, что уже зада‑
вался другим экспертам для размышлений:
как же такое получилось, и что виной тому?
– Явилась ли война с Грузией причиной
столь сильного падения инвестиционной
привлекательности российских «голубых фишек» летом и осенью 2008 года?
Или были другие, более серьезные причины, в том числе «бегство от рисков» со
стороны инвесторов и внутренние проблемы нашей страны, и все это спровоцировало исход капиталов из некогда одного из самых привлекательных рынков
мира? И где же «дно», достигнув которого, российская экономика сможет оттолкнуться и подняться?
Конфликт на вышедших из‑под контроля
Тбилиси землях Южной Осетии и Абхазии
был крайне неудачным событием с точки зре‑
ния инвестора. Абсолютно политизирован‑
ным, превратно истолкованным на Западе.
Он спровоцировал конфликты корпоратив‑
ные, которые сами по себе были бы рынком
благополучно «пережеваны». Запад рисовал
картины оккупированной Грузии, жертвы
российского военного шовинизма, и говорил
о желании России применять силу ко всем со‑
седям на Кавказе. В России же восхваляли во‑
енных за героизм, проявленный при защите
людей в Цхинвали от ничем не спровоциро‑
ванного нападения грузинской армии, воз‑
намерившейся вернуть эти территории. Ре‑
альная картина туманна и сложна, и к ней
приложили руку многие другие страны. Но
«солдаты холодной войны» со всех сторон тут
же воспряли и вернулись к трибунам.
Результат оказался куда яснее. Зарубеж‑
ные инвесторы испугались конфликта как
последней капли в череде иных дурных со‑
бытий. Началось «бегство капитала». Ин‑
циденты с компаниями «Мечел», ТНК-ВР
и Hermitage Capital произошли до военно‑
го противостояния. Индексы РТС и ММВБ
ползли вниз уже с июля. Случилась война,
и инвесторы сочли общие риски непре‑
подъемными. А далее последовали банк‑
ротство Lehman Brothers в США и начало
ипотечного кризиса, по России это удари‑
ло сильно, поскольку подтолкнуло инвесто‑
ров к выходу из фондовых рынков в любые
другие, более безопасные финансовые инс‑
трументы, например, в доллар США.
Частые приостановки торгов на РТС и
ММВБ уверенности инвесторам явно не

добавили. Результат: индекс РТС «просел»
за год на 72 % – больше, чем где бы то ни
было на развивающихся рынках. Никогда
еще за всю историю доверие к глобальным
финансовым рынкам не было так низко.
И, тем не менее, российские «голубые
фишки» – это вполне прибыльные компа‑
нии в стране, богатой ресурсами. Некото‑
рые компании перегружены займами, их
финансы надо реструктурировать. Многим
требуются улучшения в производитель‑
ности, корпоративном управлении, нуж‑
на прозрачность, чтобы инвесторы в них
поверили. При правильном политическом
и экономическом руководстве Россия, я
думаю, оправится от кризиса за несколь‑
ко месяцев и вернется к развитию креп‑
ких компаний, способных внести вклад в
улучшение условий жизни россиян.
– Прямые частные инвестиции: решение ли это для России в условиях краха фондовых рынков и нехватки ликвидности?
Решение ли это, и на каких условиях это
может стать решением для России – ответ
сугубо индивидуальный для каждой компа‑
нии. Многое зависит от уровня доходности,
который приносит данная инвестиция всем
акционерам. Но, безусловно, на фоне кон‑
солидации компаний и отсутствия или до‑
роговизны заемных средств бизнес должен
искать альтернативные источники финанси‑
рования, чтобы, во‑первых, выжить, а затем
расшириться внутри себя или за счет погло‑
щений. Обычно перспектива продажи части
в капитале компании становится приемле‑
мой для владельца только тогда, когда аль‑
тернативой может стать, к примеру, полный
крах. Финансовые инвесторы, о которых по‑
зитивно отзываются на рынке, вскоре уви‑
дят, как поток клиентов будет возрастать,
они начнут вступать в крепкие партнерства
с положительными перспективами. Они бу‑
дут искать все новые сделки и возвращаться к
старым, прежде отложенным или по какой‑то
причине не реализованным. Кризис еще ка‑
кое‑то время продолжится, и у желающих ин‑
вестировать капитал есть время, чтобы по‑
дождать, пока хорошие компании не обретут
лучшую цену. Потрепанные кризисом рын‑
ки инвестиционных активов также оживи‑
лись и могут открыть новые возможности.
Главное для компании – найти в партнеры
фирму частных инвестиций с хорошей репу‑
тацией для получения не только капитала, но
и ценнейшего опыта и ноу-хау.
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Заморозка РЕПО и бездарный
риск‑менеджмент ускорили кризис
Даже сейчас, по
прошествии месяцев
с момента начала
финансового кризиса,
деловые круги и общественность задаются вопросами: как же
так получилось, каковы перспективы? О
своем видении причин
текущего кризиса и
судьбы рынка ценных
бумаг рассказывает
руководитель Центра по работе с эмитентами фондовой
биржи ММВБ Денис
Пряничников.

Денис Пряничников,
руководитель Центра по работе
с эмитентами фондовой биржи
ММВБ
Денис Пряничников, к.э.н., выпускник
Финансовой академии при Правительстве РФ и аспирантуры Высшей
школы экономики. В настоящее
время возглавляет Центр по работе с
эмитентами Фондовой биржи ММВБ,
имеет более чем восьмилетний
опыт работы в сфере финансов. До
прихода в 2007 г. на ММВБ работал
начальником отдела инвестиционных продуктов УК «КапиталЪ»

– Каковы, на Ваш взгляд, причины падения инвестиционной привлекательности российский «голубых фишек»
и огромных потерь в капитализации
предприятий в период с августа по конец осени 2008 года? Война с Грузией?
Поиск инвесторами привычных «безопасных гаваней» на фоне общей финансовой нестабильности в мире и, как
следствие, бегство из России? Более глубинные внутренние проблемы? Если да,
то какие, по Вашему мнению?
Основная причина – глобальный фи‑
нансовый кризис, большие потери запад‑
ных банков и хедж-фондов и связанный с
этим отток средств с российского и иных
развивающихся рынков – так называемое
«бегство от рисков». Вопреки заявлениям
аналитиков и экономистов летом 2008 года
о так называемом decoupling (расхождении
российской экономики с мировой), «тихой
гавани» и прочем наш рынок не стал при‑
ятным исключением. Скорее, наоборот: с
начала 2008 года потери российского рын‑
ка больше, чем у коллег по БРИК – нефор‑
мальному объединению стран, до кризиса
воспринимавшихся мировыми инвесто‑
рами как весьма привлекательные рын‑
ки. Если у Индии и Бразилии этот показа‑
тель составил, соответственно, минус 53 %
и 44 %, а у Китая минус 67 %, то у России по‑
тери составили 70 % (по состоянию на ноябрь 2008 года, когда материал готовился к публикации – прим. ред.).
Война с Грузией оказала некоторое не‑
гативное воздействие, но не решающее,
так как если посмотреть на динамику от‑
тока средств из фондов, инвестирующих в
Россию, то станет очевидно, что средства
начали уходить еще в середине лета, до на‑
чала событий на Кавказе.
Между тем на глобальные негативные
тенденции наложились внутренние россий‑
ские проблемы, связанные, прежде всего,
с узкой инвесторской базой и отсутствием
адекватного риск-менеджмента в крупней‑
ших российских банках и инвестицион‑
ных компаниях. Все это привело к прину‑
дительным закрытиям позиций, заморозке
операций РЕПО и проблемам с ликвиднос‑
тью – из‑за этого произошло настолько
сильное падение капитализации российс‑
кого рынка в сентябре и октябре.
На мой взгляд, восстановление займет
значительное время (как минимум год-пол‑

MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009

тора), и это будет зависеть в большей сте‑
пени от мировых тенденций, прежде все‑
го, от курса доллара и уровня цен на нефть.
Также важным фактором является прохож‑
дение пика оферт и погашений облигаций
(декабрь 2008 г.), а также выплат запад‑
ным банкам российскими компаниями.
– В настоящий момент на фоне финансового кризиса компании отложили
на неопределенный срок планы по IPO. Но
рано или поздно рынок стабилизируется. Каковы тогда будут перспективы IPO
для региональных компаний?
Текущая ситуация на мировых финансо‑
вых рынках далека от стабильной, и, ско‑
рее всего, кардинального улучшения ситу‑
ации можно ожидать не раньше, чем через
год. Тем не менее, к привлечению акцио‑
нерного капитала в ходе IPO компаниям, в
том числе региональным, необходимо на‑
чинать готовиться уже сейчас, тем более
что подготовка к размещению занимает от
шести до 18 месяцев.
Кроме того, есть еще несколько аргумен‑
тов в пользу утверждения, что откладывать
подготовку «в долгий ящик» не стоит.
Во-первых, независимо от того, вый‑
дет ли в итоге компания на IPO или нет, ее
стоимость с точки зрения инвесторов уве‑
личивается в результате мер по созданию
прозрачной корпоративной структуры,
переходу на международную отчетность,
внедрению лучших практик корпоратив‑
ного управления и пр.
Далее, конъюнктура может изменить‑
ся в положительную сторону раньше, чем
все ожидают, при этом большой объем от‑
ложенных IPO приведет к высокой конку‑
ренции среди эмитентов.
Помимо этого, в текущих условиях воз‑
можно привлечение средств через private
offering (частное предложение, в том чис‑
ле через биржу), а для подготовки к сделке
и обеспечения более высокой цены необхо‑
димо осуществить большую часть мер, ана‑
логичных подготовке к публичному разме‑
щению.
И, наконец, нельзя сбрасывать со сче‑
тов возможные альтернативные варианты
привлечения финансирования через бир‑
жу (допуск к обращению существующих
акций и выпуск биржевых облигаций).
Так что на IPO компании выходить бу‑
дут. Это неизбежный процесс. И надо быть
к этому готовыми.
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Ситуация в мире: будет ли 2009‑й годом
фиксированного дохода?
Кристель Рандю дэ
Лен, старший вицепрезидент и глава
отдела по управлению фондами фиксированного дохода
швейцарского банка
Union Bancaire Privе́e,
делится своими
прогнозами относительно развития
событий на мировых
финансовых рынках в
2009 году.

2008‑й – катастрофический
год для кредитования

2008 г. войдет в историю финансовых рын‑
ков как поворотный пункт. Год, когда аме‑
риканский инвестбанк Lehman Brothers
и ссудо-сберегательный банк Washington
Mutual объявили о банкротстве, когда ис‑
чезли инвестиционные банки, когда Фе‑
деральная резервная система снизила
базовую ставку почти до нуля и была вы‑
нуждена прибегнуть к политике количес‑
твенного смягчения, и список можно про‑
должать и продолжать. В такой обстановке
девизом стала безопасность, и инвесторы
набросились на государственные облига‑
ции. Рассчитываемый Merrill Lynch & Co.
индекс, отслеживающий котировки госу‑
дарственных облигаций США, U. S. Treasury
Master index, публикует прирост с двухзнач‑
ной доходностью на 2008 г. (по состоянию
на конец ноября). Сложившаяся ситуация
негативно отразилась на доверии к рын‑
кам кредитования, которые понесли значи‑
тельные потери: американские облигации
высокого кредитного качества понизились
на 10 %, а высокодоходные казначейские
облигации потеряли 31 % за одинаковый
период. Подобные показатели, хотя и ме‑
нее экстремальные, наблюдались на евро‑
пейских рынках.

Кредитным рынкам
не избежать депрессии

Кристель Рандю дэ Лен,
поступила на руководящую
должность в банк UBP в ноябре
2007 г.
До этого Кристель работала в фонде
управления активами Pictet, отвечая
за отдел европейских гособлигаций,
еще ранее в банке Morgan Stanley
в Лондоне, МВФ и министерстве
финансов Великобритании. Имеет
степени магистра экономики и финансов университета св. Голла
и к. э. н. Лондонской школы бизнеса
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Нынешний финансовый кризис прошел
три стадии: во‑первых, кризис доверия в
банковском секторе; во‑вторых, ухудшение
макроэкономической ситуации и, в‑треть‑
их, массовые явления замещения заемного
капитала собственным, что привело к вы‑
нужденной продаже ценных бумаг на рын‑
ках с фиксированной процентной ставкой.
Все это способствовало повышению кре‑
дитных спрэдов до рекордных уровней Ве‑
ликой депрессии 1929 г. Судя по текущим
уровням спрэдов, 30 % американских ком‑
паний, имеющих рейтинг облигаций от
Ваа / ВВВ и выше, и 70 % высокодоходных
компаний должны объявить о банкротстве
в течение последующих пяти лет. Данные
уровни значительно превышают накоп‑
ленные за пять лет штрафные процентные
ставки, которые достигали 8 % по облига‑
циям высокого кредитного качества и 50 %
по высокодоходным казначейским облига‑
циям во время Великой депрессии. Други‑

ми словами, настоящая ситуация на кре‑
дитных рынках может привести к худшим
результатам, чем в конце 20‑х годах про‑
шлого столетия. По отношению к данным
показателям оценка, предложенная кре‑
дитными рынками, кажется заманчивой.

Уверенность в краткосрочных
ценных бумагах
инвестиционного класса

В настоящий момент инвесторам следу‑
ет осуществлять фондирование под госу‑
дарственные ценные бумаги, в частности,
под долгосрочные ценные бумаги в США
и Европе, и одновременно создавать ос‑
новное фондирование под краткосрочные
ценные бумаги инвестиционного класса.
В частности, при отборе финансовых ком‑
паний следует обращать внимание на ком‑
пании, в которые правительство вложило
капитал. Мы считаем, что именно этот при‑
нцип лежит в основе надежного функцио‑
нирования финансовой системы, так как
маловероятно, что такие компании мо‑
гут объявить дефолт (например, Citigroup,
Wells Fargo, GS, RBS, Lloyds и т. д.). Следу‑
ет ориентироваться на ценные бумаги со
сроком погашения менее двух лет и, по
возможности, отдавать предпочтение не
ценным бумагам с фиксированной процен‑
тной ставкой, а облигациям с плавающей
ставкой. Облигации с плавающей процен‑
тной ставкой, особенно пострадавшие от
вынужденной продажи, предлагают более
широкие спрэды, чем ценные бумаги с фик‑
сированной процентной ставкой для одних
и тех же эмитентов и за аналогичный срок
погашения.

Макроэкономические
данные – причина увеличения
кредитного риска

В сфере кредитования существует много
возможностей, а также и рисков, особен‑
но сегодня. Чтобы увеличить фондирова‑
ние под наши кредитные портфели, необ‑
ходимо придерживаться двух ориентиров:
стабилизации макроэкономических пока‑
зателей и восстановления банковского кре‑
дитования. И пока мы переживаем времен‑
ные рыночные скачки, продолжительный
экономический подъем позволит повы‑
сить доходы компаний, и чтобы это про‑
изошло, мировой спрос должен оправить‑
ся от спада.

Реклама

Январь

ОАО «КамАЗ» заявляет о реализации масштабного проекта реинжиниринга. В
планах компании на 2008 год – выпуск и продажа 65 тыс. грузовиков, что на 15 тыс.
больше, чем в 2007 году

Апрель

ОАО «АвтоВАЗ» объявляет об установке в 2009 году на свои автомобили Lada
Priora мультимедийной платформы с возможностью подключения бинарной
навигационной системы ГЛОНАСС-GPS, разработку которой начали российская
компания «АвтоАудиоЦентр» и китайская Shenzhen Hangsheng Electronics

Июнь–июль

Канадский автопроизводитель «Магна» заявляет о создании совместного
производства по выпуску автокомпонентов с «Группой ГАЗ» и о строительстве
завода стоимостью около 11,8 млрд рублей.
ОАО «ГАЗ» объявляет о запланированном запуске в производство автомобиля
«Сайбер», собранного на платформе Chrysler Sebring первого поколения, с общими
инвестициями в производство около 7 млрд рублей

Август

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» приобретает за 3,53 млрд
долларов очередной заграничный актив – американскую трубопроизводительную
компанию John Maneely Company (JMC)

Промышленность
Октябрь

Министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко заявляет, что
всемирный финансовый кризис затронул большинство отраслей промышленности,
за исключением ОПК. Эксперты утверждают, что российская промышленность
переживает спад производства, однако основные потери понесет в 2009 году

Ноябрь
Исследование, проведенное группой NTC Research совместно с банком «ВТБ Европа»,
показывает, что в ноябре индекс деловой активности на крупнейших российских
производствах уменьшился до 39,8 пункта против 46,4 пункта месяцем ранее.
Эксперты отмечают, что это более резкий скачок по сравнению с кризисом 1998 года.
Ввиду финансового кризиса «Русские машины» откладывают сотрудничество с канадской
«Магной». Идут разговоры о прекращении выпуска автомобиля «Волга» на ГАЗе в 2009
году и об увольнении до 10 тыс. рабочих. ОАО «КамАЗ» из-за мирового финансового
кризиса и снижения спроса на свою продукцию сокращает 3 тыс. рабочих мест

Декабрь

По данным Росстата, в декабре 2008 года спад в российской промышленности
составляет 19%.
Российские банки выдают многомиллиардные кредиты автопроизводителям:
«АвтоВАЗ» получает 7 млрд рублей от банков ВТБ и «Глобэкс», КамАЗ -- 3,5 млрд
рублей от Сбербанка. У «Группы ГАЗ» открыт кредитный лимит на 6 млрд рублей
и 1 млрд долларов в Сбербанке и 4 млрд в Газпромбанке.
Итальянская компания Kerama Marazzi объявляет о намерении вложить свыше
2 млрд рублей в развитие орловского актива – завода по выпуску керамической
плитки ЗАО «Велор».
Китайский автопроизводитель Great Wall подписывает соглашение о поставке
оборудования стоимостью 25 млн долларов со своим российским дистрибьютором
компанией «Ирито»

промышленность

Чтобы выжить, автомобильной отрасли
нужно обновить все свои шестерни
Автомобильный сектор России развивался в 2008 году крайне неоднородно. В его экстремумах отражен весь драматизм ценообразовательных трендов, в течение одного года
вознесших экономику страны на нефти и прочих сырьевых товарах до максимальных
высот и сбросивших ее оттуда до уровня, подвигшего экспертов к сравнениям нынешней
ситуации с Великой депрессией 30‑х годов прошлого века в США.

В первой половине года российский
рынок авто, и в первую очередь лег‑
ковых машин, рос, наслаждаясь бла‑
годатными временами роста экономи‑
ки, подогреваемого высокими ценами
на нефть и газ. Обширные запасы угля,
нефти и газа помогли огромному рын‑
ку ритейла России продемонстриро‑
вать в 2008 году рекордные показатели
продаж. При этом те же самые факто‑
ры ударили по рынкам пассажирских
авто в Западной Европе и США.
В 2008 году отмечен особый всплеск
спроса на иностранные автомобильные
марки со стороны российского потре‑
бителя, все более и более входяще‑
го во вкус и уже не готового размени‑
вать комфорт и надежность иномарки
на лжепатриотизм. Отечественный ав‑
топром старался как мог, чтобы сохра‑
нить свои позиции на рынке. Но ли‑
дировали явно «иностранцы», причем
главным образом те, что собраны на
заводах, построенных в России миро‑
выми автогигантами. Согласно отчету
Ассоциации представителей европейс‑
кого бизнеса в Российской Федерации,
по данным на последний «спокойный»
для России и самый удачный для авто‑
мобильного рынка месяц года – июль,
продажи составили 199 332 штук, что
на 40 % выше июля 2007 года. Основу
спроса составляли среднеразмерные
легковые авто и внедорожники (SUV).
В числе наиболее популярных брендов
большую часть «докризисного» време‑
ни были Hyundai, Toyota, Ford, Chevrolet
и Renault, причем Ford со своей моде‑
лью Focus, собранной на питерском и
всеволожском заводах компании, был
всю первую половину года лидером про‑
даж, реализовав 56 380 штук. Chevrolet
Lacetti шел на втором месте, Renault
Logan – на третьем. Opel, еще не на‑
бравший оборотов, тем не менее был
отмечен как самый быстропрогрессиру‑
ющий иностранный бренд в России.
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Вплоть до начала «горячей» фазы
российского кризиса в августе анали‑
тики той же Ассоциации представите‑
лей европейского бизнеса в Российс‑
кой Федерации сходились во мнении,
что Россия уверенно претендует на
роль четвертого по емкости в мире
рынка пассажирских авто и готова
сместить с этой позиции Германию.
PricewaterhouseCoopers предрекал Рос‑
сии к 2011 году лавры главного в Евро‑
пе автомобильного рынка с объемом
продаж до 96 млрд долларов. Иност‑
ранные автопроизводители продолжа‑
ли инвестировать в новые производс‑
твенные мощности на территории РФ,
поспевая за возраставшим спросом.

Автомобильный сектор
в фактах и цифрах
ГАЗ

Начнем с «Группы ГАЗ», крупнейше‑
го производителя коммерческого авто‑
транспорта и строительно-дорожной
техники, объединяющего 18 автомо‑
билестроительных предприятий в Рос‑
сии и Великобритании. «Планов гро‑
мадье» этой компании подверглось,
пожалуй, самой серьезной корректи‑
ровке в течение года.
В начале февраля «Группа ГАЗ»
официально сообщила о намерении
рассмотреть возможность выпуска
автомобиля стоимостью 10 – 14 тыс.
долл.. для чего компания собиралась
приобрести готовую платформу и даже
вела переговоры с зарубежными про‑
изводителями, в т. ч. General Motors. По
словам основного акционера «Группы
ГАЗ» и совладельца канадской Magna
Эрика Эберхардсона, это должен был
быть «либо большой автомобиль клас‑
са В, либо маленький класса С».
В конце февраля на фоне неуклон‑
ного падения популярности своей «ле‑
генды», седана «Волга», ГАЗ объявил о

планах вложения 150 млн долларов в
организацию производства автомоби‑
лей Volga Siber (седан на основе плат‑
формы Chrysler Sebring, подвергшийся
редизайну в ателье UltraMotive, Вели‑
кобритания) на ОАО «Горьковский ав‑
тозавод» в Нижнем Новгороде. Позд‑
нее компания объявила об удвоении
суммы инвестиций и запуске серий‑
ного производства нового авто в июле
2008 года. В продажу модель должна
была поступить 1 сентября. Пример‑
ная стоимость Siber в базовой комп‑
лектации оценивалась в 18 тыс. дол‑
ларов.
Февраль выдался урожайным на
сенсационные заявления руководства
ГАЗа. Помимо Siber, компания плани‑
ровала инвестировать 130 млн долла‑
ров в организацию на нижегородском
заводе производства легких коммер‑
ческих автомобилей LDV Maxus. Сбор‑
ку в Нижнем Новгороде планирова‑
ли начать в 2009 году, а уже в 2008‑м
должны были сойти с конвейера 5 тыс.
Maxus отверточной сборки из маши‑
нокомплектов завода LDV в Бирминге‑
ме (входит в состав «Группы ГАЗ»). До
этого уже почти год «Группа ГАЗ» раз‑
вивала производство новых модифи‑
каций Maxus на автомобильном рын‑
ке Великобритании.
В апреле было объявлено о том, что
суммарный объем инвестиций в созда‑
ние совместного предприятия «Группы
ГАЗ» и бразильского Marcopolo – ООО
«Русские автобусы Марко» – составил
300 млн руб. СП объединило мощнос‑
ти Павловского автобусного заво‑
да (ПАЗ) в Нижегородской области,
где выпускается бразильский автобус
Real, и Голицинского автобусного за‑
вода (ГолАЗ) в Подмосковье, где пла‑
нировали выпускать автобус Andare. С
момента пуска производства на ПАЗе
в октябре 2007 г. было выпущено 50
автобусов Real. На производственную

мощность по выпуску 3 тыс. автобусов
СП должно выйти к 2010 – 2011 гг.
В июне последовало сообщение о
том, что канадский производитель ав‑
токомпонентов Magna намерен в со‑
трудничестве с «Группой ГАЗ» пост‑
роить завод в Нижегородской области
стоимостью 11,8 млрд руб. Мощность
предприятия должна была составить
100–150 тыс. машин Chrysler в год.
Годом раньше Олег Дерипаска, глава
холдинга «Русские машины», головно‑
го для «Группы ГАЗ», приобрел 20 % ак‑
ций Magna за 1,54 млрд долларов.
Также в июне было объявлено о со‑
здании СП по выпуску автомобильных
компонентов между «Группой ГАЗ» и
Magna Int. Europe AG с инвестициями
в 30 млн евро для выпуска лицевых па‑
нелей и их компонентов. Планируемая
мощность СП превышала 100 тыс. ком‑
плектов в год.
Наконец, в этом же месяце было
официально объявлено, что «Группа
ГАЗ» до 2011 года инвестирует в раз‑
витие своих предприятий около 30,7
млрд руб.
В июле компания немало удивила
рынок, сообщив, что ищет партнера
для создания еще одной «новой линии»
авто с инвестициями в 25 млрд рублей.
Это заставило аналитиков предполо‑
жить, что век еще не увидавшей свет
модели Siber будет короток.
Пожалуй, это было последнее из оп‑
тимистичных заявлений руководства
компании. Финансовый кризис сущест‑
венно подкорректировал планы «Груп‑
пы ГАЗ». В конце октября Reuters со
ссылкой на источники в газете «Ком‑
мерсантЪ» сообщил, что увольнение
грозит пятой части всех сотрудников
ОАО «ГАЗ» (правда, руководство само‑
го нижегородского завода давало бо‑
лее консервативные прогнозы: около
3 % сотрудников с 1 января 2009 года).
Согласно «Ведомостям», все это нега‑
тивно сказывается на планах выпуска
Siber в 2009 году (снижены в ноябре с
45 до 30 тыс.). Продажи новой моде‑
ли осенью шли очень плохо.
Глобальный кризис ликвидности
ударил и по сотрудничеству «Магны»
и «Русских машин». Канадская компа‑
ния объявила 3 октября, что Олег Де‑
рипаска вынужден обналичить свои 20
млн акций «Магны», обеспечивавших
прошлогоднюю сделку на 1,54 млрд.
долларов. В своем пресс-релизе руко‑
водство «Магны» подчеркнуло, тем не
менее, что в целом взаимоотношения
с «Группой ГАЗ» и Дерипаской очень
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важны для компании и останутся по‑
зитивными.
Кроме того, кризис максимально со‑
кратил сроки реализации мечты Олега
Дерипаски о прекращении производс‑
тва традиционной «Волги»: в октябре
было объявлено, что вместо 2012 года
это произойдет уже в начале 2009‑го,
а пока «уходящую легенду» собира‑
ют из оставшихся комплектов запчас‑
тей. В руководстве компании заявля‑
ют, что «Волгу» «убивает» не только
финансовый кризис, но и возросшие
цены на металл. В ноябре Магнито‑
горский металлургический комбинат
вообще приостановил отгрузку сталь‑
ного листа «Группе ГАЗ» из‑за неопла‑
ченных долгов.
В ноябре поступило сообщение,
позволяющее предположить, что ком‑
пания все же в состоянии пережить
кризис и смотрит в будущее. Замес‑
титель гендиректора «Группы ГАЗ»
Елена Матвеева заявила, что группа
планирует сделать приоритетными
инвестиции в создание полного цик‑
ла производства дизельных двигате‑
лей для коммерческих автомобилей.
Сумма пока не названа. На ГАЗе пла‑
нируют производить двигатель «ЯМЗ530» и большой дизель DCi 11. «Кризис
не будет длиться вечно, и мы потеря‑
ли бы время и рынки, если бы сегодня
приостановили эти проекты»,– сказа‑
ла г-жа Матвеева.
Она также признала, что заявлен‑
ное в первой половине года производс‑
тво автомобиля Maxus в Нижнем Нов‑
городе временно отложено.

«АвтоВАЗ»

Крайне неоднородно развивалась ди‑
намика событий на предприятиях рос‑
сийского автопроизводителя номер
один – ОАО «АвтоВАЗ». Но неожи‑
данностей этой компании год 2008‑й
принес меньше, чем ГАЗу.
В феврале было объявлено, что
Ф едера льная антимонопольная
служба разрешила сделку по покуп‑
ке акций «АвтоВАЗа» французской
компанией Renault. Соглашение о на‑
мерениях было подписано еще в дека‑
бре 2007 года. По неофициальным дан‑
ным, сумма сделки составила 1,1 – 1,3
млрд долларов.
В июне поступило официальное со‑
общение гендиректора тольяттинского
завода Бориса Алешина о планах инвес‑
тирования в развитие производства око‑
ло 72 млрд руб. до 2012 года в рамках
инвестиционной программы, разраба‑
тываемой совместно с Renault. Эта сум‑
ма вдвое превышает ежегодные объемы
инвестиций «АвтоВАЗа» в течение пос‑
ледних трех лет. На инвестиции пред‑
полагалось разработать и запустить в
производство несколько новых легко‑
вых автомобилей классов В и С, кроссо‑
вер и еще одну модель, которую будут
продавать под маркой Renault. С выпус‑
ком новых моделей объемы производс‑
тва должны были вырасти почти на
треть – до 1,2 млн автомобилей в год.
В конце августа, когда уже над ин‑
вестиционной ситуацией в стране на‑
висли тучи, «АвтоВАЗ» договорился о
покупке казахстанского производите‑
ля легковых автомобилей ОАО «Азия
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авто» за 1,75 – 2 млрд руб. По словам
президента концерна Бориса Алеши‑
на, ОАО «АвтоВАЗ» намеревался ин‑
вестировать еще около 2,5 млрд руб. в
расширение мощностей «Азия авто» с
45 тыс. до 120 тыс. автомобилей в год.
На начальном этапе предполагался вы‑
пуск моделей Lada, позже – RenaultNissan. Сделку благополучно закрыли
в конце сентября.
Также в августе было обнародова‑
но решение о приобретении 100 % ак‑
ций ОАО «Ижавто» (Республика Удмур‑
тия) у собственников завода – группы
«СОК». По неофициальным данным,
сделка оценивалась в 12 млрд рублей.
Покупку также планировалось завер‑
шить в октябре 2008 года.
В сентябре акционеры ОАО «Авто‑
ВАЗ» одобрили лицензионные догово‑
ры с компанией Renault общей стои‑
мостью 8 млрд рублей. Договорами
предусмотрено предоставление прав
на ноу-хау, производство, сборку, дис‑
трибуцию и послепродажное обслужи‑
вание двух вариантов силовых агрега‑
тов и их модификаций, а также прав на
производство, сборку и дистрибуцию
автомобилей RF 90 и платформы B0.
В октябре было объявлено о пер‑
вых существенных потерях завода от
финансового кризиса и возросшей
конкуренции со стороны иностран‑
ных производителей, которые соби‑
рают автомобили в России. Чистая
прибыль «АвтоВАЗа» по РСБУ за де‑
вять месяцев 2008 года снизилась по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 9,3 раза, составив
834 млн руб. Также произошло сни‑
жение показателя рентабельности
собственного капитала предприятия
и рентабельности активов. Прибыль
от продаж упала до 3,1 млрд руб. До‑
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налоговая прибыль сократилась поч‑
ти в пять раз.
Нелегко пришлось заводу с завер‑
шением сделки по приобретению
«Ижавто». Предприятие уже испыты‑
вало нехватку ликвидности, но заяви‑
ло в ноябре, что готово пожертвовать
активами дилеров и просит рассрочки
для того, чтобы приобрести Ижевский
автозавод. По сообщению газеты «Ве‑
домости», топ-менеджеры тольяттин‑
ского автогиганта не отказывались от
сделки, сумма которой к тому време‑
ни уже снизилась до примерно 10 млрд
руб. (357 млн долларов), а лишь пред‑
лагали изменить ее условия.
И, тем не менее, компания уверен‑
но держалась на плаву. Во-первых,
вполне успешно шли продажи на за‑
рубежных рынках.
В ноябре ОАО «АвтоВАЗ» контро‑
лировало 15 % автомобильного рын‑
ка Украины и 30 % рынка Латвии. Об
этом сообщал портал Auto-Consulting.
В октябре в Латвии было продано
449 машин марки Lada, что составля‑
ло третью часть суммарных продаж.
Аналитики полагают, что рост про‑
даж в странах Балтии и на Украине
будет расти.
В Чехии начались продажи Lada
Priora. Как сообщает «Пражский теле‑
граф», «АвтоВАЗ» предлагает чешским
покупателям автомобиль, оснащенный
двигателем, отвечающим экологичес‑
ким нормам Euro 4. В Чехии Priora будет
продаваться с кузовом седан или хетч‑
бек, модель комби появится позже.
Кроме того, по данным агентства
«Росбалт», по итогам одиннадцати
месяцев 2008 года реализация автомо‑
билей Lada Kalina и Lada Priora в Гер‑
мании превысила двухтысячный ру‑
беж, что на 12,8 % больше показателя
за тот же период 2007 года.

Что касается российского рынка,
то, по данным портала Ladaonline, в
ноябре спрос на все модели Lada вы‑
рос. Рыночная доля бренда Lada вы‑
росла в октябре-ноябре до 25 % про‑
тив 21,5 – 21,7 % в августе–сентябре.
И, наконец, в декабре совет ди‑
ректоров ОАО «АвтоВАЗ» утвер‑
дил инвестиционную программу на
2009 – 2012 годы. По сообщению газе‑
ты «Ведомости», объем финансирова‑
ния документа – более 50 млрд руб.
(1,8 млрд долларов).
На фоне неудач ГАЗа результаты
года для тольяттинцев можно назвать
«историей успеха».

КамАЗ

Рассмотрим, каким же был год 2008‑й
для ОАО «КамАЗ» – крупнейшей ав‑
томобильной корпорации России, вхо‑
дящей в первую десятку производите‑
лей грузовиков полной массой свыше
14 тонн и занимающей восьмое место
в мире по объемам выпуска дизельных
двигателей.
В феврале татарская компания объ‑
явила о начале экспортных поставок
в Туркменистан на общую сумму бо‑
лее 47 млн долларов. Всего КамАЗ пла‑
нировал поставить в эту страну 2 549
грузовиков.
В июле поступило сообщение, что
немецкий автоконцерн Daimler рас‑
сматривает возможность покупки 42 %
акций ОАО «КамАЗ». Сумма сделки
оценивалась экспертами в 2 млрд дол‑
ларов. Окончательное решение о по‑
купке актива было отложено до кон‑
ца 2008 года.
В октябре ОАО «КамАЗ» и вьет‑
намская горнодобывающая компа‑
ния Vinacomin договорились об ин‑
вестициях в размере 23 млн долларов
в строительство во Вьетнаме четырех
торгово-сервисных центра КамАЗа до
2011 года.
На фоне этих позитивных новостей
поступило тревожное сообщение о
том, что с 4 октября все производс‑
твенные подразделения ОАО «КамАЗ»
перешли на четырехдневную рабочую
неделю. Данная мера являлась вынуж‑
денной, предпринятой менеджментом
компании для локализации последс‑
твий финансового кризиса. Предпола‑
гается, что в сокращенном режиме Ка‑
мАЗ будет работать до 6 мая 2009 года.
Полторы тысячи работников предпри‑
ятия лишились работы. Дальнейшие
сокращения планируется провести в
2009 году.
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Всего в СП с Fiat Sollers намеревался
инвестировать порядка 100 млн дол‑
ларов. В свою очередь, Fiat обязался
предоставить Sollers свою технологию
производства дизельных двигателей.
Наконец, в октябре в Татарстане
Sollers заявила о намерении инвестиро‑
вать в сборочное производство новей‑
ших корейских кроссоверов SsangYong
С200 до 4 млрд рублей. Запуск линии
мощностью 35 тыс. кроссоверов в год
запланирован на середину 2010 года.

Sollers

«Иностранцы» в России

Неплохо показала себя в 2008 году
компания Sollers, до июня известная
под брендом «Северсталь-Авто».
В январе «Северсталь-Авто» объ‑
явила о начале в феврале произ‑
водства Fiat Ducato в особой эконо‑
мической зоне «Алабуга» (Елабуга,
Татарстан) с инвестициями более 140
млн долларов. Заявленная мощность
производства, которую планирова‑
лось достичь к 2012 году, – 75 тыс.
автомобилей в год.
В феврале прошло сообщение о на‑
чале до конца месяца там же, на тер‑
ритории ОЭЗ «Алабуга», производства
средних и тяжелых грузовиков Isuzu
мощностью до 25 тыс. машин в год.
В апреле СП «Северсталь-авто –
Isuzu» запустило в «Алабуге» сбороч‑
ное производство среднетоннажных
грузовиков (до 5,5 тонны). Инвести‑
ции в проект составили 350 млн руб.
До конца года СП планировало вы‑
пустить не менее 7 тыс. автомобилей.
ОАО Sollers (бывшее ОАО «Север
сталь-авто») и Fiat Powertrain Tech
nologies (Италия) подписали в июне
соглашение о создании на базе ОАО
«Заволжский моторный завод» (ЗМЗ,
входит в Sollers) совместного предпри‑
ятия по производству дизельных дви‑
гателей.
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24 ноября было объявлено, что до 7
декабря подавляющее большинство со‑
трудников находились в вынужденном
отпуске. В этом же месяце КамАЗ попро‑
сил госфинансирования на общую сум‑
му 12,6 млрд руб. (450 млн долларов).
Также в ноябре была принята анти‑
кризисная программа. В ее рамках пред‑
полагается троекратное уменьшение
финансирования инвестпроектов на
2009 год. Инвестпрограмма КамАЗа на
2009 год изначально превышала 250 млн
долларов, но кризис заставил урезать ее
до 72 млн долларов. Согласно антикри‑
зисной программе, КамАЗ сократит в
2009 году еще около 5 тыс. человек.
И, наконец, 12 декабря было объ‑
явлено о приобретении концерном
Daimler 10 % КамАЗа у «Тройки Диа‑
лог». Сумма сделки составила 250 млн
долларов. Кризис скорректировал заяв‑
ленные в июле намерения немцев поч‑
ти вчетверо.
Таким образом, результаты деятель‑
ности КамАЗа – это сочетание негатив‑
ного и позитивного. Международные
сделки компании позволяют говорить
о будущем КамАЗа с уверенностью.

В заключение несколько комментариев
о результатах года для двух крупнейших
иностранных автомобильных брендов,
построивших в России свои предпри‑
ятия. Речь идет о Ford и General Motors с
его предприятиями в Санкт-Петербур‑
ге и Ленинградской области.
После победного шествия по рын‑
ку в первой половине года одному из
трех американских автогигантов, ком‑
пании Ford Motors, пришлось туго. Пла‑
нам, заявленным еще в 2007 году, об
увеличении выпуска моделей Focus и
Mondeo к 2009 году до 125 тыс. автомо‑
билей в год, пока сбыться не суждено.
По информации портала DW-World de,
завод автоконцерна, находящийся в
городе Всеволожске Ленинградской
области, объявил в начале декабря
о намерении остановить конвейер с
24 декабря до 21 января – по офи‑
циальной версии, «в связи с новогод‑
ними каникулами и необходимостью
сократить объем выпускаемой продук‑
ции в декабре и январе».
Остановка производства произошла
на фоне падения продаж Ford в России.
Так, в октябре продажи этих автомоби‑
лей в РФ упали на 18 % по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего
года, составив 13,5 тыс. автомобилей.

Одновременно, по данным DW-World.
de, поступили сообщения и о приоста‑
новке с 20 декабря по 12 января конвейе‑
ра завода General Motors в петербургской
промышленной зоне Шушары. Правда,
руководство с оптимизмом заявило, что
«это плановая остановка, связанная с не‑
обходимостью ремонта оборудования».
Мотивировка странная, поскольку завод
стоимостью 300 млн долларов был запу‑
щен лишь в начале ноября 2008 года.
По данным Bloomberg, завод в Шу‑
шарах должен выпускать 70 тыс. крос‑
соверов Chevrolet Captiva и легковых
авто Opel Astra. На 2009 год есть пла‑
ны запуска в производство «компакта»
Chevrolet Cruze.
На церемонии открытия завода 7 но‑
ября, сообщило агентство Bloomberg,
глава европейского подразделения GM
Карл-Питер Форстер сказал, что страте‑
гия компании – стать ведущим произ‑
водителем авто в России. «Для нас Рос‑
сия – не развивающийся рынок. Россия
развилась уже давно», – заявил он.
Г-н Форстер добавил, что на фоне паде‑
ния рынка автопродаж производственные
планы на заводе меняться не будут и Рос‑
сия станет в 2009 году крупнейшим рын‑
ком GM в Европе. По данным Bloomberg,
сейчас на предприятии работает 981 чело‑
век, в 2009 году возможно увеличение чис‑
ла работающих до 1700 человек.
В 2008 году GM увеличила свою
долю на российском рынке до 10,9 %
с 6,5 % в 2006 году. Помимо СевероЗапада России, куда компания General
Motors пришла вслед за Ford, Toyota,
Nissan, Hyundai и Suzuki, GM уже вы‑
пускает 100 тыс. автомобилей в год в
рамках СП с ЗАО «Автотор» в Калинин‑
граде и ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти.
Трудности заставляют американс‑
ких производителей принимать сроч‑
ные меры. Год 2009-й покажет, на‑
сколько они будут эффективными.
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Импортными пошлинами
продажи российских авто не улучшить
В начале декабря 2008 года правительство России заговорило о повышении импортных
пошлин на иностранные автомобили. Поможет ли это решить проблему явно не равного
соперничества отечественного автопрома с зарубежными брендами? И вообще, насколько позитивным – или негативным – является сам факт присутствия на нашем рынке
иностранных производителей? Мы попросили поделиться своими доводами замдиректора юридической фирмы «Яковлев и Партнеры» Лазареву Ольгу Сергеевну.
– Приток иностранных автомобильных компаний, производящих
свою продукцию в России: как сбалансировать плюсы от повышения
производительности труда, которые возникают от этого, и минусы
от возможного всплеска безработицы ввиду увольнения работников и угрозы социальной напряженности?
Г-жа Лазарева полагает, что основ‑
ной плюс притока иностранных ав‑
томобильных компаний не столько в
«повышении производительности тру‑
да», сколько в создании новых рабочих
мест и притоке налоговых отчислений
в федеральный, а также региональные
и местные бюджеты.
Приток автомобильных компаний,
производящих непосредственно авто‑
мобили, влечет также приток так на‑
зываемых сопутствующих компаний:
производителей автокомпонентов, ло‑
гистических и складских компаний,
сервисных компаний и т. п. В Калуж‑
ской области, например, в настоящее
время губернатором Артамоновым
ведется активная работа по созданию
автомобильных кластеров: своеобраз‑
ных бизнес-парков, на территории ко‑
торых будут расположены площадки
как самих производителей автомо‑
билей (Volkswagen, Citroen – Peugeot,
Volvo), так и предприятий по разработ‑
ке автомобильных узлов и агрегатов,
инновационных компаний, обслужи‑
вающих эти процессы.
С правовой точки зрения действую‑
щим законодательством предусмотре‑
ны такие механизмы урегулирования
споров между работниками и работо‑
дателями, как профсоюзы и коллек‑
тивные договоры.
Как показывает практика, именно
профсоюз может выступать как некий
арбитр между работником и работо‑
дателем при возникновении конфлик‑
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тных ситуаций и возрастании напря‑
женности. Активный профсоюз, как
правило, ведет разъяснительную ра‑
боту, что в конечном счете способс‑
твует повышению правовой грамот‑
ности среди рабочих.
Наличие коллективного договора,
предусматривающего, например, до‑
полнительные льготы работникам, яв‑
ляется для них определенной гаранти‑
ей со стороны работодателя. Даже в
условиях текущего финансового кри‑
зиса льготы, предусмотренные коллек‑
тивным договором, будут работникам
обеспечены.
Но у каждой медали есть, как го‑
ворится, другая сторона. Как мы уже
убедились на примере деятельности
профсоюза в компании «Форд» во
Всеволожске, профсоюз может вы‑
ступать достаточно мощным оружи‑
ем в руках простых рабочих. В этом
смысле работодателям следует вовре‑
мя задуматься не только о налажи‑
вании контактов с профсоюзами, но,
может быть, и о более тесной, актив‑
ной работе с ними. Такая работа воз‑
можна в рамках действующего пра‑
вового поля.

– Более высокие импортные пошлины: это может быть решением
для российского автопрома?
Увеличение импортных таможен‑
ных пошлин на автомобили происхо‑
дит уже не первый год. Динамика про‑
даж российских автомобилей за те же
годы не отражает положительного влия‑
ния увеличения пошлин на рост продаж
российских автомобилей. Как известно,
из автомобилей эконом-класса в России
наибольшим спросом пользуется Renault
Megan, производство которого налаже‑
но на совместном французско-российс‑
ком предприятии «Автофрамос».
Государством предпринимались
иные меры для выхода российского
автопрома из кризиса (напр., назна‑
чение топ-менеджеров «Рособоронэк‑
спорта» в «АвтоВАЗ»), но, как мы ви‑
дим, в среднесрочной перспективе они
не закончились подъемом российской
автомобильной отрасли.
Кроме того, изменение импортных
пошлин, на мой взгляд, больше «рабо‑
тает» на ведущих мировых произво‑
дителей, которые в России уже име‑
ют собственные производства (Ford,
Citroen – Peugeot, Mitsubishi и т.п.).
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Корпоративная безопасность – это правильная
правовая и налоговая базы плюс бдительность
Рейдерство, или
недружественный
захват, продолжает
оставаться в центре
внимания предпринимательских кругов.
Однако недостаточно делается для предотвращения рейдерских захватов.

Начать с устава

Систему будущей корпоративной безопасности
следует начинать создавать еще на этапе форми‑
рования бизнеса. К примеру, организационно-пра‑
вовая форма общества с ограниченной ответствен‑
ностью (ООО) является наиболее уязвимой – не
так уж и сложно осуществить несанкционирован‑
ную замену его участников. Ведь для регистрации
устава, являющегося подтверждением факта учас‑
тия лица в ООО, достаточно подать в налоговый
орган его новую редакцию, а также протокол о ее
утверждении и стандартное заявление о ее регис‑
трации. В отличие от ООО организационно-пра‑
вовая форма акционерного общества (АО), за‑
крытого (ЗАО) или открытого (ОАО), дает больше
возможностей контролировать структуру участни‑
ков-акционеров, включая обязанность предоста‑
вить реестродержателю передаточное распоряже‑
ние, подписанное предыдущим собственником.
Важно, чтобы учредительные документы были
составлены квалифицированным специалистом,
который сумеет учесть множество факторов, вли‑
яющих на безопасность корпоративного управ‑
ления. Инвестор сильно рискует, если при подго‑
товке учредительных документов воспользуется
стандартными шаблонами, включающими мини‑
мальные требования законодательства и совер‑
шенно не приспособленными к фактическим пра‑
воотношениям, которые вскоре возникнут между
инвестором и соинвестором, менеджментом и тре‑
тьими лицами. После принятия и государственной
регистрации учредительных документов может
быть уже слишком поздно что‑то изменить.
В учредительных документах компании долж‑
на иметь место подробная детализация всех основ‑
ных внутрикорпоративных процедур. Важно тща‑
тельно проработать варианты структуры органов
управления, оценить их компетенцию с точки зре‑
ния возможности увеличивать минимальное ко‑
личество голосов участников общества и членов
органов управления для принятия значимых внут‑
рикорпоративных решений.

Не стоит жадничать

Александр Смирнов, Партнер,
отдел консультационных услуг
по вопросам налогообложения и
права, «Эрнст энд Янг», Москва

Алексей Марков, Партнер,
отдел консультационных услуг
по вопросам налогообложения и
права, «Эрнст энд Янг», Москва

В современной корпоративной практике наиболее
распространенный способ функционирования биз‑
неса – создание группы компаний, так или иначе
связанных между собой, но выполняющих свою оп‑
ределенную функцию в рамках группы. При фор‑
мировании структуры группы необходимо внима‑
тельно рассмотреть и применить все необходимые
для целей корпоративной безопасности механиз‑
мы защиты, в том числе перекрестное владение
акциями/долями, обременение акций/долей, вы‑
деление долгов и активов в самостоятельные юри‑
дические лица, создание контролируемой креди‑
торской задолженности и другие.
Несомненно, меры предосторожности необхо‑
димо применять и при создании или прекращении
деятельности в рамках группы специальных техни‑
ческих компаний. Не следует приобретать такие
компании на рынке, если не известны их учредители
и у них один исполнительный орган на всех. Безопас‑
нее всего в такой ситуации самостоятельно создать
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подобные компании и не «бросать» выработавшие
свой ресурс технические компании, поскольку лю‑
бая такая компания может в дальнейшем попасть
под контроль недружественных третьих лиц.
Для ОАО и ЗАО особое внимание следует уде‑
лять выбору реестродержателя. Следует выбирать
наиболее известных на рынке реестродержате‑
лей, чья репутация не связана с негативными
отзывами о заинтересованном участии в корпо‑
ративных конфликтах, и не экономить на стои‑
мости услуг реестродержателя.

Документы под контролем

Особое внимание в качестве элемента корпоратив‑
ной безопасности следует уделять структуре внут‑
реннего документооборота компании. Здесь всех
сотрудников необходимо обязать применять стан‑
дартизированную систему внутреннего докумен‑
тооборота в наиболее значимых для компании об‑
ластях текущей деятельности. К примеру, следует
организовать и стандартизировать ведение едино‑
го реестра доверенностей, выданных единоличным
исполнительным органом, а также регламентиро‑
вать порядок ведения и хранения журнала приема
входящей и исходящей корреспонденции, чтобы ука‑
занные сведения могли быть в дальнейшем приняты
судом в качестве надлежащих доказательств фактов
направления или получения корреспонденции.
Следует внимательно и критично оценивать
состояние задолженности компании перед тре‑
тьими лицами. Особое внимание необходи‑
мо уделять просуженным долгам, по которым
службой судебных приставов-исполнителей воз‑
буждено исполнительное производство. При на‑
личии таких долгов следует организовать их
еженедельный мониторинг. Помните, что кан‑
дидатуры арбитражных управляющих предлага‑
ет суду то лицо, которое первым обратится в суд
с заявлением о признании должника несостоя‑
тельным, в том числе и сам должник.

Опасность со всех сторон

В практике рейдерских захватов распространение
получили способы, связанные с возможностью на‑
логового давления на компании. Путем налогово‑
го давления на компанию можно добиться подры‑
ва деловой репутации, создания трудностей в виде
приостановления операций по счетам, а также дли‑
тельных судебных споров. Чтобы предотвратить
недружественное поглощение с использованием
рычагов налогового давления, компаниям рекомен‑
дуется регулярно проводить оценку полноты и свое‑
временности уплаты налоговых обязательств. Это
позволяет, с одной стороны, своевременно отслежи‑
вать потенциальные пробелы в системе налогового
учета компании, с другой – оперативно отстаивать
интересы компании как в досудебных разбиратель‑
ствах с налоговыми органами, так и в арбитраж‑
ных спорах. По этим же причинам рекомендуется
покупателю проводить налоговую экспертизу (due
diligence) приобретаемых компаний.
Следует отметить, что механизмы недружест‑
венных поглощений постоянно совершенствуют‑
ся. Значит нельзя останавливаться – надо посто‑
янно искать новые методы защиты.
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Самарский автопром:
направление движения – кластер

Летом 2007 года президент «АвтоВА‑
За» Владимир Артяков заявил: «Мы бу‑
дем первыми в регионе, кто стартует с
созданием кластера. По сути, уже есть
все для его создания: людские, техно‑
логические, энергетические, терри‑
ториальные, логистические ресурсы.
Просто нужно свести все компоненты
воедино. Работу эту мы уже ведем».
В отличие от Татарстана, Самарская
область – единственный российский
регион, участвующий в проекте Евро‑
пейского Союза по развитию сети ав‑
томобильных кластеров (NEAC).
В 2008 году работа активизирова‑
лась, и все предкризисные месяцы
проводились комплексные мероприя‑
тия по сведению воедино компонен‑
тов будущего кластера.
Специалисты считают, что кластер
развивается в русле общемировых тен‑
денций. Они обращают особое вни‑
мание на важность развития произ‑
водства автокомпонентов, поскольку
именно оно создает предпосылки для
развития высокотехнологичного ав‑
томобильного сегмента экономики в
противовес «отверточной сборке».
Алексей Праздничных, специалист
в области кластерной политики и пар‑
тнер компании Bauman Innovation, от‑
мечает, что успешное развитие клас‑
тера зависит от уровня инвестиций в
него. По его мнению, этой цели будет
служить технопарк, создаваемый на
базе «АвтоВАЗа».
Численность работников сети пред‑
приятий Поволжского автокластера
составит, по оценкам МЭРТ РФ, 20 тыс.
человек. Стоимость проекта – 20 млрд
рублей, а окупаемость – 1,5 года.
Разумеется, Поволжскому автомо‑
бильному кластеру придется найти ре‑
шения известных проблем российского
автопрома. Поволжское отделение Рос‑
сийской инженерной академии в пер‑
вую очередь указывает на проблему
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Разговоры о кластеризации отраслей промышленности идут давно, но лишь в Татарстане и Самарской области автопром предпринял реальные шаги в этом направлении. В ОЭЗ
«Алабуга» в Татарстане ключевым звеном кластера стал Sollers, бывший «Северсталь-Авто». В Самаре платформой для создания автомобильного кластера стала действующая
сеть малых и средних предприятий, производящих комплектующие для машин «АвтоВАЗа». Но как таковой автономно действующий кластер еще не сформирован.

технологического и технического отста‑
вания от западных конкурентов, а также
на отсутствие компетент-центров инжи‑
ниринга и слабое взаимодействие меж‑
ду государством, бизнесом и наукой.

Времени на раскачку нет

Старший вице-президент по произ‑
водству ОАО «АвтоВАЗ» Виталий Виль‑
чек считает, что есть два пути, веду‑
щих к созданию в России индустрии
смежников мирового класса: подъем
производства собственных комплекту‑
ющих до высших стандартов и мотиви‑
рование поставщиков мирового клас‑
са к размещению своих производств в
России. «Сегодня в связи с процессами
глобализации и приходом за глобаль‑
ными автопроизводителями зарубеж‑
ных поставщиков, именно у Самарс‑
кой области имеются максимальные
шансы стать региональным лидером.
Наличие крупнейшего потребителя
комплектующих – один из решающих
факторов», – утверждает он.
У местных автопроизводителей нет
времени на раскачку. По данным Ernst
& Young, Россия производит автомоби‑
лей на 5,5 млрд долларов, а ввозит на
23 млрд. «Если ничего не предприни‑
мать, к 2010 году Россия будет вытес‑
нена с автомобильного рынка другими
странами», – заявляет генеральный
директор Поволжского отделения Рос‑

сийской инженерной академии Юрий
Михеев. Замедление экономического
роста в мире и проблемы, охватившие
ведущих иностранных автопроизво‑
дителей, – слабое утешение в этом
смысле. Кризис пройдет, и экспансия
продолжится. Но если не будут приня‑
ты меры, Россия окажется не у дел.
Сегодня экспертам приходится ос‑
мысливать и влияние, какое окажет на
рынок Северо-западный автомобиль‑
ный кластер, создаваемый «новыми
резидентами» – корпорациями Ford,
Toyota, Nissan и другими. Несомнен‑
но, в ближайшем будущем машины
Поволжского и Северо-западного ав‑
токластеров начнут конкурировать на
рынках своих классов.
Михеев не удивлен, что зарубежные
автосборщики при выборе площадок
для строительства своих производств
предпочли Северо-Запад, имеющий
ряд преимуществ перед территория‑
ми внутри страны. А вот производи‑
тели автокомплектующих на первом
этапе, как он считает, будут ориентиро‑
ваться на Самару и Нижний Новгород.
«Дальше все будет зависеть от полити‑
ки властей федерального и региональ‑
ного уровней и скоординированности
позиций бизнес-сообщества, – гово‑
рит Юрий Михеев. – В противном слу‑
чае внимание бизнеса будет переклю‑
чено на другие российские регионы».

промышленность

России нужна модернизация,
чтобы преодолеть спад в металлургии
Минпромэнерго РФ разработало стратегию развития металлургической промышленности до 2015 г. Ее цель – помочь обновить оборудование и снизить потребление ресурсов.
До 2010 г. разработчики ждут оживления металлоемких отраслей машиностроения, а в
2010 – 2015 гг. – высокотехнологичного машиностроения. Со стороны государства, казалось бы, недостатка в заботе нет. Но насколько это помогает? Каковы результаты
отраслей, и что ждет их в будущем?
Металлургия – базовый сектор рос‑
сийской экономики, обеспечиваю‑
щий около 5 % ВВП страны. Металлы
занимают третье место после нефти и
газа в российском экспорте. По произ‑
водству стали Россия – номер четыре
в мире после Китая, Японии и США, по
экспорту металлопродукции – номер
три; по производству и экспорту алю‑
миния страна на втором месте, по ни‑
келю – на первом.
Между тем, остаются проблемы, ко‑
торые в будущем могут ограничивать
развитие отрасли. Это все еще низкий
уровень передела (большая часть эк‑
спорта – это почти необработанный
металл), большое транспортное плечо,
возможный дефицит и повышение цен
на электроэнергию, сокращение легко‑
доступной ресурсной базы, а также экс‑
портная конкуренция с растущими эко‑
номиками, например, Китаем.

Кризис:
начало и последствия

И, наконец, серьезнейший кризис, по‑
разивший все отрасли, «опрокинув‑
ший» цены и на черные, и на цветные
металлы. По данным промышленно‑
го портала E-Craft, например, пред‑
приятия цветмета останавливаются
или уменьшают выпуск, работая на
грани рентабельности. Однако даже в
среднесрочной перспективе сокраще‑
ние производства не поможет вернуть
цены на прежний уровень: предложе‑
ние металлов существенно превыша‑
ет спрос.
Никель, стоимость которого в мае
2007 года превышала 50 тыс. долла‑
ров за тонну, к середине осени 2008‑го
опустился до минимума с марта
2006 года – 15 588 долларов за тонну
вследствие очень высокого уровня не‑
реализованных запасов (53 800 тонн,
рекорд с 1999 г.), а также по причине
сокращения мирового производства
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нержавеющей стали. Это не могло не
сказаться на результатах работы «Но‑
рильского никеля».
По информации ILZSG, в период с
января по июль 2008 года мировое
производство цинка выросло на 9,9 %
по сравнению с таким же периодом
прошлого года и составило 6,85 млн
тонн, а потребление – 6,78 млн тонн.
Следовательно, профицит металла уже
на тот период оценивался в 70 тыс.
тонн. Склады затоварены, цены пада‑
ют. Рекордные цены ноября 2006 года
сократились почти вдвое.
В противовес этим металлам свинец
демонстрировал неплохие показатели.
Практически всю осень биржевые за‑
пасы свинца постоянно сокращались.
Отсутствие альтернативы этому ме‑
таллу в свинцово-кислотных аккуму‑
ляторах автомобилей защищает его
от глубокого падения.(По материалам РБ.Ру, Smart Money, Metallpress. ru,
Ecraft.ru)

«Тройка Диалог»
о металлургии в России

На рынок цветной металлургии уро‑
вень и темпы роста внутренней эко‑
номики почти не оказывают никакого
влияния. Девальвация рубля крайне
позитивно сказывается на положении
дел у экспортеров, к коим относятся все
предприятия цветной металлургии Рос‑
сии, так как снижает негативное воз‑
действие от непрекращающегося цено‑
вого давления. Удорожание капитала в
первую очередь бьет по компаниям, су‑
щественно обремененным долгами (к
примеру, «Русалу» и «Алросе») и запла‑
нировавшим активное расширение
мощностей и производства. По мнению
экспертов компании «Тройка Диалог»,
капиталовложения будут и далее сокра‑
щаться в течение 2009 года до уровней,
когда компании смогут обеспечить са‑
мофинансирование, что очевидно за‑

морозит или, как минимум, существен‑
но затормозит программы развития. В
этом смысле большинству игроков на
рынке цветных металлов помогут низ‑
кие цены на нефть, поскольку произ‑
водственные издержки будут ниже,
считают в «Тройке Диалог».
Иная ситуация на рынке черной ме‑
таллургии. Производители стали вы‑
нуждены вносить значительные коррек‑
тировки в производственные планы и
программы капиталовложений на фоне
обрушения спроса. И это, несомненно,
важнейший итог года для отрасли, по‑
лагают эксперты «Тройки Диалог». Рост
на внутреннем рынке в создавшихся ус‑
ловиях – помощник неважный, пос‑
кольку все отрасли промышленности
и строительство испытывают такие же
проблемы, что и их коллеги в других
странах. Вследствие этого внутренние
цены «привязаны» к мировым, и «Трой‑
ка Диалог» не видит для отечественных
производителей стали возможностей
получить большую выгоду от продаж
на внутреннем рынке.
Ослабление рубля – явление, в це‑
лом, позитивное для всех, а особенно
для компаний, активно занимающих‑
ся экспортными поставками.
Цены на многие базовые металлы,
по мнению специалистов «Тройки
Диалог», уже опускаются ниже уров‑
ня рентабельности и могут там задер‑
жаться на некоторое время, пока спрос
не вырастет существенно.
Спрос есть и останется важнейшим
фактором, определяющим как объемы
производства, так и цены, считают в
«Тройке Диалог». В плане ценообразова‑
ния важна будет доступность банковско‑
го кредитования: ведь именно нынеш‑
ний кризис ликвидности стал главной
причиной беспрецедентного сброса ак‑
тивов, когда ведущие трейдеры и акци‑
онеры вынуждены были ликвидировать
свои запасы, чтобы получить налич‑

45

промышленность

ность. Для уровня и динамики россий‑
ского экспорта стали ключевыми станут
инвестиционный спрос со стороны раз‑
вивающихся рынков и потребительский
спрос в странах Запада.
По мнению экспертов компании,
наиболее привлекательно на рынке
стали смотрелись к концу года Ново‑
липецкий и Магнитогорский метал‑
лургические комбинаты. За первым за‑
крепилась репутация одного из самых
«малозатратных» производителей ста‑
ли с рекордной прибыльностью и от‑
личными активами, а акции второго
котируются в России ниже всех, при
этом у него гибкая структура затрат.
У обеих компаний балансовые показа‑
тели вполне хорошие, серьезных про‑
блем с рефинансированием долгов нет.
До конца острой фазы кризиса, то есть,
предположительно, до конца 2009 года,
эти компании будут держаться вполне
уверенно, считают в «Тройке Диалог».
(По материалам корпоративного выпуска Troika Strategy Monthly.)

Металлургия
в фактах и цифрах

Все игроки отечественного металлур‑
гического рынка стремились реали‑
зовать в 2008 году свои планы разви‑
тия. Кому‑то удалось больше, кому‑то
меньше.
Новолипецкий металлургический
комбинат (НЛМК) был, пожалуй, на‑
иболее активным в минувшем году.
В июле компания заплатила 284
млн рублей и стала владельцем 100 %
акций своих дочерних компаний ОАО
«Доломит», ОАО «Студеновская акци‑
онерная горнодобывающая компания»
и ОАО «Алтай-кокс».
В начале августа было объявлено о
планах начать в 2009 году строительс‑
тво на заводе ОАО «Алтай-кокс» шестой
коксовой батареи стоимостью около
15 млрд рублей для увеличения произ‑
водства кокса до 6,5 млн т в год.
В том же месяце ОАО «НЛМК» объ‑
явило о покупке за 3,53 млрд долларов
американской трубопроизводительной
компании John Maneely Company (JMC).
НЛМК намеревался интегрировать JMC
и еще один свой актив в США – ком‑
панию Duferco Farrell, производите‑
ля горячекатаного проката – в рам‑
ках совместного предприятия НЛМК
и американской инвесткомпании
Duferco – Steel Invest & Finance.
Для обеспечения John Maneely
Company трубной заготовкой в начале
сентября комбинат приобрел очеред‑
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ную американскую компанию: произ‑
водителя проката и трубной заготовки
Beta Steel. Размер сделки составил 400
млн долларов. Как и в случае с JMC, сдел‑
ку закрыли в четвертом квартале года.
И, наконец, в начале декабря, ког‑
да на дворе уже вовсю бушевал кризис,
НЛМК объявил о крупных инвестици‑
онных планах внутри России: ком‑
пания собирается вложить 32 млрд
рублей, заимствованных во Внешэко‑
номбанке, в строительство электро‑
металлургического завода в Калуге
проектной мощностью 1,2 млн тонн
арматуры и фасонного профиля и 2
млн тонн сортового проката в год.
Ввод завода в эксплуатацию заплани‑
рован на 2011 год, выход на полную
проектную мощность – на 2015 год.
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», входящее
в состав группы «ЕврАз», начало год
весьма мощно.
В январе британская компания
Bureau Veritas Certification признала
систему охрану труда на предприяти‑
ях комбината в полной мере соответс‑
твующей мировому стандарту OHSAS
18001 «Профессиональное здоровье и
безопасность».
В июле НТМК объявил о планах ин‑
вестировать около 14 млрд рублей в
реконструкцию рельсового производс‑
тва до 2011 года. Ожидается, что пос‑
ле завершения реконструкции НТМК
увеличит производство рельсов до 950
тыс. тонн в год. Половину всего объ‑
ема должны будут составить рельсы
длиной до 100 м, которые в настоящее
время в России не выпускаются.
В октябре руководством было объ‑
явлено, что до конца года компания ин‑
вестирует в развитие 12,34 млрд рублей.
Средства направлялись, в частности, на
строительство второго конвертерного
цеха. Модернизация осуществлялась с
целью увеличения выпуска продукции
к 2012–2013 году до 7,5 млн тонн в год.
Группа «ЕврАз» – один из круп‑
нейших участников российского
стального и горнорудного рынков. В
состав группы входят Нижнетагиль‑
ский, Западно-Сибирский и Новокуз‑
нецкий металлургические комбинаты,
комбинаты Palini e Bertoli (Италия) и
Vitkovice Steel (Чехия), угольные ком‑
пании «Южкузбассуголь», «Нерюнгри‑
уголь», Качканарский ГОК, «Евразру‑
да», Высокогорский ГОК, а также часть
угольной компании «Распадская».
Группа объявила в июле о планах
инвестиций в размере более 43 млрд

рублей в развитие своих прокатных
мощностей до 2012 года. Средства пла‑
нируется вложить в реконструкцию и
строительство производственных мощ‑
ностей на металлургических комбина‑
тах в Нижнем Тагиле, Новокузнецке,
Братске. В результате реализации ин‑
вестиционных проектов дополнитель‑
ный объем поставок годового прока‑
та «ЕврАза» на российский рынок к
2012 году превысит 3 млн тонн.
ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) объявило
в ноябре о 13,7 млрд рублей инвести‑
ций в строительство второй очереди
литейно-прокатного комплекса (ЛПК)
на базе Выксунского металлургическо‑
го завода, своего актива в Нижегород‑
ской области. Пока сроки строительс‑
тва не определены, но известно, что
благодаря второй очереди ЛПК мощ‑
ность комплекса возрастет с 1,5 млн т
до 3 млн т стальных рулонов в год.
Группа «Мечел» сообщила в апреле, что в 2008 году направит около 700
млн рублей в виде капитальных вложе‑
ний на реализацию программы техни‑
ческого перевооружения Коршуновско‑
го горно-обогатительного комбината в
Иркутской области. Стремясь к сниже‑
нию издержек, «Мечел» консолидиро‑
вал коксодобывающие, металлургичес‑
кие и транспортные предприятия.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) обнародовала
в июне сумму инвестиций в строящий‑
ся в Тюмени электрометаллургический
завод: 20,3 млрд рублей. Завод планиру‑
ется ввести в эксплуатацию в 2010 году.
Производственная мощность будущего
завода – 550 тыс. т сортового металло‑
проката и арматуры в год.
Металлургический холдинг «ЭСТАР» в конце сентября начал стро‑
ительство Южнорусского электро‑
металлургического завода (ЮРЭМЗ)
в Ростовской области стоимостью
13 – 13,6 млрд рублей. Мощность за‑
вода должна составить 960 тыс. т ста‑
ли в год. Завод будет выпускать непре‑
рывнолитую заготовку, узкополочную
и широкополочную балку, уголок и
швеллер.

Вопреки кризису…

Как мы видим, существенная доля на‑
чинаний и финансовых вложений при‑
ходилась на трудные времена начала
кризиса. Остается предположить, что
отрасль преодолеет сложный период и
выйдет из кризиса реструктурирован‑
ной, обновленной и окрепшей.

промышленность

По чем речь?
25 июля 2008 года премьер Путин произнес угрожающую речь в адрес металлургической
компании «Мечел», которая стоила фирме почти 6 млрд долларов капитализации. Обозреватели вздрогнули от мысли, какой может быть власть слов VIP-персоны. Этично ли
и законно ли влиятельным людям вносить хаос в рынок, манипулируя им своими высказываниями? Мы задали эти вопросы Филипу де Леону, независимому эксперту по международной торговле и бизнес-развитию, и Максу Гудброту, управляющему партнеру компании Baker & McKenzie.

Филип де Леон, независимый эксперт
по международной торговле и бизнесразвитию
Да, в той речи премьер-министр Пу‑
тин предъявил компании «Мечел» пре‑
тензии в том, что та берет больше с
отечественных потребителей, чем с за‑
рубежных. Сразу после этого компания
потеряла за один день почти 6 млрд дол‑
ларов рыночной стоимости, поскольку
многие испугались, что «Мечел» может
стать «ЮКОСом» № 2. Вспомним, что
случилось с главой «ЮКОСа».
Высказывания премьер-минист‑
ра – звено в цепочке событий, каждое
из которых подтачивало уверенность
в том, что Россия – хорошее место
для инвестиций, и готовило старт для
«бегства капитала». В хронологичес‑
ком порядке у нас были конфликт ТНКВР, речь о «Мечеле», война на Кавказе
(вину за которую надо поровну делить с
Грузией) и, конечно, финансовый кри‑
зис и его последствия.
Ошибается тот на Западе, кто по‑
лагает, что Россия всегда неправа. Из
этой страны исходит много весомо‑
го, но все оно тонет в потоке подхва‑
ченных прессой событий, фокус кото‑
рых – непредсказуемость решений
России. Это весьма проблематично,
так как страна становится изгоем на
мировой арене вместо того, чтобы иг‑
рать на ней стабилизирующую роль.
В отсутствии сдерживающих факто‑
ров премьер-министр пал жертвой из‑
быточной уверенности в себе. Жесткие
комментарии Путина, произносимые
прежде и «камуфлируемые» в перево‑
дах, привлекли‑таки внимание Запа‑
да, и теперь Россия ощущает последс‑
твия слов своего высшего чиновника.
Очень жаль: ведь, будучи президен‑
том, Путин сделал все, чтобы русские
вновь с гордостью называли себя рус‑
скими, а иностранцы стремились сюда
в поисках новых возможностей.
MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009

«Марчмонт» задал г-ну Гудброту еще один вопрос о юридической стороне этого события. После «мечеловского» скандала некоторые аналитики высказывали предположение, что речь Путина была хорошо
продуманным шагом и лоббировалась игроками рынка, желавшими скупить металлургию по дешевке, когда рынок начнет валиться от ожидания репрессий, пр. Насколько правдоподобно звучат эти предположения, и если да, то должны ли столь влиятельные «двигатели рынка»
нести ответственность за такие действия?
Я полагаю, что эти спекуляции неправдоподобны и несущественны. Что бы
политик ни говорил, это всегда его ответственность, независимо от того, насколько сильны предположения об обратном. Кроме того, применение санкций к тому, кто высказывает то или иное предложение, контрпродуктивно на
таком рынке, как Россия, который был бы понятнее миру, если бы предлагал
ему более внятные и разнообразные экономические комментарии и анализ.
Вот что действительно заслуживало бы судебного разбирательства (но в редких странах дошло бы до суда), так это факт того, что инвесторы заранее знали о содержании речи Путина и использовали это знание для спекулятивных
действий. Хотя и это я считаю маловероятным. Вообще, я думаю, что версии
спекулятивной атаки уделяется незаслуженно много внимания: рынок совершенно непредсказуем, и в таких потерях никто не заинтересован.

Как следствие всего этого, аббре‑
виатуру БРИК – объединения стран,
куда входит и Россия – правильнее
будет писать «БрИК» – это отражает
«популярность» страны среди инвесто‑
ров. А ведь столько зарубежных ком‑
паний вели успешный бизнес в России,
особенно в ритейле! Двойственность
власти в стране и отсутствие ясных
границ этой власти сделали Россию
крайне уязвимой перед прихотями
своих руководителей. Когда нефть
была выше 140 долларов за баррель,
а рост ВВП составлял 8 %, это пробле‑
мы не составляло, но теперь население
будет более критически относиться к
действиям лидеров, вызывающим та‑
кие негативные последствия.
Макс Гудброт, управляющий партнер
компании Baker & McKenzie
Если взглянуть с юридических по‑
зиций, едва ли премьер-министру ка‑
кой‑либо страны можно запретить вы‑

сказывать свою позицию в отношении
какой‑либо компании. Полагать, что
воздействие на рынок политических
заявлений неэтично, было бы оши‑
бочным с точки зрения понимания
свободы в рыночной экономике. При
этом реакция рынка – не что иное,
как оценка экономического эффекта
от поступков политика, выраженная
в продажах или покупках. Безуслов‑
но, на глобальном уровне ценообра‑
зование с августа трудно предсказать,
и еще не известно, как долго эта речь
и иные события останутся в памяти
людей.
Нельзя сказать, что инвесторы все
поголовно влюблены в демократию,
но они, как правило, тревожатся, ког‑
да основатель компании так вникает
в каждую мелкую деталь своего биз‑
неса, как премьер-министр Путин, по‑
хоже, вникает во все, что происходит
в России.
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Выход? Рост производительности труда
и продукция премиального качества
Как и металлургия,
горнорудная отрасль
испытывает проблемы, связанные не
только с кризисом, но
и с внутренними, системными недоработками. Мы попросили
поделиться своими
суждениями о характере этих проблем и
путях решения хоть
части их опытного
управленца, заместителя генерального директора по перспективному развитию
металлургической и
горнорудной компании «Белон» Гайслера
Евгения Владимировича.

Евгений Гайслер,
заместитель генерального
директора по перспективному
развитию группы компаний
«Белон»
К. т. н.,окончил Новосибирский
электротехнический институт.
До прихода в «Белон» занимал
должности руководителя
направления ассоциации «Сибирское
соглашение» и президента
инвестиционной компании «Икси»
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– Евгений Владимирович, до политических и экономических событий летаосени 2008 года, в результате которых
процесс вступления России в ВТО затормозился, многие эксперты говорили, что
членство в этой организации ударит
по отечественному производителю, и
в первую очередь по металлургам. Рано
или поздно вхождение страны в ВТО состоится. Насколько вероятен негативный сценарий, и что сделать, чтобы
металлургия и горнорудная отрасль извлекли выгоды из этого процесса?
Такая проблема действительно есть. На
мой взгляд, корень этой проблемы лежит в
особенностях организации металлургичес‑
кого производства РФ, которое историчес‑
ки сложилось со времен Советского Союза
и СЭВ. Для примера: в 2007 году метком‑
бинаты РФ произвели около 73 млн тонн
стали; внутри страны отгрузили 37 млн, а
36 млн поставили на экспорт. Мне трудно
посчитать, сколько из экспортированного
металла потом вернулось в нашу страну в
виде продуктов более глубокой переработ‑
ки (через автомобильный лист, нержаве‑
ющие стали и так далее). Но думаю, что
цифра будет очень внушительной. Иными
словами, российская металлургия выпус‑
кает, по большому счету, полуфабрикаты,
а не конечные товары. Именно поэто‑
му одна из действенных стратегий под‑
готовки к ВТО наших металлургических
компаний – удлинение цепочки произ‑
водства за счет покупки финишных пред‑
приятий за рубежом («ЕврАз», например,
«Северсталь», НЛМК). Другая стратегия, о
которой заявляет Магнитогорский метал‑
лургический комбинат, – это удлинение
производственной цепочки в России пу‑
тем покупки и постройки заводов, выпус‑
кающих автокомпоненты, детали метал‑
локонструкций и так далее. Обе стратегии
имеют право на жизнь: первая – быстрая,
но по многим причинам не столь эффек‑
тивная, вторая – медленная, но более до‑
ходная.
– Поговорим об угледобыче. Аналитики и обозреватели рынка отмечают
следующие основные проблемы угледобывающей отрасли: 1) транспортные
издержки, снижающие конкурентоспособность угля (до 40 % в стоимости);
2) снижение емкости экспортного рынка из‑за увеличения поставок странами

с меньшей себестоимостью добычи (Австралией, Индонезией, Колумбией, ЮАР,
Китаем); 3) дефицит углей твердых
коксующихся марок, из‑за чего металлурги сталкиваются с нехваткой высококачественных углей в оптимальном
составе шихты; 4) снижение качества коксующихся углей по мере выработки действующих месторождений (через
10 – 13 лет прогнозируют общий дефицит металлургического угля в стране).
Прошу Вас прокомментировать наиболее острые из перечисленных. Каковы
пути преодоления этих проблем?
Первое, что надо сказать: угольная от‑
расль в РФ – полностью частная. И, навер‑
ное, единственная в мире, которая не полу‑
чает ни в каком виде помощь от государства.
Даже самые передовые угледобывающие
страны (Австралия, США, Китай) различ‑
ными способами финансируют те или иные
потребности угольных предприятий.
Да, действительно, транспортные из‑
держки по перевозке до морских портов
высоки. Кроме того, растет дефицит тру‑
довых ресурсов, ухудшаются горно-геоло‑
гические условия по мере отработки мес‑
торождений. То есть, негативные факторы
неминуемо повышают себестоимость до‑
бычи, снижают прибыльность и, как следс‑
твие, уменьшают инвестиции.
Какой выход? Единственный путь – рез‑
кое (в разы!) повышение производитель‑
ности труда. На сегодня по Кузбассу сред‑
няя производительность – 150 т / чел / мес.
А в Австралии – в три раза больше… За
годы нахождения отрасли в частных руках
(а это всего‑то с 2002 г.) удалось сделать
очень много. Закупается совершенное им‑
портное оборудование, увеличивается на‑
грузка на очистные забои, растет произво‑
дительность…
НО: это неминуемо влечет за собой по‑
вышение аварийности в силу того, что ос‑
тальная инфраструктура шахт не готова к
таким нагрузкам. Следовательно, перво‑
очередная задача – гармонизация произ‑
водства и модернизация всех звеньев про‑
изводственной цепочки с уничтожением
рабочих мест с низкой квалификацией и
ручным трудом, автоматизация и механи‑
зация. Наша оценка показывает, что резер‑
вы повышения производительности столь
велики, что в состоянии нивелировать вли‑
яние транспортных издержек.

По поводу качества. На сегодня весь
добываемый коксующийся уголь обога‑
щается. А энергетический уголь – на‑
верное, процентов на 20. Легенда о
плохом качестве российского угля не‑
верна. Компания «Белон», к примеру,
в 2007 году впервые в Восточной Евро‑
пе запустила фабрику по обогащению
длиннопламенных углей и стала отгру‑
жать на экспорт уголь калорийностью
6000 ккал / кг. И сразу же появились
потребители, которые предпочитают
покупать наш уголь, а не австралий‑
ский, колумбийский или южно-афри‑
канский. Дело в том, что наш уголь
содержит серу всего 0,2 % при требо‑
вании стандарта ЕС не выше 1 %, то
есть в пять раз ниже! И, естествен‑
но, это очень привлекательно. Но для
того, чтобы уголь стал привлекатель‑
ным, надо соответствовать всему это‑
му стандарту: по калорийности, золь‑
ности, влажности. Это можно сделать
только за счет стопроцентного обога‑
щения углей, другого пути нет…
– В последние годы правительство проводит политику увеличения
доли энергетического угля в общем
топливно-энергетическом балансе
страны. Насколько это оправданно, просчитаны ли все «за» и «против», и в чем могут быть сложности реализации этой задачи?
История (особенно в промышлен‑
ном производстве) не может быть об‑
ращена вспять. В 70‑х годах прошлого
столетия руководство страны выбрало
путь развития энергетики, ориентиро‑
ванный на газ. Просто так вернуться к
углю невозможно. Да, в других странах
доля угля в генерации энергии дости‑
гает 40 % и выше. У нас – 20 % и ниже.
Как прийти к этой доле в 40 % (сред‑
ней среди развитых стран)? Просто.
Все новые генерирующие мощнос‑
ти должны строиться на угле, и это
должно быть государственным при‑
оритетом. Известно, что капитальные
издержки для угольных электростан‑
ций выше примерно на 25 – 30 %, чем
у газовых. Следовательно, государство
должно как‑то стимулировать инвес‑
тиционную активность в строительс‑
тве именно угольных электростанций
по новым «чистым» угольным техноло‑
гиям. В этих технологиях к.п.д. ничуть
не ниже газовых станций. Для новых
угольных станций требуется «новое»
угольное топливо: высококалорийное,
низкозольное, низкосернистое. Только
такой путь позволит вовлечь уголь в
топливный баланс в надлежащем объ‑
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еме. А пока наш высококачественный
уголь в России не нужен, его негде ис‑
пользовать.
– Евгений Владимирович, какое событие в отрасли, на Ваш
взгляд, было главным в минувшем
2008 году?
Самое значительное событие года
для отрасли – может показаться неск‑
ромным, но это пуск в эксплуатацию
шахты «Костромовская», построенной
группой «Белон». Это то, то называет‑
ся green field. Впервые с 1991 года си‑
лами частного капитала, без государс‑
твенных инвестиций, «с нуля» создана
шахта, отвечающая самым современ‑
ным требованиям по безопасности и
производительности. Объем капита‑
ловложений за пять лет строитель‑
ства составил около 5 млрд рублей.
Это ключевое событие для отрасли, и
вот почему: несмотря на то что пол‑
ноценная приватизация угольной про‑
мышленности РФ произошла только в
2002 году, несмотря на то что российс‑
кие угольщики практически лишены,
в отличие от своих зарубежных коллег,
государственной поддержки, несмот‑
ря на то что даже социальные обяза‑
тельства перед работниками угольных
предприятий (еще по обязательствам
СССР!) выполняются силами частных
компаний, – несмотря на все это
угольная отрасль динамично разви‑
вается в нужном направлении, стано‑
вится конкурентоспособной в миро‑
вом масштабе, привлекательной для
инвестиций.
– Представьте, что Вы провидец. Каким Вам видится год 2009‑й
для Вашей отрасли?
Следующий год будет очень тяже‑
лым не только для угольной отрасли,
но и для всей страны. На фоне глобаль‑

ного экономического кризиса все ге‑
нетические особенности российской
промышленности станут приобретать
характер острых, порой трудно разре‑
шимых проблем. Экспортно-сырьевая
ориентированность в отсутствии сфор‑
мированного устойчивого внутренне‑
го спроса, существенная импортная
зависимость по целому ряду важней‑
ших товаров, как промышленной, так
и потребительской категории, в соче‑
тании с падением мировых цен на сы‑
рьевые товары и снижением объемно‑
го спроса на них неминуемо приведут
к ослаблению национальной валюты.
Это негативно скажется на бюджетах
российских предприятий, прежде все‑
го в инвестиционной части. А это зна‑
чит, что отставание нашей экономики
по ключевым факторам эффективнос‑
ти (производительности труда, энер‑
гоэффективности и так далее) будет
нарастать.
В силу сокращения внутреннего
спроса на уголь в черной металлур‑
гии, хронического дисбаланса в про‑
изводстве электроэнергии в пользу
газа, роста железнодорожных тари‑
фов и тарифов на электроэнергию эко‑
номическая эффективность угольных
предприятий резко упадет. И главная
задача, которую нужно будет решать
не столько отрасли, сколько руководс‑
тву каждой угольной компании, состо‑
ит в том, чтобы обеспечить устойчивое
функционирование всех производс‑
твенных звеньев в условиях очень
«тощих» бюджетов. Думаю, что реша‑
ющим фактором успеха будет являться
наличие в продуктовом портфеле то‑
варов премиального качества, кото‑
рые будут иметь устойчивый спрос на
мировом рынке даже несмотря на об‑
щее снижение потребления угля.
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Февраль

Создана совместная компания Stockman Development AG, куда вошли «Газпром», Total
(Франция) и StatoilHydro (Норвегия), для разработки первой фазы крупнейшего в
России Штокмановского газоконденсатного месторождения

Апрель

Открыта Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
Полномасштабную торговлю планируется открыть в начале 2009 года

Май

Входящее в группу «Газпром» предприятие Gazprom Marketing & Trading
USA подписывает меморандум о стопроцентном наполнении строящегося
регазификационного терминала Rabaska (Квебек, Канада) сжиженным природным
газом со Штокмановского месторождения с 2014 года.
Нефть марки Urals достигает своего исторического максимума в 93 долл./баррель.
Начинается конфликт на ТНК-ВР. Проходят обыски в офисах, иностранным членам
правления отказывают в визах

Июль

ЗАО «Ачимгаз» - СП «Газпрома» и BASF (Германия) – начинает добычу газа на ачимовских
залежах Уренгойского месторождения. Запасы оцениваются в 7 трлн куб. м.
Цена нефти взлетает в мире до 145 долл./баррель

Нефть и газ
Август

Впервые в России построена уникальная горизонтальная скважина с длиной
горизонтального ствола около 1 000 метров и четырьмя поперечными трещинами
гидроразрыва пласта на Пальниковском месторождении на Ямале

Сентябрь

«Газпром» и Нигерийская национальная нефтяная корпорация планируют создать
СП по геологоразведке, добыче и транспортировке углеводородов в Нигерии
(доказанные запасы природного газа составляют 5,2 трлн куб. м)

Октябрь

Sakhalin Energy приступает к заполнению трубы нефтью, добываемой с платформы
«Моликпак» («Сахалин-2»). Общие запасы оцениваются в 600 млн т нефти и
конденсата и 700 млрд куб. м газа.
После подключения к участку магистрального трубопровода ВСТО
протяженностью 1 100 км месторождение «Талакан» в Республике Саха Якутия
заработало в промышленном объеме

Ноябрь

«Газпром» начинает бурение на шельфе Венесуэлы. Доказанные запасы природного
газа Венесуэлы составляют 4,1 трлн куб. м.
«Синтезморнефтегаз» подписывает с властями Индонезии соглашение о разделе
продукции нефтяного месторождения на шельфе в провинции Восточная Ява.
Россия, Иран и Катар принимают решение о создании «большой газовой тройки»

Декабрь

Цены на нефть падают ниже 50 долл./баррель. Акции «Роснефти» торгуются ниже
уровня IPO компании; «Газпром» падает ниже 4 долларов за акцию.
Обещанного снижения НДПИ не происходит

нефть и газ

Нефтяные горки:
большой пшик большой нефти
Этому году в мировой истории обеспечена отдельная глава. И в ней ключевыми, видимо,
будут слова «финансовый кризис» и «нефть». Как показала всемирная практика, даже
ведущие аналитические агентства и эксперты не в состоянии однозначно предсказать,
что ждет экономику. И все же хотелось бы понять, как цены на нефть в 2008 году совершили такой «подъем с переворотом».

Итак, самый большой в истории не‑
фтяной «пузырь» лопнул… Людям
свойственно искать виновных. Кто‑то
кивает в сторону Америки, в Амери‑
ке намекают на Великобританию как
центр торговли нефтяными фьючер‑
сами. Кто‑то вообще утверждает, что
причина в объективном удорожании
добычи. (Как показало время, зависи‑
мость не настолько простая: добыча
по‑прежнему остается дорогим заня‑
тием, но нефть пока не спешит подни‑
маться в цене.) Большинство анали‑
тиков склонны винить спекулянтов на
бирже. Эту версию продвигает милли‑
ардер Джордж Сорос – самый, пожа‑
луй, удачливый спекулянт в мире. Он
заявил, что всему виной гигантский
«пузырь», вызванный безудержной
спекуляцией нефтью биржевиками из
индексных фондов и сторонними ин‑
весторами, специализирующимися на
фьючерсных контрактах.
Спекулятивную версию как одну
из причин взлета цен разделяют и в
ОПЕК, называя в числе главных факто‑
ров крах рынка некачественной ипо‑
теки в США и биржевые спекуляции.
Однако есть и другие мнения. Тони
Хейворд, глава компании BP, считает
теорию спекулятивных атак мифом.
«Времена дешевой энергии давно по‑
зади», – отметил он. Похожую идею
неоднократно высказывало Междуна‑
родное энергетическое агентство.

В начале было слово

Если внимательно изучить основные
прогнозы, предположения, подчас по‑
хожие на запугивания в легкой форме,
прозвучавшие от самых авторитетных
лиц на протяжении девяти месяцев
2008 года, создается ощущение чуть
ли не намеренно нагнетаемого бес‑
покойства.
Цена российской нефти Urals в январе 2008 года впервые превысила

52

93 доллара и достигла исторического
рекорда; Brent, соответственно, про‑
давалась еще выше, в среднем, на 5
долларов за баррель. Россия в янва‑
ре занимала первое место в мире по
добыче нефти с показателем 9,67 млн
баррелей в сутки.
В феврале Международное энер‑
гетическое агентство предупредило
весь мир, что с существующими кво‑
тами на добычу нефти от ОПЕК уже
летом придется столкнуться с нехват‑
кой «черного золота». Как по команде,
цены на нефть начинают свой истори‑
ческий бросок и уже в марте-апреле
уверенно вырываются за пределы 100
долл. / барр.
Словно поддавшись влиянию бурно‑
го весеннего настроения, глава фран‑
цузского нефтяного концерна Total SA
Кристоф де Маржери заявляет в апреле, что если не будет больше разведан‑
ных месторождений нефти и газа или
других энергоресурсов, спрос на них
может превысить предложение гораз‑
до быстрее, чем все ожидают: миро‑
вым нефтепроизводителям просто не
хватит мощностей. Он высказывает
опасения, что, учитывая постоянный
рост стоимости разведки новых место‑
рождений и разработки уже имеющих‑
ся, вряд ли можно ожидать существен‑
ного снижения цен на нефть.

«Где деньги, Зин?»

В России почти в то же время царят
близкие по духу настроения. Напри‑
мер, Павел Хлебников, начальник уп‑
равления геологии и лицензирования
нефти и газа, подземных вод и соору‑
жений Роснедр, называет вполне ре‑
альными неутешительные прогнозы
падения добычи нефти в Западной
Сибири. «Это неизбежный процесс,
месторождения стареют. Наращивать
прирост, а, следовательно, и добычу
нефти можно только путем увеличе‑

ния объемов геологоразведочных ра‑
бот – другого способа нет», – сооб‑
щил представитель Роснедр.
В апреле вице-президент нефтяной
компании «Лукойл» Леонид Федун в
своем интервью The Financial Times со‑
общил, что, по его мнению, 2007 год
стал пиковым по объемам добычи не‑
фти в России, и теперь период нара‑
щивания объемов закончился. Он же
в интервью «РИА-Новости» в июне за‑
явил, цитата: «России на освоение но‑
вых нефтяных месторождений в бли‑
жайшие несколько лет понадобится
около 2 трлн долларов».
По мнению вице-президента «Рос
нефт и» Михаила Ставского, ситуа‑
ция усложняется тем, что в ближай‑
шее время более 50 % запасов нефти в

нефть и газ

России будут труднодоступными, что
означает увеличение капитальных за‑
трат при сохранении добычи на пре‑
жнем уровне.
На общем фоне озабоченности па‑
дением добычи и разведки доволь‑
но оптимистично оценил ситуацию в
июне глава ВР Тони Хейворд на миро‑
вом нефтяном конгрессе в Мадриде.
«Это миф, что запасы углеводородов
истощены: мы произвели 1 трлн бар‑
релей нефти, и у нас есть еще такие же
запасы», – сказал он. По словам главы
ВР, основными районами добычи не‑
фти в будущем будут Аляска, Северное
море, Мексиканский залив и Россия.
Интересно, что в этот период компа‑
ния BP испытывала серьезные ослож‑
нения с Правительством РФ: между
акционерами ТНК-ВР случились боль‑
шие разногласия, а отдельные сотруд‑
ники даже были обвинены в промыш‑
ленном шпионаже против России. Все
это не могло не отразиться на коти‑
ровках BP.
А вот еще один из доводов. В майском интервью журналу Smart Money
глава «Лукойла» Вагит Алекперов от‑
метил, что на тот момент не только у
его компании, но и у их коллег, в том
числе из стран, которые владеют уни‑
кальными запасами, возникли про‑
блемы в связи с резким удорожанием
услуг и оборудования. C 1 мая произ‑
водители труб предложили поднять
цену на свою продукцию на 15 – 20 %.
По мнению г-на Алекперова, налицо
«диктат отдельных производителей
на территории Российской Федера‑
ции». «Цена нефти зависит от затрат,
которые мы несем. Затраты подошли
вплотную к цене, которую мы плани‑
ровали, – это минимум 85 долларов
за баррель. Ниже цена не будет», – за‑
явил Алекперов (как показала жизнь,
весьма самонадеянно).
Нефтяников понять можно. Добы‑
ча – это дорого.

Путин: Welcome to Russia!

В мае Goldman Sachs Group Inc. и дру‑
гие международные и российские ин‑
вестиционные банки дали рекоменда‑
цию покупать российские акции после
того, как Владимир Путин заявил, что
в августе правительство представит
план по снижению налогов в нефтя‑
ной сфере.
Таким образом, в конце весны про‑
исходит рост котировок нефтяных
компаний в России на фоне хороших
рекомендаций и, конечно, майских
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В отличие от российской «нефтянки», с добычей газа дела обстояли чуть лучше. За 11 месяцев 2008 года она выросла на 2,5 % относительно прошлогодних
показателей – до 606,941 млрд кубометров, сообщил «Интерфакс» 2 декабря. Но ОАО «Газпром» сокращает добычу на 3 % (на 15 – 18 млрд куб. м) от
запланированного до конца года объема, сообщил заместитель председателя
правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев в интервью агентству «Росбалт»
5 декабря. Это связано со снижением потребления из‑за теплой зимы и в первую очередь со снижением цен на газ вслед за обвалом цен на нефть. «Практически каждый контракт на поставку газа (у России 30 государств, которым
она поставляет газ) основан на формуле, в основании которой стоят цены на
нефтепродукты», – сказал г-н Голубев. Из-за кризиса отмечено и снижение
потребления у европейских потребителей.

выступлений премьер-министра Вла‑
димира Путина с обещаниями снизить
ставку НДПИ, ввести так называемые
налоговые каникулы для тех, кто занят
разведкой или разработкой труднодо‑
ступных запасов на Ямале, в ТиманоПечорской нефтегазоносной провин‑
ции, в Якутии, на шельфе, в частности,
в Баренцевом море.

Вот и сказке конец…

В июле мировые цены спели свою «ле‑
бединую песню», добравшись до 147
долл. / барр. Но не зря говорят: высоко
залезешь, больнее падать будет…
В августе, несмотря на уже начи‑
навшееся замедление спроса и паде‑
ния цены на нефть, Международное
энергетическое агентство повышает
прогноз мирового спроса на нефть на
2009 год до 87,8 млн баррелей в сутки.
Среди важных определяющих факто‑
ров были названы: нападение на не‑
фтепровод в Нигерии, которое сокра‑
тило производство; пожар в Турции,
после взрыва остановивший экспорт
нефти по нефтепроводу Баку-Тбили‑
си-Джейхан (БТД); а также «конф‑
ликт между Россией и Грузией», кото‑
рый «подвергает риску БТД и другие
нефте- и газопроводы, проходящие че‑
рез Грузию».
Но факторов этих на фоне глобаль‑
ной рецессии не хватило…
После безостановочного сполза‑
ния цен на нефть с июля по ноябрь,
после очевидного замедления эконо‑
мики в развитых странах, повлекше‑
го серьезный спад спроса на нефтеп‑
родукты во всем мире, в ноябре МЭА
все же меняет свой августовский про‑
гноз повышенного спроса на 2009 год,
теперь – до 86,5 миллиона баррелей
в сутки.
20 ноября цены на нефть пробили
уровень поддержки 50 долл. / барр. Со‑
гласно официальной финансовой ана‑

литической информации, «из‑за опа‑
сений дальнейшего снижения спроса
на энергоносители в мире из‑за за‑
медления темпов роста мировой эко‑
номики». Давление на рынок продол‑
жала также оказывать информация о
растущих запасах сырой нефти в США
при сохранении пониженного спроса
на нефтепродукты. ОПЕК вынужде‑
на была второй раз за осень заявить
о планах снижения уровня добычи. И
Россия, которая поначалу отказыва‑
лась следовать рекомендации ОПЕК,
теперь, по словам министра энерге‑
тики С. Шматко, «не исключает, что
ей придется снизить объемы добычи
нефти для поддержания мировых цен
на «черное золото», и будет коорди‑
нировать свою стратегию с ОПЕК». В
ноябре нефтедобывающие компании
объявили о 25‑процентном (правда,
временном) снижении ставшего убы‑
точным экспорта сырой нефти. По
данным Finam.ru, в ноябре на барре‑
ли экспортированной нефти постав‑
щик терял 4 доллара. (Падение экспорта в течение всего 2008 года также
объясняется высокой рентабельностью внутреннего рынка: отчасти это
связано с ростом нефтепереработки
внутри страны – прим. ред.)
К 5 декабря, когда материал сда‑
вался в номер, цена подобралась к 40
долл. / барр. Перед Россией встала бо‑
лезненная проблема: как – даже с ис‑
пользованием средств резервных фон‑
дов – удержать от расползания по швам
бюджет 2009 года, оптимистически
сверстанный из расчета среднегодо‑
вой цены на нефть 95 долл. / барр. (и,
кстати, курса доллара на уровне 24,07
руб. / долл., что не может не удивлять в
нынешней ситуации). В начале янва‑
ря 2009 г. правительство заговорило о
пересмотре параметров нереалистич‑
ного бюджета исходя из цены нефти
32 долл./барр.
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Верхнечонское месторождение –
«черная жемчужина» Восточной Сибири
Не секрет, что месторождения Западной Сибири и Волго-Уральского бассейна, обеспечивающие основной объем добычи нефти в России на протяжении многих лет, входят в
стадию естественного истощения. Так, если в течение 2000 – 2004 гг. годовые темпы роста добычи нефти в России превышали 10 %, то в 2007 г. этот показатель составил 2,1 %.
Несомненно, эти районы будут продуктивны еще много лет, однако для их эффективной
эксплуатации требуются значительные инвестиции и применение все более сложных
технологических решений. Это заставляет специалистов смотреть в сторону перспективных, но малоизученных месторождений Восточной Сибири.
Восточная Сибирь – самый старый
нефтяной район в мире. В основу вос‑
точносибирских залежей легли эле‑
ментарные формы жизни, сущес‑
твовавшие 500 млн лет назад. Для
сравнения, нефтяные месторождения
Западной Сибири сформировались на
300‑350 миллионов лет позже. Таким
образом, по оценкам экспертов, не‑
фтяные залежи Восточной Сибири в
два раза старше западносибирских.
Приблизительные данные говорят о
том, что суммарные извлекаемые запасы
нефти восточносибирских месторожде‑
ний по категории АВС1 составляют око‑
ло 600 млн т и свыше 700 млн т по кате‑
гории С2. По качеству нефть Восточной
Сибири превышает западносибирскую:
большинство месторождений содержат
легкую малосернистую нефть.

Верхнечонское месторождение

Промышленный интерес представляет
Верхнечонское нефтегазоконденсатное
месторождение, крупнейшее в Иркутс‑
кой области и второе по величине на
востоке России. Верхнечонское получи‑
ло свое название благодаря реке Чоне, в
верховьях которой оно расположено. От
Москвы до Верхнечонского – 4000 км,
почти как от Нью-Йорка до Рима. Сто‑
лицу области – Иркутск – от место‑
рождения отделяют 1100 км.
Верхнечонское месторождение было
открыто в 1978 году советским геологом
Борисом Синявским. Согласно оцен‑
ке 1991 года, его запасы по российской
методологии составили 200 млн т не‑
фти. Тем не менее, после бурения со‑
тни разведочных скважин разработка
месторождения была приостановлена:
не было технологий и опыта разработ‑
ки такого проекта; также отсутствова‑
ла инфраструктура. Необходимо было
найти реальную инженерную и эконо‑
мическую схему, а также людские и тех‑
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нические ресурсы для разработки этого
сложного месторождения.
Сегодня лицензия на разработку Вер‑
хнечонского месторождения принадле‑
жит компании «Верхнечонскнефтегаз»
(ВЧНГ). ТНК-BP владеет 68% акций ВЧНГ,
оставшаяся часть принадлежит компании
«Роснефть». Оператором проекта, согласно
соглашению сторон, выступает ТНК-BP.
Верхнечонское – уникальная струк
тура. В мире известно всего два место‑
рождения такого рода. Верхнечонс‑
кое – древняя, докембрийская порода,
которая появилась во время возникно‑
вения самых ранних форм жизни. В
итоге твердая порода Верхнечонско‑
го – одна из основных проблем при раз‑
работке месторождения. Кроме того, в
структуре месторождения присутствуют
значительные солевые отложения. Оба
фактора делают традиционные способы
бурения малоэффективными.

Этапы освоения

2003 – 2005. Эксперты ТНК-BP прове‑
ли тщательную оценку месторождения.
Работа включала в себя бурение и об‑
ширные исследования, в частности, так
называемое исследование скважин на
взаимовлияние – процесс, при котором
жидкость закачивается в одну скважину,
а затем проверяется, что происходит в ре‑

зультате этой операции в других скважи‑
нах, расположенных на расстоянии.
Целью исследования было опреде‑
лить, насколько хорошо связаны между
собой отдельные зоны и геологические
структуры Верхнечонского, что в про‑
шлом вызывало сомнения и могло стать
основным препятствием к экономичес‑
ки обоснованной разработке месторож‑
дения в случае, если бы потребовалось
бурить слишком много скважин.
Специалисты ТНК-BP пришли к вы‑
воду, что нефтеносный пласт хорошего
качества и обладает высокой степенью
связанности. Эти выводы подтверди‑
ли испытания скважин. Некоторые из
них показали высокий дебит, причем
выше первоначальных ожиданий.
2005–2006. В эти годы произошли при‑
нципиально важные события для разви‑
тия Верхнечонского. Накопленные знания
убедили руководство компании принять
решение о начале опытно-промышленной
эксплуатации месторождения.
Переломным моментом в развитии
Верхнечонского стало распоряжение пра‑
вительства России от 2006 года о стро‑
ительстве трубопровода «Восточная
Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО). Тру‑
бопровод длиной более 4000 км должен
протянуться от восточносибирского го‑
рода Тайшет, конечной точки существую‑
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щей трубопроводной системы, до нового
порта Козьмино в бухте Находка на бере‑
гу Тихого океана. ВСТО, начальная мощ‑
ность которого составит 30 млн т нефти в
год с расширением до 80 млн, предусмат‑
ривает также ответвление в Китай.
Решение о строительстве ВСТО ста‑
ло знаковым событием в истории вос‑
точносибирской нефти. Правительс‑
тво сделало еще один важный шаг для
стимулирования развития ресурсной
базы региона, предоставив налоговые
льготы для разработки нефтегазовых
проектов в Восточной Сибири.
Завершение строительства первой
очереди трубопровода сейчас назна‑
чено на конец 2009 года – на год поз‑
днее изначально запланированного
срока. Однако задержка с окончанием
строительства первой очереди ВСТО не
станет препятствием для развития Вер‑
хнечонского месторождения: сущест‑
вует техническое решение, позволяю‑
щее использовать уже построенный
участок ВСТО для временной прокач‑
ки нефти с восточносибирских место‑
рождений в западном направлении.
Объявление о начале строительства
ВСТО ускорило темпы работ на место‑
рождении. Опытно-промышленная экс‑
плуатация перешла на стадию проекта
под названием «ранняя нефть». Это оз‑
начало больший объем мероприятий и
приближение даты промышленной раз‑
работки, начало которой было запла‑
нировано на конец 2008 года.
2007. На Верхнечонском добыты первые
30 тыс. т нефти. Успехи в создании инф‑
раструктуры и развитии месторождения
позволили ТНК-ВР поставить на баланс
часть запасов месторождения, аудиро‑
ванных по международным стандартам.
Впервые в своей пятилетней истории
ТНК-ВР прирастила доказанные запасы
и за счет нового месторождения.
Согласно нынешним подсчетам,
Верхнечонское месторождение содер‑
жит от 4 до 5 млрд баррелей геологи‑
ческих запасов нефтяного эквивален‑
та. ТНК-BP полагает, что извлекаемые
запасы составляют 1 млрд баррелей.
Сейчас нефть добывается из одного го‑
ризонта месторождения, носящего то же
имя – Верхнечонский. В геологической
структуре есть еще два горизонта – один
с потенциально значительными запаса‑
ми нефти и другой, содержащий 95 млрд
куб. м газа. По мере технологического
прогресса и создания необходимой ин‑
фраструктуры эти два горизонта могут
сыграть роль в увеличении доказанных
запасов Верхнечонского.
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План освоения месторождения предус‑
матривает строительство трубопровода
длиной 85 км, соединяющего Верхнечон‑
ское месторождение с ВСТО, автодороги
с семью мостами, установок подготовки
нефти и электростанции, которая будет
работать на попутном нефтяном газе.
2008. В минувшем году было завершено
строительство и проведены испытания
85‑километрового отрезка трубопрово‑
да до ВСТО пропускной способностью
до 13 млн т в год. 15 октября 2008 года
первая нефть с Верхнечонского место‑
рождения поступила во ВСТО. Это ста‑
ло началом промышленной разработ‑
ки Верхнечонского месторождения.
Преодолев значительные трудности,
ТНК-ВР сделала важный шаг на пути
разработки труднодоступных запасов
Восточной Сибири. «Освоение Восточ‑
ной Сибири крайне важно для подде‑
ржания текущего уровня добычи в 9,8
млн баррелей в сутки и тем более увели‑
чения объемов добычи российской не‑
фтегазовой отраслью», – сказал Тим
Саммерс, управляющий директор по
производству и технологиям ТНК-ВР.
К концу 2008 года инвестиции в
месторождение составят 1 млрд дол‑
ларов. В течение ближайших 5 – 8 лет
общий объем инвестиций, необходи‑
мых для развития Верхнечонского мес‑
торождения, оценивается в 4 – 5 млрд
долларов (в зависимости от решения о
количестве необходимых скважин).
2009. В 2009 году на месторождении
может добываться около 1 млн т в год.
Устойчивый уровень добычи – 7 – 9
млн т в год – будет достигнут в сере‑
дине следующего десятилетия.

Технологическое решение

Закончен ли анализ потенциала Вер‑
хнечонского? Не до конца. ТНК-BP
продолжает рассматривать несколь‑
ко сценариев оптимального развития
месторождения. На сегодня главным
достижением является выбор техноло‑
гии, которая решила вопрос экономи‑
ческой целесообразности проекта.
Эта высокоэффективная технология
для Верхнечонского заключается в бу‑
рении крутых наклонных скважин. В
отличие от вертикальной, ствол крутой
наклонной скважины может проникать
через несколько слоев продуктивного
пласта. Специалисты компании хотят
также удлинить часть ствола, находя‑
щуюся непосредственно в пласте, для
большего притока нефти. Таким спосо‑
бом месторождение можно разрабаты‑
вать меньшим количеством скважин,

достигая при этом высокого коэффици‑
ента извлечения нефти.
Строительство крутой наклонной сква‑
жины требует больших затрат, чем обыч‑
ная вертикальная скважина, но обойдет‑
ся в меньшую сумму, чем строительство
двух или трех вертикальных скважин, ко‑
торые могут добывать то же количество
нефти. Использование крутых наклон‑
ных скважин также означает, что на Верх‑
нечонском будет сооружено меньшее ко‑
личество подушек из гравия, что не только
сократит расходы, но, что не менее важно,
уменьшит воздействие на почву.

Сибирские первооткрыватели

Организационный потенциал – одна из
проблем, которые решает компания на
Верхнечонском месторождении. По це‑
лому ряду причин эта часть Восточной
Сибири очень долго оставалась прак‑
тически нетронутой. Поэтому здесь,
в отличие от Западной Сибири, весь‑
ма ощутима нехватка профессионалов
для нефтяной промышленности. Инвес‑
тируя в проект, ТНК-BP оказывает под‑
держку специализированному центру
подготовки на базе Иркутского универ‑
ситета наряду с развитием сотрудничес‑
тва с другими сибирскими образователь‑
ными центрами в Тюмени и Томске.
Сегодня на Верхнечонском место‑
рождении работает 2 тыс. человек,
включая полторы тысячи специалис‑
тов 45 подрядных организаций.
Каково работать на Верхнечонском?
Месторождение располагается в зоне
вечной мерзлоты, где лед глубоко про‑
ник в почву и никогда не тает. При мес‑
тном климате в году не более 60 дней,
когда температура не падает ниже нуля.
Зимой средняя температура опускается
намного ниже 30 градусов по Цельсию.
Основной вид транспорта – вертолет,
который по правилам безопасности мо‑
жет летать только днем – крайне ко‑
ротким на Севере.
«Нефтяная отрасль – это до известной
степени импровизация на базе тех знаний,
в которые ты веришь. Нефтяник должен
обладать интуицией в отношении каждо‑
го месторождения, а также в отношении
того, какие методы, умения и технологии
нужно применить для успеха», – говорит
Сергей Брезицкий, исполнительный вицепрезидент по разведке и добыче ТНК-ВР.
Верхнечонское и близлежащее Тала‑
канское месторождение, разрабатываемое
компанией «Сургутнефтегаз», создадут
центр для будущего освоения Восточной
Сибири и дадут начало новой нефтегазо‑
вой провинции глобального значения.
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Январь – Февраль

Министр транспорта РФ Игорь Левитин сообщает о продолжающемся
строительстве и реконструкции крупнейших автомагистралей России, в том числе
Москва – Санкт-Петербург, Чита – Хабаровск и «Дон»

Апрель

Компания Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko (C&W / S&R) объявляет о начале
строительства складского комплекса класса «А» «Волжский индустриальный парк»
в Кстовском районе Нижегородской области с общим объемом инвестиций около 3,5
млрд рублей и общей площадью около 180 тыс. кв. м

Май

Региональный гражданский самолет Sukhoi-Superjet 100 совершает свой
первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Стоимость разработки самолета ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» составила около 19,8 млрд рублей, коммерческая
эксплуатация начнется в 2009 году

Июнь

Принято решение о создании особых портовых экономических зон в аэропортах
«Емельяново» в Красноярске и «Ульяновск-Восточный» в Ульяновске, а также в
Советской Гавани в Хабаровском крае. Это позволит России принять более активное
участие в перераспределении грузопотока из Азии

Транспорт

и логистика
Июль

Министерство транспорта РФ выбирает для строительства Свияжского
мультимодального комплекса стоимостью 12 млрд рублей территорию Республики
Татарстан, предпочтя ее Нижегородской и Самарской областям. Финансирование
комплекса будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства.

Август

Министр транспорта Игорь Левитин представляет новую Транспортную
стратегию России до 2030 года с общим бюджетным финансированием в 172,3
трлн рублей. Стратегия предусматривает создание Единого транспортного
пространства в России, в том числе введение в эксплуатацию не менее 500
аэропортов, строительство 20 730 км новых железнодорожных линий, а также
строительство и реконструкцию 8 тыс. км автомобильных дорог

Сентябрь

Компания «Евразия логистик» объединяет свои индустриальные парки класса «А» в
проекте под названием Greengate с целью развития международного транспортного
коридора «Восток-Запад» из Китая через всю Россию в Европу

Декабрь

Группа «Евросиб» заявляет о своих намерениях к 2014 году построить сеть из
20 логистических терминалов по всей России стоимостью 19,8 млрд рублей. К
настоящему моменту построены три комплекса: два в Санкт-Петербурге и один в
Новосибирске
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Интегрированной логистике в России – быть,
но придется подождать
Дать оценку перспективам 3pl- и 4pl-бизнеса в России? Насколько возможно широкое распространение таких операторов в стране, или же вариант 2pl останется
на годы превалирующим?
Сергей Шкарупа, управляющий директор
«ГК Санна-Литер»
Для того чтобы в бизнесе на практике на‑
чали применяться принципы 3pl, а уж тем
более 4pl, необходимо, чтобы все процес‑
сы и показатели, в том числе и система уп‑
равления бизнесом, были настроены соот‑
ветствующим образом. Заявляется о таких
услугах довольно‑таки часто, но сегодня на
практике этого ни у кого, в отличие от же‑
лания, нет. Достаточно редко они внедря‑
ются как отдельные элементы и «пробы
пера», но эксперименты быстро заканчива‑
ются, поскольку либо технология управле‑
ния запасами, производством и продажами
у самих грузовладельцев не соответствует
уровню, когда можно полноценно приме‑
нять 3 или 4pl, либо у логистических опера‑
торов недостаточно умения и опыта.
Кроме того, логистика, с точки зрения ее
современного понимания, – достаточно
затратное удовольствие и реально востре‑
бована в России только крупными трейде‑
рами, которые нацелены на стратегичес‑
кие цели и развитие бизнеса.
Что же касается перспектив, то мы с
вами говорим о наиболее интересных и
эффективных элементах логистики буду‑
щего, и они, безусловно, будут внедряться
и получат общероссийское применение.
Мне кажется, что реально это произойдет
в 2012 – 2014 годах, когда крупные торговые
(оптово-розничные) и распределительные
сети распустят свои крылья над территори‑
ей России хотя бы на 35 – 40 % своей мощ‑
ности. Логисты, нацеленные на будущее,
этими вопросами занимаются уже сейчас.

© ЗАО «Армадилло»

Рынок уходит от
автономной логистики, выполняемой
самим грузовладельцем, и узкофункциональных логистических посредников.
Будущее за комплексным сервисом (3pl)
и идеей системных
логистических интеграторов (4pl).
Все большее количество предприятий
принимают решение
о передаче всех или
части перевозок на
аутсорсинг профессионалам. Это новые
тенденции в мире,
но Россия к ним не
готова. Виной всему
слабая инфраструктура и нехватка
клиентов мирового
класса, способных эффективно эти тренды использовать.
Интегрированная
логистика придет,
вопрос – когда. За
ответами «Марчмонт» обратился
к руководству компаний «ГК СаннаЛитер» и Armadillo
(DPD в России).
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Леонид Зондберг, коммерческий директор
группы компаний Armadillo (DPD в России)
Услуги 3pl находятся сейчас в России на
стадии развития. Поэтому операторов ло‑
гистики третьей стороны пока на рынке
крайне мало, особенно в регионах.
Возникновение 3pl-операторов – это пер‑
спективный эволюционный путь развития
2pl-провайдеров, который предполагает пе‑
реход к долгосрочным отношениям с клиен‑
тами, многовариантность решений и оказы‑
вает влияние на логистическую индустрию и
рынок в целом. На рынке компании, которые
способны предлагать клиентам комплексные
логистические решения из одних рук, растут
быстрее и более привлекательны для грузов‑
ладельцев. По нашим прогнозам, бизнес 3plоператоров весьма перспективен, так как все
больше компаний ведут, невзирая на кризис‑
ную ситуацию, экспансию в регионы со свои‑
ми материальными запасами, требующими
качественного комплекса логистических ус‑
луг (складское хранение, транспортировка,
дистрибуция по налаженным каналам).
В этом плане в России 3pl-оператор дол‑
жен предлагать индивидуальный подход и
оказывать разнообразные услуги клиен‑
там, имеющим потребность в качественном
комплексном обслуживании. Сюда включа‑
ется и складское хранение, и кросс-докинг,
и упаковка и переупаковка широкой номен‑
клатуры промышленной продукции, и ком‑
плектация заказов, и многое другое. Компа‑
ния DPD, например, осуществляет доставку
заказов в 3500 российских городов и насе‑
ленных пунктов. Мощности терминалов,
их оснащенность современным складским
оборудованием, единая информационная
система, которая эффективно контролиру‑
ет весь процесс обработки и движения това‑
ров, – все это обеспечивает эффективную
логистику третьей стороны.
Что же касается 4pl, то на данном этапе ры‑
нок этих услуг в России не развит. Это обус‑
ловлено тем, что осознанная потребность в
услугах такого уровня не сформировалась.
Как известно, 4pl представляет собой, по
сути, аутсорсинг всего логистического биз‑
нес-процесса предприятия. Я полагаю, пот‑
ребности в услугах 4pl-операторов будут фор‑
мироваться не раньше, чем через пять лет.
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Проблемы аутсорсинга логистики
Что более выгодно российским грузовладельцам: развитие собственных логистических возможностей или же аутсорсинг логистики?
Сергей Шкарупа, управляющий директор
«ГК Санна-Литер»
Все зависит от уровня развития бизнеса
грузовладельца, от уровня его реального, а
не теоретического понимания логистичес‑
кого бизнеса и от рыночных условий в кон‑
кретном регионе. Это вопрос очень слож‑
ный для России, где крайне неравномерно
развиты регионы, бизнес и все, что с этим
связано, от цен до управления.
Так, например, в условиях Москвы и
Санкт-Петербурга, где стоимость на зем‑
лю и строительство, дефицит кадров, уро‑
вень зарплат и конкуренция значительно
выше, чем в регионах, зачастую целесооб‑
разнее передавать логистику на аутсор‑
синг. Однако уровень сервиса, предостав‑
ляемый на логистических объектах, часто
не соответствует не только требуемому, но
и заявленному.
Если взять, например, транспортиров‑
ку, то здесь грузовладельцы довольно час‑
то пытаются создать свои транспортные
компании или свои экспедиции. Но, как
показывает 18‑летняя практика работы
«ГК Санна-Литер», когда они сталкивают‑
ся с реальной жизнью, как правило, уже
через 1,5 – 2 года продают свои транспор‑
тные компании и закрывают экспедиции,
возвращаясь к профессионалам.
Другое дело – регионы, где, кстати, рас‑
полагаются дистрибьюторы, и где уровень
зарплат и притязаний конечных покупате‑
лей, профессиональные знания и понима‑
ние логистики, система управления бизне‑
сом значительно отстают от столиц. Там
затраты на логистику значительно превы‑
шают доходность.
Безусловно, тенденция российского
рынка представлена укрупнением и рас‑
ширением торговых сетей, усложнением
и увеличением масштабов строительства
и т. д. Поэтому потребность в логистике бу‑
дет только возрастать. Мы должны пройти
все этапы ее развития. Сначала компаниигрузовладельцы будут пробовать все делать
сами, на втором этапе постепенно начнут
передавать логистику профессионалам, на
третьем вообще не будут ввязываться в ло‑
гистику и предпочтут с самого начала на‑
нимать логистические компании. Мы сей‑
час как раз в начале второго этапа.
MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009

Леонид Зондберг, коммерческий директор
группы компаний Armadillo (DPD в России)
Все зависит от характера и потребностей
бизнеса грузовладельца. Например, коли‑
чество адресов для доставки грузов мо‑
жет варьироваться от двух-трех (если речь
идет, например, о передаче товара оптови‑
кам) до нескольких тысяч (доставка в роз‑
ничные сети).
Как и в любом бизнес-решении, здесь
нужно руководствоваться финансовым
расчетом. Как только становится ясно, что
экономический эффект от перехода на аут‑
сорсинг перевесит содержание собствен‑
ного транспорта, склада и персонала, ад‑
министративные расходы на организацию
и управление логистическим процессом,
стоит всерьез задуматься об аутсорсин‑
ге как об одном из возможных решений.
Очевидна и взаимосвязь таких решений
со стратегией бизнеса в целом – идет
ли речь об агрессивном увеличении доли
рынка или в первую очередь об оптимиза‑
ции издержек.
Не стоит сбрасывать со счетов и имид‑
жевый аспект. Например, исходя из этих
соображений отдельные грузовладель‑
цы предпочитают ключевым заказчикам
доставлять грузы собственными силами
или, напротив, пользоваться услугами ло‑
гистического провайдера с высокой репу‑
тацией.
Как показывает практика, типичны
ситуации, когда внутригородскую до‑
ставку грузов компании осуществля‑
ют самостоятельно, а междугороднюю
предпочитают доверять логистическо‑
му оператору. Это оправдано, посколь‑
ку в последние годы у российских пред‑
приятий расширился в регионах круг
деловых партнеров, которым необходи‑
мо доставлять грузы в четко определен‑
ные сроки. Меняется подход и к достав‑
ке по городу: так, например, некоторые
крупнейшие автомобильные компании
уже всерьез задумываются над тем, что‑
бы доставку запчастей и комплектующих
в салоны и сервис-центры в Москве пере‑
давать на аутсорсинг, естественно, соб‑
людая при этом высочайшие требования
к качеству, своевременности такого рода
доставки.

Сергей Шкарупа,
управляющий директор
«ГК Санна-Литер»
«Неравномерность и непредсказуемость
снижения грузопотоков по прямым и
обратным направлениям будут еще долго
лихорадить рынок перевозок и цены. Мы
предполагаем, что уже в середине 1‑го квартала 2009 г. дефицит обратных загрузок
может сыграть на повышение стоимости
прямых перевозок из Москвы, т. к. в ставку
частично или полностью будет включаться порожний возврат машин. Возможно,
какая‑то стабилизация произойдет в 3
квартале 2009 г., поэтому в сложившейся
ситуации любые тарифы вряд ли будут
иметь гарантированно длительный характер. Что касается складской логистики,
ставки на складские помещения, сдаваемые
в аренду, немного снизились, однако в
ближайшей перспективе большинство
экспертов рынка складской недвижимости
не ожидают дальнейшего падения ставок.
Клиенты складских операторов на фоне
кризиса могут вести переговоры о снижении цен на предоставляемые услуги»

Леонид Зондберг,
коммерческий директор группы
компаний Armadillo (DPD в России)
«В связи с непростой экономической ситуацией российские предприятия и компании
будут в 2009 году стремиться оптимизировать свои бюджеты, в том числе и
логистические. Соответственно, возрастет
потребность в более профессиональных логистических решениях, которые позволяют
сэкономить на издержках не в ущерб качеству. Это в свою очередь будет означать стабильные перспективы развития бизнеса тех
логистических операторов, кто способен
такие решения рынку предложить».
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«А» упало, «Б» пропало. Что осталось?
Насколько востребованы на российском
рынке логистические центры класса
«А» с точки зрения
перспективного
спроса? На эту тему
размышляет Сергей
Шкарупа, управляющий директор «ГК
Санна-Литер».

Сегодня спрос на складские площади вы‑
сокого класса («А» и «Б») еще до конца не
удовлетворен, и данная тенденция в бли‑
жайшее время сохранится. Необходимо
отметить, что большинство существую‑
щих качественных складских помещений
сконцентрировано в Москве и Санкт-Пе‑
тербурге, а рынок в регионах пока нахо‑
дится на раннем этапе развития. При этом
запущенные объекты не всегда соответс‑
твуют заявленной классности, часто сда‑
ются с недоделками.
Поскольку затраты на создание логис‑
тических центров класса «А» и «Б» разли‑
чаются крайне незначительно, девелоперы
предпочитают строить именно класс «А»,
чтобы получить больше выгоды от сдачи
помещений в аренду. Однако сегодня наме‑
тился неудовлетворенный спрос на поме‑
щения класса «Б», так как условия, предла‑
гаемые классом «А», а, главное, неизбежное
удорожание ставок аренды нужны далеко

не всем грузовладельцам. Это особенно ак‑
туально для регионов, где многие грузов‑
ладельцы, нуждающиеся в качественных
складских помещениях, не способны пла‑
тить высокие арендные ставки за класс «А».
Поэтому необходимо уделять особое вни‑
мание соотношению «цена – качество ус‑
луг» и отталкиваться, прежде всего, от пот‑
ребностей и возможностей потенциальных
потребителей этих услуг. Сегодня клиен‑
ту нужен индивидуальный подход, опре‑
деленные условия именно для его товаров
и потребностей, а большинство складских
помещений строятся по стандартной схе‑
ме, «для всех». Этот нюанс мы постарались
скорректировать при проектировании ло‑
гистических центров мультимодальной ло‑
гистической сети «Литер», где будут выде‑
лены различные температурные зоны (как
сухие, так и низко- и среднетемпературные
склады) с возможностью настройки под
потребности конкретного клиента.
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Нижегородская Гильдия профессиональных консультантов – некоммерческое партнерство, созданное в 1996 году и объединяющее профессионалов, занимающихся консалтингом в различных сферах бизнеса.
В процессе реализации комплексных проектов члены Гильдии:
– разрабатывают стратегию развития компании;
– оптимизируют корпоративное управление и обеспечивают
корпоративную безопасность бизнеса;
– проводят маркетинговые исследования;
– осуществляют правовое обеспечение деятельности предприятия;
– совершенствуют финансовую систему и оптимизируют налогообложение;
– совершенствуют информационные системы на предприятии;
– консультируют по вопросам работы с персоналом.
Для повышения квалификации топ-менеджеров и рядовых сотрудников фирм мы проводим циклы обучающих семинаров, тренинги и деловые игры. Многие члены Гильдии преподают в нижегородских бизнес-школах по программе МВА.
Мы открыты для сотрудничества со всеми коммерческими и некоммерческими организациями, руководителями всех уровней и просто
гражданами, желающими заняться предпринимательской деятельностью. Мы всегда попытаемся найти ответы на интересующие Вас вопросы, помочь Вам в разрешении возникших у Вас проблем.

транспорт и логистика

Регионы: потенциал есть,
но чего‑то не хватает…
Мы уже не раз говорили о том, что у России
есть все предпосылки
к тому, чтобы стать
транспортным центром евроазиатского
континента. Россия – это в первую
очередь ее регионы.
Именно там есть потенциал роста и шанс
страны на скорейшее
выздоровление от
кризиса. Но что‑то
мешает им обрести
силу для реализации
общенациональной
транспортной стратегии. Наверное,
такие вещи лучше
видны со стороны. Мы
беседуем с Филипом де
Леоном, независимым
экспертом по международной торговле
и бизнес-развитию
(Вашингтон).

Филип де Леон,
независимый эксперт по международной торговле и бизнес-развитию

– Г-н де Леон, чего, на Ваш взгляд, не хватает российским регионам для привлечения инвестиций в транспорт?
Регионам России не хватает скоордини‑
рованности усилий по привлечению ин‑
вестиций в инфраструктуру транспорта
на федеральном, региональном и местном
уровнях – причем с участием частного
сектора. Кроме того, желание видеть за‑
рубежные инвестиции отнюдь не подкреп‑
ляется законодательно: недавний закон об
иностранных инвестициях предписывает
получение одобрения государства на вло‑
жения в 42 отрасли экономики, обозна‑
ченные как стратегические. Транспорт в
этот список не включен, но знак вопроса
остается: а не увеличится ли список в бу‑
дущем?
Весной 2008 года премьер-министр
Путин одобрил программу обновления и
расширения национальной инфраструк‑
туры транспорта стоимостью более 15
трлн рублей. Это может помочь отрасли,
но не дает гарантии, что иностранные ин‑
весторы захотят вкладываться в нее либо
участвовать в крупных тендерах. Тем не
менее, Олимпиада в Сочи наверняка со‑
здаст массу возможностей для юга Рос‑
сии: ведь аэропорты, железнодорожные
вокзалы, автострады и гостиницы будут
либо кардинально улучшены, либо пост‑
роены с нуля.
Именно в регионах сосредоточен под‑
линный потенциал России. Москва и
Санкт-Петербург уже перенасыщены кон‑
курирующими друг с другом компаниями.
Каждый регион уникален, а отсюда важ‑
ность понимания того, кто в нем реально
руководит и кто мог бы стать у руля при
смене руководства. Кумовство во влас‑
ти остается, оно подтачивает регионы,
но пресечь это через свободные выборы
невозможно, поскольку губернаторов не
выбирают. У каждого региона своя реаль‑
ность. Одни добились ощутимых успехов
благодаря географическому положению,
инфраструктуре, площади или населению.
В других экономическая активность при‑
ходит только вместе с большими событи‑
ями типа Олимпийских игр.
Регионам нужно понять, что в глобаль‑
ной экономике конкуренция жесточай‑
шая, и если они хотят привлечь иност‑
ранные инвестиции, нужно представлять
себя миру.
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Этот же вопрос мы задали представителям отечественного транспортно-логистического бизнеса. Взгляд
«изнутри» не менее важен. Вот что
сказал по этому поводу Борис Юрченко, директор группы компаний
«Лайнер» (г. Челябинск):
Россия должна создать прозрачную
правовую, налоговую и антикоррупционную систему для привлечения
иностранных инвестиций.
Обеспечение опережающих темпов
развития транспортной инфраструктуры напрямую зависит от возможностей
широкого привлечения внебюджетных инвестиций с использованием
механизмов государственно-частного партнерства. Наиболее гибкой и
эффективной формой ГЧП являются
концессии, в рамках которых частный
партнер – концессионер – участвует в
создании или модернизации социально
значимого объекта, а затем получает
его на длительный срок в управление с
целью возврата вложенных им инвестиций. Полагаем, что основной сферой
концессионных отношений должны
стать объекты федерального имущества, не подлежащие приватизации. На
транспорте это объекты транспортной
инфраструктуры, перечень которых
должен быть определен и закреплен на
законодательном уровне.
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Долларов слишком много,
но смысла пока мало
Что стало барахлить в, казалось бы, идеально отлаженном механизме мировых финансов? Россия словно уснула
за рулем, полагая, что ее нефть и огромные золотовалютные запасы сделали ее неуязвимой. Важнейший вопрос: есть ли у России шанс выжить и вырасти, ничего в
своей системе не меняя? По мнению ректора Нижегородского регионального института управления и экономики
АПК (бизнес-школы Green City) Василия Козлова, ненасытное желание Запада создавать все новые и новые, более изощренные финансовые инструменты – равно как
и слепая вера в них во всем мире – очаровали нас, и мы
не увидели, что же на самом деле происходит. Присмотреться к опыту Швеции и развивать инноватику – вот
путь, о котором России стоит задуматься.
Василий Козлов,
профессор, д. э. н., ректор
бизнес-школы Green City

Биография
Окончил электромеханический факультет
Ленинградского политехнического института.
Признанный эксперт по
вопросам экономической
политики, развития менеджмента, бизнес-образования, действительный
член Международной
Академии исследований
будущего, Российской
технологической академии, Международной
академии инвестиций и
экономики строительства
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Общие иллюзии

В течение примерно пятидесяти последних
лет благодаря новейшим финансовым инс‑
трументам западной экономике удавалось
избегать кризисов, если не считать отно‑
сительно коротких и неглубоких спадов.
Например, США – мировой лидер капи‑
тализма, либерализма и демократии – с
начала пятидесятых годов прошлого века
демонстрировали непрерывный экономи‑
ческий рост.
Василий Козлов отмечает, что благода‑
ря этому создавалась иллюзия, что найде‑
ны определенные гениальные финансовые
инструменты, которые позволят и впредь
избегать глубоких кризисов. Собственно
говоря, те результаты мировой экономики,
которые были достигнуты, действительно,
говорили в пользу такого вывода.
Конечно, были и критики системы тако‑
го очень свободного рынка, они говорили
о том, что роль государства в экономике
должна быть более заметной. Ряд имени‑
тых экономистов и на Западе, и у нас и три,
и пять лет назад предупреждали о возмож‑

ности и даже неминуемости мирового фи‑
нансового кризиса. Да только кто бы их ус‑
лышал…

Под флагом монетаризма

За последние полстолетия было создано
обилие разного рода производных финан‑
совых инструментов. Однако замечено, го‑
ворит г-н Козлов, что половина знаний о
финансах теперь устаревает примерно
каждые полтора года, то есть за беспре‑
цедентно короткий срок! А все потому, что
непрерывно велась работа по придумыва‑
нию все новых и новых финансовых тех‑
нологий.
В итоге получилось, что объем денежной
массы в разном виде стал на порядок пре‑
вышать потребность реальной экономики.
«Доподлинно не известно, но предполагает‑
ся, что сегодня в мире накоплено примерно
600 триллионов долларов разного рода цен‑
ностей, так сказать, «бумажного вида», а в
реальных активах производящей экономи‑
ки только 60 триллионов долларов», – ска‑
зал наш эксперт.

взгляд в будущее

«Пузыри» всегда лопаются

Последняя точка потери устойчивос‑
ти, которая в математике называется
бифуркацией, фиксирует предел эф‑
фективности системы. В нашем слу‑
чае это система мировой экономики.
Более пятидесяти лет доллар оставался
практически единственной мировой
валютой. Со своего главенствующего
места в мировой финансовой системе
его не скинул даже кризис 1973 года,
когда выяснилось, что США не обла‑
дают необходимыми золотовалютны‑
ми резервами для поддержания миро‑
вой валюты.
Такая ситуация способствовала
развитию крупной и рисковой моне‑
таристской игры, утверждает г-н Коз‑
лов. На ряде рынков наблюдалась пе‑
реоценка реального ресурса. «Пузыри»
рано или поздно должны были лоп‑
нуть.
Открывшиеся рынки России и Ки‑
тая отсрочили обрушение западной
финансовой пирамиды, поглотив из‑
рядную массу долларов. Денежными
потоками умело управляли квалифи‑
цированные американские менедже‑
ры. Экономика США продолжала расти
на фоне заслуженного общественного
признания, по‑прежнему создавая ил‑
люзию того, что это навсегда.
По мнению эксперта, ипотечный
кризис 2007 года стал выражением
предела жадности профессиональных
участников этого рынка. Огромные ба‑
рыши обеспечивались страхованием и
перестрахованием, тройными залога‑
ми и прочими «этажами» различных
финансовых инструментов, применя‑
емых на рынке ипотечного кредито‑
вания.

Свободный рынок –
не вечный двигатель

Василий Козлов размышляет о вари‑
анте социально ориентированной эко‑
номики как противовесе свободному
рынку.
«Думаю, сейчас повышенным вни‑
манием будут пользоваться модели та‑
ких стран, как Швеция, Норвегия с их
социально ориентированными эконо‑
миками. Полагаю, с большим интере‑
сом, чем прежде, будет рассмотрен
порядок перераспределения богатс‑
тва нации при очень высокой эффек‑
тивности производства. К примеру,
Швеция с ее девятью миллионами на‑
селения производит валовый нацио‑
нальный продукт, соразмерный с рос‑
сийским, производительность труда
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там в 15 раз выше, чем у нас. А высо‑
кие налоги, которые могут достигать
60 процентов, не возмущают шведов.
Почему? Потому что они понимают,
что эти деньги будут использованы
на благо нации. Шведские налогопла‑
тельщики пользуются всевозможными
преференциями и получают от госу‑
дарства компенсации: за то, что учат‑
ся, за то, что следят за своим здоровь‑
ем, ухаживают за пожилыми людьми,
отдыхают зимой на теплых морях и так
далее. Шведы гордятся своей налого‑
вой системой.
Вопрос, который может возникнуть
в связи с кризисом: не станет ли кри‑
зис причиной разочарования в свобод‑
ной рыночной экономике? Сегодня
этот вопрос кажется вполне уместным.
Во всяком случае, модель, принятая в
США, сегодня особенно вызывает сом‑
нения в том, действительно ли она об‑
разцовая для всех стран. Существует
ведь не один десяток иных экономи‑
ческих систем. Мировое сообщество
должно найти новые сценарии эко‑
номического развития, чтобы впредь
постараться избежать таких экономи‑
ческих катаклизмов, какой мы сейчас
переживаем».

План действий – инновации

Нынешний кризис глубоко связан с гло‑
бализацией, резким ускорением при‑
нятия решений, ведущей ролью знаний
и инноваций для развития экономики,
утверждает эксперт. Ресурсные систе‑
мы, основанные на запасах сырья, про‑
изводительных силах, развитом рынке
труда, перестали быть устойчивыми.
Доказательство – реалии второй по‑
ловины 2008 года. Мы увидели, что
после бурного роста сотнями закры‑
ваются предприятия в Китае. Значи‑
тельное сокращение персонала грозит
российским предприятиям. Внезапно
выяснилось, что рынку не нужны такие
объемы продукции, какие могут про‑
изводиться. Само строительство высо‑
котехнологичных производственных
мощностей оказалось не самым удач‑
ным вложением инвестиций.
«Риторика российского правитель‑
ства, отметим, свидетельствует о на‑
правлении усилий на подъем как раз
инновационной экономики. И это
принципиально важно, если пони‑
мать, что экстенсивный путь развития
себя исчерпал. Ставка на инноваци‑
онное развитие – считаю, абсолют‑
но правильное решение», – отметил
г-н Козлов.

«Совершенно оправданным, с точ‑
ки зрения национальной экономичес‑
кой безопасности, было бы стремле‑
ние занять в каких‑то производствах
с помощью инновационных техноло‑
гий лидирующие позиции в мире. Но
для этого нужны образование, здоро‑
вье и интеллект. И с этой точки зре‑
ния нашему государству придется
срочно решать накопившиеся про‑
блемы, которые тормозят инноваци‑
онное продвижение российской эко‑
номики».

В меняющемся мире

Василий Козлов предостерегает от
умиротворенности, в которую уже
впадала Россия, «убаюканная» много‑
миллиардными резервами, и в кото‑
рую страна еще рискует впасть, если
эти резервы помогут ей достаточно
быстро оправиться от «шоковой тера‑
пии» кризиса.
«Россия какое‑то время пребывала
в чрезмерно спокойном и, я бы даже
сказал, величавом настроении. Стра‑
на сумела скопить в период повышен‑
ных мировых цен на углеводородное
сырье значительный запас внешних и
относительно независимых ресурсов.
Сегодня в зарубежных вкладах России
495 миллиардов долларов (по состоянию на ноябрь 2008 г., когда происходила беседа – прим. ред.). Для сравне‑
ния: в мировой копилке МВФ только
260 миллиардов долларов – в два раза
меньше. Поэтому к России и обраща‑
ются сейчас как к займодателю.
Но пальма первенства здесь все же
у Китая, обладающего тремя трилли‑
онами долларов таких запасов. Ки‑
тай сейчас, умело используя эти на‑
копления, захватывает рынки Азии,
Африки, Австралии, размещает там
свои производства, перемещает туда
десятки и сотни тысяч людей. Китай
экономическими способами занима‑
ет место в мире, пропорциональное
своей численности. Развивающиеся
быстрыми темпами страны БРИК иг‑
рают все большую роль в мировой эко‑
номике».
Г-н Козлов убежден, что Россия
должна «не проморгать» соотнесение
своих стратегических планов с изме‑
няющейся ситуацией на экономичес‑
кой карте мира. «У нашей страны есть
хороший шанс пройти этот поворот‑
ный момент – мировой кризис – с
выгодой для себя. Мир стал многопо‑
лярным, и это уже факт», - подытожил
эксперт.
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Инноватика и уменьшение
количества налогов подстегнут
инвестиции и сбережения
Чем «отольется» экономике и развитию бизнеса нынешний кризис в ближайшем будущем? Или – более
позитивно: где в этих проблемах и трудностях можно
искать возможности? Логан МаК. Чик, III, старший
управляющий Pittsford Ventures Management LLC, США,
предлагает нам «пищу для размышлений». Со своих позиций ветерана венчурного бизнеса с тридцатилетним
опытом (и просто иностранца) он мыслит в глобальных
терминах, но все они – как и его рецепты – актуальны
и для современной России.

Логан МаК. Чик, III,
старший управляющий
венчурной компании Pittsford
Ventures Management, США

Биография
В настоящее время работает над реализацией
программы международного технологического сотрудничества
между странами БРИК с
инвестициями в 500 млн
долларов. Имеет опыт
руководящей работы
в корпорации Xerox,
был консультантом в
американском и немецком офисах McKinsey &
Company

66

Мудрецы-пессимисты во всем мире пред‑
восхищают новый экономический крах об‑
разца 30‑х годов прошлого века в США. Но
я не намерен рвать на себе волосы: миро‑
вые экономические институты и наш воз‑
росший опыт управления ими фундамен‑
тально эволюционировали с тех далеких
времен.
Но есть нечто, что объединяет обе эпохи:
это безудержные, чрезмерные расходы госу‑
дарств и потребителей, не уравновешивае‑
мые – как тогда, так и сейчас – разумнос‑
тью сбережений и инвестиций. Западная
Европа, как и прежде, тратит несуразные
деньги на соцстрахование для поддержа‑
ния своих пенсионных фондов и более чем
щедрой системы здравоохранения, что не‑
оправданно на фоне старения наций и па‑
дения уровня рождаемости. Восточные
европейцы самозабвенно «отрываются»
после 80 лет потребительских ограниче‑
ний. И американские потребители, увы,
поддерживали экономики Европы и Азии
в ущерб капиталу у себя дома, компенсируя
внутренние потери обеспеченными ипоте‑

кой долговыми обязательствами, продава‑
емыми в госказну и материальные активы
других стран. Стоило «сдуться пузырю» цен
на недвижимость, и поддерживаемый ими
мировой «карточный домик» сложился.
Можно посыпать голову пеплом по пово‑
ду того, что что‑то пошло не так, но пробле‑
мы от этого не исчезнут. Как привести дела
в порядок? Надо поднять уровень сбереже‑
ний и инвестиций с нынешнего депрессив‑
ного (если не отрицательного) до уровня в
минимум 10 %. Успех придет с (1) ростом
сбережений граждан, (2) ростом экспорта, (3) ростом прямых инвестиций у себя
и за рубежом и (4) принятием государственной политики налогообложения и
госрасходов с прицелом на долгосрочные инфраструктурные проекты, инновационное просвещение и НИОКР  – и
все это за счет преобразования расходов на
оборонные системы, подходящие разве что
для XIX века, закоснелых и мхом покрытых
систем образования и здравоохранения,
принципов обучения, заимствованных из
средних веков, когда людей обучают навы‑
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кам, устаревающим через три года пос‑
ле выпуска (а подчас и через два года
после поступления в учебное заведе‑
ние), и, наконец, преобразования не‑
жизнеспособной пенсионной системы,
при которой одного пенсионера кор‑
мит менее двух работающих. Все эти
анахронизмы, весьма популярные сре‑
ди приходящих на короткий срок по‑
литиков, «съедают» инвестиционный
капитал, столь необходимый для быс‑
трого экономического оживления и ус‑
тойчивого роста на десятилетия.
Но как, спросите вы, пройти этот
путь? Предлагается немало решений.
Большая их часть, к сожалению, – ре‑
шения половинчатые, но они‑то и до‑
минируют. И пока это происходит,
реформы, чурающиеся радикальных
хирургических методов, экономичес‑
кого возрождения не обеспечат.
Что же мешает? Позвольте предпо‑
ложить следующие причины:
1) Политика, возводящая технологии в ранг охраняемой гостайны.
Университеты и промышленные лабо‑
ратории сидят, как собака на сене, на
ряде технологий, которые им не нуж‑
ны, при этом не позволяют сотрудни‑
кам продвигать их на рынок. Некото‑
рые правительства воспринимают их
как аналог нефтегазовых резервов.
(Ну чем не образчик внешнеторговой
политики 30‑х годов?) Когда рушат‑
ся мировые цены на сырье (что сей‑
час и наблюдаем), вы просто прекра‑
щаете добычу и ждете лучших времен
и выгодных цен. И ваш актив будет
ждать вас и год, и два. Но у техноло‑
гий и ноу-хау в XXI веке чрезвычайно
короткая жизнь: от нескольких меся‑
цев в ИТ-алгоритмах до нескольких лет
в иных сферах. Суть в том, что техно‑
логию – неважно, запатентована она
или нет – нельзя складировать: всег‑
да найдется кто‑то на земле, кто приду‑
мает нечто лучшее, и ваш актив просто
обесценится. Короче говоря, не исполь‑
зуешь технологию – теряешь ее.
Можно вспомнить еще один урок
мировому бизнесу и политикам по ис‑
пользованию технологических ресур‑
сов. Всемирная экономическая история
последних трех столетий подтвержда‑
ет: процветают те предприятия, секто‑
ра и страны, которые развивают тех‑
нологии. Тех же, что живут со старым,
традиционным или просто проедают
свои активы – как делала имперская
Испания или как делают современные
ближневосточные нефтяные государс‑
тва, – рано или поздно ждет расплата.
MARCHMONT Investment Guide • январь, 2009

Тот факт, что несырьевой экспорт та‑
ких стран, вместе взятых, меньше, чем
у одной Финляндии, а изобретений из
этих стран едва ли наберется на деся‑
ток – на фоне десятков и сотен ты‑
сяч, сделанных в других государствах,
меньших по территории, – порож‑
дает мрачные прогнозы на отдален‑
ное будущее. Здесь нет ничего ново‑
го. Этот тезис продвигал Егор Гайдар:
неправильно полагаться только на
нефть и газ, так как это создает лож‑
ное ощущение процветания и стабиль‑
ности в стране. Нужно обеспечивать
развитие реальной экономики. Рос‑
сийская экономическая история изо‑
билует вариантами решений: от пет‑
ровских реформ до Петра Столыпина
и Сергея Витте.
2) Излишнее главенство закона и
доминирование новых практик корпоративного управления. Отсутс‑
твие этого, безусловно, отпугнет ин‑
весторов вообще, но и наличие этих
практик не обязательно подстегивает
инвестиционную активность. Этот же
принцип применим к борьбе общества
с коррупцией и мздоимством – в лю‑
бой стране.
3) Отношение (закрепленное в
большинстве языков, кроме английского и еще некоторых) к венчурному
капиталу как «рисковому капиталу».
Нет затеи (англ. venture) – нет при‑
быльной идеи. Или – совсем грубо: не
потужишься – не родишь. Но при всем
при этом, инвестиции в акции в любой
форме – не панацея, и заменить столь
нужные банковские займы они не в со‑
стоянии. Частные инвестиции идеаль‑
ны в роли начального капитала, а уж
все последующее лучше обеспечат бан‑
ки и страховые компании.
4) Социокультурные установки на
поиск «теплых» карьерных возможностей в фирмах, на госслужбе, в
юриспруденции или медицине вместо креативного предпринимательства. Безусловно, первое нужно всем ус‑
пешно функционирующим обществам,
но второе нужно им еще больше.
5) И, как итог, политическая и
управленческая автократия, подразумевающая, что лидер всегда знает лучше – а также обладает всей
полнотой информации для принятия решений. Мы знаем, что это
не сработало в западном бизнесе в
70‑е – 80‑е годы, оно же подвело Аме‑
рику во Вьетнаме и подкосило СССР.
Существует очень полезная кни‑
га, помогающая обдумать стратегии

развития ваших предприятий на бли‑
жайшие годы, и я советую вам про‑
читать и потом перечитать ее. Ее ав‑
тор Эрик Бейнхокер, называется она
«Происхождение богатства: эволюция,
многоплановость и радикальный пе‑
ресмотр экономики» (издательство
Harvard Business School Press, 2007 г.).
Некоторые выводы могут показаться
несколько притянутыми, но главная
мысль книги в том, что автократия в
политике и бизнесе обречена, а пол‑
ная зависимость от двух-трех отраслей
или технологий убьет экономику.
Поговорим о позитивном. Каковы
рецепты? Вот некоторые:
1) Любые усилия по стимулированию сбережений и инвестиций.
Лично я сильно склоняюсь к вариан‑
ту, когда в мире исчезают налоги на
первоначально заработанный капи‑
тал, вводится один подоходный налог,
но с очень большой ставкой, а также
высокий НДС и налоги на спекулятив‑
ный вторичный капитал.
2) Любые усилия по стимулированию инновационных технологий,
инновационных образовательных
практик, соответствующих требова‑
ниям XXI века, и инновационных сис‑
тем здравоохранения, отличных от
«лечаще-калечащих», что мы имеем
сегодня.
3) Открытые общества, способствующие свободному обмену информацией как фундаменту инноваций. Это извечное противостояние:
потребность в корпоративной и наци‑
ональной безопасности и секретнос‑
ти против потребности в развитии
творческих подходов через свобод‑
ный обмен идеями. В бизнес-литера‑
туре излюбленным является пример
«Манхэттенского проекта» по созда‑
нию американской атомной бомбы.
Генерал Лесли Гроувз, командовавший
проектом со стороны военных, настаи‑
вал на строжайшей секретности даже
между сотрудниками разных подраз‑
делений проекта. Роберт Оппенгей‑
мер – на открытом взаимообмене
идеями. Последний победил лишь бла‑
годаря «подковерным» интригам. Но в
результате цель проекта была достиг‑
нута уже через два года, а затраты вог‑
нали бы в краску большинство разра‑
ботчиков проектов в наше время.
На фоне всех проблем, с которыми
экономика будет сталкиваться в бли‑
жайшие месяцы, все вышеизложен‑
ное, думаю, заслуживает деятельно‑
го внимания.
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Усиление влияния государства и бюджетные
траты на корпорации – неверный путь
Так ли хорошо, что в стремлении перебороть финансовый и экономический кризис российское правительство тратит средства налогоплательщиков для выкупа корпоративных долгов? Уже было дано немало утвердительных ответов на этот вопрос. А вот иное
мнение. Его высказал Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной
энергетической безопасности. По его мнению, это опасно не только для России сегодняшнего дня, но и для будущего страны.

Константин Симонов,
генеральный директор Фонда
национальной энергетической
безопасности

Биография
Доцент кафедры теоретической политологии
МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент кафедры
публичной политики
Высшей школы экономики. Имеет степень
магистра политической
науки Манчестерского
университета. Автор ряда
книг по российскому и
международному рынкам
нефти и газа, один из
авторов учебника «Обществоведение. Глобальный
мир в ХХI веке»
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«Сегодня очевиден один главный тренд – уси‑
ление роли государства. Но национализация
идет не только в России. Кстати, началась она
еще до кризиса. Это достаточно опасный
тренд. Государство везде выступает в роли
спасителя, государство выкупает акции и раз‑
дает деньги, государство расчищает «плохие»
долги. Мы видим два направления: государс‑
тво выкупает акции компаний, дает им кре‑
диты под залог акций. И второе направле‑
ние – государство пытается стимулировать
экономику за счет инфраструктурных проек‑
тов и за счет новых потребительских креди‑
тов. По всему миру работают эти схемы. И в
Европе, и в США, и в Китае – всюду приняты
программы ценой в 500‑700 млрд долларов,
суть которых как раз в помощи реальному
сектору и потребителям кредитами. Инфра‑
структурные проекты предлагаются как воз‑
можность реальному сектору получить новые
заказы и доход, соответственно. В России то
же самое происходит.

Получается, что если вы создали компанию
капитализацией в 100 млрд долларов, и она
разорилась, то вас надо поддерживать. А если
вы пирожками у метро торгуете, то все, что
может с вами произойти, – ваша «головная
боль». Это абсурдная ситуация. Повторюсь:
капиталист – он на то и капиталист, что
действует на свой страх и риск. И не важно,
какой объем его компании! И если государс‑
тво будет спасать «крупняк», то это крайне
негативно скажется на всем.
Именно это сейчас и происходит. В США,
например, принят план Полсона, удалось спас‑
ти уже несколько компаний, включая страхо‑
вую компанию AIG, которая уже фактически
разорилась. В России все идет по тому же сце‑
нарию. Сейчас начинается спасение тех, кто
успел добежать до нужной двери и быстрее
всех пролоббировал выделение себе денег, а
не тех, кому реально все это нужно.

Строили, вроде, рыночную
экономику. А построили…

Наши олигархи в свое время получили от госу‑
дарства собственность практически даром во
время залоговых аукционов. Совершенно ясно,
что эти схемы были жульнические. Потом они
эти акции заложили в западных банках, наку‑
пили активов за рубежом, а теперь шантажиру‑
ют государство тем, что российские активы за
долги могут перейти западным компаниям. И
государство еще намерено им помогать.
Получается, что только малый и средний
бизнес находится в зоне рискованного пред‑
принимательства? Видимо, так, потому что
им‑то никто помогать не собирается. Мы
только слышим заявление Владимира Пути‑
на о некоем снижении налоговой нагрузки
на компании, и я надеюсь, что это все‑таки
произойдет. Мы еще увидим этот тренд уси‑
ления государства-собственника. Но гово‑
рить о том, как и когда мы выйдем из кри‑
зиса, насколько эффективно справимся с его
последствиями, пока очень сложно. Новых
идей выхода из кризиса пока в мире нет».

Для меня самое печальное заключается в том,
что такого рода проекты подрывают весь фун‑
дамент того, что мы называем капиталисти‑
ческой экономикой. Почему? Да потому что
экономика капитализма держится на одном
фундаментальном принципе: в основе все‑
го – предприниматель как человек рискую‑
щий, но пытающийся предложить рынку ка‑
кую‑то уникальную услугу и товар. Если он
попадает с этим товаром или услугой «в струю»,
если это предложение действительно востре‑
бовано, тогда он богатеет. Если это никому не
нужно, то он разоряется. Но это его риски.
Когда государство начинает выплачивать
крупным компаниям суммы для погашения
их долгов, это подрывает весь фундамент ры‑
ночной экономики. Если вы рискуете, а вам
государство потом компенсирует, это уже не
капитализм. И когда я сегодня слышу предло‑
жения поддержать системообразующие ком‑
пании, я не совсем понимаю, что это значит.

Малому и среднему
бизнесу – дырка от бублика

По материалам «Комментарии.ру»

Отель «Ренессанс» стал первой гостиницей европейского типа, построенной в Самаре. Обслуживание
гостиницы взяла на себя международная корпорация «Мариотт», которая является лидером
в мировой индустрии гостиничного бизнеса и включает в себя 3000 гостиниц в 67 странах мира.
Высококлассный брэнд «Ренессанс» корпорации «Мариотт Интернэшнл» гарантирует гостям
отеля комфортную обстановку, четкое, внимательное, уважительное обслуживание и настоящее
удовольствие от пребывания в гостинице.

Первоклассный отдых обеспечат клуб «Здоровья» с фитнес-центром, солярием, закрытым бассейном
с подогревом, сауной, услугами массажа, салоном красоты «Белая Лилия», парикмахерской. Почувствовать
азарт игры можно на дорожках для боулинга или за бильярдными столами. В семи залах гостиницы
«Ренессанс Самара» возможна организация мероприятий на самый взыскательный вкус.
Изысканная кухня разных стран порадует гурманов. В отеле функционирует ресторан международной
кухни «Санлайт», «Венское кафе», ресторан итальянской кухни In Alto, где можно расслабиться
и попробовать итальянские деликатесы и первоклассные вина.
Для любителей подольше поспать в воскресный день отель предлагает «Воскресный бранч» с богатым
разнообразием блюд, живой музыкой, детской развлекательной программой и подарками для детей.
Отель «Ренессанс Самара» расположен в 45 километрах от аэропорта «Курумоч», в нескольких минутах
ходьбы от реки Волга, в 15 минутах езды от исторического центра города, где находится Театр оперы
и балета, Государственная филармония и Академический театр.

Реклама

Гостиница «Ренессанс» – место, где простые удовольствия
превращаются в незабываемые мгновения

взгляд в будущее

Год 2009: впереди у России трудный путь
После славного 2007 года, когда Россию признали одним из лучших развивающихся рынков
мира, минувший год завершился совсем иначе. А на 2009 год Всемирный банк прогнозирует рост от силы в 3 % – и это после 7 % в среднем по предыдущим годам. Филип де Леон,
эксперт по СНГ, частный консультант из Вашингтона, постарался проанализировать
проблемы и чаяния России.

Филип де Леон,
независимый эксперт
по международной торговле
и бизнес-развитию

Биография
Филип де Леон – независимый консультант по
вопросам рынка, маркетинга, менеджмента
проектов в частном и
государственном секторах и PR-стратегий. В
течение 10 лет он работал
в Информационном бизнес-агентстве по проблемам стран СНГ (BISNIS)
при министерстве
торговли США в Вашингтоне, дослужившись до
должности директора.
С 1983 г. г-н де Леон
много ездит по России
и Средней Азии. Им
написано много статей о
возможностях для бизнеса в России, Казахстане и
на Украине. С ним можно
связаться по адресу:
Philip@pdeleon.com
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Россия не могла не пасть жертвой глобаль‑
ного финансового кризиса. Заблуждались те,
кто считал, что экономика России не зависит
от мировой. Экспорт нефти и газа составляет
более двух третей экспорта страны, и теперь
невозможно не заметить опасной зависи‑
мости от цен на сырье, при том что дивер‑
сификация экономики далека от реальной.
Обрушение фондового рынка на две трети
стоимости – около триллиона долларов – с
пиковых значений 19 мая до минимумов но‑
ября – зеркальное отражение падения цен
на сырье. Из страны «утекло» к концу года
более 50 млрд долларов.
И, тем не менее, несмотря на то, что Рос‑
сия не так привлекательна для деловых лю‑
дей, как Индия или Китай, ее рынок несет
в себе громадный потенциал, позволив‑
ший иностранным компаниям, таким как
General Electric, General Motors и Procter &
Gamble, зарегистрировать продажи более
чем на миллиард долларов. Вот только за‑
падные газеты об этом не пишут.

Объективные и субъективные
трудности

У России есть объективные и субъектив‑
ные проблемы внутри и на мировой арене.
Объективные связаны с тем, что Россия как
часть мира не может не чувствовать коле‑
баний мировых рынков. Субъективные – с
ухудшением имиджа страны в мире на фоне
высказываний и действий премьер-минист‑
ра и президента. Рост влияния слов лидеров
вызвало к жизни термин «Корпорация Рос‑
сия». Он описывает и использование «Газпро‑
ма» в качестве инструмента внешней полити‑
ки, и вмешательство в экономику всех ветвей
власти, что бьет по участникам рынка. Све‑
жий еще пример: в ноябре возбуждено пов‑
торное расследование в отношении «Уралка‑
лия»; сумма претензий превышает 620 млн
долларов. В результате акции рухнули еще на
80% с и без того не завидных уровней.
Еще одна проблема состоит в том, что к
России мир подходит с более жесткими мерка‑
ми и редко оправдывает ее действия. Не уди‑
вительно, что России кажется, что ее загоня‑
ют в угол и надо защищаться. Понятно, что
уникальное свойство страны – стрелять себе

самой по ногам – не помогает. России пора
стряхнуть имидж фыркающего быка и пора‑
ботать над тем, как объяснять миру свои пози‑
ции и поступки. Сокращение поставок нефти
и газа в Чехию, запрет на импорт молдавских
и грузинских вин, вторжение в Грузию – обо
всем этом западная пресса писала широко. Не
писала только о мнении самой России по этим
вопросам. Да, Россия не идеальна, но кто‑то
должен задуматься: а почему применяются
двойные стандарты? Отчего Китай – член
ВТО, а Россия – нет? Или почему в кавказс‑
ком конфликте винят только Россию?

Чего хочет Россия?

Мы должны спросить себя: чего же на са‑
мом деле хочет Россия? Ответив на этот
вопрос, мы поймем контекст поступков ее
лидеров. Очевидно, что Россия хочет, что‑
бы ее услышали, хочет вновь ощутить себя
важным игроком на мировой арене, пусть,
может, и не сверхдержавой. И президент,
Путин, и президент Медведев неустанно
повторяли, что они желают видеть Россию
одним из финансовых центров мира.
2009‑й станет годом трудностей для Рос‑
сии. Страна вступает в год с подпорченным
имиджем на международной арене, эконо‑
мическим спадом и вероятностью роста
социальной напряженности. России пора
обратить, наконец, в дела свои часто повто‑
ряемые заверения о готовности бороться с
коррупцией и правовым нигилизмом. Пока
до осуществления желаний президента Мед‑
ведева далеко, и он сам признает, что в одно‑
часье последствия десятилетий пассивности
не устранишь.

Завтра будет завтра

Сегодняшняя Россия чем‑то напоминает баш‑
ню, которая должна была вознестись над всей
Европой, но вдруг ее постройку прекратили.
Она еще может стать самой-самой, но она
должна открыть себя миру без страха потери
индивидуальности, позволить идеям и людям
перемещаться свободно. В мире, где конку‑
ренция так остра, Россия не может позволить
себе плестись в хвосте, запутавшись в попыт‑
ках найти свой «особый путь» и превратив‑
шись в землю невыполненных обещаний.

Реклама

Январь

Около 50 % сети «Бест-Маркет» приобретает крупнейшая на уральском розничном
продовольственном рынке компания «Кировский». Сумма сделки составляет 500 – 600 млн
рублей.

Февраль

300 млн долларов составляет сумма контракта, подписанного титановой корпорацией
«ВСМПО-Ависма» и Safran Group (Франция). Она становится для Safran основным
поставщиком титанового сырья для производства авиадвигателей и оборудования

Апрель

955,5 млн рублей вложено ОАО «МРСК Урала» в инвестиционные проекты в первом
квартале 2008 года.
Третий актив в Румынии приобретает группа «Мечел», купив 100 % акций стальной
компании Ductil Steel за 221 млн долларов

Май
Первым среди российских банков Банк24.ру (Екатеринбург) проходит сертификацию
комплекса услуг расчетного обслуживания клиентов через Интернет по
международному стандарту ISO 27001:2005

Июнь

Урал
особое внимание
11 млрд рублей заплачено ООО «Юнитрейд» за 21,27% акций одной из
крупнейших региональных энергетических систем России — ОАО «Башкирэнерго»,
принадлежавших РАО «ЕЭС»

Июль

Норвежская инвестиционная компания WenaasGruppen за 22,5 млн евро приобретает
гостиницу Park Inn. Управлять гостиницей продолжит компания Rezidor Group
(Дания).
Магнитогорский металлургический комбинат заключает рамочный контракт на
200 млн евро с чешской компанией Аlta на проведение подготовительных работ на
Приоскольском железорудном месторождении

Август

В Новоуральске создан первый в России водородный двигатель для легковых
автомобилей

Октябрь

Стопроцентную долю группы HBL Holding GmbH (Германия), объединяющей
металлургические сервисные и трейдинговые компании, приобретает дочерняя
компания «Мечела» — «Мечел-Сервис»

Декабрь

Альфа-Банк покупает более 70% акций регионального банка «Северная казна»
(Екатеринбург). Это первый с начала кризиса случай поглощения московским банком
регионального кредитного учреждения, потерявшего ликвидность.
Единственный в России круглосуточный банк ОАО «Банк24.ру» (Екатеринбург)
выкуплен финансовой группой «Лайф». Банк также поглощен в результате потери
ликвидности

Урал: особое внимание

Настойчивость, видение перспективы и проекты
на 3,6 трлн рублей помогают Уралу пережить шторм
Даже теперь, когда
финансовый кризис
в самом разгаре,
Урал остается очень
перспективным регионом. Дженни Лок,
генеральный консул
Великобритании в
Екатеринбурге, в интервью «Марчмонт»
поделилась своими
взглядами на экономические перспективы этой обширной
территории, отказываясь говорить о
финансовом кризисе.
По убеждению г-жи
Лок, никакой кризис
не сможет разрушить планы Урала
по достижению экономического процветания в ближайшие
годы.

Дженни Лок,
генеральный консул
Великобритании в Екатеринбурге
Служит в МИД Великобритании
более 30 лет. В настоящее
время обучается в Открытом
университете Великобритании,
получает MBA в области
менеджмента. В ее послужном списке
дипломатические должности в
британских представительствах в
Новой Зеландии, Пакистане, Боснии
и Герцеговине, Японии, Финляндии,
Казахстане, Тунисе, на Сейшельских
островах, в Швеции, Польше и в
головном офисе в Лондоне
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Я работаю генеральным консулом Вели‑
кобритании в Екатеринбурге, столице
Урала, уже около двух лет. К сфере веде‑
ния генерального консульства относятся
такие регионы Урала, как Свердловская,
Челябинская, Курганская, Тюменская и
Оренбургская области, Пермский край,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, Республики Башкор‑
тостан и Удмуртия. На данной территории,
превышающей площадь Великобритании
в десять раз, проживает свыше 20 милли‑
онов человек.
В состав генерального консульства вхо‑
дят три главных отдела: отдел торговли и
инвестиций, консульский отдел и отдел
прессы и связей с общественностью. Ос‑
новная задача консульства – продвиже‑
ние торговых отношений между Уралом и
Западной Сибирью и Великобританией.
Уральский федеральный округ, располо‑
женный в Центральной России на грани‑
це между Европой и Азией, вдоль Ураль‑
ских гор, является одним из наиболее
значимых регионов России. Традиционно
Урал, богатый запасами сырья, материа‑
лов и минеральных ресурсов, развивался
как индустриальный район. Здесь нахо‑
дятся некоторые из самых известных пред‑
приятий России, например, ЗАО «Маши‑
ностроительная корпорация «Уралмаш»,
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», ОАО «СУАЛ-Холдинг», Ураль‑
ская горно-металлургическая компания
(УГМК), корпорация «ВСМПО – АВИСМА»,
ОАО «Сургутнефтегаз», TNK-BP.
Регион развивается быстро и имеет мас‑
су возможностей. Некоторые предприятия
пережили трудности, связанные с кризи‑
сом 1998 г., но по показателям можно су‑
дить о том, что экономическая деятель‑
ность вернулась к уровням докризисных
времен. Стабильный курс обмена валют
и высокие цены на нефть, наблюдавши‑
еся все эти годы, помогли «завести» мес‑
тную экономику снова. Экономическая
стабилизация и рост позволили местной
промышленности нормально функциони‑
ровать, а компании смогли модернизиро‑
вать свои производственные мощности.
Некоторые предприятия обладают свои‑
ми собственными финансовыми средства‑
ми, необходимыми для приобретения ма‑
шин и производственного оборудования,
другие компании ищут возможности для

долгосрочного финансирования проектов.
Большинство предприятий Урала продол‑
жают развиваться и стараются наладить
связи с перспективными партнерами из
разных стран.
Строительство как показатель общей
экономической ситуации в регионе явля‑
ется одним из наиболее динамично разви‑
вающихся секторов. Известны такие амби‑
циозные проекты, как новый микрорайон
«Академический» в Екатеринбурге, рас‑
считанный на 350 тысяч человек, а также
проекты строительства высотных зданий в
центре города. Над этими и многими дру‑
гими проектами работают иностранные
архитекторы и инженеры. Инвестирова‑
ние в данный сектор очень выгодно в свя‑
зи с тем, что рост цен на недвижимость рез‑
ко ускорился за последние несколько лет,
несколько сбавив обороты только в 2007.
Многие игроки местного рынка промыш‑
ленных товаров, а также некоторые инос‑
транные инвестиционные фонды вклады‑
вают капитал в строительство.
Правительство Свердловской области
составило список из 110 инвестиционных
проектов для реализации до 2015 г., осно‑
ванных на использовании современных
технологий и последних научно-исследо‑
вательских разработок. Для реализации
проектов обладминистрации понадобят‑
ся инвестиции в основной капитал разме‑
ром свыше 3,6 триллиона рублей. Проекты
строительства транспортного и логистичес‑
кого центра, модернизация аэропортов яв‑
ляются самыми приоритетными. Что каса‑
ется объема инвестиций, то Свердловская
область находится в пятерке наиболее при‑
влекательных для инвесторов областей.
Резкий рост промышленности за пос‑
ледние несколько лет и увеличение дохо‑
дов местного населения открыли новые
перспективы на потребительском рын‑
ке. Покупательная способность населе‑
ния считается одной из самых высоких в
России, также отмечается спрос на высо‑
кокачественные товары. Обладминистра‑
ция стремится привлечь сильные рознич‑
ные сети в регион, чтобы удовлетворить
возникший спрос. В настоящий момент в
Екатеринбурге находятся следующие сети
розничных магазинов: Metro Cash & Carry,
Auchan, Ikea, Ramstor, а также магазины
одежды Next, Marks & Spencer, Mothercare,
BHS и другие.

Урал: особое внимание

Международные компании осно‑
вали совместные предприятия или
вложили большие средства в ре‑
гион. Свыше 1000 СП и около 300
офисов иностранных компаний на‑
ходятся в регионе, среди которых
Coca-Cola (ранее известная под брен‑
дом Inchcape), с инвестициями раз‑
мером около 1,1 млрд рублей, PepsiCola, вложившая 2 млрд рублей в
произв одс тв енные мощнос ти, а
также компании Delcam, Rank Xerox,
Caterpillar, AEG, Reuters и DHL.
За последние годы ЕБРР вложил ка‑
питал в некоторые местные предпри‑
ятия. В ОАО «Концерн «Калина», про‑
изводителя косметики и парфюмерии,
было инвестировано 245 млн рублей,
а Верх-Исетский металлургический за‑
вод получил инвестиции размером в
137 млн рублей на строительство про‑
изводственных площадей. Есть и дру‑
гие примеры зарубежных капиталов‑
ложений. В далеком уже 2001 г. АВВ и
«Уралэлектротяжмаш» создали СП по
производству аппаратов искусствен‑
ной вентиляции легких для малышей

на площадке ФГУП «ПО «Уральский
оптико-механический завод имени
Э. С. Яламова» при участии британс‑
кой компании SLE Ltd., занимающейся
производством лабораторного обору‑
дования. Компания ТНК-BP получила
единовременное капиталовложение
в размере 185 млрд рублей в 2003 г.
Также инвестиции последовали от
компаний по производству нефтедо‑
бывающего оборудования Oil Darron
Tools, Weatherford, KCA Deutag, имею‑
щих офисы в Тюменской области. Фир‑
ма «Джон Крейн», производящая газо‑
вые уплотнители, вложила около 18,3
млн рублей в совместное предприятие
с НПО «Искра» в Пермской области,
ведущим поставщиком оборудования
для ОАО «Газпром».
Примеры из других секторов:
крупные международные торговые
сети Metro, Auchan и IKEA, гостинич‑
ные группы Rezidor SAS, Accor и Hyatt.
Rexam, английский производитель
упаковки для потребительских това‑
ров, приступил к строительству заво‑
да алюминиевых банок в Челябинской

области производительностью 800 млн
штук в год. Стоимость проекта оцени‑
вается в 1,4 – 1,9 млрд рублей.
Когда мы открыли представитель‑
ство на Урале в 1995 г., помимо нас
здесь были только американцы. В то
время было очень мало известно о ре‑
гионе, ранее закрытом для посторон‑
них. На сегодняшний момент Екате‑
ринбург занимает третью позицию в
стране по количеству дипломатичес‑
ких представительств. Насчитывает‑
ся 20 консульств, торговых отделов
и представительств, многие из кото‑
рых начали функционировать в пос‑
ледние три-четыре года и являются
серьезным показателем растущего
интереса к региону, а также призна‑
нием его перспективности. За время
моей работы на Урале наше консуль‑
ство организовало множество мероп‑
риятий, внутренних и внешних тор‑
говых миссий, включая первый визит
лорд-мэра Лондона в Екатеринбург. Я
с нетерпением жду будущих событий
в регионе в рамках моего пребывания
в России.

IDEAS BUILD THE WORLD

www.tebodin.nl

Тебодин Истерн Юроп Б.В.
Филиал в г.Екатеринбург
620075, ул.Карла Либкнехта, 22
Телефон: +7 343 371 70 70
Факс: +7 343 371 20 50
ekaterinburg@tebodin.com.ru
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Филиал компании Tebodin в Екатеринбурге, один из 4 российских филиалов голландской инжиниринговой
компании Tebodin, был открыт в 2006 году для реализации строительных проектов на Урале. Компания
Tebodin имеет офисы более чем в 20 странах мира и обладает 60-летним опытом в проектировании и
управлении строительством для различных секторов рынка. Мы оказываем весь спектр услуг по
проектированию и инжинирингу: от выбора площадки, предпроектных работ и исследований до разработки
проектной документации, управления строительством и ввода в эксплуатацию. Наша компания работает на
российском рынке уже более 15 лет, и в течение этого периода мы приобрели обширный опыт сотрудничества
с иностранными и российскими инвесторами, поставщиками технологического оборудования,
специализированными проектными институтами и местными органами власти. Благодаря обширному
опыту работы в мире и в Европе, Tebodin также умеет опыт сотрудничества с международными
финансовыми
организациям.
MARCHMONT
Investment Guide • январь, 2009

Центр Международной Торговли Челябинск
24 – 27 марта 2009 года в городе Челя‑
бинске состоится Второй международ‑
ный промышленный форум-выставка
«Реконструкция промышленных пред‑
приятий – прорывные технологии
в металлургии и машиностроении».
Организаторами мероприятия высту‑
пают Центр международной торговли
Челябинска (ЦМТЧ), Международный
союз металлургов и Международный
союз «Металлургмаш» при официаль‑
ной поддержке Министерства про‑
мышленности и природных ресурсов
Челябинской области.
Цель предстоящего форума-вы‑
ставки – представление комплексно‑
го подхода в решении задач модерни‑
зации действующих и строительстве
новых промышленных объектов ме‑
таллургии и машиностроения с ис‑

пользованием инновационных тех‑
нологий, снижающих издержки
производства, улучшающих качество
продукции и повышающих экологи‑
ческую безопасность.
В 2007 году в Челябинске с успе‑
хом состоялся Первый промышлен‑
ный форум-выставка. В работе Фо‑
рума-выставки приняли участие 181
предприятие из 40 городов России и 17
иностранных компаний из 11 стран.
По прогнозам, число участников и
площадь экспозиции форума-выстав‑
ки в 2008 году значительно увеличат‑
ся. Свои намерения принять участие
в форуме-выставке подтвердили меж‑
дународные компании из Германии,
Италии, Франции, Испании, Японии,
США, Украины, Беларуси, Казахстана,
Швейцарии.

В рамках Второго международно‑
го промышленного форума-выставки
будет реализована масштабная кон‑
ференц-программа по всем аспектам
металлургического и машинострои‑
тельного бизнеса, состоятся научнопрактические конференции, на которых
будут заслушаны доклады предприятий
России и зарубежья, семинары, круглые
столы, мастер-классы.
Приглашаем Вас 24–27 марта 2009 г.
принять участие в работе Второ‑
го международного промышленно‑
го форума-выставки «Реконструкция
промышленных предприятий – про‑
рывные технологии в металлур‑
гии и машиностроении». Подроб‑
ная информация о форуме-выставке
по тел. (351) 239‑45‑77 и на сайте
www.wtc-chel.ru
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создает идеальную площадку встречи
промышленников Уральского Федерального округа

Инновационные технологии в проекти‑
ровании, основанные на внедрении 3Dмоделирования и другого программно‑
го обеспечения, были представлены в
проектах сотрудников ОАО ЧЕЛЯБГИП‑
РОМЕЗ, принявших участие в Проекте
РОСТа – модульной программе подго‑
товки кадрового резерва, по оконча‑
нию которой состоялась защита перед
топ-менеджерами компании.
ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ – динамич‑
но развивающаяся компания с более
чем шестидесятилетними традициями
классического проектного института,
на сегодняшний день лидер в Россий‑
ской Федерации по проектированию
объектов металлургической отрасли.
Безусловными преимуществами
компании являются опыт и профессио‑
нализм проектировщиков, их творчес‑
кий и интеллектуальный потенциал,
комплексный подход к проектирова‑
нию. Значительную роль играют сов‑

ременное нормативно-техническое
и программное обеспечение, новые
информационные технологии проек‑
тирования и управления. Ведь успех
работы проектной организации в на‑
стоящее время определяется не только
научным потенциалом и инженерны‑
ми кадрами, но и способностью эф‑
фективно использовать информаци‑
онные технологии.
В целях организации бесперебой‑
ной и высокоскоростной работы сис‑
темы инженерного документооборо‑
та необходимым является создание
эффективного кластерного решения,
позволяющего обеспечить надежность
и сохранность информации, автомати‑
чески распределяя нагрузку на сервер,
существенно увеличивающего ско‑
рость документооборота.
Повышению производительнос‑
ти труда способствует использование
3D-моделирования, являющегося не‑

обходимым условием для повышения
конкурентоспособности на рынке про‑
ектирования. Принцип трехмерного
моделирования позволяет выполнить
объемную модель, после чего из нее по‑
лучить рабочую конструкторскую доку‑
ментацию в виде необходимого количес‑
тва планов, разрезов и спецификаций.
Автоматизация проектирования
имеет огромное значение для ОАО
ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ: именно новые ин‑
формационные технологии позволят
специалистам существенно повысить
качество разработок и увеличить эф‑
фективность труда инженера, что ко‑
ренным образом повлияет на работу
института в целом.
У современного предприятия в на‑
стоящее время нет другого пути раз‑
вития, кроме использования новых
технологий. Только этот путь может
привести к успеху как в масштабах
России, так и на мировом рынке.
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Роль информационных технологий в управлении проектированием

Урал: особое внимание

Большой Урал готовится
к экономическому подъему
Третья межрегиональная конференция по инвестиционным проектам Большого Урала,
состоявшаяся в ноябре 2008 года, продемонстрировала, насколько взаимодействие бизнес-сообщества и власти на фоне глобальной экономической нестабильности помогает
находить общие решения. Кризис, в конце концов, закончится, но если не искать новых
источников роста уже сейчас, он продлится дольше.

Нехватка бюджетных
поступлений –
торможение развития

Вместе с тем, практически все участни‑
ки конференции были согласны с тем,
что в ближайшее время бюджетные
доходы резко сократятся. По прогно‑
зам аналитического центра «ЭкспертУрал», только за счет падения прибыли
крупнейших предприятий металлур‑
гии, стройиндустрии и «проблемных»
сегментов машиностроения доходы
бюджетов Свердловской и Челябинс‑
кой областей потеряют 15 – 20 %.
В таких условиях большинство субъ‑
ектов Федерации будут вынуждены пе‑
реключиться с задач развития на задачи
латания социальных дыр в промышлен‑
ных моногородах, где возможно обос‑
трение ситуации. Создание индустри‑
альных парков, строительство дорог,
поддержка инвестиционных проектов
в энергетической и транспортной ин‑
фраструктуре – эти цели могут отойти
на второй план. Если это случится, реги‑
он рискует не вписаться в новый цикл
подъема после завершения кризиса.

В сотрудничестве
с государством

Участники конференции пришли к вы‑
воду, что инструменты для продолже‑
ния реализации инвестпроектов в крат‑
косрочной перспективе есть только у
государства. Именно их – и элементы
ЧГП, и участие в федеральных целевых
программах, и формирование собствен‑
ных программ – нужно эффективно
использовать на уровне региона. Чем
выше активность, тем больше шансов
на то, что будут закончены текущие ин‑
вестпроекты и заложены новые. Необ‑
ходимо выделить приоритетные и во
что бы то ни стало продолжить их.
А завершения ряда инфраструк‑
турных проектов на Урале ждут с не‑
терпением. Например, в Челябинс‑
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ке в рамках муниципального заказа
продолжается строительство метро‑
политена, который, согласно плану,
должен быть пущен в эксплуатацию в
2012 году. Стоимость проекта 9,2 млрд
рублей. И челябинская администра‑
ция, судя по всему, будет стремиться
уложиться в график строительства.
В Екатеринбурге инвестиционная
компания «Группа Синара» должна
профинансировать завершение ре‑
конструкции Центрального стадио‑
на. Чтобы, как и было запланировано,
последний этап работ был завершен к
лету 2009 года, требуется еще 1 млрд
рублей. Областное правительство дало
гарантию под такой кредит, и деньги
нашлись во Внешэкономбанке.
Международный аэропорт «Кольцо‑
во» в Екатеринбурге в 2009 году по‑
лучит из федерального бюджета 5,5
млрд рублей на реконструкцию второй
взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об
этом сообщает областная администра‑
ция. В настоящее время заканчивается
реконструкция первой ВПП аэропорта,
в мае 2009 года она начнет эксплуати‑
роваться в постоянном режиме. Всего
на реконструкцию аэропорта планиру‑
ется направить 8,7 млрд рублей.

Свердловская область
оптимистична на волне
былых успехов

Как пишет «Российская газета», толь‑
ко в Свердловской области в 2007 году
инвестиции в основной капитал уве‑
личились почти на 20 процентов, по‑
добная динамика и в других субъектах
Уральского федерального округа. В це‑
лом по УрФО инвестиции в 2007 году
превысили триллион рублей.
Заметно возрос и поток денег из‑за
рубежа. К примеру, объем иностран‑
ных инвестиций в экономику Сверд‑
ловской области составил в 2007 году
1,4 млрд долларов, за шесть месяцев

2008 года – 1,2 млрд долларов, и ра‑
нее предполагалось, что к концу года
объем достигнет двух миллиардов.
«Валовой региональный продукт
в 2007 году превысил 800 миллиар‑
дов рублей и вырос более чем на 9 %.
В этом году мы преодолеем символи‑
ческую планку в 1 триллион рублей.
А в следующем году мы досрочно вы‑
полним задачу по удвоению мощнос‑
ти экономики», – заявил в октябре
2008 года на заседании Законодатель‑
ного собрания губернатор Свердловс‑
кой области Эдуард Россель.

Челябинск привлекает
иностранцев

Заметно продвинулась на инвестици‑
онном поле Урала и Челябинская об‑
ласть. В январе-октябре 2008 года, по
данным областного министерства эко‑
номического развития, объем инвести‑
ций в основной капитал составил 127,6
млрд рублей, увеличившись на 25,4 %
к аналогичному периоду 2007 года. К
концу года, по оценке Минэкономраз‑
вития Челябинской области, объем ин‑
вестиций в основной капитал составит
более 140 млрд рублей.
С января по сентябрь 2008 года в
экономику области поступили ин‑
вестиции из 50 стран. Объем иност‑
ранных вложений превысил 2,5 млрд
долларов; предполагается, что к кон‑
цу года он составит свыше 2,8 млрд
долларов.
По сообщению челябинского пра‑
вительства, в настоящее время ведутся
переговоры о сотрудничестве с фран‑
цузскими компаниями «Ашан» (стро‑
ительство многопрофильного тор‑
гово-развлекательного комплекса),
«Сен-Гобен» (заводы по производству
строительных материалов), «Винси»
(строительство объектов коммерчес‑
кой и жилой недвижимости, гидротех‑
нические работы и др.).
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Очевидно, что инвестиционная де‑
ятельность и в 2009 году не прекра‑
тится. По информации «Уралинфор‑
мбюро», к примеру, в начале декабря
2008 года ОАО «НПК «Уралвагоно‑
завод» и чешская компания «Альта»
договорились о совместном инвес‑
тиционном проекте строительства
Верхотурского нефтеперерабатыва‑
ющего завода с возможным участием
фирмы «Моравске нафтове доли».

Энергия Урала

Продолжается финансирование разви‑
тия магистральных электросетей Ураль‑
ского региона. МЭС Урала начали стро‑
ительство линии электропередачи 500
кВ Северная – БАЗ в Свердловской об‑
ласти, которая должна быть введена в
2009 году. Общие инвестиции в проект
составят 5,5 млрд рублей, в том числе 2
млрд рублей – в 2008 году.
Всего ОАО «ФСК ЕЭС» обещало вло‑
жить в 2008 году в развитие магист‑
рального сетевого комплекса Урала 9,3
млрд рублей, сообщает «РосФинКом».

Консервация
ряда проектов
все‑таки неизбежна

По результатам 2007 года было заявле‑
но к реализации огромное количество
проектов, способных только промыш‑
ленными силами увеличить ВРП регио‑
на за пять лет на 40%. Однако обрушив‑
шийся на мировую и отечественную
экономику финансовый кризис поста‑
вил вопрос: остались ли планы инвес‑
торов столь же оптимистичными?
По данным аналитической группы
журнала «Эксперт-Урал», до 40 % ин‑
вестиционных проектов на Урале на
общую сумму около 22 млрд долларов
могут заморозиться на неопределен‑
ный срок. Средние сроки реализации
вырастут на 60 % и превысят пять лет.
ОАО «Трубная металлургическая
компания» (ТМК, г. Екатеринбург)
объявила о том, что в условиях фи‑
нансового кризиса вынуждена сни‑
зить инвестиционную программу на
2009 год в пять раз – до 4 млрд руб‑
лей (150 млн долларов). По словам
заместителя гендиректора компании
Владимира Шматовича, компания пе‑
реносит запуск некоторых производс‑
твенных объектов на 2011 – 2012 годы
и в ближайшее время планирует со‑
средоточиться на рефинансировании
и сокращении задолженности.
В декабре 2008 года совет директоров
ЗАО «Русская медная компания» (РМК,
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г. Екатеринбург) принял решение о кон‑
сервации всех инвестиционных проек‑
тов, запланированных на 2009 год, ко‑
торые оценивались как минимум в 80
млрд рублей (3 млрд долларов).
Среди крупных инвестиционных
проектов РМК было строительство ни‑
келевого производства в Челябинской
области и Алтайском крае, стоимость
работ оценивалась в 17,5 млрд рублей
(640 млн долларов), а также цинково‑
го завода стоимостью 17,8 млрд руб‑
лей (650 млн долларов).

544 млрд руб. для «Урала
Промышленного – Урала
Полярного»

И, тем не менее, Большой Урал про‑
должает строить и реализовывать ин‑
вестиционные планы. «Урал Промыш‑
ленный – Урал Полярный» – так
называется проект, который уральцы
задумали осуществить совместно с фе‑
деральным правительством. Площадь
осваиваемой в рамках проекта терри‑
тории превышает 390 тыс. кв. км.
Главной задачей проекта является
создание уникального индустриаль‑
но-инфраструктурного комплекса по
освоению природно-сырьевых ресур‑
сов Приполярного и Полярного Урала.
Причем опережающими темпами там
должны быть построены транспортная
и энергетическая инфраструктуры.
По предварительной оценке, для
осуществления проекта потребуется
543,8 млрд рублей. Из Инвестицион‑
ного фонда РФ будет вложено 105 млрд
рублей, еще 79,1 млрд рублей инвести‑
руют субъекты Российской Федерации,
входящие в Уральский федеральный
округ. Предполагается, что 359,7 млрд
рублей добавят частные инвесторы.
Подтвердили свою готовность к
участию в реализации мегапроекта бо‑
лее 20 потенциальных инвесторов, сре‑

ди которых Челябинский электроме‑
таллургический комбинат, Уральская
горно-металлургическая компания,
Магнитогорский металлургический
комбинат, «Газпром», «Роснефть», «Ме‑
чел», ТНК-ВР, Российские железные до‑
роги, «ФосАгро» и другие. Заключено
соглашение с ОАО РАО «ЕЭС России» о
стратегических инвестициях.
Для реализации проекта было со‑
здано открытое акционерное обще‑
ство «Корпорация Урал Промышлен‑
ный – Урал Полярный», основными
акционерами которого стали Тюмен‑
ская и Челябинская области, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий авто‑
номные округа.
Этому мегапроекту сегодня придает‑
ся большое значение на Урале. Дело в
том, что регион к настоящему времени
почти исчерпал ресурсы своего прошло‑
го экстенсивного развития, в том числе
и ресурсы природного сырья на освоен‑
ных территориях. Это привело к стагна‑
ции ряда его базовых отраслей, в пер‑
вую очередь машиностроения. Вместо
того чтобы ввозить необходимые руды,
их будут добывать на месте.
Преодоление импортозависимости
по железным, хромовым и марганце‑
вым рудам даст, по некоторым оцен‑
кам, экономический эффект в 6,5 трлн
рублей. Использование в энергетике
углей осваиваемого региона вмес‑
то дальнепривозных и частичное за‑
мещение последних даст еще 1,2 – 1,5
трлн рублей экономии.
В горнопромышленных районах
Урала будут строиться и новые горо‑
да. По расчетам, число новых рабо‑
чих мест составит 66 тыс. С учетом
коэффициента семейственности чис‑
ленность населения на территориях
нового хозяйственного освоения, по
данным разработчиков проекта, со‑
ставит 129 тыс. человек.
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