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роста около 3% в год. Это будет означать невоз-
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вый крупный газоперерабатывающий завод. С его 
вводом инвестор, компания «Сибур», становится 
единственным законодателем мод в отрасли, в 
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новые нефтехимические заводы
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Сбербанка, которому аналитики не находят ло-
гического объяснения, скорее всего, заранее за-
планированное решение. Но история не законче-
на: в скором времени Сберу придется проводить 
допэмиссию, а ЦБ эту эмиссию выкупать
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потерять собственное свиноводство, придется 

договариваться по новой», — считает прези-
дент Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
ДО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА 50
Неспособность игроков и клубов прийти к компро-
миссу по поводу зарплат может сделать перерыв 
в играх затяжным, что серьезно подорвет пози-
ции хоккея в Северной Америке

БЕСКОНЕЧНАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ 52
Греции нужно все больше денег и времени, чтобы 
выйти из кризиса. Процесс спасения балканской 
страны может стать вечным состоянием евро-
пейской экономики

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Функции ФСФР могут быть переданы Центро-
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логичных приборов для лабораторных медицин-
ских исследований на собственном заводе

ПОЛИТИКА 
«Я АБСОЛЮТНЫЙ И ЧИСТЫЙ ДЕМОКРАТ» 66
Владимиру Путину исполняется 60 лет. Это повод 
вспомнить, что сделал этот человек для страны 
и поразмышлять над тем, что ему сделать пред-
стоит

УВЯДШИЕ БУКЕТЫ ВЫБРАСЫВАЮТ 74
Партия Михаила Саакашвили может проиграть 
парламентские выборы — в этом главная пред-
выборная интрига в Грузии. Но даже если она их 
выиграет, «розовый» эксперимент в соседней 
стране подходит к концу

НЕ ПРОИГРАТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 78
Интересы собственного экономического развития 
и обеспечения безопасности неизбежно заставят 

Россию уделять больше внимания углублению от-
ношений с центральноазиатскими странами

ОБЩЕСТВО
БАСТУЮЩИЙ МИЛЛИОНЕР 82
В футбольном клубе «Зенит» разгорелся нешу-
точный скандал. Лидер команды Игорь Дени-
сов отказался играть, считая, что его зарплата 
должна быть не ниже, чем у недавно купленного 
Халка 

КУЛЬТУРА
НОВАТОР НА ВСЕ ВРЕМЕНА 84
Первая в России масштабная ретроспектива Ле 
Корбюзье, открывшаяся в Пушкинском музее к 
125-летию мастера, представляет его публике 
не только как самого влиятельного архитектора 
прошлого века, но и как живописца, скульптора 
и дизайнера

ЗАНЕСЕННЫЕ ПЫЛЬЮ 87
Колумнист «Русского репортера» и начинающий 
драматург Саша Денисова попробовала себя и 
в качестве режиссера, поставив в Центре дра-
матургии и режиссуры свою пьесу «Пыльный 
день»
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Неспособность игроков и клубов 
прийти к компромиссу по поводу 
зарплат может сделать перерыв в 
играх затяжным, что серьезно по-
дорвет позиции хоккея в Северной 
Америке.

Дешево был продан небольшой, 
но стратегически важный пакет в 
крупнейшем финансовом институте 
страны. В скором времени Сбербан-
ку придется проводить допэмиссию, 
а ЦБ — эту эмиссию выкупать. 

Банкротство Греции будет немину-
емо означать резкое падение до-
верия к долговым обязательствам 
Испании и Италии. Как следствие, 
стоимость заимствования денег 
для этих стран серьезно возрас-
тет, и обслуживать госдолг с помо-
щью новых кредитов не удастся.

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА
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«С нами действительно согласовывали объемы квот, мы пош-
ли на уступки и оставили их на уровне пятилетней давности. 
Но никто ни разу не сказал нам, что пошлина в 40 процентов 
на ввоз живых свиней, которую мы пробили в 2009 году и 
которая сразу позволила снизить объем ввоза с миллиона 
голов вполовину, вернется на уровень 5 процентов».

«Несвоевременное диагностирование болезней — одна из 
причин того, что средняя продолжительность жизни у наших 
граждан на десять лет меньше, чем у жителей европейских 
стран. Десятки тысяч жизней можно спасти и миллиарды 
рублей сэкономить, если ввести обязательную лабораторную 
диагностику хотя бы по нескольким тяжелым недугам».

«Деньги в данной ситуации не главное. Для меня принципи-
ально правильное устройство команды и уважение россий-
ских игроков. Разве новые игроки настолько сильнее нынеш-
них лидеров команды, чтобы получать в три раза больше? 
Это же не Месси и не Иньеста. Деньги должны устанавли-
вать правильный микроклимат в команде, а сейчас баланс 
нарушен».

СЕРГЕЙ ЮШИН

АЛЕКСАНДР ПЛЕХОВ
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Гость в студии телеканала 
«Эксперт» — Яна Яковлева, 
председатель НП «Бизнес Соли-
дар ность»: почему депутаты хотят 
ли шить осужденных биз не сменов 
права на досрочное освобожде-
ние?

http://expert.ru/2012/09/26/
news-18_30/

«Спорт.Экспертиза»: причины, 
ис тория и последствия локаута в 
НХЛ

http://expert.ru/2012/09/24/
sport-ekspertiza/

«Разговор PRO» — Андрей Пятахин, 
вице-президент, региональный 
директор Московского региона ком-
пании «Вымпелком»: мобильный 
интернет стал главной надеждой 
отечественного телекома.

http://expert.ru/2012/09/24/
razgovor-pro/

СМОТРИТЕ «ЭКСПЕРТ-ТВ» ON 
DEMAND НА EXPERT.RU ИЛИ В 
ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭФИРЕ 

ТАКЖЕ НА САЙТЕ EXPERT.RU — 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
ОНЛАЙН-ВЕЩАНИЕ «ЭКСПЕРТ-ТВ»

AP







Валюта: скоро — без коридора

С 2015 года Центробанк отменит ва-
лютный коридор, сообщил первый за-
меститель председателя Банка России 
Алексей Улюкаев. Это предусмотрено 
в основных направлениях денежно-
кредитной политики на 2013–2015 годы. 
«Мы точно сказали в документе: с 2015 
года мы переходим к режиму инфля-
ционного таргетирования, — пояснил 
Улюкаев. — Что касается плавающего 
курса и отмены валютного коридора, то 
я полагаю, что это будет симметрично. 
Это тоже 2015 год». ■

Налоги: не Индия, но и не Франция
Россия заняла пятую строчку среди 14 
ведущих экономик мира в составленном 
KPMG рейтинге совокупной налоговой 
нагрузки. Первое место, означающее 
самый низкий уровень налогов, отдано 
Индии с индексом 49,7% (за 100% взят 
уровень фискального бремени в США). 
Индекс России — 71,7%, то есть фи-
скальная нагрузка на российские ком-
пании в среднем на 28,3% ниже, чем в 
США. Чуть выше российского налоговое 
бремя в Великобритании — 73,3% от 
уровня США, самое тяжелое в Японии 
(152,3%), Италии (152,9%) и Франции 
(179,7%).  ■

Село: PepsiCo поможет

Компания PepsiCo вложит в развитие 
сельского хозяйства РФ в 2013 году 70 
млн долларов, или 2,1 млрд рублей. Цель 
инвестиций — долгосрочное кредито-
вание картофелеводческих и молочных 
хозяйств — поставщиков компании, а 
кроме того, развитие собственных мо-
лочных ферм, в которых содержится 
около 6 тыс. голов дойного стада. До сих 
пор инвестиции компании в местных 
сельхозпроизводителей были на поряд-
ки меньше: так, в 2008–2009 годах они 
составили соответственно 1 млн и 10 
млн долларов. ■

Банки: хватит кредитовать!
Российским банкам придется сократить 
активность в самом доходном сегменте 
своего бизнеса — потребкредитовании. 
Банк России планирует вдвое повысить 
резервные требования к банкам по кре-
дитам без обеспечения (ссуды налич-
ными, в торговых сетях и по кредитным 
картам). По словам первого зампреда 
ЦБ Алексея Симановского, по хорошим 
кредитам банки должны будут начис-
лить резервы в размере минимум 2% 
портфеля (сейчас 1%), по ссудам с ми-
нимальной просрочкой — минимум 6% 
(сейчас 3%). ■

Венчуры: только перспективные 
Крупнейший национальный сайт част-
ных и коммерческих объявлений «Из 
рук в руки» объявил об открытии на-
правления по приобретению и разви-
тию перспективных стартап-проектов. 
Компания готова сотрудничать со 
стартап-командами, разрабатывающими 
проекты в области недвижимости, авто-
рынка, товаров и услуг, платформы для 
интернет-магазинов и классифайдов. Ди-
ректор портала Эльбрус Гасанов заявил: 
«В России рынок венчурных инвестиций 
находится в зачаточном состоянии. Если 
в США ежегодное количество сделок в 

этой сфере более двух тысяч и ежегодно 
рынок растет на 10–15 процентов, то в 
России это менее полусотни сделок. Под-
держивая проекты в смежных с нашим 
основным видом деятельности отраслях, 
мы закладываем фундамент успешного 
развития компании на годы вперед».  ■

IT: спрос ударил по «Яблоку» 

В первый же уик-энд после старта про-
даж компания Apple сумела продать 5 
млн смартфонов iPhone 5. Это рекорд 
— модель 4S, доселе самая популярная 
в мире, разошлась за первые выходные 
после старта продаж тиражом 4 млн 
штук. Однако в минувшую среду ак-
ции корпорации упали сразу на 2,5%: 
инвесторы стали распродавать их, на-
блюдая за тем, что Apple не справляется 
с удивительным даже для самой себя 
спросом. Сейчас аналитики прогнози-
руют, что до конца года Apple сможет 
продать до 10 млн новых смартфонов. 
Но эти планы могут быть нарушены из-
за проблем у китайских подрядчиков. 
Ранее сообщалось, что Foxconn открыл 
новый завод специально для сборки 
новых гаджетов от Apple. Нагрузки на 
заводы колоссальные. Дошло до того, 
что, несмотря на все разногласия между 
конкурентами, процессоры для iPhone 
5 поставляет компания Samsung. На 
каких условиях осуществляется это со-
трудничество, пока неясно. Но уже оче-
видно, что в Apple готовы на все, лишь 
бы реализовать iPhone 5 в максималь-
ном количестве по всему миру. ■

Казахстан: 
отставка премьер-министра

Премьер-министр Казахстана Карим 
Масимов ушел в отставку. Он возгла-
вит администрацию президента Казах-
стана, а его место займет нынешний 
вице-премьер Серик Ахметов. Переход 
Масимова, безусловно, важное событие, 
поскольку он дольше всех из премьеров 
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Алексей Улюкаев знает, что будет с валютным 
коридором в 2015 году

PepsiCo вкладывается в российское фермерство

Акции Apple, едва установив новые рекорды стоимо-
сти, стали стремительно дешеветь

коротко





возглавлял правительство Казахстана — 
с января 2007 года. Но интересно и ка-
ким именно образом произошла отстав-
ка. Объясняя ее, президент Нурсултан 
Назарбаев несколько раз подчеркнул, 
что она состоялась по просьбе самого 
экс-премьера: «Обычно правительство 
меняют, когда созревает ситуация, ког-
да экономическая, социальная позиция 
страны ослабевает, общество требует. 
У нас не так. У нас это произошло потому, 
что премьер-министр подал прошение об 
отставке, он это делал и в прошлом году… 
Человек уже подустал и хочет сменить 
позицию. Причем он это объясняет тем, 
что нужен новый человек. Я внял этому 
и освободил его, приняв его отставку». 
Фактически Масимов перешел с хозяй-
ственной работы на политическую. ■

Авиаперевозки: 
Lufthansa хочет подешевле

Немецкий авиаконцерн Lufthansa создаст 
новую дисконтную «дочку», которой от-
даст большинство внутриевропейских 
маршрутов. Причина в том, что пассажир-
ское подразделение Lufthansa Passage, в 
которое входят авиакомпании Lufthansa, 
Swiss и Austrian Airlines, уже несколько лет 
борется с падением прибыльности пас-
сажирских авиаперевозок. С 2007-го по 
2011 год выручка от пассажирских пере-
возок упала с 826 до 349 млн евро в год. 
Новая компания, бюджетный перевозчик 
Germanwings, возьмет на себя короткие 
маршруты, не затрагивающие два цен-
тральных хаба концерна — Франкфурт и 
Мюнхен. Именно на коротких дистанци-
ях Lufthansa несет наибольшие убытки, и 
именно здесь концерну необходимо мак-
симально сократить расходы, не нанеся 
при этом ущерба имиджу марки Lufthansa. 
Центральным аэропортом новой авиаком-
пании, чье название пока не определено, 
станет аэропорт Кельн/Бонн. ■

Китай: Бо Силай исключен
Политбюро ЦК Компартии Китая исклю-
чило из партии известного китайского 
политика Бо Силая. Напомним, что до 

недавнего времени он сам был членом 
политбюро и секретарем горкома КПК в 
крупнейшем китайском мегаполисе — 
Чунцине. Однако в связи со скандалом с 
убийством британца Нила Хейвуда по-
терял оба поста, а его жена приговорена 
к длительному тюремному заключению. 
Никаких официальных обвинений Бо 
Силаю до сих не предъявлялось, в отно-
шении его велось лишь внутрипартий-
ное расследование. Но теперь — одно-
временно с решением об исключении 
из партии — политбюро КПК приняло 
решение передать материалы по его делу 
в правоохранительные органы. С неома-
оистом Бо Силаем поступили в лучших 
традициях. ■

Таблица Менделеева: 
японцы претендуют на 113-й

Ученые из японского института физико-
химических исследований RIKEN пред-
ставили убедительные данные, свиде-
тельствующие об успешном синтезе на 
линейном ускорителе в Саитаме (вблизи 
Токио) 113-го элемента периодической 
таблицы Менделеева. В ходе проведен-
ного ими 12 августа этого года экспери-
мента в результате бомбардировки тон-

кой мишени из висмута ионами цинка 
было зафиксировано кратковременное 
образование сверхтяжелого иона. Ион 
затем претерпел цепочку из шести по-
следовательных альфа-распадов (при 
каждом альфа-распаде из радиоактив-
ного «материнского» ядра испускается 
ядро гелия), закончившуюся на 101-м 
элементе, менделевии. Исследователь-
ская группа, руководимая Косуке Мо-
ритой, потратила на поимку этого изо-
топа, состоявшего из 113 протонов и 165 
нейтронов, более девяти лет, в течение 
которых пучок ускорителя проработал 
в общей сложности 553 дня. ■

Дума: ожидаемое назначение 
Депутат Госдумы Алексей Митрофа-
нов, перешедший к эсерам из ЛДПР, 
а затем выгнанный из фракции за не-
дисциплинированность, избран руко-
водителем комитета нижней палаты по 
СМИ. В пользу Митрофанова высказа-
лись 292 парламентария. Представляя 
перед голосованием свою кандидатуру, 
Митрофанов заявил: «Я — ветеран ин-
формационных войн! И имел серьезные 
удары от СМИ. Это было неприятно, но 
я никогда не судился с журналистами. 
И не буду. Они это понимают и ценят». 
Он подчеркнул, что проблемы журна-
листики будут занимать особое место в 
работе комитета, но сообщил, что новая 
структура займется также вопросами 
связи, интернетом и внедрением новых 
информационных технологий. ■

Театр: другой 
С 8 по 19 октября в Москве на сцене 
Театра Наций пройдет VII Международ-
ный фестиваль-школа «Территория». 
В основную программу этого экспери-
ментального театрального смотра вой-
дут постановки австралийской труппы 
Chunky Move, французского театра La 
Baraka, Национального балета Алжира, 
итальянского коллектива ricci/forte и 
других. В фестивальные дни состоятся 
российские премьеры «Войцека», по-
ставленного в Национальном театре 
Латвии Кириллом Серебренниковым, и 
спектакля Театра Наций — гротескно-
фантастического Circo Ambulante в по-
становке Андрея Могучего. ■
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Японцы поймали изотоп, содержащий 113 протонов 

Фрагмент спектакля «Смертельный двигатель»

Дело Бо Силая ушло в правоохранительные органы
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оснефть» заключила в Вене-
суэле соглашение о разработке 
одного из крупнейших в мире 
нефтяных месторождений. Об 

этом 26 сентября на встрече с прези-
дентом Венесуэлы Уго Чавесом сооб-
щил глава российской компании Игорь 
Сечин. «Роснефть» берется за освоение 
лицензионного блока Карабобо-2, гео-
логические запасы нефти в пределах 
которого оцениваются в 5–7 млрд тонн 
— это столько же, сколько у Самотлора, 
второго по размеру месторождения в 
мире. По предварительным оценкам, 
Карабобо-2 сможет давать порядка 
12 млн тонн нефти в год. Так что бла-
годаря одному лишь этому проекту 
«Роснефть» сможет увеличить объем 
собственной добычи на 10%. Правда, 
в недрах Карабобо-2 содержится тя-
желая (битумозная) нефть, которая 
отличается высокой вязкостью — ее 
добыча и разработка намного сложнее 
и дороже по сравнению с месторожде-
ниями обычной, легкой нефти. К тому 
же «Роснефть» должна будет работать 
с партнером, «дочкой» национальной 
нефтегазовой компании Венесуэлы 
PDVSA, доля российской компании в со-
вместном предприятии составит только 
40%, то есть контроля над проектом у 
нее не будет. Кроме того, наша госком-
пания должна будет выплатить PDVSA 
разовый бонус за вхождение в проект 
в размере 1 млрд долларов. Общие же 
инвестиции в освоение блока оценива-
ются в 15 млрд долларов.
Наконец, российские бизнес-проекты в 
латиноамериканском государстве под-
вержены политическим рискам. Ведь 
они базируются на сотрудничестве выс-
шего руководства России и Венесуэлы, а 
точнее, на личных связях с социалистом 

и революционером Уго Чавесом. Между 
тем харизматичный политик болен ра-
ком, его политическое положение весьма 
шатко; в ближайшие месяцы в Венесуэле 
пройдут выборы, на которых он впол-
не может проиграть. Поэтому многие 
эксперты указывают на рискованность 
огромных затрат и сомнительную эконо-
мическую эффективность венесуэльских 
проектов «Роснефти».

Вместе с тем логику компании можно 
понять. Принято говорить о гигантских 
углеводородных запасах России, однако 
у нас практически не осталось крупных 
и удобно расположенных месторож-
дений — новые объекты находятся на 
шельфе, в медвежьих углах, за сотни 
километров от действующей инфра-
структуры. С Карабобо-2 не так: лицен-
зионный блок расположен близ старо-
освоенных нефтяных районов, рядом с 
морским побережьем, откуда добытую 
нефть будет удобно вывозить в США. На-
логовая нагрузка на нефтяную отрасль в 
России одна из самых высоких по миро-
вым меркам — изымается 60–80% всех 
полученных доходов, и даже кабальные 
условия Венесуэлы на этом фоне могут 
оказаться привлекательнее. Наконец, 
наши нефтегазовые компании уже давно 
обозначили в качестве стратегической 
задачи зарубежную экспансию. Между 
тем, на международных рынках они 
обычно проигрывают энергетическим 
мейджорам из развитых стран — и с точ-
ки зрения обладания технологиями, и 
в маркетинге, и в финансовых возмож-
ностях, и в связях. По-настоящему раз-
вернуться они могут на тех плацдармах, 
где присутствие западных компаний по 
политическим соображениям ограниче-
но. Таковые можно пересчитать по паль-
цам, и Венесуэла в коротком списке на 
первом месте. ■

ПОВЕСТКА ДНЯ10

С любовью к Чавесу

Президент Венесуэлы Уго Чавес — основной 
источник рисков для «Роснефти»

ританская банковская ассоциа-
ция (ББА) должна быть отстра-
нена от процесса расчета LIBOR, 
заявил управляющий дирек-

тор британской Службы по надзору за 
финансовыми рынками (FSA) Мартин 
Уитли. В конце сентября он представил 
доклад экономистов регулятора, соглас-
но которому право расчета ключевой 
для финансовых рынков ставки должно 
перейти к FSA. Напомним, что с момен-
та появления ставки 26 лет назад ее рас-
считывала ББА. Финансовые контракты 
более чем на 300 трлн долларов по все-
му миру привязываются к этой ставке, 
однако ее надежность была поставлена 
под сомнение в ходе недавних сканда-
лов по поводу возможных махинаций в 
банке Barclays и других банках лондон-
ского Сити.
Кроме того, регулятор предлагает сни-
зить количество валют, а также перио-
дов времени, для которых рассчитыва-
ется LIBOR. Сейчас рассчитывается 150 
ставок — в 10 валютах и на 15 периодов. 
Уитли предлагает сократить это число 
до 20, а публикацию LIBOR для мало-
значимых валют (доллары Австралии 

и Новой Зеландии, датской и шведской 
крон) прекратить.
«Приоритетом нового администратора 
будет создание кодекса поведения для 
банков, подающих данные о ставках. Все 
операции будут записываться, при этом 
следует ввести требование о регулярном 
внешнем аудите подающих данные фи-
нансовых компаний», — заявил директор 
FSA. Кроме того, Уитли считает необходи-
мым введение уголовной ответственно-
сти за нарушение установленных правил.
Расследование махинаций с расчетом 
ставки LIBOR было начато в 2008 году. 
По его результатам банк Barclays в 

Конец былой LIBOR

Глава ФРС США Бен Бернанке назвал старый меха-
низм определения LIBOR «структурно дефектным»
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военном госпитале Красногор-
ска 23 сентября 2012 года скон-
чался первый министр обороны 
Российской Федерации генерал 

армии Павел Сергеевич Грачев. Он был 
одним из ключевых участников важней-
ших событий эпохи, руководя российской 
военной машиной в критический период 
распада СССР и перехода к новой, россий-
ской государственности. Но новость о его 
кончине, обойдя все российские СМИ, 
не вызвала особых эмоций. И это весьма 
красноречиво. История иногда выводит на 
передний план людей, едва ли помышляю-
щих о большой роли, но все же играющих 
ее, коли выпала, по мере способностей. 
Советская карьера Грачева — путь спо-
собного и исполнительного офицера. 
Окончил с отличием Рязанское воздушно-
десантное командное училище. Служил. 
После учился в Военной академии имени 
Фрунзе. Был направлен в Афганистан. В 
1988 году получил звание Героя Советско-
го Союза «за выполнение боевых задач при 
минимальных людских потерях». Это на-
града за результат, ценный вне зависимо-

сти от оценок самой войны в Афганистане, 
— особенно для тех, кто служил тогда под 
началом Грачева, выполнял эти боевые 
задачи и вернулся домой живым.
30 декабря 1990 года Грачев был назначен 
командиром ВДВ СССР. К тому моменту 
эта должность получила не только воен-
ное, но и политическое измерение. Со-
ветская государственность находилась 
в глубоком кризисе, и на армию, как на 
силу, способную вывести ее из этого кри-
зиса, особенно на десантников с их орео-
лом решительных парней, способных 
без проблем справиться с поставленной 
задачей, тогда смотрели многие — кто-
то с надеждой, кто-то с опаской. Вопрос, 
какую роль сыграет армия, разрешился в 
дни ГКЧП. Грачев тогда выполнил приказ 
о выдвижении десантников к столице, но 
вскоре, оценив ситуацию, отказался от 
дальнейшей поддержки комитета и вошел 
в контакт с российским руководством во 
главе с Ельциным. Армия просто отказа-
лась предпринимать что-либо и тем са-
мым дала свободно сыграть другим силам 
в обществе и государстве.

Для Грачева же это означало новый этап в 
карьере. После нескольких месяцев безвре-
менья, когда он был заместителем коман-
дующего мифических вооруженных сил 
СНГ, в 1992 году Павел Грачев был назначен 
министром обороны РФ. Новый министр 
возглавил вооруженные силы, доставшиеся 
ему от рухнувшей сверхдержавы, — они 
были расположены в нескольких государ-
ствах, как в только что образованных на 
пространстве СССР, так и в объединенной 
Германии — члене НАТО. В некоторых но-
вых государствах, где стояли российские 
войска, разгорались внутренние военные 
конфликты. Многие претендовали на со-
ветское военное имущество, оказавшееся 
в распоряжении России. Финансирование 
армии было резко сокращено. Иными сло-
вами, количество финансовых, организа-
ционных, военных и политических про-
блем, стоявших перед новым министром, 
было чудовищным — впрочем, это было 
отчасти общим фоном для всех госструк-
тур того времени. Полученный в распоря-
жение силовой ресурс некогда одной из 
сильнейших армий в мире в период, когда 
никаких других ресурсов в России не хва-
тало ни у кого, тоже был мощным факто-
ром. Грачев распорядился им по-своему, 
медленно переведя армию из советского 
в постсоветское состояние, не производя 
принципиальных изменений, но разрешив 
офицерам заниматься коммерцией. И когда 
для российской государственности настал 
новый критический момент — октябрь 
1993 года, — он после некоторых колеба-
ний решительно поддержал Ельцина, это 
тоже определило дальнейшие судьбы Рос-
сии — но вряд ли как-то особенно сказалось 
на положении армии.
Потом была война в Чечне — война, за ко-
торую Грачев не смог бы получить награду 
за минимальные боевые потери. Он вы-
полнял волю тогдашнего российского ру-
ководства теми средствами, которые были 
в его распоряжении. Славы и достижений 
это не принесло ни ему, ни армии, ни го-
сударству. Вскоре последовала отставка. 
Итогом руководства армии в критические 
моменты российской истории стала тихая 
пенсионерская жизнь без появлений на 
публике — какую ведут обычные отстав-
ные генералы. 
Павел Грачев запомнился скандалами и 
амбициями, вообще соответствующими 
постсоветскому времени, — введенными 
в армии фуражками с высокими тулья-
ми, прозвищем, производным от самого 
вожделенного автомобиля, бесславной 
войной эпохи, когда боевая слава пере-
стала быть ликвидным товаром. Стоит ли 
сожалеть о том, как первый российский 
министр обороны воспользовался свои-
ми шансами, пусть каждый решает сам. 
Ведь на его месте мог оказаться человек, 
метивший в Наполеоны. ■

Генерал прошедшего времени

июле 2012 года был оштрафован фи-
нансовым регулятором на 470 млн дол-
ларов. Скандал также привел к отставке 
бывшего главы Barclays Боба Даймон-
да. Расследование по поводу возможных 
махинаций продолжается в отношении 
других крупных банков — Royal Bank of 
Scotland, Lloyds Banking Group, Citigroup, 
HSBC, UBS и Deutsche Bank.
Идею реформирования ставки поддер-
живают и другие финансовые регулято-
ры. Так, глава Комиссии по фьючерсам 
и ценным бумагам США Гэри Генслер 
заявил, что «пришло время для новой 

ставки-ориентира, здорового ориентира, 
основанного на рыночной информации. 
Это необходимо для восстановления до-
верия к данному инструменту, посколь-
ку люди по всему миру ориентируются 
именно на эту ставку». А глава Банка Ан-
глии Мервин Кинг вообще призвал ее 
упразднить, так как после финансового 
кризиса 2008–2009 годов она «перестала 
нормально функционировать». «Какой 
смысл привязывать операции на милли-
арды долларов и фунтов к чему-то не су-
ществующему в реальности?» — задался 
вопросом Кинг. ■
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равительство Испании объявило 
о пятом с начала года раунде пе-
ресмотра бюджетной политики: 
вновь будут сокращаться госрас-

ходы и повышаться налоги. В ближай-
шие полгода правительство примет 43 
законопроекта, призванные оздоровить 
экономику и вывести страну из долго-
вого кризиса. В совокупности они будут 
означать полноценную экономическую 
реформу, включая значительную либе-
рализацию энергетического, телекомму-
никационного и других секторов. Планы 
реформ Мадрида успокоили финансовые 
рынки. Доходность по 10-летним облига-
циям Испании вновь упала ниже 6%.
Новый бюджет даст Испании возмож-
ность просить Евросоюз о пакете помо-
щи, а Европейский центральный банк 
— о программе скупки испанских го-
соблигаций на вторичном рынке. Впро-
чем, министр финансов Испании Луис де 
Хиндос оговорился, что пока неизвестны 
окончательные требования, которые ЕС 
может выставить Мадриду как условия 
предоставления помощи. Официальные 
же представители Брюсселя отметили, 
что программа реформ в Испании со-
ответствует июльским рекомендациям 
Евросоюза.
Согласно новым планам Мадрида, гос-
расходы в Испании будут сокращены на 
8,9%. В следующем году доходы прави-
тельства от налогов должны вырасти со 
170 до 175 млрд евро, в частности благо-
даря росту ставки налога с продаж. Впро-
чем, в Мадриде решили отказаться от 
повышения пенсионного возраста и за-
морозки пенсий, что должно несколько 
успокоить многочисленных демонстран-
тов на улицах испанских городов.
Последние демонстрации против эко-
номических реформ правительства в 
Мадриде завершились столкновениями 
с полицией. Манифестанты пытались 
прорвать оцепление здания Конгресса 
депутатов (испанского парламента), за-
ранее окруженное двойным кольцом за-
граждений. Полиция была вынуждена 
применить силу и задержала два десятка 
демонстрантов.

Во втором крупнейшем городе Испа-
нии — Барселоне протесты прошли с 
оттенком сепаратизма. Манифестанты, 
которых собралось более 1 млн человек, 
требовали фискальной независимости 
Каталонии, самого богатого автономного 
региона страны, на который приходится 
20% испанского ВВП. На следующий день 
после демонстрации премьер-министр 
Испании Мариано Рахой встретился с 
главой правительства Каталонии Арту-
ром Масом, также потребовавшим фи-
скальной независимости Барселоны от 

Мадрида. Рахой отказался идти на какие-
либо уступки, напомнив, что еще в кон-
це августа Каталония запросила 5 млрд 
евро экстренной финансовой помощи у 
центрального правительства. При этом 
каталонские власти отмечают, что компа-
нии и жители этого региона платят куда 
больше налогов в центральный бюджет 
в Мадриде, чем получают из него. «Мы 
потеряли историческую возможность до-
стичь понимания между Каталонией и 
остальной Испанией», — заявил Артур 
Мас после встречи. И отметил, что это 
означает вероятные досрочные выборы 
в парламент Каталонии, где, по соцо-
просам, большинство могут получить 
сторонники независимости региона. 
Более того, парламент принял решение 
провести в ноябре референдум о неза-
висимости Каталонии — несмотря на то 
что конституция Испании запрещает ре-
гионам проводить референдумы о неза-
висимости. При этом, согласно опросам, 
сегодня большинство каталонцев готовы 
проголосовать за отделение от Мадрида. 
(Подробнее о развитии долгового кризи-
са в Европе см. «Бесконечная греческая 
трагедия», стр. 52) ■

Между реформами и сепаратизмом

Испанцы против ужесточения бюджетной политики

лава МВД Владимир Коло-
кольцев собирается реформи-
ровать правоохранительную 
систему страны. Готовить ре-

форму будет специально созданный в 
ведомстве совет, который возглавил по-
мощник главы МВД, экс-руководитель 
российского бюро Интерпола Влади-
мир Овчинский.
Первое, что хотят изменить реформато-
ры МВД, — систему статистики и учета 
преступлений в стране. Для этого пла-
нируется внедрить государственную 
автоматизированную систему право-
вой статистики (ГАС ПС) и создать феде-
ральный центр обработки статистиче-
ских данных о состоянии преступности. 
В системе статистики появится такое 
понятие, как «происшествие с признака-
ми преступления». В результате следо-
ватель не сможет отказать заявителям 
в возбуждении уголовных дел. Поэтому 
в статистике останутся только три пока-
зателя: возбужденные, прекращенные 
уголовные дела и дела об администра-
тивных правонарушениях. Однако, как 
отмечают эксперты, для этого нововве-
дения придется переписать часть статей 
Уголовно-процессуального кодекса.
В ходе локальной реформы МВД особое 
внимание будет уделено кадровой по-
литике. Владимир Колокольцев попы-
тается избавить министерство от взя-
точников, садистов и тунеядцев. 

Изменения коснутся и системы рас-
крытия и расследования преступлений. 
Для этого в МВД будет создан объеди-
ненный банк данных региональных, 
межрегиональных и транснациональ-
ных преступных сообществ. Во всех ре-
гиональных УВД появятся расформиро-
ванные ранее управления по борьбе с 
организованной преступностью и под-
разделения по борьбе с наркотиками.
Руководство ведомства не забыло и о 
стимулах работы полицейских. Плани-
руется установить денежные доплаты 
за каждое раскрытое преступление. ■

МВД готовят к эффективной реформе 
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Главный российский полицейский Владимир 
Колокольцев собирается реформировать 
правоохранительную систему страны
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едавно был заново сформиро-
ван Общественный совет при 
Минобре. Новый министр, не 
признавая вслух, что при его 
предшественнике все реше-
ния принимались келейно, 

среди своих, давал таким образом понять, 
что при нём решать будут иначе — открыто 
и с учётом всех мнений. Совет формиро-
вался шумно: через интернет-голосование 
избрали девять человек, большей частью 
известных в образовании и науке; министр 
назначил ещё восьмерых. Договорились 
собирать совет раз в столько-то месяцев, 
заранее обсуждать повестку встреч — сло-
вом, всё как полагается.

Но вот 24 сентября получают члены 
совета из Минобра такое письмо: мол, 
уважаемые коллеги! на ваше заключение 
направляется проект госпрограммы «Раз-
витие образования на 2013–2030 годы». 
Поскольку внести его в правительство мы 
должны 27 сентября, просьба рассмотреть 
в возможно короткий срок. К письму при-
ложена сама программа — 291 страница. 
Оцените: вечером в понедельник люди по-
лучают триста страниц текста, который в 
четверг будет представлен начальству. На-
чальство за каким-то бесом требует вашего, 
господа общественники, одобрения, поэто-
му одобрите-ка нашу бумагу живым мане-
ром. Нет, конечно, вы можете высказать и 
какие-нибудь частные замечания, только 
вы же понимаете — мы всё равно не успе-
ем их учесть… На мой взгляд, это какое-то 
образцовое хамство. От уважаемых людей 
требуют, чтобы они подписали «одобрямс», 
не читая подсунутой бумаги: ведь всерьёз 
проштудировать 300 страниц за двое суток 
(при том, что у членов совета и своих дел 
выше крыши) попросту нереально. Впро-
чем, полистав документ с полчаса, я понял, 
что у чиновников Минобра и не было друго-
го выхода: одобрить их труд можно только 
не глядя. Вопреки громкому названию это 
вообще не программа. Это коллаж, неакку-
ратно склеенный из полудюжины разных 
бумаг, клепавшихся Минобром в разные 
годы по разным поводам.

Программа — это задачи, ресурсы и 
методы. В минобровской бумаге даже 
задач нет, одни пожелания: пять россий-
ских вузов в мировой сотне, например; 
или оснастить все школы бассейнами; 

или преподавателями-мужчинами, — но 
ни слова о том, как эти пожелания осу-
ществить. Нет, в проекте есть более чем 
разумные слова, поминаются более чем 
назревшие решения. Но они накиданы 
вразброс — и, похоже, только затем, что-
бы подсластить пилюлю. Пилюля же в 
том, что Минобр настаивает на продолже-
нии — вплоть до 2030 года — всех, в том 
числе самых одиозных своих инициатив. 
Фиксируется и исключительная роль ЕГЭ, 
и ничем не корректируемая подушевая 
система финансирования, и фактическая 
ликвидация школьного образования в 
сельской местности, и убийственная си-
стема оплаты труда учителей, «ориенти-
рованная на результат», и закрепление 
абсолютно неприемлемых Стандартов 
для старшей школы под заведомо лживой 
вуалью «построения индивидуальных об-
разовательных траекторий», и так далее. 
Проект смотрели уже многие специали-
сты — не похвалил, кажется, никто. Да, у 
всех — или почти у всех — минобровских 
затей есть сторонники, в том числе вполне 
бескорыстные, но ни одна из них, вежливо 
говоря, не бесспорна. И в очередной раз, 
уже при новом министре, проталкивать 
спорные идеи точно так же, как их протал-
кивали последние десять лет: исподтишка, 
в искусственно созданной спешке — как 
карманники работают в искусственно 
устраиваемой давке — это выглядит, на 
мой вкус, очень скверно.

Семеро из 17 членов совета (пятеро вы-
бранных, двое назначенных) отказались 
впопыхах, не обсуждая — да, по существу, 
и не читая! — одобрять проект; остальные 
не захотели или не успели высказаться. За-
нятно будет посмотреть, как бумагу будут 
пропихивать через совет теперь, после аф-
ронта. Ведь это в досетевую эпоху скандал 
был бы камерным; теперь и сам корявый 
проект, и детали происшедшего разошлись 
в педагогическом сообществе довольно 
широко, и за второй серией будет следить 
много внимательных глаз. Впрочем, я не 
сомневаюсь: так ли, иначе, но проект про-
давят — и не такое продавливают.

И не через полтора десятка экспертов — 
через всю страну. Вот во вторник принят в 
первом чтении закон о социальном патро-
нате — при том, что тремя днями раньше 
в Москве прошло шествие: в приёмную 

Путина передали почти полтораста тысяч 
подписей против этого законопроекта. 
Казалось бы: президент обещал, что сто 
тысяч подписей граждан станут поводом 
для специального рассмотрения любого 
вопроса. Тут подписей много больше, а 
можно было собрать и миллион, и пять 
миллионов: страна очевидно против того, 
что неточно называют «ювенальной юсти-
цией», против всевластия органов опеки, 
против изъятия детей из семьи. За — впол-
не обозримая группа лиц. И что? И ничего: 
законопроект принимается.

Занятная деталь: на следующий день 
внезапно высказалась глава Совфеда Мат-
виенко. «Я лично категорически против 
ювенальной юстиции, — заявила она жур-
налистам. — Я — противница этого и не 
допущу такого решения». Чего Валентина 
Ивановна теперь собирается не допускать, 
неведомо. Закон о социальном патронате 
опасен не деталями, которые можно пра-
вить при втором чтении, а концепцией, ко-
торая Думой уже одобрена. С этим законом 
пазл «ювеналки» вполне сложится — и ста-
нет можно изымать практически любых де-
тей из семьи, а то и отбирать потом у семьи 
жильё, чтобы изъятому ребёнку было где 
жить с новым опекуном. Или Матвиенко 
обещает, что Совет федерации этот закон 
развернёт? Ну-ну.

Случаи разные, схема одна: некая груп-
па уполномочена решать такой-то вопрос — 
и мнения лиц, в группу не входящих, ни-
кого не интересуют. Даже если эти лица 
составляют большинство профессиональ-
ного сообщества; даже большинство насе-
ления страны. А по бюджетно-финансовой 
политике разве решения принимаются 
иначе? А с ВТО было не так? Я вовсе не 
считаю, что большинство всегда право. 
Оно вполне может жестоко заблуждать-
ся — ну так откройте большинству глаза в 
открытой дискуссии! Нет; открытых дис-
куссий уполномоченные не любят. Им и 
так хорошо.

На этом фоне очень приятно было про-
честь, что министр Абызов попросил вы-
делить в будущем году миллиард рублей 
на работу Открытого правительства. 
Вот истратят этот миллиард «на цели 
информационно-аналитического обеспе-
чения задач и механизмов» — сразу всё и 
наладится. ■

РАЗНОЕ16
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
3

9 
1 

– 
7 

О
К

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

12

О мнении народном
Александр Привалов

Н





18

Генеральный директор Александр Привалов
Финансовый директор Андрей Болдин 
Директор по инвестициям Виктор Суворов
Коммерческий директор  Артем Дрыгант
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции и продажам Юрий Мухтаров
Директор по региональному развитию 
Павел Маркарян 
Директор по маркетингу Иван Давыдов
Директор по производству Борис Каган
ИТ-директор Евгений Мальцев 
Директор по рекламе Мария Грекова
Дирекция рекламы Люся Аракелян, Анастасия Вагурина, 
Юлия Волкова, Елена Другуш, Антонина Корушенкова, 
Эльмира Латфуллина, Виктория Паник, Елена Самохина, 
Ирина Сапожникова, Елена Селина, Владимир Сопронкин 
(дизайнер), Максим Ховрин (дизайнер), Оксана Хромова
Координатор группы региональной рекламы 
Евгения Чернышова
Директор по отраслевым, региональным и 
международным проектам Сергей Маслов
Бренд-менеджер Ирина Постникова
Пресс-секретарь Вероника Простякова 
Административный директор Валерия Гулимова

Начальник отдела кадров Ольга Модина

Аналитический блок медиахолдинга «Эксперт» 
225-3444
Генеральный директор Дмитрий Гришанков
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
(www.raexpert.ru)
Исследования и консультации 
Дмитрий Кабалинский
Рейтинговая служба Павел Самиев
Организация мероприятий Лариса Кращенко
Общественные связи Надежда Ларгина
Аналитический центр «Эксперт»
Директор Андрей Градецкий

«Эксперт Online»
Главный редактор Дмитрий Авдиенко
Директор по продаже цифровых медиа 
Владимир Дудницкий

«Эксперт-ТВ» 
www.tv.expert.ru
651 6550, факс 651 6552
Генеральный директор Фируз Каримов
Директор Дирекции информационных программ 
Николай Ульянов

Региональные и зарубежные приложения
Шеф-редактор Александр Сычев

«Эксперт Северо-Запад» (Санкт-Петербург)
(812) 712 0949
Генеральный директор Андрей Шамрай
Главный редактор Дмитрий Глумсков
Директор по рекламе Оксана Боровкова
«Эксперт Урал» (Екатеринбург)
(343) 345 0342; (343) 345 0372
Генеральный директор, руководитель аналитического 
центра Дмитрий Толмачев
Главный редактор Ирина Перечнева
«Эксперт Сибирь» (Новосибирск) 
(383) 363 2335
Генеральный директор Марина Богомягкова
Главный редактор Александр Попов
«Эксперт Казахстан» (Алма-Ата)
(727) 295 2832; (727) 295 2833
Генеральный директор/главный редактор
Тулегенов Ердос
«Эксперт Юг» (Ростов-на-Дону) 
(863) 201 1831
Генеральный директор Марина Золотухина
Главный редактор Владимир Козлов

Главный редактор Валерий Фадеев
Первый заместитель главного редактора Татьяна Гурова
Заместители главного редактора Павел Быков, Александр Ивантер, Дан Медовников
Научные редакторы Дмитрий Гришанков, Александр Привалов
Выпускающий редактор Гелена Сает
Арт-директор Сергей Жегло 
Ответственный секретарь Ася Аракелян
Редакторы отделов Павел Быков (мировая экономика), Ольга Власова (мировая политика), Николай Силаев 
(политика), Лина Калянина (конъюнктура), Олег Краснов (культура), Вера Краснова (менеджмент),
Дан Медовников (инновации), Максим Рубченко (экономика), Дмитрий Сиваков (промышленность), 
Алексей Хазбиев (инфраструктурные отрасли) / 
Обозреватели Андрей Виньков, Александр Механик, Илья Ступин /
Специальные корреспонденты Елена Борисова, Ирик Имамутдинов, 
Ирина В. Кириченко, Галина Костина, Лилия Москаленко, Евгения Обухова, Тигран Оганесян, Ольга Рубан, Иван 
Рубанов, Алексей Щукин / 
Корреспонденты Софья Инкижинова, Станислав Кувалдин, Наталья Курчатова, Василий Лебедев, Наталья 
Литвинова, Геворг Мирзаян, Петр Михальчук, Анастасия Напалкова, Евгений Огородников, Ирина Осипова, Виталий 
Сараев, Дмитрий Яковенко / 
Собственные корреспонденты Марк Завадский (Пекин), Александр Кокшаров (Лондон), Сергей Сумленный 
(Берлин) / Информационная служба Оксана Мулина, Татьяна Садикова /
Креативный директор Кирилл Рубцов / 
Старший дизайнер Петр Каневский / Дизайнер Александр Козлов / Инфографика Людмила Кадилова /
Художники Константин Батынков, Сергей Калинин / Директор фотослужбы Александр Сидоров / 
Фоторедактор Ника Зиангирова / Фотокорреспондент Олег Сердечников / 
Производственно-издательский отдел Владимир Котов (руководитель), Андрей Коробко, Лариса Сон, 
Михаил Стрельцов / Сканирование Сергей Бирюков, Константин Кудрявцев / 
Верстка Алла Ильичева, Наталья Стародубова, Людмила Хлопкова, Петр Кузьмин (дизайнер) / 
Литературное редактирование Анна Шафран / 
Корректура Наталья Богачева, Ольга Венцковская, Любовь Федецкая /
Ассистент ответственного секретаря Елена Платонова / 
Отдел информационных технологий Александр Базанов, Кирилл Орлов /
«Эксперт-Авто» Алексей Грамматчиков (редактор) /
Журнал «Оборудование рынок, предложение, цены» www.obo.ru Тел./факс (495) 730 0192

При подготовке блоков новостей использованы материалы агентств: АК&М, «Интерфакс», МФД-Инфоцентр, «Прайм-ТАСС», 
«Росбизнесконсалтинг», «Финмаркет», Associated Press. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой / 
Tелефон отдела рекламы журнала «Эксперт»: 510 5643 
Размещение рекламы в региональных изданиях журнала «Эксперт»: 789 4465 / Размещение рекламы на сайте: 755 8396 / 
Группа по работе с промпредприятиями: 609 6779, 609 6780, 789 4309.
Адрес редакции: 125866 Москва, ул. Правды, д. 24 (НГК), 6-й этаж / Для писем: 127137 Москва а/я 33. E-mail: 
ask@expert.ru / Адрес сервера: www.expert.ru / Секретариат редакции — 789 4465, факс 228 0078, главный редактор, 
генеральный директор, арт-директор, заместители главного редактора, научный редактор. Отделы редакции: экономики, 
политики, международный, компаний и менеджмента, конъюнктуры, инноваций, культуры и общества, информационная 
служба, промышленности, редакция региональных приложений, верстка, рерайт, машбюро, фотоархив, художники, печать 
— 789 4465. Административные отделы: маркетинга — 789 4458, информационных технологий — 228 0080, кадров, 
юридический — 789 4465, бухгалтерия — 609 6625 /По вопросам подписки — 8 800 200 80 10 (бесплатная линия для 
жителей РФ) или (495) 789 4465, доб. 1393. e-mail:podpiska@expert.ru. О случаях отказа в приеме подписки, отсутствии 
в продаже журнала «Эксперт», нарушениях сроков доставки, о других недостатках в нашей работе звоните, пожалуйста, по 
бесплатному телефону 8 800 200 8010.
 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях и сообщениях 
информационных агентств. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов из журнала 
«ЭКСПЕРТ» только по согласованию с редакцией. Подписной индекс по каталогу Агентства «Роспечать» 72550. Учредитель 
ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”». Зарегистрировано в Россвязькомнадзоре РФ, ПИ № ФС77-35211 от 06 февраля 2009 г. 
Издатель ЗАО «Группа Эксперт». ISSN: 1812-1896

Отпечатано в Oy ScanWeb Ab, Korjalankatu 27, 45100, Kouvola, Finland и ООО ИД «Вояж», 630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко,  д. 104. Тираж 92 000 экз.
Цена свободная. © ЗАО «Группа Эксперт», 2012 г.

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12 Корпоративный и инвестиционный консалтинг:

компания «Минфин» 

Правовая поддержка:

консалтинговая группа «Частное право Н»



Т ЕМ А НЕ Д Е ЛИ 19

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12

ело Кудрина в надежных руках. Первый же бюджет, сверстанный по-
сле отставки министра-долгожителя, наверняка понравится Алексею 
Леонидовичу. Уже через три года мы будем иметь бездефицитный бюд-
жет и станем одним из европейских лидеров по скорости и глубине 
«бюджетной консолидации». В переводе на русский — по жесткости и 
неумолимости кастрации всех жизненно важных расходов государства, 

за исключением военно-полицейских и неотложных социальных, включая сверх-
чувствительные пенсионные выплаты.

Впрочем, работники оборонно-промышленного комплекса вряд ли вздохнут с 
облегчением. Для них заготовлен изящный маневр — значительная часть закре-
пленных федеральных ассигнований переносится на 2016-й и последующие годы, 
то бишь за горизонт нынешнего бюджетного цикла, тогда как финансирование 
ближайших трех лет предполагается осуществлять за счет банковских кредитов. 
Притом что ни госгарантий под такие кредиты, ни субсидирования процентных 
ставок по ним, конечно же, не предусмотрено. За эти «подушки» сейчас активно 
ратует МЭР, но еще бабушка надвое сказала, будет ли маневр успешен.

Есть и другие примеры креативной бухгалтерии мастеров с Ильинки — напри-
мер, решительный сброс на региональные бюджеты и источники страхового по-
крытия значительной части федеральных расходов на здравоохранение. Неизбеж-
ные следствия — дальнейшее сужение анклавов бесплатной медицины, особенно 
высокотехнологичной, а также резкое ухудшение положения медицинской науки, 
сконцентрированной в федеральных научных центрах.

Сокращаются — уже напрямую, без всяких экивоков и маневров, — государствен-
ные расходы на НИОКР. Не до модернизации, господа, на дворе преддверие кризиса. 
Ведущие державы мира, в частности США и Китай, считают государственные ассиг-
нования на НИОКР и госинвестиции в инфраструктуру наилучшими антикризис-
ными решениями — не только в конъюнктурном смысле, но и в части повышения 
эффективности хозяйства, а значит, и иммунитета к циклическим спадам.

Японские ЦБ и Минфин ввели за последние четыре года уже как минимум пять 
пакетов стимулирующих монетарных и фискальных мер. Пройдет семь-десять лет, 
и мы не узнаем эту страну. Визитными карточками японского экспорта станут уже 
не автомобили, тяжелая техника и станки, а продукция чистого сельского хозяй-
ства, медицинские технологии, инфраструктурные проекты «под ключ» любой 
сложности.

Российский же Минфин знает лишь одну контрциклическую меру — сворачива-
ние любых вложений в «завтра» страны. Плюс экстренное накопление бюджетных 
резервов, вкладываемых в условно безрисковые иностранные госбумаги. Прави-
тельство прилагает с переменным успехом усилия по максимальной утилизации 
нефтяниками попутного нефтяного газа. Между тем само с упорством, достойным 
лучшего применения, сжигает в факелах тупиковой финансовой политики сотни 
миллиардов рублей нашей общей нефтегазовой ренты.

И все же иного пути, кроме как найти взвешенный компромисс между задачами 
бюджетной и — шире — макроэкономической устойчивости и задачами развития 
и модернизации российского хозяйства, материальной и социальной инфраструк-
туры страны, нет. Реальные ценности, долгосрочные стратегические цели все же 
когда-нибудь получат приоритет.

Приблизить сей благословенный миг могла бы консолидированная жесткая по-
зиция бизнес-сообщества, однако наше предпринимательское сословие, за редкими 
исключениями, пока предпочитает отмалчиваться, стиснув зубы, живя вопреки, а 
не заодно с решениями начальства, либо, устав от борьбы, избирает другие юрис-
дикции для расцвета своих талантов, семей и капиталов.

Кто обуздает и вразумит российский Минфин? Кто остановит эту вымороченную 
дурную бесконечность?

Записывайтесь в добровольцы. ■
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Редакционная статья

Как школьнику драться 
с отборной шпаной
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етырнадцать суток до 1 октя-
бря, отведенные законопро-
екту о бюджете-2013–2015 на 
обсуждение в правительстве 
до внесения в Госдуму, выда-
лись жаркими. Последний 

раз столь жесткое столкновение Минфина 
и Минэкономразвития по поводу идеоло-
гии и приоритетов бюджетной полити-
ки имело место полтора года назад, еще 
при экс-министре финансов Алексее Ку-
дрине. Его бывший заместитель, а ныне 
преемник Антон Силуанов пошел даль-
ше своего шефа: анализ законопроекта 
и комментарии вовлеченных в процесс 
лиц свидетельствуют о том, что степень 
пренебрежения долгосрочными задача-
ми развития страны в этом документе 
беспрецедентна.

Суть подхода Минфина проста. Надо во 
что бы то ни стало снижать зависимость 
бюджета от колебаний внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры и максимально увели-
чивать финансовые резервы государства 
на случай нового кризиса вне зависи-
мости от состояния реального сектора 
экономики.

Приоритеты МЭР в экономической по-
литике принципиально иные: слишком 
рьяное накопление резервных фондов не 
оправданно, умеренный дефицит бюджета 
и разумное бремя госдолга — посильная 
плата за модернизацию инфраструктуры, 
здравоохранения, образования и науки.

На заседании правительства 20 сен-
тября глава МЭР Андрей Белоусов оха-
рактеризовал предлагаемый бюджет как 
чрезвычайно жесткий: «По федеральному 
бюджету мы запланировали сокращение 
бюджетных расходов с 25 процентов ВВП 
на пике кризиса, когда были максимально 
раскручены государственные расходы, до 
примерно 19 процентов в 2015 году, то есть 
на шесть процентных пунктов. Должен 
сказать, что в таких масштабах бюджет-
ная консолидация осуществляется только 
странами, которые испытывают большие 
финансовые трудности либо хотят избе-
жать их. Это такие страны, как Велико-
британия и Испания».

Надо сразу же оговориться: Минэко-
номразвития признает важность нали-
чия бюджетного правила. Для неспециа-
листов поясним, что оно включает в себя 
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Александр Ивантер

Сверхжесткий бюджет на предстоящую трехлетку столкнет экономику на траекторию с темпами роста около 
3% в год. Это будет означать невозможность достижения научно-технологического прорыва и фактический 
отказ от модернизации здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры

Бухгалтерский самострел 
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алгоритм определения расчетной цены 
на нефть, используемой при верстке 
бюджета, а также набор параметров, за-
дающих процедуры накопления и расхо-
дования нефтегазовых доходов. Однако 
степень жесткости нынешнего бюджет-
ного правила представляется МЭР из-
быточной. Андрей Белоусов предложил 
смягчить его, снизив неприкосновенный 
потолок Резервного фонда с 7% ВВП до 
5%, сверх которого нефтегазовые доходы 
бюджета можно частично использовать 
на инвестиции в инфраструктуру. Это 
позволило бы подключить часть нефте-
газовых доходов к инфраструктурным 
инвестициям не за пределами 2017 года, 
как это выходило по версии Минфина, а 
уже в 2014 году.

Поддержка экономики государствен-
ным спросом особенно уместна в нынеш-
ней макроэкономической реальности, 
когда экспортный сектор утратил роль 
мощного драйвера экономического роста. 
«Если в 2003–2007 годы внешнеэкономи-
ческий фактор определял более половины 
экономического роста, то есть примерно 
3,5–4 процентных пункта из 7–8 процен-
тов прироста ВВП, то в предстоящее трех-
летие вклад этого фактора будет меньше 
одного процентного пункта», — доложил 
Белоусов членам правительства.

Однако Силуанов ответил отказом. 
«Снижение лимита Резервного фонда 

не пойдет на пользу устойчивости бюд-
жета, — заявил он журналистам уже 
после “бюджетного” заседания каби-
нета. — Считаю, что пятипроцентный 
объем Резервного фонда недостаточен 
для того, чтобы нам спокойно испол-
нять бюджет и каждый раз не боять-
ся, снизятся цены на нефть ниже 80 
долларов за баррель или не снизятся. 
В 2009–2010 годах на антикризисные 
меры было потрачено из Резервного 
фонда около 8 процентов ВВП».

В концентрированном виде суть 
идейной сшибки Минфина и МЭР во-
круг бюджета сформулировал в беседе 
с «Экспертом» замминистра экономики 
Андрей Клепач: «Риски ухудшения ми-
ровой конъюнктуры есть, и они серьез-
ные. Никто не отменял высокую степень 
уязвимости нашей экономики от падения 
нефтяных цен и возмущений на мировых 
рынках капитала. Но важно и то, как мы 
реагируем на эти вызовы. Можно выбрать 
пассивную тактику — залечь на дно и ко-
пить на черный день, откладывая назрев-
шие реформы и преобразования из-за 
недостатка средств. Но если государство 
не вкладывает деньги в свою экономику, 
а накапливает их в виде валютных ак-
тивов за рубежом, то почему бизнес дол-
жен поступать иначе? Одно из лекарств 
против оттока капитала — это ясность и 
устойчивость государственной политики 

развития инфраструктуры и наукоемких 
сфер, где для частных инвестиций риски 
слишком велики».

В условиях стагнации мировых рынков 
возрастает потребность в стимулирова-
нии внутреннего спроса, импорте техно-
логий, в том числе и путем реализации 
приоритетных национальных проектов, 
которые могут стать катализаторами но-
вого качества роста, новых предприни-
мательских и общественных инициатив. 
«Это потребует дополнительных расходов, 
по оценке Минэкономразвития, минимум 
около 0,5–0,8 процента ВВП, — продол-
жает Клепач. — Но тем самым мы делаем 
экономику и общество более сильными, 
конкурентоспособными и устойчивыми 
к любым кризисам».

Единственное, в чем Минфин и МЭР 
оказались единодушны — и премьер 
Дмитрий Медведев поддержал их, — это 
в возможности расходования на текущие 
нужды ряда нерегулярных источников 
государственных средств, таких как на-
копленные дивиденды госкомпании «Рос-
нефтегаз» (порядка 120 млрд рублей), а 
также выручка от недавней продажи 
7,58% доли ЦБ в Сбербанке (более 180 
млрд рублей).

Решено, что дивиденды «Роснефтегаза» 
пойдут на выкуп допэмиссии госкомпа-
нии «Русгидро» в 2012 году, что заметно 
увеличит ее инвестиционный потенциал 

Глава МЭР Андрей Белоусов предложил снизить неприкосновенный потолок Резервного фонда с 7 до 5% ВВП, что позволило бы подключить часть нефтегазовых доходов к 
инфраструктурным инвестициям не за пределами 2017 года, как это выходило по версии Минфина, а уже в 2014 году
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по созданию новых мощностей в энерго-
генерации. Масштаб изъятия прибыли 
ЦБ, в том числе от SPO Сбербанка, про-
должает обсуждаться. Предложение 
МЭР — 75% изъять в бюджет, что на 115 
млрд выше первоначальных ориентировок 
Минфина.

Тем не менее надо признать, что нынеш-
ний раунд битвы за бюджет проигран Ми-
нэкономразвития практически вчистую. 
Несмотря на критические замечания пре-
зидента и жалобы на фискальное удушье 
от отраслевых министров, правительство 
в целом одобрило проект Минфина.

Минфин вне критики
Мантру о нынешнем сверхвысоком де-
фиците бюджета, точнее его аналити-
ческой разновидности с труднопроиз-
носимым названием «ненефтегазовый» 
(обычное, кассовое сальдо федерально-
го бюджета за восемь месяцев текуще-
го года положительное), сторонники 
охранительной фискальной политики 
вдолбили в голову даже президенту. «По-
прежнему остается высоким ненефтега-
зовый дефицит бюджета. На текущий 
год этот показатель оценивается в 10,6 
процента ВВП, — заявил Владимир Пу-

тин на совещании с членами правитель-
ства в Сочи 18 сентября. — Нет необхо-
димости говорить, здесь заключаются 
высокие потенциальные риски. Именно 
для того, чтобы повысить устойчивость 
бюджетной системы на долгосрочную 
перспективу, укрепить макроэкономи-
ческую стабильность, было принято 
решение о новом бюджетном правиле. 
Его применение призвано снизить не-
гативные влияния текущих колебаний, 
создать дополнительные возможности 
для бюджетного маневра — накопления 
резервов».
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Однако президент подверг разносу 
некоторых министров (в частности, Пу-
тин пообещал «обратить внимание пред-
седателя правительства на необходимость 
объявить выговор министру регионально-
го развития и министру труда») не за нару-
шение пресловутого бюджетного правила, 
а за вполне конкретные прегрешения, а 
именно полное игнорирование в проек-
те бюджета обеспечительных расходов 
целого ряда решений, зафиксированных 
в майских президентских указах. Это и на-
лаживание транспортных связей трудно-
доступных территорий Дальнего Востока, 
и обеспечение повышенного уровня зара-
ботной платы в вузах, и иные поручения, в 
основном социального толка. Загадочным 

образом крайними в этой публичной порке 
оказались именно отраслевые министры, 
а не Министерство финансов. 

Внесенный в правительство проект 
бюджета не учитывал отраженные в 
майских указах президента решения о 
повышении заработных плат в бюджет-
ной сфере, в том числе профессорско-
преподавательскому составу (12 млрд 
рублей) и работникам культуры. Сейчас 
решается вопрос, как эти средства учесть, 
перераспределив из других статей. Но речь 
идет только о 2013 годе. Совершенно непо-
нятно, какой уровень зарплат в бюджет-
ном секторе экономики будет в 2014–2015 
годах. Хотя бюджет формально является 
трехлетним, он дает реальную картину 

расходов только на один год. Значитель-
ные суммы «завешены» в так называемых 
условно-распределенных расходах, то есть 
фактически речь идет о том, что некото-
рые ключевые решения в экономической 
и социальной политике находятся в под-
вешенном состоянии, отложены на сле-
дующий бюджетный цикл. Нынешнюю 
версию проекта можно смело назвать бюд-
жетом отложенных решений.

Ратный подвиг совершил — 
дом спалил
Нынешняя версия бюджета по доходам 
принята исходя из умеренно оптимистич-
ного варианта прогноза с темпами роста 
3,7% ВВП в 2013 году и 4,3–4,5% в 2014–
2015 годах. Но этот сценарий предполагал 
принятие целого ряда решений по финан-
сированию модернизации транспортной 
инфраструктуры, образования, здравоох-
ранения и науки. Нынешняя же версия 
бюджета по расходам ни одного из этих 
решений не обеспечивает. Фактически 
речь идет о замораживании инвестиций в 
развитие транспортной инфраструктуры, 
существенно сокращаются в реальном 
выражении государственные капиталь-
ные затраты, сначала ограничиваются, 
а затем сокращаются расходы на науку, 
включая государственные НИОКР. Все от-
дается на откуп частному сектору.

Хотя бюджет формально является трехлетним, он дает 

реальную картину расходов только на один год. Значи-

тельные суммы «завешены» в так называемых условно-

распределенных расходах. Некоторые ключевые реше-

ния в экономической и социальной политике отложены 

на следующий бюджетный цикл

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что пятипроцентный объем Резервного фонда недостаточен для того, чтобы нам спокойно исполнять бюджет и каждый раз 
не бояться, снизятся цены на нефть ниже 80 долларов за баррель или не снизятся
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Часть фундаментальных научных программ, истекающих в 
2013 году, включая обеспечивающие новую модель функциони-
рования вузов и занятые в них научно-педагогические кадры, не 
получит никакого финансирования в 2014–2015 годах. Предпо-
лагается, видимо, что ученые сами себе заработают. В результате 
совокупные расходы на НИОКР неизбежно будут сокращаться, 
а разрыв по доле расходов на НИОКР в ВВП не только с ЕС, но и 
с Китаем увеличится.

По оценкам МЭР, расходы России на НИОКР снижаются отно-
сительно ВВП уже третий год подряд. Они оцениваются сейчас в 
1,1% ВВП, что вдвое меньше, чем в Евросоюзе и других развитых 
странах. К примеру, в Швеции, Южной Корее, Японии, Дании, 
Швейцарии их более 3% ВВП, в США — 2,8% ВВП. Прогноз МЭР 
закладывал небольшой, но рост расходов на НИОКР примерно 
до 1,2% ВВП. Однако, как видим, даже такой скромный рост пал 
жертвой маниакальной борьбы Минфина за нулевой дефицит.

Интересный бухгалтерский финт придумал Минфин, до-
бившись экономии расходов по госпрограмме вооружения и 
развития оборонно-промышленного комплекса. Он сместил 
часть из них на следующий бюджетный цикл (на 2016 год) и за-
местил в нынешнем цикле... кредитами коммерческих банков. 
Ай, молодца! Мало того что кредиты небесплатные, соответ-
ственно, мы заведомо индексируем «горб» будущих бюджетных 
ассигнований, к тому же не факт, что банки вообще согласятся 
кредитовать оборонку в нужных объемах. Белоусов предложил 
хоть как-то спасти ситуацию: «Первое — 100 процентов этих 
кредитов должно быть покрыто госгарантиями, и второе — на 
100 процентов этих средств должно быть предусмотрено субси-
дирование процентных ставок».

В части здравоохранения Минфин обосновывает сокращение 
федеральных ассигнований тем, что часть из них будет переложе-
на на страховую медицину. В результате расходы федерального 
бюджета на здравоохранение сократятся уже в 2013 году на 18% 
по номиналу (а инфляция сократит реальную покупательную силу 
этих средств еще на 6–7%). «Однако в консолидированном бюд-
жете с учетом средств обязательного медицинского страхования 
доля этих расходов в ВВП увеличивается, а общая сумма достигнет 
2,5 триллиона рублей», — в этом пассаже Силуанова на заседании 
кабинета сквозила гордость профессионального финансиста.

МЭР, Минздрав, независимые эксперты и здравый смысл едино-
душны: такой кульбит будет означать неминуемую деградацию вы-
сокотехнологичной медицины и медицинской науки. Кроме того, 
профилактика и работа с целым рядом заболеваний — туберкуле-
зом и проч. — не могут быть «погружены» в страховую медицину 
без существенных угроз для национальной безопасности и долго-
временных негативных последствий для здоровья граждан.

Аналогичным манером Минфин решил сбросить на бюджеты 
субъектов федерации львиную долю расходов на образование. 
В результате доля федерального бюджета в совокупных расходах 
консолидированного бюджета на здравоохранение и образова-
ние сжимается до 15 и 19% соответственно. «При этом дефицит 
региональных бюджетов может вырасти до 0,5–0,8 процента 
ВВП, — рассуждает Андрей Клепач. — Это остро ставит вопрос 
о расширении собственной доходной базы региональных бюд-
жетов. Одним из возможных решений могло бы стать введение 
на региональном уровне налога с продаж».

Дума не проштампует
Форсирование сокращения федеральных бюджетных расходов 
становится серьезным фактором торможения темпов роста 
экономики. Для модернизации нам необходимо опережающее 
развитие транспортной, инновационной инфраструктуры и 
человеческого капитала. При сложившихся тенденциях мы по-
лучим сокращение за три года расходов бюджетной системы на 
экономику на 1,1% ВВП, образование и здравоохранение — на 
0,4–0,5% ВВП. Это не только потеря количественной величины 
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роста (почти один процентный пункт в 
год), но и качества развития.

Исходя из нынешнего сверхжесткого 
варианта трехлетнего бюджета к концу 
2015 года государственный долг (внешний 
и внутренний) вырастет до 13,2% ВВП с 
11,5% ВВП сегодня. Очевидно, темпы на-
ращивания госдолга могут быть серьезно 
увеличены. Нам представляется, что гос-
долг в размере по крайней мере до 30% 
ВВП мы смело сможем обслуживать без 
ущерба для решения других задач.

Должны быть резко расширены и 
внебюджетные каналы расходов на го-
синвестиции. Часть расходов на ин-
фраструктуру, транспортную и соци-
альную структуры надо выводить «за 
бюджет» либо осуществлять на принци-
пах государственно-частного партнерства 
с помощью гарантий, облигаций, обеспе-
ченных госгарантиями, и других инстру-
ментов. Потребности в модернизации ин-
фраструктуры в стране столь огромны, что 
на их полное бюджетное финансирова-
ние денег не будет хватать даже при сколь 
угодно высоких ценах на нефть.

Идея расширения финансирования мо-
дернизации инфраструктуры не является 
маргинальной и в правительстве. В част-
ности, на заседании кабинета 20 сентя-
бря ее высказал вице-премьер Аркадий 
Дворкович: «Мы должны искать другие 
механизмы и источники увеличения ка-
питаловложений в развитие дорожного 
строительства, железнодорожного транс-
порта, аэропортов, портов и электриче-
ских сетей. Это прежде всего механизмы 
государственно-частного партнерства, ин-
фраструктурных облигаций. Решения на 
эту тему тоже подготовлены и будут пред-
ставлены на утверждение в правительство 
в ближайшие дни». На момент сдачи номе-
ра никакой более подробной информации 
о таких решениях не поступало.

А вот «нулевое чтение» проекта бюджета 
в Госдуме — так назвал заседание фракции 
«Единой России» с участием Силуанова в 
прошлую среду глава фракции Андрей Во-
робьев — оказалось на удивление бурным. 
Минфину были предъявлены серьезные 
претензии и замечания. В частности, была 
высказана обеспокоенность, что регио-
нальные бюджеты могут не справиться с 
выделением необходимых средств на по-
вышение оплаты учителей, врачей и работ-
ников культуры. Минфину было указано на 
отсутствие средств (около 5 млрд рублей) 
на обеспечение членства России в ВТО. При 
этом Силуанову фактически пришлось 
оправдываться — он предложил исправить 
эту ошибку поправками ко второму чтению 
при прохождении документа в Думе.

В любом случае уже понятно, что об-
суждение законопроекта о бюджете в 
Думе обещает быть очень непростым. Нас 
ждут новые раунды битвы за бюджет. ■
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Бюджетная политика Минфина приведет к тому, 

что совокупные расходы на НИОКР неизбежно бу-

дут сокращаться, а разрыв России по доле расходов 

на НИОКР в ВВП не только с ЕС, но и с Китаем, будет 

увеличиваться
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идер российской нефтехи-
мии концерн «Сибур» ввел 
в эксплуатацию новый Вын-
гапуровский газоперераба-
тывающий завод в Ямало-
Ненец ком а вт оном ном 

округе, недалеко от Ноябрьска. Завод 
рассчитан на переработку до 2,7 млрд ку-
бометров попутного газа в год. Это очень 
большие объемы, такая мощность сразу 
выводит предприятие в число крупней-
ших в России. Это и очень серьезная под-
вижка в решении застарелой проблемы 
утилизации попутного нефтяного газа в 
Западной Сибири. Сырье будет поступать 
с прилегающих к Ноябрьску нефтяных ме-
сторождений, в первую очередь «Газпром 
нефти», с которой и заключено долгосроч-
ное соглашение о поставках. К тому же на 
новом заводе достигнута беспрецедентно 
высокая для российской нефтехимии глу-
бина переработки — 99%, при средней по 
отрасли не выше 92%.

Но самое главное, Вынгапуровский 
ГПЗ ставит окончательную точку в за-
тянувшемся противостоянии между «Си-
буром» и группой поволжских предпри-
ятий «Нижнекамскнефтехим», «Газпром 
нефтехим Салават», «Казаноргсинтез» 
за выбор пути развития российской не-
фтехимии. Поволжские нефтехимики 
предлагали перебрасывать крупные 
объемы западносибирского сырья для 
переработки в Татарию и Башкирию. Это 
отголосок реалий советского времени, 
когда партийные стратеги приняли ре-
шение развивать нефтехимию не там, 
где она и должна, по идее, быть, — воз-
ле мест сбора попутного газа, то есть в 
Сибири, а там, где это было наименее 
затратно, — в освоенных нефтяных райо-
нах Поволжья.

По словам генерального директора 
«Сибура» Дмитрия Конова, «в 2012 году 
на мощностях “Сибура” ожидается пере-
работка около 19 миллиардов кубоме-
тров. В ближайшей перспективе мощ-
ности компании по переработке ПНГ 
в Западной Сибири могут вырасти до 
23 миллиардов кубометров». Это озна-
чает, что свободного сырья из Сибири 
для новых крупных производственных 
проектов в Поволжье нет даже теоре-
тически. Поэтому стратегию развития 

отечественной нефтехимии будет соз-
давать и воплощать в жизнь только одна 
компания — «Сибур».

Сила и слабость Нижнекамска 
и Казани
«Сибур», несмотря на то что был круп-
нейшей компанией в отрасли, к тому 
же обласканной властями, реализовать 
свое преимущество долгое время никак 
не мог. Дело в том, что с советских вре-

мен существовал тысячекилометровый 
продуктопровод из Сибири в Поволжье, 
по которому базовое нефтехимическое 
сырье (ШФЛУ, то есть широкая фракция 
легких углеводородов) перебрасывалось 
с востока на запад, на предприятия в 
Нижнекамске и Казани. Именно он, бу-
дучи реанимирован (не работает с 1989 
года), намертво бы связал развитие рос-
сийской нефтехимии с судьбой татар-
ских компаний.

Р УССК ИЙ БИЗНЕС НЕФТ Е Х ИМИ Я28

Сергей Кудияров

Разделяет и властвует
Впервые за двадцать лет в России построен новый крупный газоперерабатывающий завод. С его вводом 
инвестор, компания «Сибур», становится единственным законодателем мод в отрасли, в чьих руках и сырье, и 
решение, где и как строить новые нефтехимические заводы
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Этот продуктопровод мощностью 5,5 
млн тонн ШФЛУ был введен в эксплуа-
тацию еще в 1984 году. Но судьбу про-
екта трудно назвать счастливой. Всего 
за пять лет эксплуатации там произо-
шло около 50 аварий, и в конце концов 
последняя из них в 1989 году привела к 
разрушению продуктопровода и круп-
ной катастрофе с 575 погибшими. Тогда 
под Уфой два идущих встречным курсом 
пассажирских поезда оказались в зоне 
крупной утечки газа, проскочившая 
искра вызвала взрыв и крушение обо-
их составов. С тех пор трубопровод был 
выведен из эксплуатации. За истекшие 
двадцать три года он пришел в негод-
ность: часть труб растащили, а часть 
сейчас используется под другие цели, 
вплоть до водоснабжения.

Впрочем, поволжских нефтехимиков 
до определенного момента это не очень 
волновало, их предприятия работали 
на прямогонном бензине, и своего сы-
рья вроде как хватало. Оживление ин-
тереса к мертвому продуктопроводу 
произошло с развертыванием в России 
программы по утилизации попутного 
нефтяного газа. С введением крупных 
штрафов за сжигание попутного газа в 
факелах нефтяные компании сами стали 
заинтересованы куда-то его сбыть, не 
сильно торгуясь за цену. Само собой, по-
волжские нефтехимики пожелали при-
нять участие в разделе «халявы».

Весной 2011 года, в рамках форума 
«Большая химия» в Уфе, региональные 
власти Татарии и Башкирии стали лоб-
бировать идею реанимации продукто-
провода Западная Сибирь — Поволжье 
для переброски сырья в их республи-
ки. Официальная позиция сторонни-
ков проекта была простая: Поволжью 
не хватает собственного сырья, а в За-
падной Сибири его некуда девать. Для 
исправления несправедливости было 
предложено восстановить, а по сути 
— заново построить, продуктопровод 
мощностью прокачки 8 млн тонн ШФЛУ. 
Цена реанимации советского проекта 
оказалась весьма высокой — 110 млрд 
рублей.

«Сибур» выступил с противополож-
ной идеей: не тащить сырье на запад, но 
вынести переработку на восток, ближе 
к сырью. Это, по словам Дмитрия Коно-
ва, нужно для того, чтобы перевозились 
продукты с добавленной стоимостью. 
К тому же, как выяснилось, весьма труд-
ной задачей было бы заполнение новой 
трубы. Как отмечают специалисты рын-
ка, примерно из 11 млрд кубометров, 
которые сейчас сгорают каждый год в 
Западной Сибири, около 5 млрд будет 
утилизировать «Сибур», еще 3,5 будут 
продолжать сжигаться из-за труднодо-
ступности месторождений, оставшее-

ся — «свободные» объемы. Этих самых 
доступных двух-трех миллиардов кубо-
метров газа слишком мало для органи-
зации масштабного и дорогого проекта 
переброски сырья чуть не через полстра-
ны. Да и перспектив роста этих объемов, 
даже не принимая во внимание альтер-
нативные программы утилизации по-
путного газа (сжигание для выработки 
электроэнергии и закачивание обратно 
в пласт), тут уже нет (см. график).

В итоге вместо строительства трубо-
провода из Сибири в Поволжье за 110 
млрд рублей «Сибур» предложил строи-
тельство нового газоперерабатывающе-
го завода за 4,8 млрд рублей, утилизи-
рующего основные объемы сибирского 
попутного нефтяного газа.

Жирная альтернатива
Итак, «Сибур» подтвердил свое право 
распоряжаться основными объемами 
попутного газа и получаемой из него 
ШФЛУ. Это в том числе означает, что в 
его руках сосредоточены и все новые 
проекты по возведению крупных нефте-
химических заводов в России. А новым 
центром российской нефтехимии, ско-
рее всего, станет Тобольск, где «Сибур» 
создает целый кластер предприятий, 
среди которых «Тобольскполимер» и 
«Запсиб-2».

Возникает вопрос: а что же делать 
конкурентам? Поволжские нефтехи-
мики и любые другие потенциальные 
игроки на этом рынке вынуждены будут 
искать иные источники. И такие источ-
ники есть.

Например, примеси в природном 
газе. Основа сжигаемого нами в конфор-
ках топлива — метан. Однако в нем есть 
примеси и иных газов, в первую очередь 
этана. А ведь это самое ценное и эффек-
тивное сырье для нефтехимии. Содержа-
ние этана в природном газе примерно 
2%. То есть в 670 млрд кубометров до-
бываемого в России природного газа со-
держится порядка 13,4 млрд кубометров 
этана, который сейчас от метана никак 
не отделяется. Инвестиции в сепарацию 
природного газа дали бы мощный поток 
нефтехимического сырья. Впрочем, этот 
источник сырья пока лишь умозрителен: 
«Газпром» как основной добытчик до сих 
пор не выказывал никакого желания 
инвестировать во фракционирование 
добываемого им газа.

Есть еще один источник ценного сы-
рья для нефтехимии, никак не исполь-
зуемый ныне и вполне доступный для 
поволжских предприятий. Речь о том, 
что сейчас при добыче газа разраба-
тываются только самые верхние части 
месторождений, так называемые сено-
манские горизонты. Почти полностью 
не разработаны части крупных место-

рождений, лежащие ниже сеномана, — 
валанжинские и ачимовские горизонты. 
Их особенность в том, что содержащий-
ся в них газ «жирный», то есть в нем до 
10–20% этана, пропана, бутана и т. п. 
газов и жидких углеводородов. Таким 
образом, сбрасывая со счетов «Газпром», 
независимые газодобывающие компа-
нии, на которые приходится четверть 
всей российской газодобычи, могут 
выдать на-гора до 10 млрд кубометров 
ценного нефтехимического сырья, если, 
конечно, найдут в себе силы и средства 
на освоение нижних пластов месторож-
дений. Впрочем, и здесь поволжские 
нефтехимики будут не единственными 
претендентами.

Труба, да не та
Уже есть проект по трубопроводной 
переброске указанных ценных компо-
нентов «жирного» газа, но он ведет вовсе 
не в Поволжье. Как рассказал «Экспер-
ту» Денис Соломатин, «идея была в том, 
чтобы в рамках транспортного коридора 
от Уренгоя до Вологодской области одну 
из четырех ниток выделить под валан-
жинский газ, оставив под метан только 
три. Тогда вся целевая для нефтехимии 
доля будет вместе с газом доходить до 
европейской части России, где распола-
гается основной рынок потребления по-
лимерной продукции. И тогда в Северо-
Западной части страны можно создать 
новый центр российской нефтехимии. 
Соответствующий проект продолжает 
прорабатываться “Газпромом” и его 
партнерами».

Идею подхватили татарские и баш-
кирские нефтехимики, которые предла-
гают от валанжинской трубы сделать от-
вод на поволжские заводы. Однако уже 
ясно, что «Сибур» вряд ли выпустит в 
этом проекте инициативу из своих рук. 
Похоже, конкурентам «Сибура» придет-
ся либо договариваться с независимы-
ми газодобытчиками, либо менять свою 
стратегию развития. ■

НЕФТ Е Х ИМИ Я Р УССК ИЙ БИЗНЕС 29

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12



уководители Сбербанка и 
ЦБ светятся от счастья, от-
читываясь о проведенном 
SPO. Мажоритарный ак-
ционер Сбербанка — Банк 
России — продал на откры-

тый рынок 7,6% акций и получил за это 
5,1 млрд долларов. В результате доля 
ЦБ в уставном капитале Сбербанка со-
кратилась до 50,1%. Таков итог сделки 
в цифрах.

SPO было встречено с большим опти-
мизмом. «Произошло выдающееся со-
бытие в новейшей современной исто-
рии России. Это крупнейшее вторичное 
размещение акций. Фактически за один 
день книга [заявок] была сформирова-
на», — сказал первый зампред ЦБ Алек-
сей Улюкаев. «Это образцовая сделка 
для инвесторов, которые по ней смогут 
принять решение о дальнейших инвести-

циях в РФ», — заключил представитель 
мажоритарного акционера Сбербанка.

«Это был международный экзамен 
на оценку нашей работы. Невозможно 
продать историю, если она не успеш-
на, — согласился с ЦБ глава Сбербанка 
Герман Греф и продолжил: — Есть ли 
перспективы для приватизации? Денег 
в мире достаточно, нужно только нау-
читься работать с ними. Сбербанк от-
крыл ворота приватизации в стране».

Однако эйфория топ-менеджеров во 
многом неоправданна. На самом деле 
очень дешево был продан небольшой, 
но стратегически важный пакет в круп-
нейшем финансовом институте страны. 
Теперь Сбербанку нужно думать о раз-
витии, да так, чтобы не огорчить своих 
новых акционеров. Еще более сложная 
задача появилась у ЦБ: удержать кон-
троль за главным банком страны.

Сберкассы в массы
В 1841 году указом императора Рос-
сии Николая I были учреждены сбе-
регательные кассы при Московской 
и Петербургской сохранных казнах. 
Именно так был образован Сберега-
тельный банк Российской Федерации. 
Царские сберкассы были воссозданы в 
1922 году. В 1987-м 79 тыс. сберегатель-
ных касс, раскиданных по всему Со-
ветскому Союзу, были реорганизованы 
в Сберегательный Банк СССР. А к 1991 
году Сбербанк остался единственным 
банком, который продолжал работать 
на всем бывшем постсоветском про-
странстве. Этим была обусловлена его 
значимость — наряду с алюминиевы-
ми заводами, калийными рудниками 
и нефтяными вышками Сбербанк как 
институт оставался национальным 
достоянием.

Р УССК ИЙ БИЗНЕС ПРИВ АТ ИЗ А Ц И Я30

Евгений Огородников

SPO по-быстрому
Стремительное вторичное размещение акций Сбербанка, которому аналитики не находят логического 
объяснения, скорее всего, заранее запланированное решение. Но история не закончена: в скором времени 
Сберу придется проводить допэмиссию, а ЦБ эту эмиссию выкупать
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Сегодня Сбербанк аккумулирует 
46,1% от всех вкладов, сделанных в 
стране. При этом ближайший конку-
рент, банк ВТБ, занимает лишь немно-
гим более 7% этого рынка; за ним идет 
Газпромбанк — его доля около 2%.

Немногим меньший, но заметный 
дисбаланс наблюдается и на рынке 
кредитования. Сбер выдал около трети 
всех кредитов в стране (32% розничных 
и 32,9% корпоративных). В целом его 
доля на рынке банковских активов — 
28% (см. график 1).

Словом, в одном фининституте со-
брано примерно 40% финансовой си-
стемы страны. При этом после кризиса 
положение Сбербанка только упрочи-
лось. «В период кризиса Сбербанк был 
одним из промежуточных звеньев в 
цепочке предоставления средств от ЦБ 
к коммерческим банкам», — напоми-
нает исполнительный директор банка 
«Петрокоммерц» Павел Неумывакин. 
Соответственно, влиятельность Сбера 
в российской банковской системе снова 
выросла.

Инвесторы любят Сбербанк не только 
за размер, но и за эффективность: рен-
табельность его собственных средств 
находится на уровне 25% — лучший 
показатель среди крупных восточно-
европейских банков.

«Самая высокая среди крупных бан-
ков Восточной Европы рентабельность 
Сбербанка зиждется на двух основных 
источниках: дешевых пассивах и расту-
щих розничных кредитах. Банк обла-
дает высокой репутацией, и население 
хранит деньги в Сбербанке. Если гово-
рить о кредитах, именно розничный 
портфель рос у Сбербанка быстрыми 
темпами в последнее время», — гово-
рит руководитель направления ана-
лиза денежно-кредитной политики и 
банковской системы Центра макроэ-
кономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования Олег Солнцев. 
Мысль Солнцева продолжает гендирек-

тор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матов-
ников: «Российский рынок кредитов 
самый высокомаржинальным среди 
стран Восточной Европы. Связано это 
с низким проникновением кредитова-
ния на рынок».

От англосаксов к викингам
В мире работают две модели фи-
нансовой системы: американская и 
континентально-европейская. Глав-
ное различие этих систем — роль бан-
ков как источников инвестиционных 
средств в экономике. В первом случае 
трансформация сбережений в инвести-
ции происходит на фондовых рынках. 
Основными финансовыми посредни-
ками выступают страховые компании, 
пенсионные, венчурные, взаимные фон-
ды, инвестиционные банки. Во втором 
— основными финансовыми посредни-
ками являются коммерческие банки, 
именно они концентрируют потоки 
сбережений и осуществляют инвести-
рование в экономику. России несколько 
ближе европейская модель, во всяком 
случае, главным источником внешне-
го финансирования для предприятий 
остаются банковские учреждения, и в 
первую очередь Сбербанк России и ВТБ. 
Их роль выросла после кризиса 2008 
года (до кризиса фондовый рынок, по 
крайней мере рынок облигационный, 
все же служил источником средств для 
предприятий, потом же возможностей 
привлечь на нем деньги стало намно-
го меньше). Именно госбанки смогли 
трансформировать сбережения граж-
дан и вливания Центробанка в кредиты 
предприятиям. В то же время фондовый 
рынок как источник капитала сильно 
сдал позиции. В последние пять лет раз-
мещения акций стали очень редкими, 
и те немногие, кто хочет привлечь ка-
питал, предпочитают внешние рынки. 
В итоге, снижая роль фондового рынка 
для экономики, российская финансо-
вая модель еще больше приближается 
к европейской.

Но банковская система, скажем, в 
Германии и Японии очень сильно от-
личается от российской. Помимо круп-
ных банковских групп на их рынке 
есть и «живые» банки поменьше. Так, 
в одной только Германии свыше 2 тыс. 
финансовых институтов, в Японии — 
более 700. 

Концентрация капиталов в банков-
ских системах за рубежом тоже не такая 
высокая, как в России: там обычно не 
один, а несколько лидеров с равными 
активами. Например, в США три круп-
нейших банковских группы (Bank of 
America, Citigroup и J. P. Morgan Chase) 
имеют примерно равные активы по 
2 трлн долларов. Такая же ситуация в 
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12 Японии: у трех первых банков активы 
от 2 до 2,6 трлн долларов. В Германии, 
правда, Deutsche Bank по размеру акти-
вов в 2,5 раза больше своего ближайше-
го конкурента, Commerzbank. Однако 
Deutsche Bank — активный участник 
международного рынка, его офисы и 
отделения разбросаны по 72 странам 
мира, он давно превратился в трансна-
ционального гиганта, и Германия для 
него просто место прописки.

Нет такой концентрации банковских 
активов, как в России, и в развиваю-
щихся странах: первые четыре китай-
ских банка примерно равны по своей 
мощи и вполне могут конкурировать 
между собой. В России же установилась 
фактически монополия одного финан-
сового института. Сбербанк заработал 
в прошлом году 322 млрд рублей при-
были (54% совокупной прибыли), име-
ет порядка 19,4 тыс. отделений и дает 
работу 220 тыс. сотрудников. Больше 
сеть только у «Почты России». Сбер-
банк — уникальный актив государства, 
по мировым меркам беспрецедентно 
крупная организация в масштабах всей 
экономики. Но продажа 7,6% его акций 
была проведена так, словно никакой 
уникальности нет, словно это не самый 
значимый банк страны, а забытое бо-
гом ФГУП.

Осенняя распродажа
Еще осенью 2011 года Центробанк был 
готов расстаться с пакетом Сбера, рас-
считывая получить не менее 100 рублей 
за бумагу. Но в этом году SPO Сбербан-
ка на ММВБ и LSE прошло посередине 
объявленного диапазона 92–94 рубля, с 
дисконтом к рыночной цене. 68% всего 
объема было размещено в форме GDR; 
остальные 32% куплены на российской 
бирже. 93 рубля за бумагу — совсем 
близко к цене «народного IPO» Сбербан-
ка, проведенного пять лет назад, тогда 
30 тыс. российских граждан, а также 

Центробанк покупали сберовские ак-
ции по 89 рублей. 

Организаторов размещения Credit 
Suisse, Goldman Sachs, J. P. Morgan, 
Morgan Stanley и «Тройку Диалог» (они 
получат за свои услуги 956 млн рублей, 
или 0,6% суммы сделки) не смутило, 
что Сбербанк за пять лет сильно вы-
рос. Его финансовые показатели суще-
ственно улучшились: активы увеличи-
лись в 2,9 раза, прибыль — в 3,4 раза, 
дивиденды — в 5,5 раза. А вот цена за 
одну акцию поднялась лишь на 4,5% 
(см. таблицу).

Получается, что российским граж-
данам долю в крупнейшем банке про-
дали по завышенным ценам (за 23 
тогдашних годовых прибыли), а через 
пять лет западным спекулянтам пред-
ложили войти в ведущий банк страны, 
исходя из мультипликаторов в три раза 
дешевле. 

Радости внешних инвесторов дей-
ствительно нет предела. Войти в капи-
тал крупнейшего в Восточной Европе 
банка по цене 6 годовых прибылей — 
это ли не мечта любого инвестора? На-
пример, Bank of America оценен в 9,9 
прибыли, The Bank of New York Mellon 
Corporation — в 12,4 прибыли, Citigroup 
— в 9,6 прибыли. Но это банки разви-
тых государств. Финансовые институты 
развивающихся стран должны стоить 
дороже, так как растут они намного 
быстрее. Например, индийский ICICI 
сейчас стоит 16 годовых прибылей. 

«Показатель капитализация/при-
быль, P/E, является важным индика-
тором, однако для банка более справед-
лива оценка P/BV — капитализация к 
собственному капиталу. Так вот, Сбер-
банк был продан при коэффициенте P/
BV = 1,4, что дорого», — считает Миха-
ил Матовников. Для сравнения: аме-
риканские банки торгуются по 0,5–0,8 
собственного капитала, а ICICI сейчас 
стоит 2 капитала.

Почему российский банк дешевле 
индийского? 

Неустойчивость
Вернемся в 2008 год. Тогда, в острую 
фазу кризиса, правительство решило 
поддержать российскую банковскую 
систему и выдать системообразующим 
фининститутам субординированные 
кредиты: 400 млрд рублей разошлось 
по банковской системе через Внешэко-
номбанк. Сбер получил кредит в 500 
млрд рублей непосредственно от Цен-
трального банка.

«Кредит ЦБ 2008 года был направ-
лен на стабилизацию всей банковской 
системы в условиях кризиса ликвид-
ности, а не только на увеличение ка-
питала Сбербанка. Однако Сбербанк 
оказывается в более выгодных усло-
виях, поскольку получает такого рода 
кредиты от ЦБ под самые низкие ставки 
на рынке и может дополнительно зара-
батывать, предоставляя ликвидность 
другим банковским структурам на 
межбанке», — говорит старший порт-
фельный управляющий УК «КапиталЪ» 
Вадим Бит-Аврагим.

Десятилетний транш был выдан под 
ставку 8% годовых; в 2010 году ставка 
была понижена до 4,75% годовых. Та-
кого дешевого и длинного рублевого 
финансирования попросту нет! Даже 
государство на те же десять лет занима-
ет на рынке под 7,85% годовых. Эти де-
шевые деньги позволяли Сбербанку за-
рабатывать дополнительную прибыль. 
На разнице процентов между субордом 
от ЦБ и ставками по ОФЗ Сбер может за-
рабатывать около 10 млрд рублей в год. 
Если говорить о кризисе, то зимой 2009 
года межбанковские ставки доходили на 
пиках до 25% годовых. Доходность ОФЗ 
— до 12%. Напомним, 500 млрд рублей 
Сбербанку обошлись в 8% годовых. На 
такой разнице банк мог зарабатывать 
в год по 20 млрд рублей дополнитель-
ной — безрисковой — прибыли.

Пассивы Сбера с 2008 года подеше-
вели, и банк успел вернуть 200 млрд 
рублей, однако большая часть кредита, 
300 млрд рублей, до сих пор числится на 
балансе и входит в расчет собственного 
капитала банка H1. Возможно, такая 
неординарная поддержка воспринима-
ется внешними инвесторами как неры-
ночная, и Сбербанк с таким кредитом 
выглядит как бегун с костылем. Однако 
вернуть этот кредит досрочно он вряд 
ли сможет.

Достаточность капитала Н1 в послед-
ние годы заметно снижалась (см. гра-
фик 3). Согласно отчетности Сбербанка 
на 1 сентября 2012 года достаточность 
капитала Н1 снизилась до 12,8%. Ниже 
показатель был лишь в начале 2007 

Западные фонды купили Сбербанк в три раза дешевле, чем граждане России

«Народное IPO», 2007 г. SPO, 2012 г.

Цена размещения (руб.) 89 93

Капитализация при размещении (млрд руб.) 1999 2078

Объем привлеченных средств (млрд руб.) 230,2 159,3

Прибыль в год SPO (млрд руб.) 107 360

Активы (млрд руб.) 4290* 12433

Кредиты (млрд руб.) 2870* 8861

Депозиты (млрд руб.) 2333* 8768

Капитал Н1 (млрд руб.) 832* 1627

Отношение прибыли к капитализации (P/E) 23 6,5

Дивиденд на акцию в год SPO (руб.) 0,38 2,08

Количество физлиц, купивших акции (чел.) 30 055 30

*После «народного IPO».
Источники: данные банка, СМИ, расчет журнала «Эксперт»
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12года. Эта проблема тогда как раз и ре-

шилась проведением «народного IPO».
Текущая достаточность капитала не 

учитывает покупку Сбербанком турец-
кого Denizbank, которая обошлась в 3,5 
млрд долларов. После того как Сбер ото-
бразит приобретение этого банка на ба-
лансе, показатель Н1 опустится в район 
12%. «Достаточность капитала 12 про-
центов — низкий показатель», — ком-
ментирует Олег Солнцев. Если из этой 
величины отнять еще и субординиро-
ванный кредит ЦБ, то достаточность 
собственного капитала Сбербанка до-
стигнет нижней границы, установлен-
ной Банком России, — 10%. 

На это можно посмотреть и с другой 
стороны: Сберу не хватает собственных 
денег на то, чтобы расти прежними тем-
пами. В обычных условиях эта пробле-
ма решается через привлечение капита-
ла с рынка. Но теперь, после «быстрого 
SPO», условия стали необычными. Доля 
Центробанка составляет лишь 50,1%. Ее 
размытия допустить нельзя (см. «Банки 
под контролем» на стр. 34). На вопрос 
«Эксперта» о том, где Сбербанк будет 
брать средства для пополнения капи-
тала, в пресс-службе банка ответить 
не смогли.

В поисках капитала
При текущем Н1, равном 12% собствен-
ного капитала, банку осталось лишь 
пару лет расти теми темпами, которые 
он демонстрирует в последнее время. 
А если случится новый кризис, Сберу 
придется увеличивать резервы под обе-
сценение долга. Уровень его резервов 
в 2012 году опустился ниже пикового 
уровня неработающих кредитов, до-
стигнутого в кризис 2008 года (см. гра-
фик 2). Попросту говоря, в пик кризиса 
объем неработающих кредитов, по ко-

торым были задержаны платежи более 
чем на 30 дней, в портфеле Сбербанка 
достигал 8,4% от активов. Под эту ве-
личину Сбербанк должен формировать 
резервы. Текущее же значение резерва 
— 6% от активов. Если острая ситуация 
повторится, возникнет необходимость 
пополнить резервы.

Так что в любом случае в ближай-
шие два года Сбербанку потребуется 
эмиссия новых акций. Чтобы поднять 
достаточность капитала (или резервов) 
с текущих 12% хотя бы до 15%, Сберу 
необходимо найти 380 млрд рублей. 
Отдать кредит ЦБ — еще 300 млрд ру-
блей. Итого дефицит средств — 680 
млрд рублей, это две годовые прибыли 
Сбербанка.

В самом банке считают, что прибы-
ли должно хватить. «Возможности по 
генерации прибыли мы считаем доста-
точными, нам не потребуются какие-то 
новые мероприятия в ближайшее вре-
мя, чтобы поддерживать необходимый 
уровень капитала», — заявил в конце 
августа зампред Сбербанка Антон Ка-

рамзин. Однако слова Карамзина пред-
ставляются излишне оптимистичными, 
если учесть, что банк взял курс на очень 
либеральную дивидендную политику. 
Год назад на дивиденды Сбер отпра-
вил 12% чистой прибыли по МСФО, в 
этом году — 15%, в следующем пока-
затель вырастет до 20%. Похоже, банк 
переоценивает возможность пополне-
ния капитала. В таких условиях прово-
дить продажу пакета, принадлежаще-
го Центробанку, было стратегически 
рискованно.

Остается вопрос: зачем вообще про-
давались акции банка? В Сбербанке 
ссылаются на волю ЦБ и правительства. 
Однако и в Центробанке ясности нет. 
Зампред Банка России Сергей Швецов 
заявил агентству Reuters: «Валюту, ко-
торую мы получим, положим в резервы, 
а рубли — в печку. Мы — эмиссионный 
банк, у всех рубли — это активы, а у 
нас пассивы. Когда будем перечислять 
прибыль в бюджет, мы их опять напеча-
таем». Острой необходимости продажи 
акций Сбербанка не подтверждает и 



Минфин. Там пояснили, что получен-
ные ЦБ средства не имеют целевого на-
значения и пойдут на финансирование 
общих госрасходов. 

«Сбербанк давно планировал прове-
сти это SPO и ждал удобного момента. 
Вопрос был давно решенный. Поспеш-
ность проведения SPO была обусловле-
на, вероятно, тем, что, по ожиданиям 
руководства банка, “окно” для выхода 
на рынок открылось ненадолго. Иначе 
говоря, скорость этих действий выдает 
пессимистичные оценки руководством 
ближайших перспектив глобальных 
финансовых рынков», — говорит Олег 
Солнцев. Эксперт по финансовой от-
расли допускает, что Сбербанк пойдет 
на рынок за новым капиталом, но доля 
Центробанка в сберовском капитале 
в ближайшие годы вряд ли будет раз-
мыта до уровня ниже контрольного. 
«Возможно, Сбербанк пойдет по пути 
Газпромбанка, который конвертировал 
свой субординированный кредит перед 
Внешэкономбанком в новую эмиссию 
акций. Не исключу вероятности, что 
подобная схема может использоваться 
и в случае с субординированным дол-
гом Сбербанка перед ЦБ», — добавляет 
Солнцев.

Центральному банку придется уча-
ствовать в эмиссии. При оптимистич-

ном сценарии развития российской 
экономики Центробанк будет поку-
пать акции Сбера по рыночным ценам. 
Сомневаться не приходится, что они 
будут существенно выше цены «бы-
строго SPO». В случае пессимистичного 
сценария ЦБ будет покупать эмиссию 
опять же по рыночным котировкам, но 
очень низким, в разы ниже нынешних. 
В результате будет размыта доля акцио-
неров; спекулянты, купившие акции 
Сбербанка, проиграют.

Есть и третий вариант — обойтись 
без допэмиссии и жить по средствам. 
Тогда Сбербанку придется пожертво-
вать набранными темпами роста, и это, 
пожалуй, самый правильный вариант.

По пути японцев
Исследования, проведенные в Гер-
мании и Японии, свидетельствуют о 
том, что наличие крупных финансо-
вых институтов не гарантирует ин-
вестиционной активности в стране. 
Эти государства также столкнулись 
с засильем финансовых монополий в 
экономиках, правда, было это в нача-
ле прошлого века. Для Японии опыт 
закончился коррупционными скан-
далами: благосостояние крупнейших 
компаний определялось наличием не-
прозрачных политических связей, «по-

купкой» чиновников с целью манипу-
лирования ими. Проблему германской 
банковской системы исследовала про-
фессор Университета Джонса Хопкин-
са Каролина Фолин. В своей работе 
она отмечает, что «наличие доступа к 
крупным банковским кредитам про-
мышленных фирм Германии не только 
не увеличивало их инвестиционную 
активность, но и приводило в долго-
срочной перспективе к снижению ин-
вестиционной активности и рыночной 
эффективности таких фирм». Проблема 
и в Германии, и в Японии была решена 
просто — через развитие конкуренции 
в финсистеме.

Российская финансовая система все 
еще находится на стадии становления. 
В таких условиях снижать долю госу-
дарства ниже контрольной в крупней-
шем банке страны нельзя. С частными 
акционерами банк непременно начнет 
пользоваться своим монопольным по-
ложением. К тому же при нынешней 
концентрации ресурсов этот фининсти-
тут несет на себе колоссальные риски 
всей российской экономики.

Как показывает зарубежная прак-
тика, стране нужны как минимум еще 
два банка с сопоставимыми со Сбером 
ресурсами. А лучше три. Но и это не все. 
Должны быть сотни мелких и средних 
дееспособных банков и, как следствие, 
острая конкуренция на рынке. Имен-
но тогда возникнет соответствующая 
экономическому развитию страны 
банковская система и повысится об-
щая устойчивость финансовой систе-
мы. После этого будет возможна полная 
приватизация Сбербанка, но, конечно, 
по лучшим, чем сейчас, ценам. ■
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рупнейшие мировые банки — представители развитых стран: 
США, Японии, Германии, Швейцарии, Франции. Эти банки с 
многовековой историей с самого начала своего существования 
развивались как частные институты. Сегодня у них сотни тысяч 

акционеров. Однако за этими сотнями тысяч небольших держателей скры-
ваются и вполне крупные компании и фонды.

Если рассмотреть крупнейших держателей акций первой десятки амери-
канских банков, то помимо того, что они владеют небольшими, по 2–3%, 
пакетами друг друга, в капитале практически каждого из них присутству-
ют УК Vanguard Group и BlackRock — как напрямую, так и через фонды 
под своим управлением. Например, через различные структуры Vanguard 
контролирует 7% акций Bank of America; еще 9% акций принадлежит ве-
дущим американским фининститутам, акционером которых также является 
Vanguard. По российским меркам доли мизерны. Но, учитывая то, что дру-
гих столь крупных акционеров у Bank of America нет, этих пакетов вполне 
достаточно, чтобы определять повестку совета директоров банка. Формаль-
но все имущество Vanguard принадлежит людям, поместившим средства 
под управление в эту компанию, преимущественно в индексные фонды, то 
есть сотням тысяч обезличенных клиентов. Проводником воли этих кли-
ентов, а попутно и управляющим активами на 1,7 трлн долларов является 

глава фонда. Примерно по такому же принципу работает BlackRock, под его 
управлением 3,68 трлн долларов. Среди крупных акционеров BlackRock все 
тот же Bank of America (34,1%) и Barclays (19,9%). Так что формально 
независимые американские банки не могут игнорировать волю группы лиц, 
управляющей активами.

В развивающихся странах, наоборот, полный контроль со стороны госу-
дарства над ведущими банками. Крупнейшие фининституты Китая находятся 
в подчинении у государства. С конца 1990-х годов здесь стали появляться 
региональные и частные банки. Последние — в основном представитель-
ства мировых банковских групп.

Несколько сложнее ситуация в Индии. Из сотни банков страны чет-
верть принадлежит государству, оно и контролирует основные активы 
системы. Лидеры рынка — четыре банковские структуры, три из них 
государственные и одна частная (второй по величине активов в стране 
банк ICICI).

Ни в Индии, ни в Китае разгосударствление финансового сектора не 
стоит на повестке дня. Дело в том, что в этих странах банки с госучастием 
являются проводниками финансовой политики государства. На открытых 
рынках продаются лишь миноритарные пакеты, и, когда это происходит, за 
ними выстраивается очередь инвесторов со всего мира. ■

Банки под контролем

К





о сих пор крупный инду-
стриальный бизнес лишь 
расширялся, приобретая 
все новые промышленные 
объекты. Распродавались, в 
основном, лишь самые мел-

кие и непрофильные активы, крупные 
же отделялись от головной компании,  
в основном, для обособления бизнесов. 
Случай с «Мечелом» другой. Компания 
продает почти все, за исключением не-
скольких головных предприятий, чтобы 
снизить долговую нагрузку и решить 
проблему дефицита финансовых ре-
сурсов для развития новых крупных 
инвестпроектов.

Прецедент был создан 21 сентября, 
когда совет директоров «Мечела» утвер-
дил новую стратегию развития компа-
нии. Во-первых, было объявлено о пред-
стоящей продаже множества активов 
компании, которые последовательно 
приобретались с начала 2000-х годов. 
За счет полученных средств будет сни-
жена долговая нагрузка холдинга. Во-
вторых, было рекомендовано продать 
стратегическому инвестору до 25% клю-
чевого дивизиона группы — добываю-
щего подразделения «Мечел-Майнинг». 
Вырученные средства должны пойти на 
освоение Эльгинского угольного место-
рождения, ключевого инвестпроекта 
компании.

По масштабам сокращения своего 
бизнеса с «Мечелом» может сравниться 
только «Северсталь», которая ранее про-
дала свои активы в Европе и США, оста-
вив лишь пару наиболее рентабельных 
заводов. Однако случай с «Северсталью» 
несколько иной: компания пыталась не 
закрыть брешь в финансах, а увеличить 
эффективность бизнеса, продав низко-
рентабельные производства. У «Мече-
ла» положение много хуже: компания 
реализует два крупных инвестицион-
ных проекта, остановить которые сейчас 
нельзя, при этом ее долговая нагрузка 
составляет 9,4 млрд долларов на фоне 
годовой выручки в 12,5 млрд и EBITDA в 
2,4 млрд долларов (см. график 1). Таким 
образом, собственных средств для одно-
временного развития проектов и сни-
жения долга у компании нет. Остается 
распродажа неприбыльных активов.

Цена амбиций
«Продажа активов понизит долг и сни-
зит коэффициенты долговой нагрузки, 
но фундаментальную проблему долга 
компании не решит», — считает анали-
тик инвестиционного банка UBS Алек-
сей Морозов. Причина — предельно 
высокий уровень долга, растущего не-
прерывно с 2007 года.

Долговая нагрузка стала следстви-
ем явно завышенной инвестиционной 
программы «Мечела» и неоправданно 
высоких трат на приобретение новых 
производственных активов. Основной 
собственник «Мечела» — Игорь Зюзин, 
поднявшийся на угле (ему удалось в 
1997 году получить оперативный кон-
троль над крупной угольной компани-

ей «Южный Кузбасс»), после покупки в 
2001 году челябинского сталелитейного 
комбината «Мечел» решился на мощную 
экспансию в металлургию, горнодобычу 
и инфраструктуру. С 2007 года «Мечел» 
начинает скупать активы в России и за 
рубежом, тратя колоссальные деньги. 
Так, в 2007 году группа почти за 2 млрд 
долларов приобрела контрольный па-
кет акций «Якутугля» и лицензию на 
разработку Эльгинского угольного ме-
сторождения, одного из крупнейших в 
России. Инвестиции в достройку желез-
ной дороги и подготовительные работы 
в последующие годы потребовали еще 
не менее 1,5 млрд долларов.

В 2008 году «Мечел» потратил 1,4 млрд 
долларов на покупку у группы «Ист» Тих-
винского ферросплавного завода вместе 
со строящимся рудником и ГОКом по до-
быче хромовых руд в Казахстане. Тогда 
же «Мечел» объявил о приобретении за 
425 млн долларов американской уголь-
ной компании Bluestone Coal.

Наконец, «Мечел» дал старт одному из 
своих ключевых инвестиционных про-
ектов стоимостью 665 млн долларов — 
строительству завода по производству 
современных железнодорожных рельсов 
для нужд РЖД.

Одновременно «Мечел» поддался моде 
на приобретение заводов в Европе. Ком-
пания решила инвестировать в предпри-
ятия с той же специализацией, что и ее 
заводы в России: в производство спец-
сталей, сортового проката и метизов.

Р УССК ИЙ БИЗНЕС МЕ ТА Л Л У РГ И Я36

Андрей Горбунов

Отбросить хвост, чтобы выжить
Впервые в российской истории промышленный холдинг, горно-металлургическая компания «Мечел»,
объявил о масштабной распродаже своих производственных активов
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Только после запуска Эльгинского месторождения «Мечел» сможет начать расплачиваться по долгам





Средств на приобретение крупных акти-
вов у «Мечела» уже не было, в результате 
группа в течение нескольких лет при-
обрела несколько небольших заводов в 
Румынии и Литве, потратив на все 250 
млн долларов.

Инвестиционная программа «Мече-
ла» строилась в расчете на постоянный 
рост рынка. Предполагалось окупить 
приобретения и профинансировать ин-
вестиционные проекты за счет расту-
щих цен на сталь, уголь и ферросплавы. 
Однако финансовый кризис 2008–2009 
годов внес свои коррективы. И если объ-
емы производства и выручку компании 
к 2011 году удалось восстановить, то 
прибыль стало приносить только угле-
добывающее подразделение. «Южурал-
никель» и Тихвинский ферросплавный 
завод, вследствие падения мировых цен 
на ферроникель и феррохром, оказались 
убыточными. Снизилась и прибыльность 
основного металлургического сегмента 
группы. Если российские предприятия 
еще показывают хоть и сниженную, но 
все же прибыль, то, например, румын-
ские активы стали работать исключи-
тельно «в минус». «Мечел» был вынужден 
постоянно перекредитовываться, в ре-
зультате долги группы за три с лишним 
года выросли с 3,5 до 9,4 млрд долларов 
по итогам прошлого года. И все равно 
компания продолжала заниматься скуп-
кой активов: в 2011 году в нее вошли ряд 
заводов разоряющейся ГК «Эстар», при-
надлежащей Вадиму Варшавскому.

В начале 2012 года «Мечел» начал 
переговоры с кредиторами об отсрочке 
платежей. Компании удалось избежать 
надвигавшегося банкротства, однако 
при этом подвисли ее инвестпроекты 
(Эльгинское месторождение и рельсо-
балочный стан), а к концу сентября в 
залоге у банков оказалось 42,9% акций 
компании. Поскольку банки больше не 
давали в долг, пришлось решиться на 
распродажу активов.

Избавление от ненужного
Для продажи утверждены пять ме-
таллургических и метизных заводов 
в Румынии, Донецкий электрометал-
лургический завод на Украине, британ-
ский металлопрокатный завод Invicta 
Merchant Bar и литовский производи-
тель метизов Nemunas. Также будут про-
даны ключевые активы ферросплавно-
го дивизиона «Мечела» (шахта «Восход 
Хром» и ГОК «Восход Oriel» в Казахста-
не), Тихвинский ферросплавный завод 
в Ленинградской области и «Южурал-
никель» в Оренбургской области. Отме-
тим, что в свое время на ферросплавный 
и никелевый бизнес «Мечел» делал осо-
бую ставку как на перспективное на-
правление диверсификации группы.

Кроме металлургических активов 
будут проданы электрогенерация и 
сбыт — «Кузбассэнергосбыт» и ТЭЦ 
«Теп лофикация Русе» в Болгарии. 
Предполагается также продать ме-
таллотрейдинговую сеть «Мечела» в 
Европе («Мечел-Сервис Глобал»). Для 
себя компания оставляет российскую 
сбытовую сеть «Мечел-Сервис».

На продаваемые предприятия при-
ходится 20–25% выручки холдинга, а 
их вклад в прибыль вообще является 
минимальным. С момента основания 
группы главным центром прибыли 
«Мечела» был и остается добывающий 
сегмент, «Мечел-Майнинг», в первую 
очередь угольные компании «Южный 
Кузбасс» и «Якутуголь» (см. график 2). 
В металлургическом дивизионе основ-
ную маржу группе приносят три акти-
ва — Челябинский металлургический 
завод (он же «Мечел») и два связанных с 
ним производителя метизов, сортового 
проката и поковок — Белорецкий метал-
лургический завод и завод «Уральская 
кузница» в Чебаркуле. Эти активы рас-
продаваться не будут.

По итогам предстоящих сделок группа 
«Мечел» серьезно поменяет географию 
присутствия и логику бизнеса: компа-
ния отказывается от мировой экспан-
сии и заявленной ранее диверсификации 
бизнеса.

Цена вопроса
Продаватьс я выстав ленные пре д-
приятия, с учетом их рыночного и 
финансового положения, будут долго. 
В «Мечеле» отмечают, что переговоры 
уже ведутся, но все на разной стадии. 
Первой будет продана «Теплофикация 
Русе», «поскольку решение о реализа-
ции этого актива было принято еще в 
начале года».

По словам Алексея Морозова, сложнее 
всего будет продать «Южуралникель» и 
румынские заводы. «“Южуралникель” 
из-за его долгов может вообще уйти “за 
ноль”. Но даже в этом случае покупателя 
будет найти непросто, ведь закрыть долг 
можно, только заложившись на потен-
циальный бурный рост цен на никель», 
— говорит Морозов. Интересным акти-
вом, по его мнению, может стать срав-
нительно недавно реконструированный 
завод в Донецке, его можно попробовать 
продать за 200 млн долларов (все пять 
румынских предприятия, по мнению 
Алексея Морозова, стоят не больше 
100 млн долларов). Тихвинский ферро-
сплавный завод, продаваемый вместе в 
ГОКом и шахтой, в UBS оценивают до 
200–300 млн долларов, известны и по-
тенциальные покупатели — казахская 
ENRC, в составе которой уже есть круп-
ные феррохромовые заводы в России и 
Казахстане, и специализирующийся на 
ферросплавах Челябинский электроме-
таллургический завод.

Больше всего денег «Мечел» сможет 
выручить от продажи пакета акций 
«Мечел-Майнинга»: четверть его капи-
тала, по словам Морозова, стоит 2,5 млрд 
долларов.

Таким образом, продавец может ре-
ально претендовать на выручку около 
3 млрд долларов. Эти деньги всех про-
блем «Мечела» не решат. Ведь уже к 2014 
году инвестиционные вложения груп-
пы должны составить 3,3 млрд долла-
ров, из них более 1,5 млрд необходимо 
вложить в Эльгинское месторождение. 
Если к этому времени оба инвестпро-
екта (угольное месторождение и рель-
собалочный стан), которые должны 
генерировать большую прибыль, не 
будут запущены, проблема ныне ре-
структурированного кредитного долга 
возникнет вновь. Но тогда у компании 
уже не будет никаких иных ликвидных 
активов для продажи, кроме основных. 
И банкротство опять станет реальной 
угрозой. ■ 
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Цена амбиций владельца «Мечела» Игоря Зюзина 
— 9,4 млрд долларов долга, аккумулированных его 
компанией
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Р УССК ИЙ БИЗНЕС РЫНОК Т Р УД А40

Софья Инкижинова

Битва свободных копьеносцев
Фриланс-биржа Prohq запускает новый инструментарий, который способен легализовать рынок
удаленной работы
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современном мире фриланс (англ. 
freelancer — вольный копьено-
сец, впервые термин употребил 
Вальтер Скотт в романе «Айвенго» 

для обозначения средневекового наемного 
воина) начал распространяться чуть более 
двадцати лет назад и сегодня особенно по-
пулярен в западных странах. По данным 
Союза фрилансеров США, если в 2005 
году число фрилансеров составляло по-
рядка 7,4% всей рабочей силы в стране, то 
в 2011 году таковых уже стало более 30% 
(некоторые эксперты считают эти цифры 
завышенными). Большинство удаленных 
работников — официальные экономиче-
ские единицы, так как ведут полноценный 
легальный бизнес.

На российском рынке фриланс возник 
в начале 1990-х. Первые биржи начали 
появляться в 2000-х, но большинство из 
них быстро закрывались. Лучше всего 
фриланс-биржи почувствовали себя с на-
чалом кризиса 2008 года, когда многие 
компании, снижая издержки, увольняли со-
трудников. Сейчас на рынке фриланс-услуг 
работает порядка 15 основных площадок. 
Лидер среди них — Free-lance.ru, объеди-
няющая более 1,2 млн пользователей; ее 
доля на рынке составляет порядка 80%. 
По прогнозам этой компании, в 2012 году 
оборот российского рынка фриланса может 
дойти до 700 млн долларов.

Типичный фрилансер — высокообра-
зованный молодой человек. Более 80% 
работников, которые не желают трудить-
ся в офисе, имеют высшее образование, 
свыше 70% из них не старше 30 лет, бо-
лее 60% — мужчины. Согласно опросу 
пользователей Free-lance.ru, ежемесяч-
ные гонорары фрилансеров составляют 
в среднем 45 тыс. рублей. Доходы внеш-
татников зависят от их специализации — 
если веб-разработчики могут ежемесячно 
зарабатывать до 200 тыс. рублей, то дохо-
ды переводчиков и копирайтеров иногда в 
5–10 раз ниже. На Free-lance.ru ежемесяч-
но представлено 40–45 тыс. проектов, что 
составляет 20% вакансий, публикуемых на 
сайтах типа hh.ru и superjob.ru. ■ 

Мир фриланса
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аждая десятая сделка, за-
ключенная сегодня работо-
дателем с фрилансером, — 
обма н: либо компа ни я 
остается без выполненного 
в срок задания, либо фри-

лансер — без оплаты своего труда. Не 
говоря уже о большом количестве недо-
вольства, возникающего в процессе ра-
боты над заказами. Так сегодня оцени-
вают состояние рынка фриланс-услуг 
сами его участники. В то же время 
спрос на услуги фрилансеров в кризис 
вырос в разы, удаленная от офиса рабо-
та внештатных сотрудников, которых 
нанимают для выполнения разовых 
проектов, уже давно перестала быть 
диковинкой в современных деловых 
отношениях. Ключевым стал вопрос 
организации взаимоотношений и от-
ветственности сторон за свои обяза-
тельства. Функцию посредника сегод-
ня хотят взять на себя фриланс-биржи. 
«На своей бирже мы пытаемся создать 
внятный инструментарий, который 
сделает привлечение фрилансеров 
безопасным и выгодным для заказчи-
ков», — говорит генеральный директор 
интернет-проекта Prohq.ru Александр 
Николаев.

В настоящее время фриланс в Рос-
сии — полностью серый бизнес. Более 

80% краткосрочных заказов не оформ-
ляются по трудовому договору, с них не 
платятся налоги. При таком положении 
дел рынок хоть и развивается, но до-
вольно хаотично. Намерения молодой 
компании Prohq амбициозны — каче-
ственно изменить ситуацию на рынке 
фриланса.

Художники станут 
предпринимателями
Существующие сегодня в интернете 
фриланс-биржи в основном похожи 
на доски объявлений, где главное — 
связать друг с другом заказчиков и 
исполнителей временных проектов. 
Александр Николаев, столкнувшись с 
этой проблемой в качестве заказчика, 
решил создать более качественный 
сервис с широким набором услуг для 
корпоративных клиентов. «Пока что я 
видел лишь одну интернет-площадку, 
как наша, где организаторы тоже пред-
лагают не просто выбрать фрилансера, 
но и совместно обсудить проект, раз-
бить его на этапы, согласовать техниче-
ские задания, подобрать исполнителей 
и организовать оплату», — объясняет 
Николаев.

Главное новаторство в сервисе 
Prohq — перевод фрилансеров в статус 
индивидуальных предпринимателей 

(ИП). По словам Александра Никола-
ева, именно этот фактор в конечном 
счете может сделать наем внештат-
ников более понятным и прозрачным 
для компаний. «Компаниям выгодно 
нанимать фрилансеров со статусом 
ИП, по сравнению с наймом физиче-
ских лиц это экономия на налогах до 
40 процентов и сокращение докумен-
тооборота. Внештатным работникам 
тоже удобно быть предпринимателями 
— у них появляется больше серьезных 
заказчиков, которые предлагают им до-
рогостоящие проекты», — рассуждает 
он. Сервис Prohq пошагово объясняет 
фрилансерам, как стать индивидуаль-
ным предпринимателем. В итоге на 
сайте формируется база фрилансеров 
со статусом ИП — для нынешнего рын-
ка фриланса это уникально.

Впрочем, даже имея перед глазами 
подобную базу, работодатели могут 
столкнуться с проблемой выбора ис-
полнителя. Обычно фриланс-биржи 
предлагают рейтинги соискателей по 
специальностям, но критерии оцен-
ки фрилансеров зачастую вызывают 
сомнение. Прежде всего потому, что 
сегодня большинство «вольных ху-
дожников» могут повысить свой балл 
в рейтинге, доплатив организаторам. 
Николаев в своем ресурсе предлагает 
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отказаться от рейтинга, а вместо этого 
ввести ранг, изменить который можно 
будет не за деньги, а только благодаря 
личным достижениям. В Prohq оценка 
фрилансера строится по двенадцати 
показателям, которые отслеживают-
ся во время работы над проектом, на-
пример отзывы, повторные клиенты, 
средний заработок. Ключевая особен-
ность в построении ранга — компания 
отслеживает оплату проекта и учиты-
вает общий доход фрилансера, что, по 
мнению г-на Николаева, является наи-
более объективным показателем для 
любого заказчика.

Есть в проекте Prohq и отдельный 
сервис для оплаты работы удаленного 
специалиста — «Безопасная сделка». 
Суть его в том, что биржа выступает 
посредником, предлагая заказчику за-
нести денежные средства на ее депозит, 
а после того, как работа будет выполне-
на, они поступят на счет исполнителя. 
Безрисковые сделки уже завоевали по-
пулярность у других игроков рынка — 
free-lance.ru, weblancer.net, freelance.ru, 
freelancerbay.com.

Доходы биржа Prohq получает не от 
работодателей, которые ищут исполни-
телей своих заказов, а от самих фрилан-
серов. Базовым функционалом биржи 
удаленные работники могут воспользо-

ваться бесплатно, но за расширенный 
доступ придется заплатить. К примеру, 
биржа предоставляет фрилансерам бес-
платный доступ к пяти проектам, если 
же работник желает получить больше, 
то он за это платит. Платными явля-
ются также такие услуги, как помощь 
в регистрации ИП, оформлении дого-
воров и проч. На платные тарифные 
планы приходится около 70% доходов 
компании, остальная прибыль — от 
«безопасных» сделок (3–5% стоимости 
конечного проекта).

Фриланс для средних
и малых
В настоящее время многие компании 
скептически относятся к фрилансу как 
к полноценной модели деловых отно-
шений. Причина в том, что традици-
онные биржи труда не всегда отвечают 
требованиям работодателей — часто 
они предлагают штатных работников 
или дорогостоящих временных спе-
циалистов. Интернет-площадки более 
гибкие, но в то же время не вызывают 
доверия: на рынке постоянно появля-
ются новые игроки, которые вскоре 
могут столь же внезапно исчезнуть. 
Как правило, закрытие онлайн-бирж 
происходит из-за низкой юридической 
грамотности их организаторов.

Между тем большое количество мо-
шеннических операций есть следствие 
не столько правовой незащищенности 
рынка, сколько нежелания самих рабо-
тодателей устанавливать честные пра-
вила игры с вольными работниками. 
«В 2008 году только 8 процентов всех 
наших проектов проводилось офици-
ально и по договору, сейчас таковых 20 
процентов, и это несмотря на то, что 
мы потратили больше года на подго-
товку новых сервисов и согласование 
юридических тонкостей», — отмечает 
основатель и генеральный директор 
Free-lance.ru Василий Воропаев.

Настороженное отношение к услу-
гам фрилансеров — специфика корпо-
ративной культуры российских компа-
ний. Спрос на фриланс-услуги прежде 
всего предъявляют западные игроки, 
лидирует в этом отношении автомо-
бильный сектор. В крупных российских 
компаниях (особенно это касается го-
сударственных структур, промышлен-
ных предприятий) фриланс не развит 
совсем. Как правило, такие компании 
неповоротливы, имеют сложный бю-
рократический аппарат, в них невоз-
можно установить новые правила либо 
фрилансеры там сами не приживаются. 
Услугами внештатных работников сей-
час чаще всего пользуются более гиб-
кие средние и малые предприятия.

«Многие наши компании не обраща-
ются к фрилансерам потому, что такие 
сотрудники в большей степени ориенти-
рованы на результат, четко указанный в 
их контракте, и им трудно поручить до-
полнительные задачи, что принято тре-
бовать от собственных подчиненных», 
— говорит генеральный директор кон-
салтинговой компании Hay Group в Вос-
точной Европе Валерий Марцинович. 
Он сравнивает фриланс с аутсорсингом, 
к которому российские компании от-
носятся столь же предвзято. «Пару лет 
назад в крупных российских компаниях 
было модно выводить некоторые пози-
ции на аутсорсинг, но мы заметили, что 
компании столкнулись с проблемами — 
они не смогли правильно управлять 
подрядчиками, рассчитывать заказы и 
прочее. То же самое сегодня получается 
и с фрилансом. Все зависит от готовно-
сти самой компании строить рабочие, 
партнерские отношения с внешними 
подрядчиками», — говорит он.

В то же время потенциальный пул 
фрилансеров постоянно растет. Меня-
ется темп жизни, все больше людей 
хотят не постоянно трудиться в той 
или иной компании, а сочетать крат-
ковременную работу над проектами с 
отдыхом в удобном для себя графике. 
В первую очередь эта тенденция харак-
терна для крупных городов. ■ 
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Сегодня услугами фрилансеров 

в большей степени пользуются 

средние и малые российские пред-

приятия

ДЛЯ ФРИЛАНСЕРА
•  Выполнение только своей работы
•  Создание индивидуальных условий труда: 

график, место и время работы

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
•  Оплата только выполненной работы, а не 

времени, проведенного на работе
•  Привлечение специалистов более высокого 

класса из разных регионов
• Экономия на рабочем месте в офисе

ДЛЯ ФРИЛАНСЕРА
•  Социальная незащищенность
•  Самостоятельное ведение отчетной 

документации

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
•  Невозможность оперативного (постоянного) 

контроля за ходом исполнения задания

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОМПАНИЯМИ ФРИЛАНСЕРОВ



 



борьбе за свои интересы сдаваться нельзя. Для 
Евросоюза вопрос экспорта свинины, в том числе 
и в Россию, — это вопрос выживания, они так и 
говорят об этом. Но и для нас свиноводство прин-
ципиальный вопрос, поэтому надо биться до конца» 
— столь жесткая реакция Сергея Юшина понят-

на. По данным возглавляемой им Национальной мясной ассо-
циации (НМА), Евросоюз готовится поставлять нам ежегодно 
7 млн голов свиней. В пересчете на мясо это примерно треть 
нашего рынка. Оказалось, что в процессе переговоров Россия 
пропустила мощный удар по свиноводству — договорившись 
о квотах на поставку мяса, переговорщики «забыли» закрыть 
пошлиной ввоз живых свиней, «живка», что может грозить от-
расли серьезным спадом.

За последние шесть лет в отечественном свиноводстве была 
проделана колоссальная работа — 250 млрд рублей частных 
инвестиций позволили, по сути, сформировать отрасль зано-
во. Чтобы отечественные свиноводы могли спокойно конку-
рировать с мировыми производителями, необходимо еще как 
минимум шесть-восемь лет, считает г-н Юшин. Потенциал к 
развитию есть: на ближайшую пятилетку заявлено еще около 
150 проектов стоимостью 350 млрд рублей. Увы, многие из них 
рискуют остаться нереализованными. Катастрофы, конечно, не 
случится — большинство построенных современных комплек-
сов продолжат работать, правда, норма прибыли резко упадет, 
кто-то, возможно, не справится с погашением кредитов, и в 
итоге комплексы поменяют хозяев. Гораздо труднее придется 
хозяйствам, которые не успели модернизироваться (их все еще 
больше трети), — им, скорее всего, предстоит быстрое банкрот-
ство. О полном импортзамещении и уж тем более об экспорте 
мясных продуктов придется забыть на неопределенный срок. 
Шансов отыграть ситуацию назад немного, но они есть, для 
этого нужно начинать новые переговоры.

— Вы же принимали участие в согласовании условий всту-
пления в ВТО в своей области, как пропустили «живок»?

— С нами действительно согласовывали объемы квот, мы 
пошли на уступки и оставили их на уровне пятилетней давности. 
Но никто ни разу не сказал нам, что пошлина в 40 процентов на 
ввоз живых свиней, которую мы пробили в 2009 году и которая 
сразу позволила снизить объем ввоза с миллиона голов вполови-
ну, вернется на уровень 5 процентов. Не знаю, почему не сказали, 
— по недогляду, недосыпу, а может, специально. Вообще, все 
наши обязательства по ВТО в отношении ряда сельхозтоваров 
производят удручающее впечатление. Когда американцы при-
езжали на переговоры, они в соседней комнате сажали своих 
представителей индустрии, выходили к ним регулярно для 
консультаций по условиям. Мы сколько раз просили: возьмите 
нас с собой. Безуспешно. А размеры пошлин по готовой мясной 
продукции, колбасе, которые снизили до смешных 10 рублей 
за килограмм? (См. «Колбасная капитуляция», «Эксперт» № 36 
за 2012 год.) На рынке говорят и о некомпетентности перего-
ворщиков, и о невнимательности, и даже о вредительстве. Да 
и само решение вступать в ВТО выглядит очень странно. Ни-
кто не просчитывал, какие выгоды-убытки получит экономика 
после вступления. Мы не можем добиться этого анализа от 
чиновников, его просто нет. Как нет и достаточного количе-
ства квалифицированных юристов, готовых отстаивать наши 
интересы в суде ВТО. Говоря о преимуществах, все повторяют 
какую-то мантру: мы будем иметь прозрачные правила, это из-
бавит нас от коррупции. Что, в Китае, Индии, Турции, Бразилии 
нет коррупции? Все знают, как и «Сименс», и «Мерседес» отлично 
могут коррумпировать иностранные правительства, никакое 
ВТО этому не мешает. А наши чиновники принимают решения 
по каким-то непонятным причинам. Вот последний пример: к 
саммиту АТЭС опять решили сделать красивый жест и ввести 
режим свободной — читай: беспошлинной — торговли с Новой 
Зеландией. Почему выбрали именно ее? Просто, наверно, ткнули 
пальцем в карту подальше от границ с Россией, забыв, что это 
мировой поставщик мяса и молочных продуктов. Такие решения 
чиновников бизнес очень пугают.

— На какой стадии развития отрасли нас застало ВТО?
— Давайте вернемся немного назад. К началу 1990-х у нас 

были минимальный импорт мяса и большое собственное по-
головье: 58 миллионов голов крупного рогатого скота и 38,3 
миллиона свиней. Когда началась дикая инфляция, сельские хо-
зяйства ощутили острую нехватку наличности. Самый простой 
способ получить хоть какие-то деньги — забить скот. Опять же 
хлынул импорт как готовых колбас, так и мяса для колбасных 
предприятий, причем страны Евросоюза хорошо субсидирова-
ли своих экспортеров, их продукция всегда была более конку-
рентоспособна по цене. К 2000-м отрасль деградировала полно-
стью. Численность поголовья упала на 60 процентов: крупного 
рогатого скота осталось 22–23 миллиона голов, свиней — 13,7 
миллиона. При этом существенно ухудшилась структура произ-
водства — основная часть скота, более 60 процентов поголовья, 
производилась не в сельхозорганизациях — колхозах, совхо-
зах, как в советское время, а в личных подсобных хозяйствах. 
Это была катастрофа и с точки зрения конкурентоспособно-
сти, и с точки зрения переработки. Кадры из животноводства

Р УССК ИЙ БИЗНЕС С ВИНОВО Д С Т ВО44

Наталья Литвинова

Свиноводов поймали на «живка»
Европейцы готовят экспансию на рынок свинины России, вступившей в ВТО. «Если мы не хотим потерять 
собственное свиноводство, придется договариваться по новой», — считает президент Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин
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Крупнейшие производители свинины в России

Компания Производство свинины на убой в 2011 г. 
в живом весе (тыс. т)

«Мираторг» 144,8

«Агро-Белогорье» 106

«Черкизово» 101,2

«ПРОДО Менеджмент» 72,2

«Русагро» 63

«Аграрная Группа» 61,1

«КоПитания» 60,2

«Космос-групп» 39

«Эксима» 36,2

«АПК-Дон» 33,9

Источник: Национальный союз свиноводов
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Президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что для достижения конкурентоспособности на мировом рынке российской свиноводческой отрасли нужно еще шесть-восемь лет



разбежались, генетики перестали им заниматься, все систем-
ные проблемы с убоем и первичной переработкой, логистикой 
нарастали с каждым годом. Переработка живых свиней была 
от силы 50–60 процентов, остальное выбрасывалось в отходы. 
Понятно, в такую отрасль никакие инвесторы не пойдут.

— Ситуация стала меняться лишь после принятия в 2006 
году программы развития свиноводства?

— Первым шагом стало введение квот на импорт мяса в 2003 
году с установлением сравнительно высоких внеквотных по-
шлин. После принятия решения о субсидировании части про-
центных ставок на инвестиции в свиноводство и удешевления 
банковских ресурсов доходность в отрасли стала хорошей — 
25–35 процентов. Банки стали охотно кредитовать. За шесть 
лет частные инвесторы вложили 250 миллиардов рублей, а го-
сударство выделило 50 миллиардов на субсидирование про-
центных ставок. Отрасль сильно изменилась. Поголовье свиней 
выросло почти на 30 процентов, а производство и потребление 
мяса — на 50. Но главное, изменилась структура производства 
— доля личных подсобных хозяйств сократилась с 70 до 37–38 
процентов. Появилось вполне внятное звено первичной пере-
работки — убой, разделка, в основном у крупных производите-
лей — для собственных нужд, но и для внешнего рынка тоже. 
Компания «Мираторг», один из лидеров отрасли, построила 
ультрасовременный роботизированный завод по убою и раз-
делке, вложив в него 250 миллионов долларов, — таких в мире 
единицы. Разделка автоматизирована: сначала туша подвер-
гается трехмерному сканированию, затем компьютер рассчи-
тывает оптимальный вариант разделки, и роботы разрезают 
ее с точностью до миллиметра. Это важно — лопатка и шейка 
имеют разницу в цене до 30 процентов, неправильно разрезал 
— понес убытки. Переработка на заводе — под 100 процентов, 
отходы ничтожны, из субпродуктов делается масса товаров для 
пищевой и фармацевтической промышленности. Видео с этого 
завода — фантастическое зрелище. Подобные предприятия, 
правда, меньшей производительностью, планируют построить 
другие крупные инвесторы.

— Почему же мы до сих пор не можем полноценно конкури-
ровать с европейскими производителями, у которых мясо 
дешевле на 25–30 процентов? Наши производители менее 
эффективны?

— Есть несколько моментов. Во-первых, до сих пор больше 
трети поголовья выращивается в личных подсобных хозяйствах, 
а мелкие хозяйства и частники вряд ли могут конкурировать с 
профессиональными западными фермерами. Во-вторых, 65 про-
центов сельхозорганизаций — индустриальных производителей 
свинины вполне эффективны, все показатели у них на мировом 
уровне. Но больше трети все еще отстает. Это устаревшие свино-
комплексы, но есть и новые, допускающие массу ошибок, вплоть 
до банального воровства. А главное, себестоимость и цена — это 
все же разные вещи. Мы не можем позволить себе снижать цены 

по нескольким причинам. Отрасль сейчас в инвестиционной 
фазе, наступает время возврата большей части кредитов. Их 
нам дают не на двадцать-тридцать лет, как в Европе, а максимум 
на восемь лет. Сжатые сроки возврата кредитов также диктуют 
необходимость высокой маржи. Чтобы отрасль развивалась 
дальше, она должна быть привлекательна для инвесторов. Это 
также означает стабильные цены на рынке, позволяющие ра-
ботать с высокой маржой. Кроме того, в Европе, с которой нам 
в основном и приходится конкурировать, свиноводство начало 
бурно развиваться после Второй мировой войны. Сначала они 
много вложили непосредственно в производство — в течение 
долгих лет фермеры получали прямые доплаты, покрываю-
щие разницу между высокой на тот момент себестоимостью с 
учетом банковской маржи и мировой рыночной ценой. Когда 
отрасль окрепла, нужда в доплатах отпала, остались государ-
ственные вложения в генетику, в научную работу, в экологию, 
в сельскую инфраструктуру. Внутри рынка у них была большая 
конкуренция, выжили наиболее эффективные и передовые, 
все инвестиции давно окупились, инфраструктура выстроена 
«от и до» — дороги, жилье, персонал и прочее. Мы сейчас в са-
мом начале. Инвесторам нужна хорошая маржа — им строить 
приходится зачастую в чистом поле, вся инфраструктура на 
них. Да еще нужно помочь селу, региону — ведь без живущих 
здесь людей не обойтись. Однажды инвестору даже состоянием 
аэродрома пришлось озаботиться — больше некому. Вот и по-
лучается, что сегодняшняя цена на мясо включает в себя некий 
социальный налог на восстановление разрушенной российской 
деревни. Если набранные темпы развития и расширения про-
изводства в отрасли сохранятся, то нарастающая конкуренция 
будет стимулировать снижение цены — как в птицеводстве, 
где до последнего времени цены не росли почти три года. Для 
свиноводства все это — будущее. При существующих условиях 
для реализации всех заявленных проектов нужно лет шесть-
восемь. Доля личных подсобных хозяйств сократилась бы до 20 
процентов, причем естественным путем, из-за конкурентной 
борьбы и смены поколений — молодежь не хочет выращивать 
скот в личном хозяйстве, предпочитает работать на работе, а 
дома отдыхать.

Бояться высоких цен на продовольствие не стоит — они сти-
мулируют увеличение производства, создание новых рабочих 
мест. Малоимущим нужно давать деньги на продукты, как в той 
же Америке, ничего страшного в этом нет. Наших чиновников 
пугает непонятная им карточная система, они говорят странные 
вещи про цену на хлеб как социальный продукт. Хлеб давно 
уже не социальный продукт, в рационе питания он занимает не 
основную часть. А когда мы требуем, чтобы хлеб, мясо и молоко 
были одинаково дешевы для всех — это самая настоящая соци-
альная несправедливость. Нам не нужны низкие цены, нам нуж-
ны высокие доходы, зарплаты. Японцы с норвежцами, к примеру, 
прекрасно себя чувствуют при высоких ценах, а у нас средняя 
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частных инвестиций в свиноводство 

составили вложения лидеров отрасли: 

«Мираторг» — порядка 48 млрд рублей, 

«Черкизово» — 20 млрд рублей, «Агро-

Белогорье» — 16 млрд рублей



зарплата на селе — 8–10 тысяч рублей. При этом в госпрограмме 
по сельхозразвитию закладывается, что к 2020 году зарплата 
на селе будет составлять 55 процентов средней по стране. Это с 
какой же стати? Там что, жизнь легче? Работа легче?

— Воздух чище.
— Где-то, может, и почище. Но как это стимулирует разви-

тие сельского хозяйства? Прописывать такие цифры в государ-
ственной программе — безобразие. Когда в личных подсобных 
хозяйствах выращивают по две тысячи голов свиней — в два 
раза больше, чем средняя американская ферма, между прочим, 
это тоже безобразие. При этом у них нет проверок, надзора, 
бухгалтерии, практически отсутствует ветеринарный контроль, 
никто не знает, как проходит утилизация. На юге, на Кубани это 
все довольно распространено. С этими фермерами трудно раз-
говаривать, что-то объяснять, они такие правовые нигилисты. 
К тому же их используют в своих целях некоторые политические 
партии. КПРФ, например, поддерживает таких сельхозпроизво-
дителей в Волгоградской области. На биологическую пищевую 
безопасность всем наплевать, устраивают нам маленькую войну 
по линии африканской чумы свиней.

— О проблеме АЧС говорят уже не первый год. Главная 
трудность в борьбе с ней — отсутствие централизованной 
ветслужбы. В новый закон о ветеринарии, который в оче-
редной раз отправляется на доработку, поправки по этому 
поводу так и не внесли?

— К сожалению, вариант, который рассматривается сейчас, 
лишь закрепляет статус-кво, где основные полномочия отданы 
регионам. Они же их не исполняют или исполняют плохо — это 
видно по эпизоотической ситуации, кроме АЧС еще и сибир-
ская язва регулярно вспыхивает, бруцеллез повсюду, туберку-
лез крупного рогатого скота, повсеместные нарушения правил 
перевозки скота и так далее. Отраслевые союзы, связанные с 

поднадзорной продукцией, настаивают на возврате к единой 
ветслужбе. Бизнес сам требует навести порядок, ужесточить 
наказания, чтобы защитить свои инвестиции и создать условия 
равной конкуренции. Мы боремся с этим законопроектом уже 
три года, постоянно оттягиваем его отправку в Думу, но ни у 
кого не хватает воли изменить его по существу.

— Почему, кто против?
— Причин много. Минфин пока не понимает, что ветслужба 

играет ключевую роль в обеспечении биологической безопас-
ности, в защите инвестиций, в том числе государственных. 
Пришлось услышать и такое: зачем десятки миллиардов рублей 
тратить на создание федеральной структуры, если она не прино-
сит денег в бюджет? Регионы возражают, им невыгодно менять 
систему — они продают бланки ветеринарно-сопроводительных 
документов и оставляют все деньги у себя, причем разница в 
цене — в несколько раз, кому как заблагорассудится. Я называю 
это «региональный экономический эгоизм». Сложившаяся си-
стема опять же позволяет использовать разные ветеринарные 
проблемы как повод для ограничения ввоза-вывоза продуктов 
исключительно из экономических интересов регионов или дру-
жественных компаний, а не по объективным причинам. Произ-
водители регулярно судятся против подобных региональных 
инициатив и выигрывают.

Что же до разделения ветслужбы на региональные управле-
ния — это то же самое, если бы ФСБ разделили на 83 части и 
перевели на самофинансирование. Речь идет о биологической 
пищевой безопасности страны. Если ситуация с АЧС и други-
ми болезнями выйдет из-под контроля — а она уже близка к 
этому, — инвесторы понесут колоссальные потери. В свиновод-
ство и птицеводство вложено по 250 миллиардов рублей. После 
такого дефолта инвестиции вряд ли вернутся в отрасль. Важ-
ность сильной ветслужбы в России понимали еще при царизме.
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А советская ветеринарная система вообще была самой передо-
вой, ее изучали многие страны. Недавно на дипломатическом 
приеме сельхозатташе одной из стран спросил меня про новый 
закон о ветеринарии, его текст выложен на сайте, все могут про-
читать. Я уклончиво ответил, что работа над ним продолжается, 
и слышу: «Когда у вас ветслужба окончательно развалится и 
система погибнет, не говорите, что в этом тоже виновато ЦРУ». 
Мне было не смешно.

— А с внешними рисками Россельхознадзор, говорят, хо-
рошо справляется.

— Это так. Сейчас, в отличие от 1990-х годов, в страну уже 
не везут все подряд по подложным документам, не сбывают 
некондицию — потому что сохранили федеральный контроль 
за безопасностью импортной продукции. Создана мощная, эф-
фективная система аудита работы ветслужб и предприятий в 
странах-экспортерах, ведется постоянный мониторинг как эпи-
зоотической ситуации в мире, так и способности национальных 
ветслужб добиваться от производителей строгого соблюдения 
требований безопасности продукции. При ввозе продукции 
удалось исключить коррупционную составляющую: роль чело-
веческого фактора сведена к нулю — документация подается в 
электронном виде через интернет, и компьютер, а не чиновник 
дает разрешение на ввоз. Предприниматели говорят, что ветери-
нарам за эту систему надо памятник поставить. А внутри страны 
по-прежнему абсурд. Вопросы ветконтроля очень важны для экс-
порта продовольственных товаров. Неблагополучие в этой сфере 
может закрыть для наших продуктов рынки других стран.

— Для нас это уже актуально?
— Во-первых, открытие любого рынка — это длительный 

процесс согласований требований к продукции, ветеринарных 
сертификатов и прочего. На это уходят годы, так что начинать 
надо сейчас. Во-вторых, не надо совершать ключевой ошибки 
— считать, что мы будем готовы к экспорту лишь после насы-
щения собственного рынка. Каждая туша состоит из разных 

частей — одни подороже: грудинка, корейка, другие подешев-
ле: шейка, лопаточный отруб и так далее. Наше потребление 
мяса отличается от естественных пропорций частей туши, через 
какое-то время у нас будет избыток корейки, тогда ее лучше 
экспортировать, чтобы не ухудшать экономику производства, а 
более дешевые шейки для колбасного производства — закупить, 
раз уж у нас структура потребления такая, мы больше вареных 
колбас и сосисок едим. Для Евросоюза и той же Америки важно 
вывезти излишки мяса — у них цена ниже себестоимости. Для 
Евросоюза экспорт мяса — вопрос выживания, у меня выписка 
из протокола есть. Именно поэтому они так Россию в ВТО та-
щили. По своим каналам мы получили информацию, что они 
планируют грандиозный прорыв на наш рынок через поставку 
живых свиней — вдоль литовской границы датчане уже строят 
свинарники. Почему эту информацию до нас не доносят наши 
дипломатические каналы, торгпредства? У нас, кажется, есть 
специальные структуры, которые должны думать об интересах 
государства, собирать информацию, чем они занимаются? При 
таких объемах поставок «живка» тарифное квотирование во-
обще бессмысленно. Развитие отрасли сильно замедлится, если 
не остановится вовсе.

— Но мы уже обо всем договорились, как можно вернуться 
к переговорам?

— Теперь о введении 40-процентной пошлины на «живок» 
с Евросоюзом нужно договариваться напрямую, как это было 
с 2009 года. Ни американцы, ни канадцы, ни бразильцы не 
будут против — они к нам живых свиней не повезут. А вот 
Европе нужно быть гибче. Пока Россельхознадзор сдерживает 
поставки «живка» под предлогом туберкулеза крупного рога-
того скота, который обнаружен в Европе, — правда, они уже 
готовят нам судебные иски по этому поводу. Надо объяснить 
им, что их интересам больше соответствуют стабильные 
поставки оговоренных объемов продуктов, нежели война, 
которую мы объявим друг другу. ■
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Национальной хоккейной 
лиге, объединяющей 30 хок-
кейных клубов США и Ка-
нады, объявлен локаут. Это 
произошло после того, как 
игроки и владельцы клубов 

не смогли достигнуть соглашения о зар-
платах и бонусах. Согласно истекшему 
15 сентября соглашению, хоккеисты по-
лучали 57% доходов лиги. Руководители 
клубов предлагают с сезона 2012/13 года 
сократить долю игроков до 49%, а в после-
дующие четыре года уменьшить ее до 47%. 
Ассоциация игроков оказалась не готова 
к столь серьезному сокращению доходов. 
Согласно ее предложениям, хоккеисты в 
ближайший сезон могут согласиться на 
54,3% доходов, а в будущем — на 52,4%.

Хоккеисты должны были вернуться на 
тренировочные базы к 21 сентября, одна-
ко пока этого не произошло. В результате 
открытие сезона, запланированное на 
11 октября, остается под вопросом. Более 
того, нападающий Detroit Red Wings Дэн-
ни Клири заявил, что нынешний локаут 
в НХЛ может затянуться даже дольше, 
чем на один сезон.

Хоккейные игроки — миллионеры, в 
то время как владельцы клубов — муль-
тимиллионеры или даже миллиардеры. 
И те и другие могут надолго отказаться 
от текущих доходов. К тому же многие 

игроки НХЛ — иностранцы, и они мо-
гут вернуться на несколько месяцев или 
даже на целый сезон в клубы на родине, 
как это происходило в 2004 году. Так, 
Континентальная хоккейная лига, со-
стоящая из 26 клубов, от Чехии и Латвии 
до России и Казахстана, уже ожидает воз-
вращения целого ряда звездных игроков 
из-за океана. Часть игроков, возможно, 
отправится в команды Германии, Фин-
ляндии и Швеции. Судя по настрою, обе 
стороны в НХЛ будут стоять до последне-
го, не идя ни на какие уступки.

Бедная лига
«Хоккейная лига с каждым годом зараба-
тывает все больше, и владельцы клубов 
не хотят делиться растущими доходами 
с игроками. Хотя речь идет о снижении 
доли игроков в общих доходах всего 
на несколько процентных пунктов, в 
пересчете на деньги это 300 миллионов 
долларов. А это очень много, даже если 
учесть суммарное число игроков», — 
рассказал «Эксперту» Тим Ричардсон, 
спортивный комментатор из Балтимора. 
В минувшие годы доходы НХЛ неуклон-
но росли, достигнув в прошлом сезоне 
рекордных 3,2 млрд долларов (в 2006 
году — 2,2 млрд долларов). Суммарная 
стоимость 30 клубов НХЛ составляет, по 
оценке журнала Forbes, 7,2 млрд долла-

ров. К началу сезона 2011/12 года сред-
няя зарплата игрока хоккейной лиги до-
стигла 2,4 млн долларов в год (в сезоне 
2005/06 года — всего 1,5 млн долларов). 
Казалось бы, чего тут спорить?

Причина в том, что для североамери-
канского хоккея характерна самая боль-
шая разбежка в распределении доходов 
между клубами среди «большой четвер-
ки» видов спорта — бейсбола, американ-
ского футбола, баскетбола и хоккея. Клу-
бы НХЛ зависят от доходов, которые они 
получают в основном на месте, в своем 
городе, в частности от продажи билетов 
и местных спонсорских контрактов. Тогда 
как, скажем, в Лиге американского фут-
бола (НФЛ) значительно большая часть 
доходов перераспределяется между клу-
бами централизованно. Это препятствует 
ситуации, когда несколько сверхбогатых 
клубов начинают доминировать в этом 
виде спорта, и, по крайней мере теоре-
тически, делает спортивные состязания 
более честными и конкурентными.

В НХЛ же подобной мощной распреде-
лительной системы нет. При этом в хоккее 
прибыльны сегодня лишь 12 из 30 клубов 
лиги, остальные закончили прошлый год 
с убытками, причем у некоторых клубов 
(например, команд из Коламбуса и Фи-
никса) они были значительными. Про-
блема также в том, что НХЛ имеет самую 
низкую зрительскую аудиторию из всех 
видов спорта «большой четверки» и, как 
следствие, зарабатывает на правах транс-
ляции меньше конкурентов (см. «Реклама 
растет»). Это ведет к тому, что ей удается 
привлекать меньше спонсорских кон-
трактов по сравнению с другими лигами. 
Поэтому для некоторых клубов вопрос 
распределения доходов — это буквально 
вопрос выживания.

При этом, несмотря на то что НХЛ за-
рабатывает меньше на телевизионных 
правах, зарплата хоккеистов больше, 
чем у игроков в американский футбол 
(см. график). Именно поэтому владельцы 
клубов настаивают на пересмотре фор-
мулы распределения доходов.

Альтернатива не для всех
Игроки предпочитают не торговаться, 
а находить альтернативные варианты 
занять себя во время локаута. Неудиви-

МЕ Ж Д У Н А Р О Д НЫЙ БИЗНЕС С ПОР Т50

Александр Кокшаров

До следующего сезона
Неспособность игроков и клубов прийти к компромиссу по поводу зарплат может сделать перерыв в играх 
затяжным, что серьезно подорвет позиции хоккея в Северной Америке
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отя на продаже прав на трансляции НХЛ зарабатывает не так уж много, доходы по этой 
статье увеличиваются. По оценкам Bloomberg, за последние четыре года телевизионный 
рейтинг НХЛ вырос на 84%. В апреле 2011 года лига объявила о подписании сделки с 
телевизионной компанией NBC Sports Group, согласно которой она получит 2 млрд за 

права трансляции на ближайшие десять лет, то есть до сезона 2019/20 года включительно. Для 
североамериканского хоккея эта сумма оказалась рекордной, но все равно отстает, например, от не-
давнего контракта между НФЛ и телевизионными студиями. В декабре 2011 года футбольная лига 
продала права на трансляции матчей телеканалам Fox, CBS и NBC на период с 2014-го по 2022 год 
(восемь сезонов) за 3,1 млрд долларов в год.

Причина того, что телевизионщики готовы платить за права трансляций так много, — изменения 
в индустрии развлечений. «Сегодня зрители стали очень информированными и избирательными в 
том, что касается выбора конкретных развлечений и каналов доступа к ним. Спорт стал той формой 
развлечений, которая заставляет зрителей включать телевизор или планшет в конкретное время, 
чтобы посмотреть игру в реальном времени, а не в записи, когда можно прокрутить рекламные ро-
лики. За это телеканалы и рекламодатели готовы платить. Поэтому спортивные команды становятся 
такими дорогими», — рассказал «Эксперту» Джеймс Тейлор, аналитик по бизнесу спорта консал-
тинговой компании Coffey Sport & Leisure. ■

Реклама растет

Х



тельно, что это уже третий локаут в НХЛ 
за последние 18 лет. Из-за подобного 
трудового спора сезон 2004/05 года был 
полностью отменен (тогда Кубок Стэнли 
не разыгрывался впервые с 1919 года), а в 
сезоне 1994/95 года было сыграно лишь 
48 игр вместо 82. Вот и сегодня, как и в 
2004 году, многие подписывают корот-
кие контракты за пределами Северной 
Америки, в частности в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Так, в середине сен-
тября газета New York Times сообщила, 
что звезда Pittsburgh Penguins Евгений 
Малкин подписал контракт с магни-
тогорским «Металлургом», а капитан 
Washington Capitals Александр Овечкин 
выступит за московское «Динамо».

Выступая за клубы из КХЛ, игроки 
смогут зарабатывать примерно 65% 
своей зарплаты в НХЛ, но возможности 
трудоустройства здесь ограничены. По 
правилам Континентальной лиги, каж-
дый из 26 ее клубов может взять себе 
не более трех игроков из НХЛ. Во время 
локаута сезона 2004/05 года около поло-
вины игроков Национальной хоккейной 
лиги были вынуждены искать работу в 
более мелких лигах в Европе, например 
в Германии, Швеции и Финляндии.

Конечно, альтернативные заработ-
ки сопровождаются и ростом расходов 
игроков. Так, если хоккеист НХЛ высту-
пает за команду за пределами Северной 
Америки, он отвечает за собственную 
страховку от травм. Это означает, что 
при текущих ставках игроки НХЛ за-
платят по 35 тыс. долларов за каждый 
1 млн долларов покрытия страховкой. 
Если же игрок получит травму во время 
выступления за зарубежную команду, 
а локаут закончится, то команда НХЛ 
сможет временно отстранить его без вы-
платы зарплаты до тех пор, пока он не 
вернется на лед.

Как и любой трудовой спор в боль-
шом спорте, локаут в Национальной 
хоккейной лиге касается не только вла-
дельцев клубов и игроков. 19 сентября 
лига преду предила сотрудников штаб-
квартиры о том, что им предстоит при-
нять 20-процентное сокращение зар-
платы и перейти на четырехдневную 
рабочую неделю с начала октября.

Но больше всего пострадают от ло-
каута фанаты. Многие из них еще в на-
чале года приобрели дорогостоящие се-
зонные билеты на 2012/13 год, которые 
сегодня оказались пустой тратой денег. 

Например, сезонный билет на матчи 
команды Washington Capitals на двух 
человек может стоить более 10 тыс. 
долларов. Пока клубы рассылают вла-
дельцам билетов уведомления о том, 
что начало сезона откладывается. Но 
при нынешнем раскладе североамери-
канским болельщикам придется этой 
зимой или смотреть телетрансляции 
матчей зарубежных команд, или пере-
ключаться на другие виды спорта из 
«большой четверки».
■ Лондон
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12Основные показатели клубов НХЛ за 2011/12 финансовый год

Клуб Текущая стоимость 
(млн долл.)

Доходы 
(млн долл.)

Прибыль/убыток 
до налогообложения (млн долл.)

Toronto Maple Leafs 521 193 81,8
New York Rangers 507 169 41,4
Montreal Canadiens 445 165 47,7
Detroit Red Wings 336 127 16,3
Boston Bruins 325 125 2,7
Chicago Blackhawks 306 118 8,7
Vancouver Canucks 300 146 23,5
Philadelphia Flyers 290 111 3,2
Pittsburgh Penguins 264 110 –0,2
Los Angeles Kings 232 101 –2
Dallas Stars 230 90 –1,1
Washington Capitals 225 94 –7,5

Calgary Flames 220 105 1,1
Minnesota Wild 213 97 –5,9
Edmonton Oilers 212 96 17,3
San Jose Sharks 211 96 –7,8
Ottawa Senators 201 100 2,8
Colorado Avalanche 198 83 6,1
Anaheim Ducks 184 84 –8,4
New Jersey Devils 181 100 –6,1
Tampa Bay Lightning 174 87 –8,5
Buffalo Sabres 173 87 –5,6
Carolina Hurricanes 169 81 –4,4
Winnipeg Jets 164 71 –5,2
Nashville Predators 163 82 –7,5
Florida Panthers 162 81 –7
St Louis Blues 157 78 –2,7
Columbus Blue Jackets 152 80 –13,7
New York Islanders 149 63 –8,1
Phoenix Coyotes 134 70 –24,4

Источник: Forbes

В НХЛ прибыльные се-

годня лишь 12 из 30 

клубов лиги, остальные 

закончили прошлый год 

с убытками. Поэтому во-

прос размеров зарплат 

игроков имеет для клубов 

такое большое значение



ы полны решимости сде-
лат ь все необход и мое, 
чтобы Греци я ос та лась 
в еврозоне. Нам ну жно 
зак ры ть дыру объемом 
от 13 до 15 миллиардов 

евро — она возникнет в том случае, 
если мы получим продление процес-
са выхода из кризиса на два года», — 
заявил греческий министр финансов 
Яннис Стурнарас. Страна не смогла 
реализовать амбициозную програм-
му оздоровления бюджета, ей снова 
нужны дополнительные деньги и до-
полнительное время. В обмен на это 
греческие политики готовы и дальше 
идти европейским курсом — обещать 
остаться в еврозоне и провести нако-
нец структурные реформы. Ничего, 
кроме обещаний, греческая экономика 
своим кредиторам пока предложить 
не может.

Ситуация похожа на тупиковую. 
Стабилизационные кредиты, которые 
страна получает, чтобы обслуживать 
свой текущий долг, привязаны к вы-
полнению греческим правительством 
жесточайшей программы экономии 
бюджета и доведения объема госдол-
га с нынешних 160% ВВП до 120% ВВП 
к 2020 году. Однако такая жесткая 
экономия — в первую очередь на со-
циальных расходах, не только не вы-
зывает никакой поддержки со стороны 
населения, но и вряд ли возможна в 
долгосрочной перспективе.

«Я убежден, что со второй програм-
мой экономии для Греции мы достигли 
пределов того, что можно оправдать 
экономическими выкладками. Я еще 
и еще раз повторяю: принять эту вто-
рую программу для Греции и так было 
крайне сложно. А то, что спустя всего 
несколько месяцев после ее приня-
тия мы снова обсуждаем, сумеем ли 
мы ее реализовать, только разруша-
ет доверие рынков», — сказал «Экс-
перту» министр финансов Германии 
Вольфганг Шойбле, встречавшийся с 
представителями Союза иностранной 
прессы (VAP). «Я повторяю раз за ра-
зом: немцам сложно представить себе, 
насколько серьезно грекам приходится 
ужиматься сейчас после десятилетий 

безответственного управления эко-
номикой. Немцы должны испытывать 
уважение по отношению к тому, что 
греки вынуждены переживать сейчас», 
— добавил министр.

Греческий покер
Несмотря на великодушные призывы 
министра финансов ФРГ уважать гре-
ков за их страдания, а также на демон-
стративное нежелание обсуждать воз-
можность срыва греческой программы 
экономии, слова министра остаются 
лишь добрыми намерениями. Немец-
кий экономический истеблишмент 
полностью разочарован в греках как 
в партнерах по любым переговорам. 
В бизнес-кругах рассказывают одну 
греческую страшилку за другой. На-
пример, в понедельник ведущие не-
мецкие фармакологические концерны 
Merck, Bayer и Biotest сообщили, что 
понесли в Греции убытки в размере 
до 60 млн евро. Причина — греческое 
правительство, вместо того чтобы рас-
платиться с ними за поставленные в 
больницы страны медикаменты жи-

выми деньгами, заставило их при-
нять к оплате гособлигации. Причем 
не по рыночному курсу, а по номина-
лу, который существенно превышал 
рыночную стоимость бросовых бумаг. 
Полученные дешевые облигации не 
только продолжали стремительно те-
рять в цене — через некоторое время 
концерны были вынуждены отказаться 
от половины их стоимости в рамках 
соглашения Греции с кредиторами по 
списанию части госдолга. В результа-
те концерн Biotest полностью свернул 
деятельность в этой балканской стра-
не, остальные концерны существенно 
ее сократили.

Не менее скептически оценивают 
немецкие экономисты и способность 
Греции следовать курсом сокращения 
бюджетного дефицита. Вся прошедшая 
неделя прошла в Европе под знаком уте-
чек из готовящегося доклада «тройки» 
— специального органа, состоящего из 
представителей Европейской комиссии, 
Европейского центробанка и МВФ, на-
ходящихся в Греции с контрольным ви-
зитом и готовящих доклад о состоянии 
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Сергей Сумленный

Бесконечная греческая трагедия
Греции нужно все больше денег и времени, чтобы выйти из кризиса. Процесс спасения балканской страны 
может стать вечным состоянием европейской экономики
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В центре Афин к зданию парламента пришло протестовать против новых мер экономии более 70 тыс. человек, 
часть демонстрантов схлестнулась в уличных боях с полицией
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экономики страны. Доклад должен быть 
опубликован в начале октября, и именно 
он станет решающим аргументом для 
выделения или не выделения Греции 
очередного транша стабилизационно-
го кредита в 31,5 млрд евро. В том, что 
«тройка» сообщит о невыполнении Гре-
цией принятых на себя обязательств, 
сомнений нет практически ни у кого. Но 
главная интрига заключается не в этом, 
а в том, какие выводы из данного факта 
сделают эксперты «тройки». Посчитают 
они задержку в реализации программы 
оздоровления бюджета допустимой и 
простительной или же признают эконо-
мику Греции безнадежной — и поставят, 
таким образом, крест на дальнейшей 
помощи. Что повлечет за собой автома-
тическое банкротство страны.

Уважаемый немецкий еженедельник 
Der Spiegel со ссылкой на источники в 
«тройке» сообщил о том, что дыра в 
греческом бюджете составляет не обе-
щанные 11 млрд евро, а все 20 млрд. Не 
менее уважаемая газета Süddeutsche 
Zeitung со ссылкой на высокопостав-
ленных европейских дипломатов, ра-
ботающих в Брюсселе, написала о 30 
млрд евро.

Эти цифры существенно превышают 
размер дыр, которые можно латать, не 
рискуя окончательно потерять под-
держку избирателей, и весьма близки 
к тому уровню, за которым спасение 
Греции окажется политическим само-
убийством для немецких или француз-
ских властей. Хотя эти утечки прошед-
шей недели греки упорно опровергали, 
очевидно, что они как нельзя лучше от-
ражают степень доверия европейцев к 
греческой статистике. Хотя, как заявил 
«Эксперту» Вольфганг Шойбле, он ис-
ходит из того, «что каждый греческий 
партнер по переговорам, каждое пра-
вительство действительно хочет того, 
что оно заявляет», в глазах европейцев 
слова греческих политиков совершен-
но обесценились.

Свое полное недоверие к греческим 
партнерам продемонстрирова ли и 
представители «тройки». В прошедшие 
выходные они неожиданно для всех 
досрочно прервали свое пребывание 
в Греции и вернулись в Брюссель. Ни 
в одной из трех организаций не ком-
ментируют досрочный и неожиданный 
отъезд экспертов, но в Брюсселе рас-
пространяются слухи, что итоговый 
доклад «тройки» будет представлен не 
ранее, чем в США пройдут президент-
ские выборы. Отсрочка (напомним, 
документ ожидался на первой неделе 
октября) может быть связана с тем, что 
отчет окажется слишком пессимистич-
ным и приведет к падению рынков.

Греческая зараза
Ситуация в Греции затрагивает не 
только американские выборы. В Герма-
нии — крупнейшей стране Евросоюза 
и важнейшей экономике региона — 
в сентябре следующего года пройдут 
парламентские выборы. Немецкие вла-
сти уже прогарантировали в рамках 
Европейского механизма стабильно-
сти (ESM) 190 млрд евро — это самый 
большой национальный взнос в евро-
пейский стабфонд. Возможный крах 
греческой экономики, держащейся 
сейчас исключительно на стабилизаци-
онных кредитах, будет одновременно 
означать и крах европейской политики 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель, кото-
рая до последнего пыталась удержать 
нынешний статус-кво. Неудивительно, 
что министры из консервативного пра-
вительства канцлера Меркель гонят от 
себя мысли о банкротстве Греции.

«Выгоды от экономической инте-
грации, от введения единой валюты 
важны для всех. Но больше всего от 
этого выиграла Германия. Это очевид-
но. Я открыто говорю немцам: от краха 
евро Германия пострадает больше, чем 
Греция. Это тоже очевидно. Поэтому 
политическое решение в этом вопросе 

одновременно и экономически верное», 
— сказал «Эксперту» Вольфганг Шой-
бле, министр финансов ФРГ и член пра-
вящего консервативного Христианско-
демократического союза.

Возможное падение Греции пугает 
европейских политиков и неконтро-
лируемым расползанием кризиса. 
Банкротство Греции будет неминуе-
мо означать резкое падение доверия 
к долговым обязательствам Испании 
и Италии. Как следствие, стоимость 
заимствования денег для этих стран 
серьезно возрастет, и обслуживать 
госдолг с помощью новых кредитов 
не удастся. Учитывая, что госдолг Ис-
пании превышает 800 млрд евро, а 
Италии — 1,9 трлн евро, спасение этих 
стран за счет Европейского механизма 
стабильности, чей суммарный бюджет 
составляет 700 млрд евро, представ-
ляется невозможным. Уже поэтому 
политики Европы всерьез обсуждают 
увеличение бюджета ESM до 2 трлн 
евро — о таких переговорах сообщил, 
например, Der Spiegel.

Впрочем, обстановка в южных стра-
нах Европы и без того далека от ста-
бильности. Так, во вторник в Мадриде 
случились массовые столкновения с 
полицией. После того как тысяч шесть 
демонс т рантов попыта лись взять 
штурмом правительственные здания 
в центре столицы, полиция открыла 
стрельбу резиновыми пулями, ранив 
более полусотни человек. Перераста-
ние демонстраций протеста в акции 
насилия — ставшее уже типичным раз-
витие ситуации в кризисных европей-
ских странах, причем уровень насилия 
вплотную приближается к пороговому 
уровню гражданских войн. Так, по со-
общению The New York Times, в ходе 
последней перед отъездом «тройки» 
встречи греческого министра финан-
сов Стурнараса с представителями 
комиссии министр указал на стекло 
своего офиса, пробитое пулей, и спро-
сил представителей «тройки», действи-
тельно ли они хотят довести страну до 
государственного переворота.

Уже в среду в Греции прошла всеоб-
щая забастовка против программ со-
кращения госрасходов. В центре Афин 
к зданию парламента пришло более 
70 тыс. человек, часть демонстрантов 
схлестнулась в уличных боях с поли-
цией. Поддерживать в такой ситуации 
Грецию на капельнице стабилизацион-
ных кредитов становится все сложнее 
и сложнее. Пребывание греческой эко-
номики в глубокой коме надоело и ев-
ропейцам, уставшим вливать деньги в 
безнадежную страну, и самим грекам, 
не видящим выхода из тупика.
■ Берлин
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Функции ФСФР могут быть 
переданы Центробанку до конца 
следующего года — если только 
решение о необходимости такой 

передачи будет принято правитель-
ством. Об этом сообщил первый 
зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Та-
ким образом, уже через год может 
появиться мегарегулятор, который 
займется всеми финансовыми орга-
низациями.

Разговоры о мегарегуляторе, 
ведущиеся уже несколько лет, за-
звучали с новой силой, после того 
как круг работ ФСФР существенно 
расширился и стало очевидно, что 
имеющимися силами служба с ними 
справиться не может. К примеру, 
большая часть курируемых ФСФР 
организаций сегодня вовсе не инве-
стиционные и управляющие компа-
нии, а кредитные потребительские 
кооперативы и микрофинансовые 
структуры. На конец первого полу-
годия их насчитывалось уже почти 6 
тыс., и руководитель ФСФР Дмитрий 
Панкин признавал, что уследить за 
ними крайне сложно; а если недогля-
деть, то на финансовом рынке могут 
возникнуть серьезные проблемы. 
Еще один фронт работ, с которым 
ФСФР пока не справляется, — это 
выявление случаев инсайда и мани-
пулирования. Службе очень сложно 
нанять квалифицированных людей 
для этого — те зарплаты, которые 
можно платить госчиновникам, таких 
людей не устраивают. Если вывести 
ФСФР из госаппарата и переподчи-
нить ЦБ, проблему можно решить: 
в Центробанке в среднем получают 
более 100 тыс. в месяц — в три раза 
больше, чем в ФСФР. В скором вре-
мени служба должна заняться еще и 
надзором за рынком Forex, так что 

дефицит сотрудников только усугу-
бится. Наконец, существуют объек-
тивные рыночные причины для того, 
чтобы объединить надзорные усилия 
ФСФР и ЦБ. «Крупнейшие финансо-
вые конгломераты, Сбербанк и ВТБ, 
уже работают на всех рынках — и 
банковском, и рынке ценных бумаг. 
Регулирование и надзор должны идти 
вслед за рынком, и регулятор тоже 
должен быть единым», — пояснил 
позицию ФСФР Дмитрий Панкин.

Правда, как именно ФСФР долж-
на войти в состав ЦБ, пока непонят-
но. Просто ликвидировать службу 
и создать в Центробанке еще один 
департамент — неправильно, работа 
ФСФР серьезно отличается от того, 
чем привык заниматься Центральный 
банк. Поэтому решения о создании 
мегарегулятора пока нет. Участники 
фондового рынка уже высказались 
против такого решения: их беспокоит 
«чрезмерная унификация» регулиро-
вания, а также то, что небанковским 
организациям новый мегарегулятор 
на базе ЦБ будет уделять мало вни-

Промсвязьбанк до конца октября 
проведет IPO в Москве и Лондоне 
и привлечет около 500 млн долла-
ров. Свои доли сократят основные 

собственники банка братья Ананьевы. 
Сейчас они владеют более 88% банка, 
а после IPO их пакет сократится на 20–
25%. Промсвязьбанк часто сравнивают 
с Номос-банком, вышедшим на биржу 
прошлой весной, а сейчас уже снова 
превращающимся в непубличную струк-
туру. Однако это сравнение не в пользу 
Промсвязьбанка. Так, аналитики напо-
минают, что рентабельность капитала у 
«Номоса» намного выше, а стоит он на 
бирже чуть дешевле (судя по озвучен-
ным цифрам, Ананьевы оценивают свое 
детище в 1 капитал, тогда как «Номос», 
ВТБ, а также мелкие и средние банки 
стоят сейчас менее 1 капитала).  ■

Новый банк на бирже

Год до мегарегулятора

Через три месяца Московская 
биржа прекратит торги одиозными 
акциями «Татбенто». Это первая 
компания, по факту манипулиро-

вания акциями которой возбуждено 
уголовное дело о манипулировании 
ценами. ФСФР выяснила, что в 
сентябре–декабре 2010 года бумаги 
подорожали с 85 до 390 рублей не 
просто так — к этому была причастна 
группа лиц во главе с учредителем 
«Татбенто» Рустамом Камаловым. 
Манипуляторы заработали на бирже, 

по расчетам ФСФР, 16 млн рублей, а 
позже вывели на торги еще несколь-
ко компаний-пустышек, и история 
«разгоняем-продаем» повторилась. 
Впрочем, основатели «Татбенто» не 
считают свою компанию «пустышкой» 
и не признают, что заработали на ма-
нипулировании ее акциями. Удастся ли 
суду доказать обратное и подтвердить 
обвинения ФСФР, непонятно: подоб-
ных дел в России пока не было.
■ Полосу подготовила 
Евгения Обухова

«Татбенто» уходит

мания. Такую позицию высказала На-
циональная ассоциация фондового 
рынка, впрочем, НАУФОР не против, 
чтобы ЦБ занимался надзором «за 
системообразующими финансовыми 
компаниями». А президент Россий-

ского биржевого союза Анатолий 
Гавриленко призвал своих коллег 
«подумать о трудоустройстве» пожи-
лых сотрудников ФСФР, которых не 
возьмут в будущий мегарегулятор, в 
брокерских компаниях.  ■

ФСФР хочет под крыло ЦБ

Промсвязьбанк станет публичным
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Ирик Имамутдинов

Предварительный диагноз
Благодаря советскому научному заделу, собственной предприимчивости и ориентации на R&D компания «Витал» 
прочно закрепила за собой место на российском рынке биохимических реагентов. На очереди — создание 
высокотехнологичных приборов для лабораторных медицинских исследований на собственном заводе
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ля большинства обывателей 
медицинские лабораторные 
исследования — некий аб-
страктный процесс. Остав-
ляешь на столике баночку с 
мочой, сдаешь кровь в про-

бирочку — и все, потом за результатами 
к доктору. Как все это конвертируется в 
бумажные результаты с непонятными 
аббревиатурами и цифрами, несущими 
подчас жизненно важную информацию, 
остается непонятным. Разве что закра-
дется иной раз мысль: а правильно ли 
они там что-то сделали и посчитали? 
Обеспечением этого «чего-то» как раз и 
занимается огромная, быстрорастущая и 
высокотехнологичная IVD-индустрия.

IVD, или in vitro-диагностика, в от-
личие от исследований, проводимых на 
самих людях (in vivo), — это испытания, 
которые выполняют в лаборатории на 
основе взятых образцов биологическо-
го материала человека. При биохими-
ческих лабораторных исследованиях, к 
примеру, эти образцы смешивают с раз-
личными — в зависимости от того, что 
ищут, — реагентами, затем полученная 
смесь фотометрируется и сравнивается 
в автоматическом приборе-анализаторе 
с калибровочными составами с уже из-
вестным количеством искомого веще-
ства. Помимо биохимических тестов 
существуют иммуноферментные, ми-
кробиологические. Такие тесты — важ-
нейший источник объективной инфор-
мации о здоровье или, наоборот, болезни 
пациента. FDA, управление по контролю 
качества пищевых продуктов и лекар-
ственных препаратов министерства 
здравоохранения и социальных служб 
США, подсчитало, что сейчас до 80% 
принимаемых медицинских решений 
— от установления диагноза до выбо-
ра способов лечения — основываются 
именно на использовании результатов 
лабораторной диагностики. У нас по 
стране в целом — вполовину меньше, 
но достоверно никто не считал. Весь ры-
нок IVD-индустрии по состоянию на 2011 
год превысил 54 млрд долларов (из них 
на Россию пока приходится немногим 
более 360 млн) и, несмотря на кризис, 
продолжает расти темпом до 7% в год, а в 
развивающихся странах еще быстрее.

По статистике, большинство тяжелых 
заболеваний в нашей стране выявляется 
на третьей-четвертой стадиях развития, 
в то время как в более развитых с точки 
зрения медицинского сервиса странах 
они определяются на первой-второй ста-
диях. Несвоевременное диагностирова-
ние болезней — одна из причин того, что 
средняя продолжительность жизни на-
ших граждан на десять лет меньше, чем 
у жителей европейских стран. Десятки 
тысяч жизней можно спасти и миллиар-

ды рублей сэкономить, если ввести обя-
зательную лабораторную диагностику 
хотя бы по нескольким тяжелым неду-
гам, утверждает Александр Плехов, ис-
полнительный директор петербургской 
компании «Витал Девелопмент Корпо-
рейшн». Так, в Германии после принятия 
правил, обязывающих страховые компа-
нии оплачивать регулярные обязатель-
ные анализы на выявление рака проста-
ты у мужчин и рака груди и шейки матки 
у женщин, смертность от этих болезней 
упала в разы и свелась к минимуму.

Компания Александра Плехова — рос-
сийский лидер в производстве биохими-
ческих реагентов, от качества которых 
как раз и зависит точность проведенных 
лабораторных тестов, а значит, и пра-
вильность постановки диагноза по мно-
гим заболеваниям. То, как будут разви-
ваться сам «Витал» и другие российские 
компании IDV-сектора, во многом зави-
сит не столько от возможностей этого 
рынка или от их собственных научно-
исследовательских наработок и возмож-
ностей, сколько от инвестиционных на-
строений, складывающихся в стране, и, 
главное, от правил игры, устанавливае-
мых государством.

Точечное средство от рака
История «Витала» сродни родословным 
многих других российских инноваци-
онных компаний, выросших из научных 
коллективов в начале 1990-х. Костяк 
«Витала» составила группа ученых-

биохимиков, в которую входили се-
мейная чета Андрей и Елена Схолль-
Энгбертс и Александр Плехов — в конце 
1980-х они вместе работали в лаборато-
рии биохимии систем кровообращения 
в ленинградском НИИ кардиологии. 
Сам Плехов, отслужив три года на фло-
те и отучившись на кафедре биофизики 
физико-механического факультета ле-
нинградского Политеха, пришел в НИИ 
кардиологии в 1989 году. Работал, по его 
словам, тогда «за интерес», потому что 
зарплата младшего научного сотруд-
ника всего 90 рублей, и зарабатывать 
на жизнь приходилось промышленным 
альпинизмом. В лаборатории занима-
лись изучением клеток крови, к приме-
ру, велись перспективные исследования, 
направленные на лечение рака. Но по 
стране вовсю катились перемены, вско-
ре финансирование раковой темы было 
закрыто, и ученым оставалось просто 
сидеть и получать мизерную зарплату.

К 1992 году в институте сложилась, 
по словам Плехова, совсем тяжелая об-
становка. Реагенты для исследований 
поставляться перестали. В Советском 
Союзе их производили в очень ограни-
ченном ассортименте, в основном для 
медицинских нужд закупалась продук-
ция чехословацкой Lachema, предприя-
тия, которое в рамках СЭВ поставляло 
в соцстраны диагностические наборы с 
конца 1960-х. Для «особых» людей набо-
ры уже тогда завозили из США и ФРГ. По-
сле перестроек — и нашей, и чехословац-
кой — поставка реагентов прекратилась, 
денег на закупку дорогостоящего запад-
ного продукта не было, и образовался 
товарный вакуум. А без диагностики, 
по словам Плехова, невозможно назна-
чить грамотное лечение. Возникла идея 
делать эти реагенты самим, отчасти для 
продолжения исследовательских работ 
лаборатории, отчасти — на продажу. 
Инициатором самостоятельного разви-
тия выступил Андрей Схолль-Энгбертс 
(потомок голландцев, приехавших в 
Россию по приглашению Петра I), тогда 
один из самых сильных, по мнению Алек-
сандра Плехова, биохимиков в стране. 
В результате какое-то время сотрудники 
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Мощности «Витал Девелопмент Корпорейшн» к началу 2011 года составляли 480 тыс. единиц продукции 
в год, и планировалось за счет строительства завода увеличить выпуск продукции в 7,5 раза. На рынок 
компания поставляла 74 набора для определения 44 клинико-биохимических показателей биологиче-
ских жидкостей человека, из которых лишь 10% составляли импортные реагенты. Оборот компании за 
2010 год превысил 190 млн рублей. С 1994 года было разработано больше 100 реагентов и приборов. 
«Витал» заключил ряд контрактов на поставку своей продукции в 19 стран СНГ, Африки, Азии, прошел 
сертификацию в Индии, и доля его экспорта превысила 16%. В этих странах, которые импортируют до 
100% IVD-продукции, этот сегмент рынка — один из самых динамично растущих. «Витал» успешно 
конкурирует здесь с крупными транснациональными корпорациями Siemens, Roche, Abbott, прежде всего 
за счет того, что при сопоставимом качестве цены на российскую IVD-продукцию в несколько раз ниже, 
чем у конкурентов. Планировалось к 2015 году довести число зарубежных стран-контрагентов до 70, 
увеличив объем экспортной выручки до 40% объема общей выручки компании.  ■

Д



лаборатории биохимии систем кровоо-
бращения спасались от безденежья тем, 
что изготавливали реагенты для работа-
ющей рядом клинико-диагностической 
лаборатории, которая, в свою очередь, 
проводила анализы для пациентов НИИ 
кардиологии.

В 1993 году биохимики ушли из НИИ. 
«Если бы мы, уходя из института, пони-
мали, — рассказывает Плехов, — хотя 
бы одну десятую часть тех сложностей, с 
которыми нам предстояло столкнуться, 
мы бы никогда в жизни оттуда не ушли. 
Но мы были молодые пассионарные 
сорвиголовы с интересными идеями, 
огромной энергией и желанием созда-
вать. Желание заработать не было для 
нас главным стимулом. Мы привыкли 
жить очень скромно».

Вскоре А лександр Плехов нашел 
бизнес-ангела, который уже успел к 
тому времени преуспеть в строитель-
ном бизнесе. По классической форму-
ле трех F (family, friends, fools), которая 
описывает круг людей, вкладывающихся 
в стартапы, инвестором оказался один 
из его друзей. Услышав восторженный 
рассказ Плехова, он рискнул вложить 
деньги в незнакомое ему дело, в котором, 
впрочем, действительно чувствовалась 
отличная рыночная перспектива. До-
говорились так: предприниматель дает 
стартовые деньги, а биохимики начи-
нают развивать бизнес в области IVD, 
и когда он раскрутится, его выделят в 
отдельную компанию, активы которой 
поделят на равные доли между учеными 
и бизнесменом.

Скопировать не получится
Сначала организовали импортные по-
ставки реагентов. Но на торговле не 
остановились, решив использовать на-
копленный опыт для производства соб-
ственных. Начали с выпуска несложных 
импортзамещающих составов для биохи-
мической диагностики, воспроизвести 
которые специалистам такого класса, 
как Андрей Схолль-Энгбертс, большо-
го труда не составляло. Потом, быстро 
сориентировавшись по направлениям 
спроса, принялись за воспроизводство 
более сложных и дорогих составов.

Дело в том, рассказывает Александр 
Плехов, что все реагенты в биохимиче-
ской области могут быть воспроизве-
дены, это не считается предосудитель-
ным. Известны источники, даже есть 
учебники, где детально описываются 
химический состав и общая технология 
приготовления некоторых реагентов. 
Для стабильности состава и долговре-
менного и гарантированного сохра-
нения свойств в реагенты добавляют 
определенные субстанции, внедрение 
которых изобилует технологическими 

тонкостями и хитростями, которые и 
различают реагенты разных произво-
дителей по качеству. Работа по подбору 
состава входящих в реагент веществ, а 
также консервантов и стабилизаторов, 
их дозирование и алгоритмы смешения 
с целью продления сроков хранения и 
улучшения точности диагностирования 
как раз и составляет существо НИОКР 
IVD-компаний.

Большинство реагентов не патентует-
ся, так как анализ патентных документов 
только ускорит разработку и выпуск со-
ответствующего состава конкурентами. 
Это вовсе не значит, что удается воспро-
извести любой реагент. Так, японская 
компания Wako разработала состав для 
диагностики рака печени, который по-
зволяет определять болезнь без биопсии 
клеток самой печени, только по анализу 
пробы крови. В течение уже нескольких 
лет японцы остаются монополистами в 
производстве этого реагента, и повто-
рить их успех пока никому не удается, 
несмотря на огромные деньги, которые 
тратят другие IVD-гиганты. Такие про-
рывные разработки — один из главных 
стимулов для развития собственного 
R&D-подразделения компании «Витал», 
говорит Плехов: «Они — указатель на-
правления, куда надо развиваться. Вос-
произведи этот реагент, сделай его луч-
ше, качественнее или возьми другую 
идею и сделай собственный реагент, ко-
торый нельзя будет быстро скопировать, 
— вот залог успеха на IVD-рынке».

В эти длительные и дорогостоящие 
исследования начиная с 1994 года и 
начала вкладываться группа Андрея 
Схолль-Энгбертса с помощью денег 
бизнес-ангела из строительной компа-
нии. Была поставлена задача: вырасти из 

производителя всего нескольких доста-
точно простых IVD-продуктов в компа-
нию, ориентированную на максимально 
полный выпуск ассортимента, востребо-
ванного рынком.

Развод по-русски
Собственных реагентов сначала изго-
тавливали всего четыре наименования 
(сейчас их уже более ста), остальной же 
ассортимент закупался у зарубежных 
производителей. Через два года IVD-
направление достаточно серьезно вырос-
ло по оборотам, и, как нередко бывает в 
таких случаях, между партнерами нача-
ли возникать трения. Быстро растущий 
оборот, осуществляемый за счет поста-
вок и производства биохимических реа-
гентов, вызывал неподдельный интерес 
у наблюдающих за процессом, но не у 
коллег-«строителей».

К 1997 году разногласия обострились 
настолько, что развод компаньонов стал 
неизбежным. Договоренности были нару-
шены, и биохимикам пришлось, оставив 
«строителям» все наработанное, уйти в 
свободное плавание — на свой страх и 
риск и на собственные средства создавать 
компанию. И только в 1999 году, подрас-
теряв многое из налаженных бизнес-
связей и схем и оставшись без оборотного 
капитала, биохимики во главе с Андреем 
Схолль-Энгбертсом зарегистрировали 
новую компанию под названием ООО 
«Витал Диагностикс». Вскоре удалось 
найти и новое удобное пристанище в 
Научно-техническом центре Региональ-
ного фонда научно-технического разви-
тия, расположенного на территории НПО 
«Светлана» и возглавляемого тогда буду-
щим министром образования Андреем 
Фурсенко. Эта организация, созданная с 

Н АУ К А И Т Е Х НО ЛОГ ИИ МЕ Д ИЦ ИНС К А Я Д И А Г НОС Т ИК А60
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
3

9 
1 

– 
7 

О
К

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

12

Александр Плехов верит, что российские IVD-компании могут вытеснить зарубежных конкурентов с нашего рынка
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целью содействия сохранению региональ-
ного научно-технического потенциала и 
развития инновационной деятельности 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, помогала выживать небольшим 
технологическим компаниям. «Я помню, 
мы платили тогда НТЦ за аренду доллар 
или полтора за квадратный метр в год, 
что было для нас просто подарком», — 
рассказывает Александр Плехов.

Деятельность «Витала» начала быстро 
набирать темп. Шла маркетинговая ра-
бота по укреплению торговой марки, 
искали специалистов для лабораторий, 
разрабатывали новые продукты, зано-
во завоевывали внимание российских, 
а потом и зарубежных дилеров, с ними 
заключались договоры, продукты ком-
пании начали распространяться во всех 
регионах России и даже понемногу экс-

портироваться в СНГ и некоторые раз-
вивающиеся страны. Одним словом, по 
утверждению Александра Плехова, шла 
обыденная работа.

В 2004 году произошла трагедия — от 
сердечного приступа скончался ключе-
вой организатор и руководитель ком-
пании Андрей Схолль-Энгбертс. Он не 
дожил и до пятидесяти лет, но за свою 
короткую жизнь успел сделать очень 
много в науке и бизнесе. К тому времени 
компания уже твердо стояла на ногах, ее 
оборот достиг 2 млн долларов, начался 
процесс выхода «Витала» на рынки стран 
Азии и Африки.

За несколько лет работы была ре-
шена проблема выживания фирмы, но 
быстрый ее рост ставил вопрос: а как 
развиваться дальше? «То есть, как раз-
виваться, — рассказывает Александр 
Плехов, — было примерно понятно из 
общих маркетинговых соображений. 
Мы видели на примере некоторых ин-
новационных компаний, что если рас-
считывать на постепенный рост только 

за счет собственных сил, то можно про-
сто застояться в этом росте, который в 
лучшем случае сведется к процентам, 
соответствующим инфляции. Поэтому, 
как только твердо встали на ноги, стали 
думать, как сделать качественный ска-
чок в своем развитии».

Приманка для инвестора
В «Витале» приступили к целенаправлен-
ному поиску возможных путей финанси-
рования, в том числе тех, которые прямо 
или косвенно предоставляет государство 
для развития высокотехнологических 
предприятий. Первым институтом го-
споддержки, за который зацепился «Ви-
тал», стала особая экономическая зона 
(ОЭЗ) технико-внедренческого типа 
«Новоорловская», статус резидента ко-
торой «Витал Девелопмент» получил в 

2008 году. Как резидент «Новоорлов-
ской» «Витал» на правах долгосрочной 
государственной аренды владеет земель-
ным участком площадью более гектара 
и строит на нем завод площадью 3 тыс. 
кв. м по выпуску реагентных наборов 
и диагностических приборов. Статус 
резидента ОЭЗ, говорит финансовый 
директор «Витала» Ирина Гольцева, 
значительно укрепляет позиции ком-
пании в области кредитной политики 
и усиливает интерес к ней потенциаль-
ных инвесторов, так как резидент ОЭЗ 
не только бесплатно получает готовые 
инфраструктурные коммуникации, но и 
имеет существенные льготы. Снижение 
социальных взносов, ставок и налога на 
прибыль, освобождение на пять лет от 
земельного и транспортного налогов и 
пользование режимом свободной тамо-
женной зоны — все это примерно на 30% 
снижает издержки компании, а значит, и 
ее потенциальных инвесторов.

В 2008 году компания выиграла свой 
первый конкурс на софинансирование 

Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере и получила грант в размере 8 млн 
рублей. В результате сотрудничества с 
фондом уже в 2009 году «Витал» завершил 
разработку трех новых в России продук-
тов: для определения холестерина, три-
глицеридов и липопротеинов высокой 
плотности с целью диагностики и оценки 
риска заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, атеросклероза, а также функци-
ональных расстройств различных орга-
нов. К концу 2010 года компания реализо-
вала еще один проект на 12-миллионный 
грант Фонда содействия, создав первый 
отечественный набор реагентов, который 
определяет концентрацию гликозилиро-
ванного гемоглобина, то есть его среднее 
содержание в крови за последние три ме-
сяца. Сейчас этот набор считается одним 
из лучших в стране маркеров для мони-
торинга состояния пациентов с сахарным 
диабетом, а также для диагностики этой 
болезни на ранних стадиях. Он оказал-
ся существенно дешевле иностранных 
аналогов.

Тогда же, в 2010-м, компания утвер-
дила стратегию своего развития. Она 
предполагала, говорит Ирина Гольцева, 
органический рост производственной 
компании, рассчитанный не только на 
укрепление позиций на российском 
рынке, но и на дальнейшую экспансию 
на рынки зарубежные, прежде всего 
в Азии и Африке, доведя число стран-
контрагентов до 70, а экспортную долю 
продаж до 40%. Делался расчет на даль-
нейшее развитие сегмента R&D и выход 
на высокомаржинальные высокотехно-
логические ниши рынка с новыми про-
дуктами. Было понятно, что всего этого 
не сделать без строительства собственно-
го завода с новыми исследовательскими 
лабораториями. «Органичный рост» как 
раз и должен был обеспечиваться про-
дажами продукции трех заводских оче-
редей, благодаря которым к 2015–2016 
году планировалось увеличить поставки 
в семь раз. Но потянуть строительство 
завода своими силами компания уже не 
могла. Инвестпрограмма «Витала» до 
2015 года предполагала привлечение бо-
лее полумиллиарда рублей. На эти день-
ги, которые, как планировалось, внесут 
инвесторы в активы перспективной, ра-
стущей темпом до 20% в год компании, 
как раз и предстояло построить в «Ново-
орловской» те самые три очереди завода 
стоимостью 360 млн рублей. Еще по 100 
млн предполагалось потратить на НИ-
ОКР и на маркетинговые мероприятия.

Отзвуки далекой Фукусимы
В компании начали готовиться к прода-
же части активов через IPO. В марте 2011 
года «Витал Девелопмент Корпорейшн» 
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Объем производства реагентов после пуска нового завода вырастет в семь раз
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провела road show. Компания объявила 
ценовой диапазон IPO в размере 34–51 
рубль за акцию, а сами торги должны 
были открыться месяцем позже в сек-
торе инновационных компаний ММВБ. 
Компания собиралась привлечь 408–612 
млн рублей, что составляло примерно 
пятую часть ее капитализации. Но спрос 
на бумаги оказался значительно ниже 
запланированного — в ходе road show 
выяснилось, что инвесторы готовы рас-
статься в лучшем случае со 120–150 млн 
рублей. «Виталу» просто не повезло, счи-
тает Плехов: уже в ходе кампании, в том 
же марте, в Японии случилось страш-
ное землетрясение, повлекшее за собой 
самое разрушительное на памяти со-
временников цунами, в итоге которого 
случилась катастрофа на АЭС «Фукуси-
ма». Результатом всех этих катаклизмов 
стали инвестиционная паника, падение 
стоимости многих публичных активов, и 
потенциальные вкладчики просто реши-
ли не рисковать новыми вложениями.

Однако провал на бирже послужил сво-
еобразной рекламой компании, и в «Ви-
тал» потянулись инвестфонды. «Мы встре-
чались с многими заинтересовавшимися 
было нами инвестиционными фондами, 
— рассказывает Александр Плехов, — но 
при ближайшем знакомстве они, опе-
рирующие миллиардами долларов, рас-
смотрев наш микроскопический для них 
оборот, говорили: приходите, когда у вас 
оборотик раза в три-четыре увеличится». 
«Витал» и так планировал утроить свой 
оборот за три-четыре года, но быстрый 
рост на этом уровне развития компании 
был просто невозможен без инвестиций, 
необходимых для строительства новых 
производственных мощностей». Поэтому 
поиск инвесторов продолжился, и уже в 
начале лета 2012 года управленцы «Вита-
ла» согласились продать за 100–120 млн 
рублей 25% своих активов фонду CapMan 
Russia под управлением CapMan Group, 
одним из инвесторов которого являет-
ся Европейский банк реконструкции и 
развития. В самом CapMan, для которого 
этот проект далеко не первый в России, 
назвали сделку с «Виталом» отличной 
возможностью для инвестирования в 
быстрорастущий российский рынок IVD, 
который они досконально изучили по до-
кументам подготовки компании к IPO. 
Инвесторы проверили «Витал» по всем 
составляющим: экономической, эколо-
гической, научно-технологической. Из 
Норвегии для этого приезжали специали-
сты по биохимии и медицине, поставив-
шие хорошие итоговые оценки. Основные 
деньги пойдут, как и планировалось, на 
строительство первой очереди завода в 
«Новоорловской», а также на расшире-
ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

Сейчас в «Витале» четыре НИОКР-
подразделения, по числу технологиче-
ских направлений. Один отдел занима-
ется биохимическими исследованиями, 
другой — иммуноферментным анализом, 
третий — разработкой систем очистки 
воды для лабораторной диагностики, а 
четвертый, приборный, разрабатывает 
биохимические анализаторы и медицин-
ские роботы. Последний отдел занимает-
ся созданием первого в России автома-
тического анализатора, который начнут 
выпускать на новом заводе. По словам 
Плехова, он давно планирует расширить 
R&D-отделы. Но помимо кадровой про-
блемы (как говорит Александр, хороших, 
толковых, энергичных молодых ребят 
найти очень трудно) существует и дру-
гая. «Сейчас новых сотрудников посадить 
реально некуда. У меня главная задача 
— построить завод. Там площадь помеще-
ний по сравнению с теми, где R&D-отделы 
сидят сейчас, увеличится в несколько раз. 
Уже сейчас ищем людей, которые через 
год туда придут», — рассказывает Пле-
хов. Планируется использовать сильную 
команду разработчиков «Витала» для рас-
ширения продуктовой линейки, в част-
ности в новых для компании сегментах: 
производство наборов реагентов для 
иммуноферментного анализа и систем 
очистки воды, разработанных специаль-
но для медицинских лабораторий.

Сделайте, как в Бразилии
Оценивая варианты дальнейшего по-
ведения своих инвесторов, Александр 
Плехов считает, что они либо продадут 
свою долю, либо попытаются заполучить 

контроль над всем бизнесом: «Но нам 
не хочется продавать, потому что это 
наше трудное детище. Конечно, можно 
деньги зарабатывать в других областях, 
гораздо легче и эффективнее, с меньшей 
нервотрепкой, в том числе связанной с 
общением с чиновниками и госучреж-
дениями. Но то, что мы делаем, ужасно 
интересно. Радует, когда получается, 
когда у людей горят глаза и работают 
они не только за зарплату». Но работать 
в российских условиях очень тяжело. По 
словам Плехова, он с любопытством сле-
дит за выступлениями руководителей, 
твердящих о необходимости поднимать 
отечественную промышленность, инве-
стировать в нее, добиваться того, чтобы 
выдавить к 2020 году до 50% импорта. 
Но они не видят, что компании, кото-
рые готовы выдавливать импорт, уже 
существуют, и, в частности, его компа-
ния. Как раз действия и позиция вла-
стей приводят к тому, что зарубежные 
компании (и в силу исторических при-
чин, и в силу лоббистских преимуществ) 
оказываются в привилегированном по-
ложении. Система закупок построена 
таким образом, что никто не заинтере-
сован в качественном и более дешевом 
отечественном продукте. «На рынке два 
десятка отечественных компаний, кото-
рые конкурируют только между собой 
и теснятся в своей 20-процентной доле 
рынка как сельди в бочке. “Наверх”, к 
иностранцам, нас даже близко не пуска-
ют и не пустят без каких-то движений со 
стороны власти», — убежден Плехов. Он 
предлагает законодательно закрепить 
положение, по которому 20 позиций из 
100, составляющих ассортимент, ис-
пользуемый в российских лабораториях 
для диагностики, закупалось бы только 
у отечественных производителей, каче-
ство продукции которых не уступает за-
рубежному. Этот список стратегических 
продуктов мог бы отбираться специ-
альной профессиональной правитель-
ственной комиссией и включать в себя, 
к примеру, реагенты для определения 
глюкозы, билирубина, холестерина, 
онкологических маркеров, простатита, 
рака молочной железы, гепатита и так 
далее — то есть того, что уже выпуска-
ют российские компании. «Так сдела-
но в Бразилии, куда даже невозможно 
ввезти продукт, если он производится 
в стране. Хотите работать — стройте 
предприятие, ввозите технологии, обу-
чайте местных специалистов. Почему не 
сделать так у нас? Поверьте, так можно 
поднять отечественного производителя, 
не давая ему денег. На увеличение сбыта 
он ответит не покупкой “мерседесов”, а 
направит деньги в первую очередь на 
развитие самой компании, НИОКР, на 
строительство новых заводов». ■
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бычно современным по-
литическим лидерам при-
ходится отвечать на один 
вызов истории. По сравне-
нию с предыдущими века-
ми политики сейчас правят 

не слишком долго. И скорее не потому, 
что они не хотят оставаться на вершине 
власти, — современные вибрирующие 
общественно-политические системы 
спихивают своих лидеров, даже если 
они полны сил. Поэтому мало кому, 
в том числе из тех, кто один раз уже 
успешно решил проблемы своей стра-
ны, приходится сталкиваться с новыми, 
иными вызовами. Не такая ситуация у 
Владимира Путина. Один раз, в свое 
первое президентство, он уже решил 
целый клубок сложнейших политиче-
ских задач. Но теперь, похоже, страна 
стоит перед проблемами другого типа, 
ее надо не спасать, она уже спасена, ее 
необходимо переводить в режим раз-
вития. Путину придется ответить на 
второй вызов.

Перестройка закончилась
Позволим себе высказать гипотезу. 
Россия находится в самом конце цикла 
трансформации, начатой 26 лет назад, 
в самом конце периода масштабней-
шего переустройства всей социальной 
и экономической жизни. Перестройка, 
которая обрушила Советский Союз, 
коммунистическую систему, которая 
снесла все конструкции государства и 
радикальным образом изменила все 
социально-политическое устройство 
страны, наконец завершается. Все зада-
чи, которые явно или неявно ставились 
четверть века назад и уточнялись в по-
следующие годы, решены. Все вызовы 
получили свои ответы.

Эти «перестроечные» задачи стави-
лись еще при прежнем строе, они были 
инициированы Михаилом Горбачевым. 

Мало кто из активистов перестройки мог 
представить, как далеко заведут страну 
инициативы Горбачева, сколь мощны 
будут социальные потрясения, какими 
жертвами будет оплачена задуманная 
(весьма туманно, непроработанно, даже 
безответственно задуманная) трансфор-
мация. Однако вектор перемен был за-
дан именно тогда, во второй половине 
восьмидесятых, именно теми людьми, 
которые не очень хорошо представляли, 
что из всего этого получится.

Был ли изменен этот вектор в по-
следующие годы? Вовсе нет. Напротив, 
Борис Ельцин резко радикализовал 
политическую ситуацию, пренебрег 
полумерами, ускорил перемены. При 
Ельцине мы получили частную соб-
ственность, разделение властей, де-
мократические институты, основные 
гражданские права. Были созданы сот-
ни тысяч частных компаний, которые 
начали осваивать жизнь в новых ры-
ночных условиях.

Однако к началу правления следую-
щего президента, Владимира Путина, 
ситуация в стране была предельна дра-
матичной: экономический спад, бед-
ность, социальная деградация, война с 
сепаратистами на Северном Кавказе… 
Словом, лихие девяностые, как скажут 
позднее.

Традиционно принято противопо-
ставлять Путина и Ельцина, имея в виду 
хаос девяностых и относительный по-
рядок нулевых. С таким тезисом нельзя 
согласиться. Что сделал Путин? Разве 
он переписал ельцинскую Конституцию 
или отменил частную собственность? 
Напротив, Путин опирался на уже имею-
щиеся институты. Но он заставил эти ин-
ституты, государственную машину, ра-
ботать хотя бы в минимальной степени. 
Пресловутая вертикаль власти, про кото-
рую Путин сам говорил, что она сшита на 
живую нитку, начала работать.

Эффективный тактик
Один политолог в момент возвращения 
Путина к президентству раздраженно за-
метил: «Жаль, что он считает, что он важ-
нее для страны, чем нормальная жизнь». 
Под «нормальной жизнью» подразуме-
вался свободный, пусть и хаотический, с 
рисками, поиск нового лидера, а с ним и 
новых путей развития. Так думали мно-
гие. Однако сам Путин сделал иной вы-
бор. И, выворачивая наизнанку цитату, 
можно сказать, что, вероятно, не так уже 
и плохо для страны, что есть люди, кото-
рые считают, что они важны для нее.

Уже после победы Путина на президент-
ских выборах целый ряд комментаторов 
говорили, что у него совсем немного вре-
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«Я абсолютный и чистый демократ»
Владимиру Путину исполняется 60 лет. Это повод вспомнить, что сделал этот человек для страны и 
поразмышлять над тем, что ему сделать предстоит
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мени для того, чтобы заново утвердиться 
в политике. Раскол элит, отсутствие новой 
ясной стратегии, вялый экономический 
рост, разочарование городского класса — 
все эти факторы требуют немедленного 
ясного ответа на вопрос, куда он собира-
ется вести страну в ближайшие шесть лет, 
есть ли у него вообще какие-то свежие 
идеи. А если нет, то страну ожидает тот 
самый хаос, просто отложенный. Однако 
память у многих комментаторов коротка. 
Двенадцать лет назад Путин вовсе не имел 
плана, который привел бы страну к поли-
тической стабильности и экономическо-
му росту. Он действовал эффективно, но 
тактически, реагируя на текущие вызовы, 
за что его тогда, кстати, ругали полито-

логи ельцинских времен, которым (как 
и нынешним) казалось, будто в прежние 
ельцинские времена была стратегия. 

Вызовы были следующие: колоссаль-
ная террористическая угроза и слабость 
армии и спецслужб; внутренняя идейная 
борьба против целостности России, на-
чатая олигархами, управлявшими основ-
ными медийными активами; опасность 
федеративного раскола со стороны гу-
бернаторов. Эти три вызова сформиро-
вали активную политическую линию на 
первые три года.

Однако уже к 2003 году, когда появи-
лось ощущение некоторой почвы под 
ногами (это ощущение поддерживалось 
начавшимся невесть каким образом 

П У Т ИН ПО ЛИ Т ИК А 67

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12

В. В. Путин. 1999 год

AP
РИ

А 
Н

О
В

О
СТ

И



мощным экономическим ростом), Путин 
впервые заговорил о необходимости кон-
солидации элит вокруг задач развития, 
а не сохранения страны. Тогда в посла-
нии федеральному собранию прозвуча-
ли дерзкие цифры об удвоении ВВП за 
десять лет. Однако вот так просто, за три 
года, перейти от полного раздрая к кра-
сивой картинке экономического роста 
и консолидации элит — это оказалось 
наивной мечтой. Немедленно вслед за 
посланием вышел доклад о готовящемся 
олигархическом перевороте, затем было 
начато «дело Ходорковского», и страш-
ным аккордом, заставившим отбросить 
все надежды на быструю демократиза-
цию, стал Беслан 2004 года.

Честно оглядываясь назад на эту чере-
ду событий, видно, что была линия, были 
жесткие решения, все было направлено 
на сохранение государства как такового, 
но только спустя годы это можно назвать 
стратегией. В «деле Ходорковского», что 
бы ни говорили критики, была та же 
идея. Идея ЮКОСа заключалась в том, 
чтобы во что бы то ни стало отвязаться 
от российского государства (Кремля) в 
осуществлении своей стратегии. Ради 
этого владельцы компании были готовы 
продать контрольный пакет акций аме-
риканцам. Для Путина, ясно осознавав-
шего важность контроля над главным 
экспортным ресурсом страны — нефтью, 
это был неприемлемый вариант. 

Впрочем, история благосклонна к эф-
фективным тактикам. Если в 2003–2004 
годах в процессе демократизации насту-
пила пауза, то экономика стала расти на 
те самые заявленные в 2003 году 7% в 
год, которые должны были обеспечить 
удвоение ВВП. Мировой расклад эконо-
мических сил был так благоприятен для 
нас, что подавляющая часть населения 
вкусила плоды «путинской стабильно-
сти». За 2000-е годы среднемесячная зар-
плата (в валюте) выросла в десять раз 
— с 80 до 800 долларов США. (Даже мы в 
«Эксперте», прирожденные оптимисты, 
писали в 1999 году как о мечте, что до-

ходы составят 500 долларов на человека 
в месяц аж в 2020 году!) Доходы государ-
ственного бюджета выросли с 14–15%, до 
22–23% ВВП. Все это вместе несколько 
стабилизировало социальную ситуацию 
в стране, привело к изменению демогра-
фических тенденций, в частности, на-
чала расти рождаемость. Доля среднего 
класса выросла более чем втрое — с 7 до 
25%. Удалось добиться более равномер-
ного роста благосостояния по регионам 
— Москва и нефтяные регионы переста-
ли быть главными центрами притяже-
ния капитала. Даже Москва по динамике 
стала уступать промышленному Уралу 
и накачиваемому инвестициями Югу 
России.

Развился и частный сектор. Напри-
мер, капитализация российского фон-
дового рынка составляет сегодня более 
740 млрд долларов, а в отдельные мо-
менты превышала 1 трлн долларов (для 
сравнения: в посткризисном 1999 году 
она не дотягивала и до 100 млрд). Такой 
рост произошел не только за счет повы-
шения курсовой стоимости акций, но и 
за счет радикального расширения числа 
эмитентов.

Эти несомненные успехи во многом 
объясняют (правда, скорее с точки зре-
ния западного обывателя или политика) 
популярность Путина. В любой стране 
политик, с чьим именем ассоциируются 
подобные перемены, неизбежно пользо-
вался бы массовой поддержкой населе-
ния. Ссылки на то, что это все «незарабо-
танное» — свалилось с неба из-за роста 
цен на углеводороды, не срабатывают. 
Этим ростом надо было воспользовать-
ся. С 2000 года добыча нефти в России 
выросла почти на 60% и приблизилась 
к суммарной добыче нефти в СССР. Экс-
порт же за это время вырос примерно 
на 70%, сегодня он более чем вдвое пре-
вышает советский. Такие результаты не 
могли свалиться с неба. Требовалось 
провести техническую модернизацию 
отрасли, расширить транспортную ин-
фраструктуру, выйти на новые рынки. 

Пересменка
Но стремительный рост экономики 
принципиально изменил российское 
общество. Общие в девяностых цели вы-
живания и построения достойной жизни 
в новых реалиях стали выглядеть слиш-
ком по-разному для разных социальных 
групп. Хотя бы потому, что бурный эко-
номический рост сопровождался суще-
ственным ростом неравенства. Если в 
1998 году децильный коэффициент (от-
ношение среднего дохода 10% наиболее 
состоятельной части населения к дохо-
дам 10% наиболее бедной) в России со-
ставлял 13,8, то к настоящему моменту 
он находится в районе 17 единиц. Ко-
нечно, общий уровень доходов и жизни 
вырос, например, доля населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума 
с конца девяностых сократилась пример-
но с 30 до 12%. Однако при таком общем 
подъеме социальное и имущественное 
неравенство возросло. И парадокс нашей 
оппозиции заключается в том, что, вы-
ходя на манифестации против власти, 
она никогда не выступает на стороне 
обездоленных, не вкусивших плодов 
«путинской стабильности». Напротив, 
она рьяно выступает за интересы благо-
получного меньшинства. Что позволяет 
политическим оппонентам оппозиции, 
то есть действующей власти, ставить 
жирные кавычки на прилагательном 
«демократическая» оппозиция.

Однако отказ от демократизации в 
середине нулевых в пользу усиления 
государства, пусть и исторически обу-
словленный, не мог не иметь негативных 
последствий. Усиление роли силовых ве-
домств и губернаторов как проводников 
воли федерального центра было конвер-
тировано в экономические преференции 
для оных, что ограничивало развитие 
свободного хозяйствования. Концен-
трация основных экспортных ресурсов 
в руках государства постепенно привела 
к радикальному увеличению доли госу-
дарственных активов не просто в эко-
номике, но в экономическом развитии. 
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В какой-то момент стало казаться, что 
десятка сверхкрупных государственных 
компаний будет достаточно для обеспе-
чения непрерывного экономического 
роста. Стали казаться ненужными ли-
берализация финансовой сферы, налого-
вого законодательства. Более того, даже 
в момент кризиса 2008 года государство 
ужесточало экономический режим, по-
высив налоги на бизнес. И только четыре 
года фактически постоянной стагнации 
показали, что сегодня невозможно опе-
реться на ограниченный круг игроков, 
пусть и очень крупных. Многие госком-
пании оказались глухи к призывам за-
няться инновациями и модернизацией, 
они стали терять рынки, некоторые из 
них, добившись исключительных моно-
польных условий, предпочли инвестиро-
вать за рубежом, нежели вкладываться в 
развитие страны. По сути госкомпании 
стали весьма дорогостоящим тормозом 
экономического развития, присваивая 
себе лишнюю с точки зрения государ-
ственной целесообразности добавлен-
ную стоимость.

Вызовы следующего цикла
«Работа недоделана» — примерно так 
обозначил Путин причину своего воз-
вращения в президентское кресло. Во-
прос в том, какая работа недоделана. Ра-
дикальные критики утверждают, что это 
работа по еще большей концентрации 
капитала в руках элиты, что необходимо 
предпринять какие-то сложные секрет-
ные усилия по обеспечению сохранности 
активов этой элиты при какой-то другой 
власти. Тем, кто пристально наблюдал 
за подготовкой ухода Ельцина, нетруд-
но вспомнить, что и про него вплоть до 
новогоднего отречения от президент-
ства говорили, что он никогда не рас-
станется с властью, что «семья» этого 
не допустит. Но трудно предположить, 
что человек, стоящий во главе огромной 
страны, мыслит категориями «сохран-
ности активов», разными вариациями 
понятия «семья» и прочими, крайне ло-

кализованными интересами. Похоже, 
история такого не допускает. Нынешняя 
тактика Путина, какой мы ее видим на 
протяжении последнего года, скорее по-
казывает, что он ищет новую конфигу-
рацию политических и экономических 
сил, которые позволят развивать страну 
дальше, опираясь одновременно и на де-
мократические ценности, и на ценность 
сохранения всей России. И в публичной 
политике даже не высшего уровня, а в 
любой публичной политике (в том числе 
на проспекте Сахарова) на самом деле 
сегодня нет другого человека, который 
пытается осуществить именно этот сце-
нарий. Ни один из самых ярых критиков 
Путина не оперирует понятием целост-
ности страны как самостоятельной 
ценности.

Если посмотреть скептическим взгля-
дом на итог двадцати лет постсоветского 
развития страны, то мы добились толь-
ко одного — страна не была раздавлена 
обломками коммунизма. Но этот цикл 
завершен. Должен начаться какой-то 
новый процесс, который приведет нас 
к иному состоянию — с новыми пара-
метрами экономического роста и эф-
фективности, социального равенства, 
развития демократических институтов. 
У этого процесса изменений есть две сто-
роны — объективная и субъективная.

О б ъ е к т и в н а я 
сторона — это вы-
зовы, те реалии на-
шей социальной и 
х о з я й с т в е н н о й 
жизни, которые 
заставляют прини-
мать новые реше-
ния. Они побуж-
дают нас к иной 
траектории разви-
тия. Потому что, 
если мы не выйдем 
на эту новую тра-
екторию, страна 
обречена медлен-
но деградировать.

Первый вызов — состояние соци-
альной системы страны. Нынешний 
уровень экономического развития не 
позволяет поддерживать тот уровень 
социальных достижений, к которым 
привыкло население страны. В тяже-
лые девяностые резкий спад уровня 
жизни и качества социальной системы 
население понимало и терпело. Но сей-
час оно уже не готово терпеть. После 
десятилетия бурного экономического 
роста люди, конечно, хотят вернуться 
к тем социальным достижениям, к ко-
торым привыкли в советское время. Не-
сомненно, скоро большинство граждан 
будет требовать новых решений в со-
циальной сфере, мы видим, например, 
какое раздражение вызывает рефор-
ма среднего образования, предпола-
гающая частичный переход на платное 
обучение. Однако говорить о решении 
государством качественных социаль-
ных задач при нынешнем объеме ВВП 
нельзя. Валовой продукт должен быть 
увеличен по меньшей мере вдвое, а 
значит, требуется быстрый экономи-
ческий рост.

Второй вызов — продолжающаяся 
деградация структуры российского 
хозяйства, в первую очередь необходи-
мо говорить о чрезвычайно слабой обра-
батывающей промышленности. Сейчас 
модно рассуждать о постиндустриаль-
ном обществе и, показывая на структуру 
российского хозяйства с высокой долей 
услуг, говорить: смотрите какие мы со-
временные. Есть хорошие данные для 
сопоставления индустриальной мощи 
разных стран — это добавленная стои-
мость, производимая обрабатывающей 
промышленностью на душу населения в 
год. В России обрабатывающая промыш-
ленность производит добавленной стои-
мости 1,2–1,4 тыс. долларов на человека 
в год. А, например, в Швейцарии — 11 
тыс. долларов, в Германии — 8 тыс., во 
Франции — около того, в США — более 
6 тыс. долларов. Даже обрабатывающая 
промышленность еще совсем недавно 
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отсталого Китая производит почти 1 
тыс. долларов. Хорошо распинаться о 
постиндустриальном обществе, если у 
вас 11 тыс. долларов на человека, если 
у вас мощнейшая, диверсифицирован-
ная передовая промышленность. И как 
можно хвалиться хозяйством, дегради-
ровавшим даже по сравнению с Совет-
ским Союзом. Новая индустриализация 
— безусловно, один из главных вызовов 
текущего момента.

Третий вызов — финансовая си-
стема. В Агентство стратегических 
инициатив, созданное в прошлом году 
для ускорения развития среднего биз-
неса, поступает довольно много заявок 
от бизнесменов на реализацию самых 
разнообразных проектов. В том числе 
бизнесмены просят льготных кредитов. 
Так вот, предел их мечтаний — 12% го-
довых. Реальные ставки, по которым 
средний бизнес может получить кредит 
где-нибудь в регионе, — 20, а то и 25% го-
довых. А процентная ставка в Германии 
(тянущей на себе всю Европу) — 3,5–4% 
годовых, в Великобритании (многие 
годы пребывающей в стагнации) — 4,5, 
максимум 5% годовых. Это максимум! 
Как можно конкурировать в открытой 
экономике, если у конкурентов деньги 
стоят 4%, а у вас 20%?

Никакого экономического разви-
тия при таких дорогих деньгах быть не 
может.

Вспомним текущую дискуссию о 
государственном бюджете. Президент 
Путин справедливо говорит: я издал ука-
зы о том, что в социальной сфере надо 
увеличивать расходы, а правительство 
этого не делает. Правительство оправ-
дывается. Но никто не обсуждает, что 
на один только государственный бюджет 
обеспечить здравоохранение, образова-
ние, оборону, экономическое развитие, 
жилищно-коммунальную реформу и т. д. 
просто невозможно. Во всех развитых 
странах существует много внебюджет-
ных источников финансирования, в 
первую очередь это облигации — феде-

ральные, муниципальные, инфраструк-
турные. Никто нигде в мире не кладет 
новые трубы для теплоснабжения на 
деньги государственного федерального 
бюджета. Это всегда делается с помощью 
выпуска местных муниципальных обли-
гаций. Отсутствие развитого масштабно-
го долгового рынка делает невозможным 
ни экономический рост, ни социальное 
развитие. 

Четвертый вызов — территория. 
Укажем только на одну проблему — Си-
бирь. Как-то один из авторов этой ста-
тьи участвовал в закрытой дискуссии в 
Красноярске, где присутствовали весьма 
видные деятели. В ходе дискуссии была 
высказана мысль, что Сибирь целиком 
развивать нельзя, надо оставить три-
четыре больших города-крепости и обе-
спечить там нормальную жизнь. Мысль 
была поддержана многими присутствую-
щими московскими интеллектуалами и 
даже политиками. Но тут встал губерна-
тор одной из сибирских областей и спро-
сил: войдет ли его область в список этих 
трех-четырех центров или уже пора со-
общать гражданам, что надо бежать? От-
вета не было. А ведь в любой стране мира 
представитель элиты, произносящий 
вслух, что часть территории лишняя, 
должен мгновенно лишиться всего — 
политического влияния, рабочего места, 
зарплаты. Сама возможность такого рас-
суждения безумна и абсурдна. Проблема 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 
Востока — это вопрос не экономической 
эффективности, даже не политический 
вопрос. Это вопрос исторического суще-
ствования нашего народа.

Идеальная демократия
Однако когда вопрос «исторического 
существования народа» вбрасывается 
в общественное пространство, тут же 
всплывает тезис, будто историческая 
миссия России несовместима с демо-
кратией. Именно его и предстоит опро-
вергнуть в ближайшие годы, в том чис-
ле преодолев студенческий взгляд на 
демократию, на устройство современ-
ного государства, на то, какие тренды в 
мировом социальном процессе сегодня 
доминируют, на проблему равенства. 
Нам предстоит сформулировать новый 
дискурс, старый — нерабочее наследие 
перестройки. Позволим себе опереться 
на Роберта Даля — выдающегося аме-
риканского исследователя демократии. 
Он утверждает одну интуитивно очень 
понятную вещь. Идеального демокра-
тического государства как системы, 
обеспечивающей равный доступ ко 
всем политическим и экономическим 
ресурсам всех без исключения граждан, 
не существует. Не только современное, 
вообще сколько-нибудь сложное госу-

дарство является иерархией, которая, с 
одной стороны, обеспечивает его управ-
ляемость, а с другой — автоматически 
ведет к неравному доступу к ресурсам 
(использование насильственного при-
нуждения, различия в экономических 
позициях, ресурсах и благоприятных 
возможностях, в знаниях, степени ин-
формированности и т. д.), а значит, и 
к неравным возможностям. Поэтому, 
продолжает Даль, идеальная демокра-
тия — это не та система, которая дает 
равный доступ, а та, которая постоян-
но работает над тем, чтобы создавать 
условия, устраняющие неравенство 
в способности граждан эффективно 
участвовать в политической жизни, 
в существенной степени вызванное 
имеющимся распределением экономи-
ческих ресурсов, позиций и возможно-
стей, а также распределением знаний 
и информированности. (Возможно, это 
предложение с большим количеством 
причастных оборотов сложновато для 
любителей емких сетевых лозунгов, 
но момент заслуживает того, чтобы 
сосредоточиться.) Итак, идеальная 
демократия — это система, настроен-
ная на последовательное уменьшение 
неравенства. 

Политические, да и экономические со-
бытия прошедшего политического года 
позволяют выделить несколько тактиче-
ских действий Кремля, которые можно 
трактовать как интуитивное стремле-
ние к демократии по Далю. Повторимся, 
только трактовать, только предполагать 
за этими действиями нащупывание но-
вого вектора политического движения. 
Тем более что изложенные ниже сооб-
ражения противоречат общепринятой 
сегодня в России трактовке.

Первое действие касается попытки 
создания более плотной социальной 
ткани, вытягивания на политическую 
поверхность до сих пор считавшихся 
неполитизированными, «недостаточ-
но развитыми» для политики слоев 
общества. Это началось еще с создания 
Общероссийского народного фронта 
и, естественно, было поднято на смех 
оппонентами. По сути, оппоненты «с 
Болотной» пытаются диктовать власти 
устроение демократии для избранной 
части общества, демократии для мень-
шинства, обращая нас к самым древним 
формам демократии. Не поэтому ли в 
их дискурсе никогда не звучит тема со-
хранения единства России, да и вообще 
нет тем, выходящих за границы круп-
нейших городов? Фактически обличая 
власть в приверженности феодализму, 
прогрессивная общественность играет 
в еще более древние игры.

Плотная социальная ткань, позволяю-
щая сократить доступ к политике для 
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многих, формируется не в верхних слоях 
общества и даже не в той среде, кото-
рую принято ассоциировать с передовым 
городским средним классом, а скорее 
в среде «синих воротничков» — инже-
неров, квалифицированных рабочих, 
ученых, фермеров и так далее, тех, кого 
мы, стесняясь, называем людьми тру-
да. С этим прекрасно бьется идея новой 
индустриализации.

Надо сказать, что это обращение к тру-
дягам оказалось исключительно своев-
ременным и эффективным. Никто не мог 
предвидеть событий декабря 2011 года и 
сложности избирательной кампании. Не 
будь у Путина в сторонниках четко по-
зиционированных рабочих с Уралвагон-
завода, ему нечем было бы ответить на 
обвинения в том, что его поддерживают 
только безропотные бюджетники.

Вторая идея того же рода — активная 
работа с РПЦ. Надо помнить, что за по-
следние двадцать лет количество людей 
в России, называющих себя религиозны-
ми, увеличилось в несколько раз. Есте-
ственно, не все эти люди воцерковлены, 
но сам факт изменения самоидентифи-
кации нельзя оставить без внимания. 
Открыто взаимодействуя с церковью, 
Путин опирается на фундаментальные 
ценности, неожиданно ставшие совре-
менными, и этим, как и в случае с ОНФ, 
вытаскивает в сферу непосредственной 
политики новые социальные слои.

К этому стоит добавить новый закон 
о политических партиях, позволяющих 
им существовать при крайне низком 
уровне поддержки, — то есть это дает 
право практически любому заниматься 
публичной политикой.

Второе направление касается соб-
ственно политического слоя. Другой 
западный исследователь демократии 
Чарлз Тилли вывел формулу, соглас-

но которой де-
м о к р а т и з а ц и я 
— это широкие 
р а в н о п р а в н ы е 
взаимообязываю-
щие защищенные 
консультации по 
поводу политиче-
ского курса. Не-
обходимый этап 
уси лени я демо-
кратии — пере-
вод конфликтов в 
открытое публич-
ное пространство. 
На наш взгл я д, 
н ы н е ш н я я  Го -
с у д а р с т в е н н а я 
дума начала ре-
шать именно эту 
задачу. Отчасти 
она бы ла п ри-

нуждена к этому самим итогом выбо-
ров, когда большинство ЕР оказалось 
сильно подточенным. И естественно, 
к этому же ее принудили яркие собы-
тия зимы-весны, обнажившие раскол 
в верхних слоях среднего класса и в 
самом политическом классе. Неожи-
данно Дума оказалась весьма удобным 
местом для дискуссий по поводу всех 
возникших конфликтов. Череда зако-
нов, ограничивающих несистемную 
оппозиционную деятельность, наряду с 
уже упомянутыми законами о партиях 
и выборах губернаторов стала формой 
разрешения ранее скрытых конфлик-
тов или по крайней мере их обнажения. 
Причем политическому классу эта игра 
понравилась — конфликты продолжа-
ют сыпаться один за другим. Два из 
них вскрывают глубокие сущностные 
проблемы. Первый касается возмож-
ности депутатов иметь бизнес. Вопрос 
принципиальный. С одной стороны, 
мы имеем фактор конфликта интере-
сов, с другой — будет крайне странно, 
если ведущий (в смысле определяющий 
динамику страны) социальный слой 
— предпринимательство — не будет 
иметь возможности прямого предста-
вительства в парламенте. Второй столь 
же сущностный законопроект — нака-
зание за оскорбление чувств верующих. 
Против него с другой стороны прозву-
чало предложение издать религиозный 
кодекс, определяющий допустимые 
формы взаимодействия церкви и госу-
дарства. И та и другая идея обнажают 
коренной общественный конфликт — 
фактически новое место веры в нашем 
социуме.

Третье направление касается элиты. 
В течение последнего года Владимир 
Путин сделал три предложения элите 
о жертвоприношении. Первое казалось 

наименее значимым — обсуждался во-
прос о плате за приватизацию со сторо-
ны крупных бизнесменов. Второе стало 
более существенным — была выдви-
нута идея о недопустимости хранения 
больших денежных средств в офшорах 
государственными компаниями. Уди-
вительно, насколько сильную критику 
эта совершенно логичная (с некоторы-
ми поправками) идея встретила у ана-
литиков всех мастей. Идея не получила 
особого развития. Тогда появился тре-
тий сигнал — идея о недопустимости 
владения зарубежным имуществом 
чиновниками. Он тоже был встречен 
гулом недовольства, и не столько чи-
новников, сколько либеральной обще-
ственности. Между тем мысль понятна: 
согласно социологу Бенедикту Андер-
сону, существование политической 
нации определяется наличием людей, 
готовых принести ей жертву. В то же 
время нация невозможна без элиты. 
Если действующая элита не готова 
жестко связать свое благосостояние с 
Отечеством, политическая нация, а зна-
чит, и демократия невозможны.

Борьба за дискурс
Теперь о субъективной стороне сложного 
процесса перехода к новому циклу разви-
тия. Сегодня комплекс доминирующих 
в обществе идей и установок находится 
в руках представителей той группы, что 
обеспечивала реализацию перестрой-
ки в широком смысле этого слова — той 
перестройки, которая сейчас заверши-
лась. Не зря самые активные предста-
вители этой группы, почувствовав, что 
наступают иные времена, заговорили 
о необходимости перестройки-2. Одна-
ко то, что эти активисты вкладывают в 
понятие «перестройка-2», не может нас 
удовлетворять. Необходимо перехватить 
дискурс, создать иную систему домини-
рующих мнений. Без этого сдвинуться 
невозможно. Причем цезаристский 
подход здесь не сработает. Как бы мы 
ни критиковали нашу политическую си-
стему, она все-таки демократическая, 
она функционирует, опираясь на демо-
кратические институты, в том числе на 
институты СМИ. А демократия, как трак-
туют сегодня, — это процесс коммуни-
кативного действия. Вспоминая Чарлза 
Тилли, придется констатировать: сегод-
ня наши политические консультации не 
широкие, не равноправные и уж точно 
не взаимообязывающие. И в этих кон-
сультациях участвуют далеко не все, кто 
мог бы на это претендовать. И здесь про-
блема не только во властных институтах, 
проблема в тех общественных, научных, 
интеллектуальных, медийных силах, 
которые могли бы усилить дискуссию и 
привнести в нее новое содержание. ■





итатель узнает предвари-
тельные результаты парла-
ментских выборов в Грузии 
в день выхода этого номера 
«Эксперта», поэтому прогно-
зы неинтересны. Интересен 

расклад. Во-первых, оппозиционные из-
биратели впервые в новейшей истории 
Грузии консолидированы. Во-вторых, 
правящая команда пропустила сильней-
ший удар, после того как оппозиционные 
телеканалы опубликовали видеозаписи 
пыток в тюрьме Глдани. В-третьих, этим 
ударом из политической игры выведены 
люди, на которых Михаил Саакашвили 
рассчитывал в случае силового варианта 
противостояния. В-четвертых, нынешний 
грузинский президент уходит из полити-
ки независимо от исхода выборов.

На Украине «революционная власть» 
продержалась всего один президентский 
срок, когда у руля был Виктор Ющенко, 
и то под конец эта власть была почти па-
рализована. Саакашвили продержался в 
два раза дольше — в ноябре будет девятая 
годовщина «революции роз» — и пара-
лизованным пока не выглядит. Если он 
проиграет выборы, то оппозиционный 
парламент уже не даст ему самовластно 

править. Тем более вскоре вступают в силу 
поправки в конституцию страны, по кото-
рым Грузия становится парламентской 
республикой. Если его партия выиграет, 
то новым лидером страны, скорее всего, 
станет нынешний премьер Вано Мера-
бишвили. Выборы прошли так, что Ме-
рабишвили будет заведомо политически 
слаб. Девять лет команда реформаторов 
держала карт-бланш. Теперь они в шаге 
от того, чтобы его потерять.

Признаки кризиса
Грузинские реформы расхваливают на 
всех углах, но на самом деле их итоги 
неутешительны. Экономического чуда 
не случилось. Страна осталась бедной, 
а по некоторым показателям даже де-
градировала. В сентябре в Тбилиси был 
опубликован доклад «”Революция роз”. 
Итоги». Его авторы отмечают, что за де-
вять лет по показателю подушевого ВВП 
Грузия опустилась ниже Армении и Азер-
байджана. Последний вырвался вперед за 
счет бешеного нефтегазового роста. А вот 
проигрыш Армении (только в прошлом 
году Грузия оказалась впереди благодаря 
удачной для нее динамике валютных кур-

сов) таких объяснений не имеет. Армения 
не проводила громких реформ, она нахо-
дится в частичной транспортной блокаде 
и, по мнению многих ее граждан, сильно 
коррумпирована.

За годы «революционной власти» в 
грузинском ВВП сократилась доля про-
мышленности и сельского хозяйства. По 
некоторым продовольственным товарам 
страна на 80% зависит от импорта. Без-
работица удручает — по данным доклада, 
более половины всех граждан, занятых 
по найму, работают за рубежом. Открыть 
бизнес легко, однако кредит на его раз-
витие взять невозможно из-за высоких 
процентных ставок. Приватизация боль-
ниц сделала медицину недоступной для 
малообеспеченных людей и повела к по-
вышению смертности. Что действительно 
удалось сделать Михаилу Саакашвили, 
так это построить сильный — в масшта-
бах страны — государственный аппарат. 
Сделано это было двумя путями. С одной 
стороны, жестко подавлялись все силы, 
которые могли бросить этому аппарату 
вызов, начиная от влиятельных чиновни-
ков и предпринимателей «дореволюцион-
ной» эпохи и заканчивая ворами в законе 
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Николай Силаев

Увядшие букеты выбрасывают
Партия Михаила Саакашвили может проиграть парламентские выборы — в этом главная предвыборная интрига 
в Грузии. Но даже если она их выиграет, «розовый» эксперимент в соседней стране подходит к концу

Ч

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12

Скандал вокруг пыток накануне парламентских выборов способен изменить в Грузии баланс политических сил,
державшийся с «революции роз»

AP



и полуавтономными региональными князьями и князьками. С 
другой стороны, в самом госаппарате последовательно уничто-
жались позиции, которые могли стать точками консолидации 
коррупционной ренты. Гаишники берут взятки — упраздним 
гаишников. Фитосанитарная служба берет взятки — упраздним 
фитосанитарную службу. Таможня берет взятки — обнулим 
пошлины. Экономическая модель, сложившаяся в 90-х, по боль-
шому счету, мало изменилась. Импорт большей части товаров 
оплачивается за счет денежных переводов от трудовых мигран-
тов из-за рубежа, финансисты и импортеры получают прибыли 
от обслуживания этого потока. Разница в том, что раньше поток 
делился на много маленьких ручейков, а сейчас его в сольном 
режиме контролирует очень узкая и очень сплоченная правящая 
группа, и контролю этому служит весьма эффективный, дисци-
плинированный и лояльный бюрократический аппарат.

Ехать на этой машинке можно было долго, тем более после 
августовской войны Запад помог Грузии четырьмя с половиной 
миллиардами долларов (около трети ее ВВП). Два года назад Саа-
кашвили провел конституционную реформу, по которой основ-
ные властные полномочия переходили к премьер-министру. 
Наблюдатели полагали, что по истечении своего второго срока 
президент намеревается пересесть в кресло главы правитель-
ства и править дальше. Он с легкостью громил на выборах не-
способную объединиться оппозицию. Акции протеста жестко 
пресекались хорошо обученной, экипированной и мотивиро-
ванной полицией. Контролируемые им крупнейшие телеканалы 
были готовы по щелчку пальцев организовать сколь угодно 
безумную пиар-кампанию.

Избиратели начали уставать от своего президента, особенно 
на фоне непрекращающейся бедности. Года полтора назад на 
YouTube появился любительский ролик: кахетинский крестья-
нин разрезает красную ленточку перед новым туалетом в своей 
усадьбе и произносит при этом речь про то, сколько инвесторов 
и туристов из США, Японии, Европы, Китая прибудут в регион, 
в котором открылся этот современный объект. Один из авторов 
ролика за такую обидную пародию на первое лицо лишился 
работы. Но политически консолидировать это недовольство 
было некому.

На грани перелома
Угроза политическому режиму пришла с неожиданной сто-
роны. Осенью прошлого года грузинский предприниматель 
Бидзина Иванишвили (в прошлом создатель и владелец 
банка «Российский кредит», владелец сети аптек «Доктор 
Столетов», агропромышленного комплекса «Стойленская 
нива» и ряда гостиничных объектов, отошедший от дел и 
переехавший в Грузию) объявил о своем намерении участво-
вать в выборах. Состояние Иванишвили оценивается в 4 млрд 
долларов, и для Грузии это колоссальные деньги. Ранее он 
никогда не был публичной фигурой. Зато был известен как 
крупнейший благотворитель, жертвовавший церкви, арти-
стам, художникам и бедным. Превращение благотворителя 
в политика задело самую чувствительную струну небогатых 
грузинских избирателей. Финансовый ресурс и личная попу-
лярность Иванишвили сами собой сняли вопрос, кто главный 
в оппозиционном движении. Инерция была сломана, и грубые 
действия правящей группы, с места в карьер напустившейся 
на дебютанта (сразу после его первого выступления полиция 
остановила на улице инкассаторскую машину его банка и 
выгребла оттуда пару миллионов евро, суд лишил его гру-
зинского гражданства и потом выкатывал астрономические 
штрафы его партии за нарушения на выборах), поставили эту 
группу в положение обороняющихся. Темой выборов стали 
бедность и безработица, что было невыгодно для властей, по-
тому что свою неспособность справиться с этими напастями 
они демонстрировали в течение многих лет.
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12 Иванишвили сам едва не допустил фа-
тальной ошибки, неоправданно сузив соб-
ственную политическую опору. На первых 
порах его кампанию делали политики, 
связанные с Республиканской партией, — 
умные, образованные и интеллигентные 
люди, либералы и западники, совсем не 
умеющие выигрывать выборы. Однако 
с лета республиканцев потеснили дру-
гие политики, и сейчас в коалиции Ива-
нишвили «Грузинская мечта» множество 
участников, начиная все с тех же либера-
лов и заканчивая своего рода православ-
ными социал-демократами.

И с этого момента власти явственно 
заволновались. В июле в Грузии было от-
правлено в отставку правительство. Новым 
премьер-министром стал министр вну-
тренних дел Вано Мерабишвили, самый 
эффективный администратор в команде 
Саакашвили. Осенью 2008 года он сумел 
за три месяца обеспечить жильем этниче-
ских грузин, изгнанных из Южной Осетии. 
Правда, на другой чаше весов — жесткая и 
порой жестокая уголовная политика (рас-
стрелы подозреваемых на улицах и резко 
выросшая численность заключенных; по 
числу заключенных на 100 тыс. человек 
Грузия сейчас на третьем месте в мире 
после США и России). Мерабишвили при 
назначении произнес в парламенте речь 
о своей программе на четыре года. Мини-
стром внутренних дел стал Бачо Ахалая, 
в прошлом начальник грузинских тюрем. 

Его брат Дата Ахалая занял пост замми-
нистра обороны при бессильном министре 
Дмитрии Шашкине. Два брата известны 
тем, что без колебаний готовы сделать для 
президента грязную работу. В общем, пу-
блике был подан сигнал: Саакашвили ухо-
дит, главой страны станет Мерабишвили, 
а кому это не нравится — пусть заглянет в 
глаза братьям Ахалая и трижды подумает, 
перед тем как свое мнение выражать.

Предвыборные опросы в Грузии лука-
вы. Наиболее цитируемые опросы, прово-
димые по заказу американского National 
Democratic Institute, отдают партии Саа-
кашвили «Единое национальное движе-
ние» около 37% голосов. Опросы других 
западных организаций — в пределах 30%. 
Наконец, опрос, проведенный в конце ав-
густа грузинской неправительственной 
организацией Институт Евразии, которая 
привлекла добровольцев — студентов-
социологов, свидетельствует, что «Грузин-
ская мечта» слегка опережает ЕНД (23% у 
ЕНД и 24,2% у «Грузинской мечты»). Но два 
показателя у всех опросов общие. Первый: 
минимальное число избирателей соби-
рается голосовать за другие оппозицион-
ные партии. «Грузинской мечте» удалось 
консолидировать оппозиционных изби-
рателей — такого на выборах в Грузии не 
было никогда. Второй: большой процент 
(до сорока и выше) неопределившихся из-
бирателей. Причем Институт Евразии по-
лагает, что эти избиратели скорее склонны 

проголосовать за Иванишвили, так как их 
взгляды на участие грузинских войск в во-
йне в Афганистане, размещение натовских 
баз в Грузии и вступление страны в НАТО 
схожи с теми, каких придерживаются из-
биратели «Грузинской мечты». И взгляды 
эти негативные.

Видеозаписи с пытками в Глдани на та-
кой почве вызвали взрыв. О пытках в гру-
зинских тюрьмах правозащитники и неза-
висимые от властей журналисты говорили 
уже несколько лет, как и о причастности к 
этим пыткам Бачо Ахалая, управлявшего 
тюремной системой. Власти в ответ хвали-
лись новенькими стеклянными зданиями 
полицейских участков. Грузинские изби-
ратели получили документальные под-
тверждения того, о чем раньше имелись 
только отдельные свидетельства. И выш-
ли на улицы. Саакашвили был вынужден 
пойти на попятную, отправив в отставку 
не только стрелочников, но и министра 
внутренних дел Ахалая. Это значит, что, 
если результаты выборов будут сфальси-
фицированы и избиратели «Грузинской 
мечты» начнут акции протеста, у поли-
ции не будет начальника, способного от-
давать самые жесткие приказы. А Вано 
Мерабишвили начнет свое фактическое 
правление либо с пятном нелегитимного 
лидера, подавившего мирные протесты, 
либо с парламентом, где солидную долю 
мест будет занимать энергичная и раздра-
женная оппозиция. ■





осле дезинтеграции Совет-
ского Союза Центрально-
Азиатский регион долгое 
время имел второстепен-
ное значение во внешней 
политике России. Усилия 

были направлены на выстраивание 
отношений со странами Запада, а для 
стран Центральной Азии Россия по 
инерции сохраняла статус «старшего 
брата». Но сегодня, в условиях повсе-
местного истощения природных ресур-
сов, Центральная Азия с ее выгодным 
географическим положением стано-
вится одним из важнейших регионов 
мира в геополитическом плане. Нефть 
и газ, запасы урана, золота, цветных и 
редкоземельных металлов, широкий 

перечень других полезных ископаемых, 
удобные направления для прокладки 
коммуникаций привлекают многие раз-
витые государства, альянсы и организа-
ции. Реализация новых транспортных 
проектов между Европой и Азией еще 
больше повышает роль ЦА как моста 
между двумя частями света.

Эти перемены заставляют Россию по-
вернуться к региону лицом. Перспективы 
развития Центральной Азии (куда входят 
Афганистан, бывшие среднеазиатские 
республики СССР, Синзянь-Уйгурский 
автономный округ КНР, Монголия) во 
многом зависят от текущей политики и 
долгосрочных стратегий ведущих миро-
вых игроков — США, Китая, России, ЕС, 
Ирана и Турции, а также от соседних с 
регионом стран — Пакистана, Индии и 
государств Персидского залива, кото-
рые оказывают решающее влияние на 

ситуацию и безопасность в Центрально-
Азиатском регионе. Для России большое 
значение имеют минерально-сырьевая 
и энергетическая базы региона. С рос-
сийским ВПК кооперированы многие 
предприятия бывших советских ре-
спублик. Значение Центральной Азии 
в целом возрастает в контексте обе-
спечения безопасности российского 
Дальнего Востока. В странах региона 
находятся важные стратегические ком-
муникации, обеспечивающие транзит 
экспортно-импортных российских гру-
зов в направлении Дальнего Востока 
России и Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В краткосрочной перспективе на-
циональные интересы России в регионе 
могут быть охарактеризованы как непо-
средственные интересы национальной 
безопасности и экономической стабиль-
ности страны.

*Магистрант Дипломатической акаде-
мии МИД России.

ПО ЛИ Т ИК А С Т РАТ Е Г И Я78

Баходур Шарифов*

Не проиграть Центральную Азию
Интересы собственного экономического развития и обеспечения безопасности неизбежно заставят Россию 
уделять больше внимания углублению отношений с центральноазиатскими странами
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Если сегодня приостановить производство героина в мире, то при нынешнем потреблении «стратегического запаса», складируемого как в Афганистане, так и в сопредельных 
государствах, хватит еще на 100 лет



Растущая наркоугроза
Наибольшая угроза исходит от Афга-
нистана, погрязшего в межклановых 
войнах после вывода советских войск 
в 1989 году, которая усугубилась с вво-
дом коалиционных сил стран Запада во 
главе с США десять лет назад. Результа-
том этих войн стало полное уничтоже-
ние экономики некогда благополучной 
страны, деградация населения. Страна 
превратилась в крупнейшего поставщи-
ка героина на мировой рынок.

По данным Государственного анти-
наркотического комитета РФ, на терри-
тории Афганистана сосредоточено 94% 
мирового производства опиатов. Еже-
годное производство героина составляет 
150 млрд разовых доз. Это более чем в 
20 раз превышает численность населе-
ния Земли. Если сегодня приостановить 
производство героина в мире, то при ны-

нешнем потреблении «стратегического 
запаса», складируемого как в Афганиста-
не, так и в сопредельных государствах, 
хватит еще на сто лет. Целые районы та-
ких афганских провинций, как Кундуз, 
Гельманд, Кандагар, на 99% обеспечи-
вают себя необходимыми продуктами 
и товарами благодаря производству и 
налаженной торговле наркотиками.

По данным ООН, ежегодно в мире от 
афганского героина погибает более 100 
тыс. человек. Каждый третий из них — 
россиянин. По официальным данным, 
каждые сутки в России от афганского ге-
роина умирает 82 человека. В 2010 году 
в России от потребления наркотиков по-
гибло 80 тыс. человек — более 200 чело-
век в день. Объем героина, употребляе-
мого в последние годы в России, больше, 
чем во всех странах Европы вместе взя-
тых. Число наркозависимых в Россий-
ской Федерации, по оценкам экспертов, 
составляет 2–2,5 млн человек.

В сегодняшнем глобальном мире нар-
котики превратились в мощное оружие, 
которое преимущественно используется 
на богатых ресурсами территориях, ка-
ковой является и Россия.

Понятно, что такие объемы нарко-
тиков не производятся кустарным спо-
собом. Промышленной переработкой 
опиатов в Афганистане занимаются вы-
сокотехнологичные лаборатории, хими-
ческие заводы, а объем используемых 
прекурсоров (химикатов и реактивов) 
измеряется тысячами цистерн, кото-
рые доставляются железнодорожным 
транспортом. По данным ООН, в самый 
урожайный из последних 2007 год из 
собранных в Афганистане 8200 тонн 
опия-сырца в лабораториях на терри-
тории страны было переработано более 
66%, что составило 773 тонны чистого 
героина. По мнению специалистов-
химиков, для производства такого ко-
личества героина необходимо около 12 
тыс. тонн прекурсоров, в том числе 1,55 
тыс. тонн ангидрида уксусной кисло-
ты. По данным ООН, поставляемый из 
Афганистана на мировой рынок объем 
героина требует 13 тыс. тонн химика-
тов для производства. Бедные афганские 
пастухи и декхане не имеют ни средств, 
ни образования, ни транспорта для пере-
возки таких партий реактивов и продук-
ции. На международной конференции 
по борьбе с наркоугрозой в октябре 2007 
года был представлен доклад ООН, со-
гласно которому афганский опиум, по-
ставляемый на международный рынок, 
вырабатывается как раз в тех провин-
циях Афганистана, где и дислоцирован 
основной контингент коалиционных сил 
во главе с США.

Складывается впечатление, что на-
товская военная машина преследует 

в регионе собственные цели, создав 
четкую и уже физически ощутимую 
угрозу России. Если это не осознать и 
не предпринять в ближайшее время ре-
шительных шагов в интересах России в 
Афганистане и Средней Азии, то в этом 
регионе окончательно будет закреплен 
мощнейший плацдарм для разрушения 
нашей страны.

Потенциал велик
Сегодня непосредственным буфером 
между Россией и Афганистаном является 
бывшая советская Средняя Азия. Узбе-
кистан, Киргизия и особо Таджикистан, 
имеющий самую протяженную грани-
цу с Афганистаном (1206 км), оказались 
на передовой. Страны с разрушенными 
традиционными народнохозяйственны-
ми связями, действовавшими в рамках 
бывшего Союза, нынешней массовой 
безработицей, испытывающие финан-
совый и кадровый голод, вынуждены 
отражать угрозу проникновения нар-
котиков, террористических групп, ис-
ламских фундаменталистов из соседнего 
Афганистана.

Средняя Азия на протяжении многих 
веков занимала важное место в между-
народных отношениях. Это обусловлено 
ее выгодным расположением между Рос-
сией, Китаем, Ираном и Кавказом, на-
личием полезных ископаемых, а сегодня 
еще и энергетическим потенциалом.

Узбекистан выделяется добычей зо-
лота, выплавкой меди, машинострое-
нием, ориентированным на хлопковый 
комплекс. Здесь представлены все пред-
приятия, создающие машины для всего 
хлопкового цикла. В Ташкенте работает 
единственный во всей Средней Азии 
авиационный завод.

Среди полезных ископаемых, добы-
ваемых в Киргизии, можно выделить 
золото, уголь, уран, редкоземельные 
металлы. Имеется значительный гидроэ-
нергетический потенциал.

Таджикистан обладает значительны-
ми ресурсами в виде полезных ископае-
мых и запасами воды для сельского хо-
зяйства и производства электроэнергии. 
Таджикистан — одна из самых обеспе-
ченных гидроресурсами стран в мире. 
На ее территории формируется до 70% 
водных ресурсов региона. Здесь нахо-
дятся крупные месторождения золота 
и серебра, алюминия и цинка, свинца 
и висмута, урана, сурьмы, молибде-
на, вольфрама и ртути, драгоценных 
камней, соли, известняка и проч. Одно 
только месторождение серебра Боль-
шой Канимансур не имеет аналогов в 
мире. По данным специалистов, общие 
запасы серебра здесь — около 57 тыс. 
тонн. Кроме того, рудник богат свин-
цом и цинком. По оценкам экспертов, 

С Т РАТ Е Г И Я ПО ЛИ Т ИК А 79

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12

EA
ST

 N
EW

S



Таджикистан обладает 16% мировых 
запасов урана, входя в пятерку стран с 
крупнейшими запасами этого вида сы-
рья. Есть месторождения нефти, при-
родного газа, угля. Прогнозные запасы 
угля — 4–5 млрд тонн, 80% угля отно-
сится к коксующимся. Важнейшие сель-
скохозяйственные культуры — хлопок, 
табак, фрукты. Потрясающая по красоте 
природа — основа для развития горного 
туризма, учитывая, что 93% территории 
страны — горы.

Несмотря на очевидное стратегически 
важное положение, а также экономиче-
ский и ресурсный потенциал централь-
ноазиатских государств, Россия в обще-
нии с «младшими братьями» в основном 
ограничивается декларациями о стра-
тегическом двустороннем партнерстве, 
статусным участием в различных ре-
гиональных организациях, в большой 
степени концентрируясь на вопросах 
трудовой миграции.

В данном контексте фактический вы-
ход Узбекистана из Организации догово-
ра о коллективной безопасности (ОДКБ) 
после подписания с Россией Декларации 
об углублении стратегического партнер-
ства и Меморандума о взаимопонимании 
выглядит не как непоследовательность 
или недружественный акт Ташкента, а 
как четкий сигнал Москве: пора менять 
свои подходы в отношениях с партнера-
ми по Центрально-Азиатскому региону.

Сделать выбор
Для устранения исходящих из региона 
угроз России необходимо выработать 
долгосрочную стратегию сотрудниче-
ства со странами Центральной Азии, 
включая Афганистан, и начать реализа-
цию взаимовыгодных проектов во всех 
отраслях, что позволило бы создать на 
территориях рабочие места, российским 
структурам — получать коммерческую 
выгоду, а российскому государству — вы-
году политическую. В числе прочих это 
сняло бы и проблему массовой мигра-
ции населения среднеазиатских стран 
на север, и накал страстей вокруг этой 
проблемы в самой России.

Говоря о характере тесного взаимо-
действия со странами Центральной 
Азии, можно отметить, что России не 
нужно их «кормить», как полагает рос-
сийский обыватель, а необходимо нала-
живать деловые отношения, основанные 
на взаимоуважении и учете взаимных 
интересов. Россия может выступить пол-
ноценным локомотивом интеграции на 
постсоветском пространстве, нисколь-
ко при этом не принижая роль других 
участников этого процесса. Взаимодей-
ствие с регионом важно и с учетом того, 
что Россия находится в Северном полу-
шарии с замерзающими портами и огра-

ниченным ассортиментом продуктов. 
Производственная кооперация позволит 
расширить номенклатуру продукции, 
оживить и развить многие отрасли на-
родного хозяйства, а использование 
транспортной инфраструктуры региона 
обеспечит России выход к Индийскому 
океану и портам Персидского залива.

Российским политикам необходимо 
сделать выбор между очевидными наци-
ональными интересами и навязываемой 
извне «глобальной выгодой», которая, 
как сейчас уже очевидно, не отвечает 
российским интересам. Безусловно, это 
потребует пересмотра взаимоотношений 
России с США по многим вопросам.

В рамках собственной долгосрочной 
стратегии в деле поэтапной стабилиза-
ции и развития региона Центральной 
Азии России необходимо начать работу 
с наименее экономически развитыми и 
поэтому более уязвимыми Афганиста-
ном и Таджикистаном. Для этого надо 
наладить отношения со всеми конструк-
тивными силами в Афганистане, заинте-
ресованными в развитии и становлении 
национального государства. Здесь до сих 
пор помнят, что СССР оставил Афгани-
стану в наследство 142 промышленных 
и инфраструктурных объекта, которые 
обеспечивали 60% ВВП страны. Среди 
них — тоннель под перевалом Саланг, 

Джелалабадская ирригационная систе-
ма, обеспечившая развитие сельского 
хозяйства в четырех афганских провин-
циях, самая мощная ГЭС страны Наглу, 
аэропорт в Кабуле, автотрасса Кушка—
Термез—Кандагар, Политехнический 
институт и многое другое. Сейчас 
большинство этих объектов разрушено 
войной. Сегодня нужно помочь афган-
скому народу жить так, как он хочет, и 
получить гарантии, что угроза проник-
новения всякой заразы и деструктивных 
элементов в Россию со стороны южного 
партнера будет жестко пресекаться.

Важный партнер
В Средней Азии в свете произошедших 
событий (выход Узбекистана из ОДКБ и 
ставшее возможным размещение аме-
риканских военных баз на территории 
республики) России необходимо нарас-
тить военно-техническое и экономиче-
ское сотрудничество с Таджикистаном, 
нашим союзником по всем региональ-
ным организациям, включая ОДКБ. 
Страна, как уже упоминалось, имеет 
самую протяженную границу с Афгани-
станом. В основном граница проходит по 
труднодоступной местности, и ее легче 
охранять, нежели переносить охрану 
наших южных рубежей на границу с Ка-
захстаном, как предлагают некоторые 
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Оптико-электронный комплекс контроля космического пространства «Окно» — один из стратегически важнейших 
российских военных объектов за пределами страны



«компетентные люди», или на границу 
Единого экономического пространства 
с Узбекистаном. Во-первых, это дорого-
стоящее мероприятие, а во-вторых, слу-
чись дестабилизация обстановки в той 
же Ферганской долине, одном из самых 
густонаселенных мест на земле с явным 
преобладанием радикальных исламских 
настроений, Казахстан будет бессилен по 
объективным причинам, и ситуация се-
рьезнейшим образом ударит по России.

Выбор Таджикистана не случаен. 
Во-первых, там расквартирована самая 
большая российская военная база за 
пределами России. Во-вторых, на вы-
соте 2216 м над уровнем моря в горах 
Санглок на таджикском Памире, непо-
далеку от города Нурек, расположен 
объект космических войск России — 
оптико-электронный комплекс контро-
ля космического пространства «Окно». 
Он используется для автоматического 
обнаружения высокоорбитальных кос-
мических объектов на высотах до 40 тыс. 
км, определения их орбит, класса, пред-
назначения, состояния и национальной 
принадлежности. Комплекс осущест-
вляет глобальный контроль космиче-
ских объектов над Евразией, Северной 
и Центральной Африкой, акваториями 
Индийского, Тихого и Атлантического 
океанов. В-третьих, Таджикистан всей 

своей историей доказал, что является 
последовательным и верным союзником 
и партнером России. Доказательством 
особого отношения Таджикистана к Рос-
сии может служить предоставление в 
2004 году территории республики под 
военную базу РФ на десять лет за сим-
волическую сумму один доллар в год и 
передача комплекса «Окно» в счет по-
гашения 200-миллионного долга перед 
Россией. Хотя мало кто вспоминает, 
что в свое время за «Окно» американ-
цы предлагали Таджикистану суммы, 
кратно превышавшие российскую пла-
ту и позволявшие стране реализовать 
почти все крупные энергопроекты на 
своей территории, что сняло бы ряд на-
сущных проблем для республики. По 
условиям пакетного соглашения Россия 
обязалась инвестировать в энергетику 
и промышленность Таджикистана от 2 
млрд долларов, но обязательств своих 
не выполнила. Сейчас у России есть воз-
можность вернуться к ранее взятым на 
себя обязательствам и вернуть доверие 
стран — партнеров по региону.

Новая стратегия
Очевидно, что между странами региона 
сегодня наметились серьезные разно-
гласия вплоть до демонстрации военной 
силы по главной региональной проблеме 
— водному вопросу. А сегодня это про-
блема первоочередная. Россия могла бы 
выступить гарантом будущих региональ-
ных соглашений по вопросу строитель-
ства ГЭС и распределения воды в стра-
нах низовья, не имеющих достаточных 
водных ресурсов. Со строительством и 
вводом в строй ГЭС в Таджикистане и 
Киргизии будет наблюдаться мульти-
пликативный эффект с развитием про-
мышленности и сельского хозяйства.

Общий объем гидроэнергоресурсов 
только Таджикистана оценивается в 527 
млрд кВт·ч, в том числе технически воз-
можных к использованию —202 млрд 
кВт·ч, а экономически целесообразных к 
строительству — 172 млрд кВт·ч. Это де-
лает Таджикистан одним из самых обе-
спеченных этим возобновляемым и эко-
логичным источником энергии в мире 
(8-е место по абсолютному потенциалу 
выработки, 2-е — после России среди 
стран СНГ). Такой потенциал позволяет 
не только обеспечить дешевой энергией 
себя, но и экспортировать ее в другие 
страны, в том числе в Афганистан. Это 
поможет разоренной и обескровленной 
войной стране наладить собственное 
производство и создаст предпосылки 
для нормального и последовательного 
развития. Соседи опасаются, что Таджи-
кистан способен стать «энергетическим 
кулаком» Центральной Азии. Россия же, 
участвуя в крупных и средних энергети-

ческих проектах Таджикистана, высту-
пила бы гарантом региональных согла-
шений по водному вопросу, отстаивая 
собственные интересы в регионе.

Время показало, что ни Европа, ни 
США не заинтересованы в поступа-
тельном развитии региона и только 
Россия способна изменить ситуацию. 
В противовес американской концепции 
«экспорта демократии» Россия может 
предложить концепцию «экспорта раз-
вития». Курс государства на инноваци-
онную экономику должен предполагать 
создание рынков сбыта продуктов и 
даже самих инновационных техноло-
гий. А это возможно, если индустриали-
зация соседних, менее развитых стран 
будет проходить с российским участием 
и даже под российским контролем. Рос-
сийский принцип промышленного раз-
вития должен состоять в том, чтобы, раз-
вивая других, развиваться самим. Если 
мы хотим развиваться, а не прозябать, 
завися от цен на нефть и глобальных 
кризисов, нам необходимо развивать 
страны подбрюшья.

В этом плане показателен пример 
Японии, которая разрабатывает новые 
технологии, а те, что уже отработаны, 
передает другим, прежде всего Юго-
Восточной Азии. Страна-лидер обе-
спечивает технологический прогресс, 
который подхватывают следующие за 
ним страны. Мы должны понимать, что 
нам нужны сильные и благополучные 
соседи, а не беднейшие страны, несущие 
угрозу нашему существованию.

Любое явное осложнение ситуации 
в пределах границ государств Средней 
Азии может негативным образом ска-
заться на самой России. Это и поток 
беженцев, и увеличение потока нарко-
тиков, и проникновение экстремист-
ских групп радикальных исламистов на 
территорию страны. Уже скоро борьба 
за влияние в Центральной Азии может 
приобрести многоуровневый характер. 
Первым станет уровень геополитиче-
ских столкновений крупных игроков — 
РФ, США, КНР — в защите и укреплении 
своих интересов в регионе. Затем борьба 
перейдет на региональный уровень — 
между самими странами Средней Азии с 
участием блоков ОДКБ, ШОС, НАТО — и 
закончится внутриполитическими стол-
кновениями на национальном уровне 
между политическими группировка-
ми внутри самих стран Средней Азии. 
В прямых интересах России не допустить 
дальнейшей деградации и «афганиза-
ции» стран региона. Сегодняшней Рос-
сии чрезвычайно важно иметь четкую 
позицию и последовательную програм-
му реализации своих стратегических 
национальных интересов в контексте 
развития Центральной Азии. ■
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начале осени футбольный 
клуб «Зенит» взорвал евро-
пейский трансферный ры-
нок. За рекордные 100 млн 
евро были куплены два игро-
ка — бразилец Халк и бель-

гиец Аксель Витцель. В конце сентября 
эхом этих сделок стал скандальный отказ 
одного из лидеров клуба и капитана сбор-
ной России Игоря Денисова выходить 
на поле. Игрок потребовал удвоения зар-
платы и сказал, что не намерен получать 
меньше новых легионеров. Игрок сослан 
в дубль, туда же отправился и поддержав-
ший Денисова нападающий Александр 
Кержаков.

Простая ситуация — игрок не вышел 
на поле — вызвала огромный резонанс. 
Почему? Необычна сама коллизия: басту-
ющий миллионер. Только зарплата (без 
бонусов) Денисова составляет порядка 
3 млн евро в год. Кроме того, общество 
стало активно реагировать на участив-
шиеся скандалы в российском футболе. 
Если смотреть со стороны, демарш игрока 
хорошо вписывается в стереотип «зажрав-
шиеся футболисты», который сложился в 
головах у российских болельщиков. Хуже 
то, что «Зенит» к матчам Лиги чемпионов, 
а сборная России — к ключевому матчу с 
Португалией подходят изрядно ослаблен-
ными этими событиями.

Сто миллионов евро за пару 
футболистов
Приобретение Халка за 60 млн евро стало 
крупнейшей сделкой лета в мире. Более 
того, это одна из крупнейших сделок в 
истории футбола: дороже платили только 
за четырех суперзвезд — Роналду, Зида-
на, Ибрагимовича и Кака. Бразилец уже 
пару лет был желанной целью многих 
суперклубов, но осилить его трансфер 
смог только «Зенит». Как заявил пред-
ставитель Халка Теодоро Фонсека, 60 
млн будут поделены между прошлым клу-
бом футболиста («Порту», 40 млн евро), 
компанией, владевшей 15% прав на игро-
ка, первым клубом Халка (3 млн евро), 
игроком и его агентами. В Петербурге 
Халк будет получать, по разной инфор-
мации, зарплату в размере 5–7 млн евро в 
год плюс бонусы за личные и командные 
результаты.

Четыре миллиарда рублей за двух фут-
болистов — сумма весьма существенная 
даже по масштабам «Газпрома». Для одо-
брения сделки по покупке Халка спе-
циально собирался совет директоров 
газового гиганта. Примерно столько же 
«Газпром» собирается ежегодно вклады-
вать, например, в собственные НИОКР: 
4,25 млрд рублей.

Покупки «Зенита» окончательно за-
крепили за российской лигой имидж «не 
замечающей кризиса». Летом 2012 года 
суммарное отрицательное сальдо по 
трансферам (покупки минус продажи) 
в России составило 183 млн евро. Боль-
ший дефицит только в Англии. При этом 
клубы Испании и Италии получили от 
продаж игроков больше, чем потратили. 
«Зенит» по отрицательному сальдо — вто-
рой в Европе: больше потратил только 
французский клуб PSG, который недавно 
стал собственностью катарского принца 
Тамима бин Хамад аль-Тани. В этом новая 

реальность европейского футбола: огром-
ные деньги на футболистов могут тратить 
только арабы (PSG катарцев и «Манче-
стер Сити» шейха Мансура из ОАЭ) или 
русские («Челси» Абрамовича, «Анжи» 
Керимова или «Зенит» «Газпрома»).

Впрочем, инвестиции «Зенита» отли-
чаются от арабских. Во-первых, большие 
вложения в английские или французские 
клубы могут окупиться хотя бы теоре-
тически, в российском же футболе эко-
номики практически нет. Окупить доро-
гого футболиста за счет цен на билеты, 
прав на телетрансляции или другие до-
ходы невозможно. Во-вторых, огромные 
деньги, заплаченные за Халка и Витце-
ля, резко контрастируют с состоянием 
инфраструктуры в стране. Современных 
стадионов пока нет, на существующих 
аренах часто ужасные футбольные поля, в 
итоге посещаемость матчей невелика.

В-третьих, арабские шейхи тратят свои 
деньги, а на футболистов «Зенита» деньги 

ОБЩ ЕС Т ВО ФУ Т БО Л82

Алексей Щукин

Бастующий миллионер
В футбольном клубе «Зенит» разгорелся нешуточный скандал. Лидер команды Игорь Денисов отказался играть, 
считая, что его зарплата должна быть не ниже, чем у недавно купленного Халка
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Зенитовец Денисов не смог вынести, что у бразильца Халка зарплата выше



тратит госкорпорация. «Газпром» не ску-
пится и на хоккей, финансируя питерский 
СКА. В хоккее в этом году и без того высо-
кие цены были взорваны «Роснефтью», ко-
торую Владимир Путин попросил помочь 
столичному ЦСКА. С форвардом Алексан-
дром Радуловым был заключен четырех-
летний контракт на 1,2 млрд рублей. За 
матч игрок получает около 5 млн рублей, 
при этом на последнюю игру пришло чуть 
более двух тысяч человек. Понятно, что в 
стране есть куда более важные проекты, 
куда можно было бы инвестировать госу-
дарственные средства.

«Зенит» и до покупки новичков был 
самым сильным и укомплектованным 
клубом России. Однако для достижений 
в Европе этому составу явно не хватало 
класса. В прошлом розыгрыше Лиги чем-
пионов «Зенит» выступил удачно и смог 
войти в число 16 лучших команд кон-
тинента, но, пожалуй, это его потолок. 
Покупка двух высококлассных игроков 
резко поднимает потенциал команды, но 
возникают и новые риски. Халк и Вит-
цель — темнокожие футболисты, а та-
ких в Санкт-Петербурге не любят. За всю 
историю «Зенита» в команде не играло ни 
одного африканца.

Кроме того, надо учесть, что в «Зените» 
есть пул влиятельных игроков (Денисов, 
Быстров, Анюков, Малафеев, Кержаков), 
которые дружат многие годы и во многом 
определяют ситуацию в команде и в сбор-
ной России. Руководство клуба вынужде-
но согласовывать с ними свою политику: 
так, летом не был куплен португальский 
центральный полузащитник Велозу, по-
тому что «это могло не понравиться Де-
нисову». Эксперты предупреждали, что 
приход новых высокооплачиваемых ли-
деров старые вожаки могут не одобрить, 
и это создаст проблемы в коллективе. Так 
и получилось.

Бунт по-питерски
После прихода высокооплачиваемых но-
вичков результаты «Зенита» резко пош-
ли вниз. В чемпионате России команда 
проиграла «Тереку» и сыграла вничью с 
«Крыльями Советов». В Лиге чемпионов 
«Зенит» проиграл испанской «Малаге» 
— 0:3. Пошли слухи, что зенитовские ли-
деры недовольны высокими зарплатами 
новых игроков и «сливают» матчи.

Ситуация, когда команда не принима-
ет нового игрока с большой зарплатой, в 
спорте не новость. Так, игроки столич-
ного «Спартака» игнорировали на поле 
аргентинского нападающего Фернандо 
Кавенаги, купленного в 2004 году более 
чем за 10 млн долларов. Латиноамерика-
нец так и не смог раскрыть свой потенци-
ал, и его пришлось продать. В «Зените» 
подковерными играми не ограничились, 
грянул открытый скандал. Лидер коман-

ды и капитан сборной России Игорь Де-
нисов в ультимативной форме отказался 
выйти на поле в матче с «Крыльями Со-
ветов» и потребовал пересмотра своего 
контракта с увеличением зарплаты почти 
вдвое — до 5 млн евро.

Контракт Денисова действует до 2015 
года, он был переподписан два года на-
зад. Однако несколько месяцев назад 
игрок обратился к руководству с предло-
жением радикально увеличить зарплату. 
Руководство «Газпрома» весьма лояльно 
настроено к игрокам «Зенита», стараясь 
выполнять любые их прихоти и выплачи-
вая высокие зарплаты и премиальные за 
победы. Не менее дюжины футболистов 
имеют зарплаты более 2 млн евро в год. 
Но на этот раз требование игрока было 
сочтено неадекватным: у Денисова и так 
одна из самых высоких зарплат в россий-
ском футболе. Игорь потребовал встречи 
с руководителем «Газпрома» Алексеем 
Миллером. Затем, не дождавшись встре-
чи и под впечатлением новых покупок 
клуба, он, по сути, объявил забастовку.

«Деньги в данной ситуации не главное. 
Для меня принципиально правильное 
устройство команды и уважение россий-
ских игроков, — пытался позднее оправ-
даться Денисов. — Разве новые игроки 
настолько сильнее нынешних лидеров 
команды, чтобы получать в три раза боль-
ше? Это же не Месси и не Иньеста. День-
ги должны устанавливать правильный 
микроклимат в команде, а сейчас баланс 
нарушен». Однако всем понятно, что заба-
стовка была объявлена в первую очередь 
из-за денег.

«Игорь — хороший человек, но жи-
вет в своем мире, далеком от реально-
сти. У Халка зарплата на уровне наших 
нынешних лидеров. У Витцеля зарплата 
ниже, чем у Денисова. Среднегодовая 
сумма, которую получает Игорь, соответ-
ствует зарплатам ведущих игроков топ-
команд Европы. Оснований для пересмо-
тра контракта нет никаких, — объясняет 
позицию клуба генеральный директор 
“Зенита” Максим Митрофанов. — Дени-
сову организовали встречу с президентом 
клуба Александром Дюковым и на ней 
еще раз сказали: сумма, которую ты про-
сишь, неадекватная. Столько никто не 
получает в “Зените”. Мы предложили на 
нынешних условиях продлить контракт 
до 2017 года, чтобы он еще на два года 
мог сохранить высокий доход. Но Игорь 
отказался: “Я стою дороже”».

После отказа выйти на поле «Зенит» 
сослал Денисова в дубль команды. Вслед 
за ним отправился и форвард сборной 
Александр Кержаков, который вроде бы 
поддержал демарш товарища. Было объ-
явлено, что вернуться в основной состав 
Денисов сможет, только извинившись 
перед клубом. Но, зная его характер, 

трудно предположить, что он пойдет на 
попятную. Денисов — один из лучших 
игроков России — на футбольном поле 
эмоционален и неуступчив. В жизни, как 
говорят, он такой же: предельно прямой, 
вспыльчивый и бескомпромиссный.

До последнего времени у игрока была 
крайне неоднозначная репутация. В мо-
лодости он нарушал режим перед ответ-
ственными матчами, ругался с судьями, 
своими и чужими тренерами, в матчах 
не жалел соперников. В 2008 году он от-
казался поехать вместе со сборной России 
на чемпионат Европы. В последнее время 
стало казаться, что Денисов повзрослел, 
он стал ответственнее, его назначили ка-
питаном сборной России. Однако демарш 
показал, что от земли он всерьез оторвал-
ся — для своего протеста он выбрал са-
мую неудачную форму. Коренной петер-
буржец, Денисов не захотел подумать о 
том, как его публичный поступок ударит 
по родной команде. В преддверии матчей 
в Лиге чемпионов в коллективе глубокий 
кризис: «Зенит» лишился не только двух 
важных игроков, но и единства. «Игроков 
перекормили. И теперь они, как собака, 
укусившая за руку хозяина», — говорит 
бывший руководитель футбольного клу-
ба «Москва» Игорь Дмитриев.

Какие могут быть выходы из этой си-
туации? Вариант первый: Денисов изви-
няется и возвращается в команду. Осадок, 
конечно, остается, но это самый благопо-
лучный для всех сценарий. Второй: «Зе-
нит» идет навстречу игроку и поднимает 
ему зарплату. Для «Газпрома» это крайне 
неудачный вариант. Вслед за Денисовым 
выстраивается очередь из футболистов, 
тоже желающих повышения зарплаты. 
Управляемость командой теряется. Да и 
вообще, сценарий, когда одна из крупней-
ших корпораций мира поддается грубому 
шантажу футболиста, вряд ли удовлетво-
рит «Газпром». Вариант третий: Денисова 
зимой продают. Уже распространяются 
слухи, что игроком интересуется англий-
ский «Ливерпуль». Заодно с Денисовым из 
клуба могут уйти еще несколько игроков. 
В этом случае «Зенит» может потерять 
нынешнюю команду — такова плата за 
ошибку менеджмента.

В целом история с покупкой Халка и 
демаршем Денисова демонстрирует не-
устойчивость модели развития россий-
ского футбола. В отсутствие развитого 
детско-юношеского футбола конкурен-
ция между качественными игроками 
невелика, и они быстро начинают чув-
ствовать себя незаменимыми. Высокие 
зарплаты разлагают игроков уже с юно-
го возраста. А вложение в спорт государ-
ственных денег и выплата неадекватно 
высоких гонораров выглядит аморальной 
на фоне невысокого уровня жизни в стра-
не в целом. ■
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фотографий на посетителя 
смотрит строгий человек в 
круглых очках и неизмен-
ной бабочке. «Быть совре-
менным — это не мода, это 
состояние» — его слова. 

Архитектор, разглядевший не только 
функциональность, но и красоту желе-
зобетонного каркаса. Поклонник про-
стоты и изящной криволинейности. Ав-
тор типовой застройки и изысканных в 
своей лаконичности вилл. Новатор, из 
чертежей и принципов которого вы-
росли конструктивизм 1920-х годов и 
почти вся архитектура XX, да и, что уж 
там говорить, XXI века. Выставку «Ле 
Корбюзье. Тайны творчества: между 
живописью и архитектурой» готови-
ли специально для Москвы. Большую 
часть работ предоставил парижский 
Фонд Ле Корбюзье, отдельные штри-
хи добавили Музей Бельрив в Цюрихе, 
Московский музей архитектуры и част-
ные собиратели. Более 400 экспонатов 

представляют разные составляющие 
наследия, и в этом разнообразии — 
главная сила выставки. Кроме логично 
ожидаемых архитектурных макетов и 
чертежей здесь есть натурные зарисов-
ки из путешествий, большой массив 
живописных работ, деревянная скуль-
птура, выполненная по мотивам его 
картин и под его руководством бретон-
ским краснодеревщиком Жозефом Са-
вином, гобелены, мебель, издательские 
проекты, фотографии Рене Бурри, даю-
щие представление о том, как выгля-
дят и как живут в реальном ландшаф-
те его постройки, и даже предметы из 
мастерской — «объекты поэтического 
отклика», вдохновлявшие Ле Корбюзье 
на творчество (в том числе краб, форма 
панциря которого нашла отражение в 
кровле капеллы Нотр-Дам-дю-О в Рон-
шане). Получилось грандиозно, краси-
во и познавательно. И это при том, что 
у Пушкинского музея сравнительно не-
большой опыт организации архитек-

турных экспозиций. По словам Ирины 
Антоновой, на ее памяти это четвертая 
персональная выставка архитектора в 
стенах музея (после Романа Клейна, 
Константина Мельникова и Нормана 
Фостера). Половину успеха экспозиции 
стоит отнести на счет дизайна про-
странства, выполненного Натали Кри-
ньер. Год назад она оформляла выстав-
ку «Dior: под знаком искусства» в этих 
же залах, а еще раньше делала экспо-
зицию, посвященную Грейс Келли, по 
всему миру, в том числе в московском 
Фонде культуры «Екатерина». Решение, 
придуманное Криньер для Ле Корбю-
зье, погружает зрителя в архитектуру, 
воспроизводит идею «архитектурной 
прогулки» с продуманным маршрутом. 
Специально выстроенная конструкция 
полностью преображает Белый зал (от 
неоклассики — к конструктивизму), 
а закручивающаяся спираль в центре 
навеяна архитектурой виллы Савой и 
музейными проектами 1960-х годов.
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Ирина Осипова

Новатор на все времена
Первая в России масштабная ретроспектива Ле Корбюзье, открывшаяся в Пушкинском музее к 125-летию 
мастера, представляет его публике не только как самого влиятельного архитектора прошлого века, но и как 
живописца, скульптора и дизайнера
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Здание Верховного суда в Чандигархе. Пенджаб. Индия. 1952–1956
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Пять правил
Шарль-Эдуар Жаннере родился ровно 
125 лет назад, 6 октября 1887 года, в 
Швейцарии, в городе Ла-Шо-де-Фон 
франкоязычного кантона Невшатель 
в семье часового гравера и эмальера 
(кстати, 6 октября Пушкинский музей 
планирует отметить юбилей обшир-
ной программой с лекцией курато-
ра выставки и экскурсией по зданию 
Центросоюза — единственного дома в 
Москве, построенного мастером). Его 
ранние живописные холсты 1910–1920-х 
годов еще подписаны «Жаннере». Под-
пись «Ле Корбюзье» появилась сперва 
под статьями в журнале L’Esprit Nouveau, 
который он основал вместе с художни-
ком и теоретиком Амеде Озанфаном и 
в котором вел архитектурный раздел. 
Прижившийся псевдоним заодно помог 
избежать путаницы с Пьером Жанне-
ре, его кузеном, тоже архитектором и 
дизайнером, с которым в 1922 году они 
открыли архитектурное бюро в Париже 

и с которым долгие годы проработали 
вместе.

В 15 лет Ле Корбюзье получил свою 
первую премию — за гравировку на 
часах (в школе искусств в Ла-Шо-де-
Фон он учился традиционному для его 
семьи делу). А в 18 уже спроектировал 
дом своего школьного учителя, граве-
ра Луи Фалле. Первый архитектурный 
гонорар будущая звезда потратила на 
путешествие по Европе, чтобы на месте 
изучить художественное наследие про-
шлых эпох. Афины, Рим, Стамбул, Прага 
— все давало пищу для ума и вообра-
жения. Потом были годы стажировки 
— у лидера венского сецессиона Йозе-
фа Хоффмана, в парижской мастерской 
братьев Огюста и Густава Перре, кото-
рые одними из первых стали использо-
вать железобетон в строительстве жи-
лых домов, затем в Берлине у крупного 
мастера, сторонника функционализма и 
одного из основоположников современ-
ной промышленной архитектуры и ди-

зайна Петера Беренса. Наконец, в 1917 
году Ле Корбюзье обосновался в Париже 
и занялся собственной карьерой.

Он всегда был не только архитекто-
ром, но и теоретиком. Его постройки 
имеют прочное и им самим изложенное 
обоснование. Еще в 1910-е годы в L’Esprit 
Nouveau (название журнала можно пе-
ревести как «Новое сознание» или «Но-
вый смысл») Ле Корбюзье опубликовал 
«Пять отправных точек современной 
архитектуры», своеобразный свод пра-
вил архитектора нового поколения. По 
большому счету, все они были придума-
ны раньше, но Ле Корбюзье объединил 
их в систему и начал последовательно 
применять на практике. Железобетон-
ные столбы-опоры приподнимают дом 
над землей, избавляют от сырости и 
освобождают место для сада или авто-
стоянки. Такой будет «Жилая единица» 
(большой жилой дом) в Марселе и от-
части — здание Центросоюза в Москве. 
Плоские крыши-террасы позволяют соз-
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Конкурсный проект Дворца Советов. Москва, Россия 1931–1932
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дать сад и дополнительное место для 
отдыха, что особенно актуально для 
частных вилл. Железобетонная короб-
ка освобождает от многочисленных 
несущих стен внутри здания, и тогда 
появляется свободная планировка, где 
план одного этажа никак не связан с 
другим, что дает возможность эффек-
тивно использовать пространство. Ле 
Корбюзье любит большие окна и про-
тягивает их лентой вдоль всего фасада, 
от угла до угла, наполняя интерьер воз-
духом и светом, будь то родительская 
вилла Жаннере-Перре, доминиканский 
монастырь под Лионом или неосущест-
вленный проект Лиги Наций в Женеве. 
Наконец, новая система предполагала 
свободное оформление фасада, без свя-
зи внешнего декора и внутреннего чле-
нения. «Нам не остается ничего от архи-
тектуры прошлых эпох, столь же мало, 
сколько дает литературно-историческое 
школьное образование», — пишет архи-
тектор, подводя итог списку собствен-
ных правил.

От Парижа до Чандигарха
Четыре десятка лет Ле Корбюзье строит 
по всему миру. Заказы поступают из Ев-
ропы, Америки, Индии, Алжира, Брази-
лии. Он придумывает частные виллы и 
общественные здания, камерное жилье 
и масштабные постройки, индивиду-
альные или унифицированные проек-
ты. Среди самых знаменитых — вилла 
Савой в Пуасси для французского про-
мышленника Пьера Савой (1929–1931 
гг.), воплотившая все пять его фирмен-
ных принципов. Марсельская «Жилая 

единица» — экспериментальный мно-
гоквартирный дом, что-то вроде дома-
коммуны с комплексом общих услуг и 
стандартизированных двухуровневых 
квартир с лоджиями на обе стороны дома 
(1947–1952 гг.). Ему были близки идеи 
советских конструктивистов. И этот 
взаимный интерес привел к беспреце-
дентной ситуации — советские участ-
ники конкурса на здание Центросоюза 
обратились к заказчику с просьбой от-
дать проект французскому архитекто-
ру. Здание на Мясницкой (1928–1936 гг., 
сейчас там располагается Федеральная 
служба статистики) стало первым в Ев-
ропе образцом делового центра в новом 
стиле — все с теми же характерными для 
Ле Корбюзье столбами-опорами, пло-
ской крышей, асимметричным планом, 
сплошным остеклением и скруглен-
ными пандусами. Ле Корбюзье, в свою 
очередь, оценил и использовал идеи, за-
ложенные в проекте дома работников 
Наркомфина Гинзбурга и Милиниса, а с 
Александром Весниным дружески пере-
писывался и обменивался рисунками (в 
экспозиции они тоже есть).

Из четырех сотен проектов Ле Корбю-
зье были осуществлены 75, в 12 странах 
мира. Впрочем, о некоторых градостро-
ительных «неудачах» жалеть не прихо-
дится. Его знаменитый «План Вуазен» 
по перестройке Парижа содержит 18 
небоскребов и разветвленную транс-
портную сеть на месте исторической за-
стройки правого берега Сены напротив 
острова Сите. А «Лучезарный план» ре-
конструкции Москвы предполагал снос 
всего, кроме Кремля и Китай-города, 

которые увязывались с его Дворцом 
Советов. Зато Ле Корбюзье удался Чан-
дигарх — воплощение мечты любого 
архитектора, город, построенный на 
абсолютно пустом месте у подножия 
Гималаев на севере Индии. В 1950 году 
штату Пенджаб потребовалась новая 
столица, после того как старая — Лахор 
— оказалась на территории Пакистана в 
результате разделения страны. Проект 
активно поддерживал первый премьер-
министр независимой Индии Джава-
харлал Неру. А план, разработанный Ле 
Корбюзье, был воплощением архитек-
турной мечты об идеальном городе — 
с четкой геометрической структурой, 
разделением на сектора-микрорайоны, 
с прямыми магистралями и зелеными 
зонами.

На все руки мастер
По всему периметру Белого зала Пуш-
кинского музея выставлена живопись 
Ле Корбюзье. Живописью он увлекся 
под влиянием Амеде Озанфана, с ко-
торым они устраивали совместные вы-
ставки пуристов в Париже. Его работы 
не назовешь уникальными или нова-
торскими. Скорее, он был одним из та-
лантливых художников, отразивших 
веяния своей эпохи. В картинах заметно 
влияние Озанфана, Леже, Брака, Гри-
са, но больше всего — Пабло Пикассо, 
с которым они были почти ровесники. 
У Ле Корбюзье — тот же набор сюжетов 
(бутылки, гитары, обнаженные жен-
щины) и то же тяготение к локальным 
цветам и упрощенным формам. Начав 
в юности с декоративно-прикладного 
искусства, мастер со временем вернул-
ся к нему. Мебель из хромированных 
стальных трубок с мягкими подушка-
ми — соединение функциональности 
и комфорта — стала логическим про-
должением его архитектуры (Ле Кор-
бюзье любил лозунги вроде «дом — это 
машина для жилья», а «диван — машина 
для отдыха»). Знаменитый эргономич-
ный шезлонг и мебель для гостиной, 
спроектированная совместно с Пьером 
Жаннере и Шарлоттой Перриан, име-
ла большой успех на Осеннем салоне 
в 1929 году и с тех пор не теряет попу-
лярности. Правда, предметы, представ-
ленные на выставке, изготовлены уже 
в наши дни итальянцами, официально 
выкупившими все чертежи и патенты у 
Фонда Ле Корбюзье (его продукция при-
носит фабрике треть общего оборота). 
После Второй мировой войны к мебели 
прибавились гобелены и скульптурные 
объекты, выполненные на основе кар-
тин. Все вместе они прибавляют новые 
оттенки к портрету архитектора, более 
всего известного прямыми углами из 
железобетона. ■
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ыльный день» продолжа-
ет разговор о поколении 
30-летних, начатый Денисо-
вой в спектакле «Зажги мой 
огонь» (премия «Золотая 
маска» в номинации «Экспе-

римент»). Главная новация первого спек-
такля состояла в том, что придумывался 
он коллективно, вместе с актерами. Они 
вспоминали смешные и драматические 
эпизоды из детства и юности и присваи-
вали собственные биографии кумирам 
молодости — Джиму Моррисону, Джимми 
Хендриксу и Дженис Джоплин. «Пыльный 
день» более традиционен. Он поставлен 
по готовой пьесе, хотя очевидно, что она 
писалась под тех же актеров — Арину 
Маракулину, Ильяса Тамаева и Алексея 
Юдникова. Но, забегая вперед, скажу, что 
лучшая роль досталась Михаилу Ефимо-
ву, который в последний момент перед 
премьерой заменил заупрямившуюся 
артистку и сыграл 20-летнюю девушку 
Катю — представительницу уже нового 
поколения, наблюдающую за агонией по-
следних романтиков.

Наигравшись в рок-звезд, честная ком-
пания примеряет наряды 1920-х годов 
— друзья собираются на пикник в стиле 

ретро. В начале спектакля эта тема обы-
грывается очень даже остроумно — тут и 
немая фильма с титрами, и пластические 
этюды под звуки фокстрота, и как бы ста-
ринные костюмы. Но постепенно стили-
зация сходит на нет, напоминая о себе 
редкими черно-белыми фото на заднике. 
К чему был этот маскарад и при чем тут 
эпоха 1920-х — непонятно. Разве к тому, что 
герои постоянно носят маски и боятся по-
казать свое настоящее лицо. Гордые интел-
лектуалы, чья юность пришлась на бурные 
1990-е, они презирают практицизм совре-
менной молодежи, читают Умберто Эко и 
воображают себя героями Пруста. Правда, 
этот нарочитый романтизм несколько не 
вяжется с гневной тирадой героини Ма-
ракулиной: «Вот я в ваши годы газетами 
торговала, недоедала и недопивала, выжи-
вала то есть, а вы, нынешние, зажрались...» 
Парадоксальным образом мы вооружаемся 
риторикой своих бабушек.

В настоящем у наших героев вроде 
бы все в порядке: одна стала известной 
писательницей, другой — популярным 
телеведущим, третий — профессор уни-
верситета. И все же чего-то в их жизни 
не хватает. Может быть, как раз семьи и 
детей, обычного обывательского счастья, 

над которым они раньше смеялись. Но к 
такой жизни они явно не способны: пой-
манные в сети ЖЖ и фейсбука, эти ночные 
бабочки с трудом ориентируются в реаль-
ности. «Ощущение, как в солнечный день 
на шоссе: вроде бы так ясно, а пейзаж не-
четкий, будто что-то висит в воздухе. Как 
тысячи частиц. Пыль, что ли?» — говорит 
героиня Арины Маракулиной, а потом и 
себя, и своих друзей сравнивает с этой са-
мой пылью. В финале Денисова убивает 
своих героев в автокатастрофе, потому что 
явно не знает, как им жить дальше.

Спектаклю, конечно, недостает дина-
мики, действие топчется на месте, встав-
ной номер Алексея Юдникова, который в 
одиночку уморительно смешно изобража-
ет ток-шоу «Все и зачем», явно затянут. Но 
эта неумелость режиссера, непроститель-
ная, может быть, на большой сцене, в тес-
ном зале ЦДР, куда приходит в основном 
своя публика, компенсируется чувством 
общности. Ведь в зале и на сцене — одни 
и те же люди. Зрители радостно хохочут, 
узнавая реалии собственной жизни, и 
грустят вместе с героями о прошедшей 
юности. Сентиментальное «Как молоды 
мы были....» остается актуальным для всех 
поколений. ■
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Марина Шимадина

Занесенные пылью
Колумнист «Русского репортера» и начинающий драматург Саша Денисова попробовала себя и в качестве 
режиссера, поставив в Центре драматургии и режиссуры свою пьесу «Пыльный день»
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Только пепел знает,
что значит сгореть дотла.

Иосиф Бродский

Хуже всего в истории этой публикации — 
реакция «думающего» сообщества. Я не-
много опоздал, задержался в отпуске, и по 
приезде прочел все отзывы залпом. Хвалу, 
так сказать, и клевету. Спустя день-другой 
шок прошел, ощущения выстроились в 
композицию.

Сначала — обычная тоска человека, 
которому напомнили, где он и что он. 
Гражданин третьесортной страны с тер-
риторией в тысячу квадратных Австрий. 
По которой микронным слоем размазан 
интеллектуальный потенциал одной. На-
помнили, как обычно, крайне бестактно. 
Самим фактом своего авторского прояв-
ления и профессионального существова-
ния. Как обычно, хочется авторов (и себя) 
как-то оправдать. Это не от убожества, ду-
маешь, крайнего, а от факта возможной 
связи г-на Дубовицкого с г-ном Сурковым. 
То есть дело не в отношениях авторов с 
текстом, а в отношениях их с властью. 
Как всегда в нашем Константинопыле — 
вечно запущенных и запутанных. В том 
смысле, что одни авторы Суркова любят, 
другие нет, третьи — сначала да, потом 
нет. Четвертые — наоборот. При этом все 
отзывы и рецензии объединяет одно. Мож-
но ручаться, что ни один из рецензентов 
книгу не читал. В лучшем случае полистал 
в поисках цитат для галочки. Но, думаешь, 
не может все так быть. Люди очень раз-
ные. Но все опытные. Наринские-Быковы-
Прилепины. Фадеев-Проханов. 

Перечитываешь еще раз весь этот вздор. 
И понимаешь. Ну конечно. Еще как чи-
тали. Но внимательно не прочли. Сопро-
тивлялись изо всех сил. Во всех случаях 
видна напряженная работа подсознания. 
Отчетливо видна. Не хочет оно впускать 
текст. Сопротивляется.

Опять же: у опытных людей, иезуитов 
слова, подсознание должно быть под кон-
тролем. Когда оно из-под контроля выхо-
дит, да еще у всех одновременно, это не 
глупость. Это симптом. Проговор. «Что-то 

ангелы поют такими злыми голосами?» 
Дорогие мои, ангелы злыми голосами точ-
но не поют.

Точнее всех проговорился Прилепин. 
Это, пишет он, абсолютно мертвая про-
за. Действительно, хоть умри, лучше не 
скажешь. В том смысле, что это вообще не 
проза. Это даже Прилепину должно быть 
яснее ясного. Не потому, что если у самого 
Прилепина проза, то у г-на Дубовицкого 
нет, и наоборот. А буквально. В школьном 
смысле. Как у Журдена. «Машинка и Ве-
лик» — это не проза. И не поэзия. Это тре-
тий тип художественного существования. 
Очень редкий, но встречающийся.

Какой? Об этом как-то нарочито глухо и 
невнятно сказано в коротком предисловии. 
Кирилл Решетников сначала что-то путано 
плетет о «спуске на дно пропасти, где шеве-
лятся фундаментальные вопросы бытия». 
О «безоговорочном единстве противопо-
ложностей». О «первозданно утрированном 
и диспропорциональном» и т. п. ахинее. Все 
это, кажется, сказано лишь для того, чтобы 
затемнить смысл последнего предложения. 
Вот оно: «...Это — тот редкий и вечно необ-
ходимый тип литературы, где жизнь алхи-
мически претворяется в миф, намекая тем 
самым на возможность обратного превра-
щения». По форме — образец туманного и 
выспреннего идиотизма. Но, «намекая тем 
самым», ключевое слово сказано.

Итак. Не поэзия, не проза, а — миф. Как 
ни смешно, а подзаголовок неожиданно 
точен. «Gaga» — это вики-элемент. Реак-
ция читающей публики. А «Saga» — про-
сто обозначение. Сага — это и есть миф. 
Одно из его названий.

Миф — это не сказка со смыслом, не 
образ и не литературный жанр. В точном 
смысле не литература вообще. Миф — это 
совершенно конкретное событие. Когда 
время начинает проговаривать себя. Вер-
нее, когда оно начинает говорить с нами 
языком другого времени. Будущего. Это 
очень редкое космическое явление. Очень 
красивое. Но опасное. Впрочем, «опасное» 
не совсем правильное слово. Выражаясь 
языком прошлого, правильно было бы ска-
зать — роковое.

Сначала два слова о поэтике. О языке 
мифа. Миф говорит не на языке. Он гово-
рит языком. Поэтому автор захлебывается 
в глоссолалиях.

Кстати, миф случается и в «чистых» 
стихах. Реже, но случается. Хайдеггер 
герменевтически реконструирует стихи 
Гельдерлина не как литературу (поэзию). 
А именно как миф. Объективное пророче-
ство. У нас был безусловный случай Хлеб-
никова (Велика). Но, повторяю, язык мифа 
отдельный. Это не проза и не поэзия.

Во второй половине позапрошлого 
века интересный был случай в истории 
отечественной словесности. Леонтьев (не 
Михаил) опубликовал, возможно, лучшую 
свою книгу. Точнее, большую статью. Зна-
менитую «Анализ, стиль и веяние» — от-
зыв на сочинение графа Л. Н. Толстого 
«Война и мир». Леонтьев камня на камне 
не оставляет от главного русского рома-
на, признавая гениальный писательский 
дар графа. Никакого парадокса здесь нет. 
Леонтьев разочарован тем, что «Война и 
мир» не миф, не эпос. А просто проза. Хоть 
и великая. Почему Леонтьев вообще-то 
ждал мифа? По формальному признаку? 
Огромный роман, охват времени, объем 
событий? Нет. У Леонтьева было отчетли-
вое, много раз документально зафиксиро-
ванное ощущение конца эпохи. И он знал: 
в конце может заговорить миф.

Он, кстати, и заговорил. Но не через 
Толстого, а через Гоголя. «Тарас Бульба», 
единственный наш героический эпос, под-
вел черту под великим русским двухвеко-
вым героическим периодом.

Это очень странно — огромный роман, 
возможно, о главном и точно последнем 
подвиге этой эпохи оказывается психоло-
гической прозой, и об этом с такой пронзи-
тельной обидой (на кого?) пишет Леонтьев. 
А итог подводит повесть с очень неясным 
и неярким историческим материалом. 
Странно. Но речь сейчас не об этом.

Для нас важнее другое. Отношения 
мифа и времени.

«...Времени почти не бывает, редко 
когда донесется оно из нижнего неба, 
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Андрей Писарев*

«Машинка и Велик» Натана Дубовицкого, двухтомник которого выходит 
из печати в ближайшее время, —  это не проза. И не поэзия. Это 
третий тип художественного существования — миф, говорящий 
совершенно другим языком

Восстановленная связь

*Заместитель генерального директора 
Первого канала.



ослабленное расстоянием, выдохшееся, 
покружит, как усталый дракон, помедлит, 
остановится и исчезнет, ничего не сокру-
шив, никого не отняв. Нам, замерзающим 
ниже нижнего неба в краях, где могучее 
неодолимое время всегда грозно штормит, 
такое представить трудно, но это так».

Представить трудно. Но нужно пробо-
вать. Есть такое библейское выражение: 
«Бог вспомнил». Бог вспомнил Иова. Бог 
вспомнил Авраама. Бог вспомнил Ноя. Это 
что значит — он их сначала забыл? Забыл 
Ноя, который по его воле год в замурован-
ном ковчеге носился, как дух над водами, 
один на планете? Нет. Бог вспомнил — это 
когда вечность и ее земная производная, 
будущее, видимо проявляют себя в нашем 
текущем времени.

На бытовом уровне все с этим стал-
кивались. Когда ты вдруг точно знаешь, 
что сейчас будет, и это происходит. Док-
тор Юнг считал интуицию клинически 
доказанным, но научно необъяснимым 
фактом. Тактильная на ощупь встреча в 
настоящем с мелкими осколками будуще-
го. Но когда оно приходит в целом, когда 
Бог вспомнил — это и называется миф.

В этом смысле миф противоположен 
современному потребительскому исто-
рическому сознанию. Оно из комфортно-
го настоящего со вкусом судит прошлое. 
Македонский, Наполеон, Сталин, Жуков 
послушными тенями являются к школь-
ной доске, робко и невпопад отвечают на 
вопросы строгого либерального учителя с 
указкой. Про репрессии. Невинные жерт-
вы и т. д. А в конце получают суровую, но 
заслуженную оценку.

Миф наоборот. Никого не судит, а всех 
понимает. И, в высшем смысле, оправды-
вает. С позиции некомфортного для насто-
ящего будущего. Некомфортного — это, 
увы, эвфемизм. Потому что в настоящем 
наступает такое время, что времени боль-
ше не будет.

Конец истории в одном отдельно взятом 
времени-пространстве.

Не любой финал знаменуется мифом. 
Например, великая советская эпоха так и 
не дождалась своего. Но миф всегда озна-
чает финал.

Для этого ему и нужно будущее. Ему 
нужно «где встать», чтобы перевернуть 
нашу землю. Такую привычную и уют-
ную. Миф говорит языком будущего, но 
словами настоящего. Он должен все эти 
слова использовать, чтобы перевести их 
на другой, свой, язык.

«...Конечно, нельзя сказать, чтобы толь-
ко у нас было воровство. Воровали изряд-
но во всех частях света <...> Но грек еще 
кроме этого придумал демократию, швед 
изобрел спички, француз наделал вина... 
немец сочинил оду к радости, турок взял 
Царьград... еврей написал послание к 
коринфянам. Только многонациональ-
ный богоносец просто воровал, чисто, не 
отвлекаясь». 

Не только г-н Фадеев, но, даже наобо-
рот, Наринская и Ко считают этот фраг-
мент — как бы это сказать... не вполне 
справедливым. Если это так, то надо по-
лагать, что знаменитая фраза Гоголя о 
Днепре и птице — самый яркий в мировой 
литературе пример несправедливого от-
ношения к целому классу живых существ. 
Орнитофобии. Не побоюсь этого слова. 
В чем же дело? Неужели Гоголь не знал, что 
именно частая птица может долететь до 
середины даже самой широкой части Дне-
пра, а Дубовицкий не знает, что русский, 
как к нему ни относись, но в сравнении 
даже со шведом и турком тоже чего-то, 
но сделал в истории? Мы имеем дело со 
случаем автора-имбецила? Нет. Мы имеем 
дело со случаем отсутствия автора в при-
нятом смысле. Миф пишется не автором, а 
через автора, и это образец не авторского 
высказывания, а современного сознания, 
нашего сегодняшнего самоощущения, 
переведенного на другой язык.

Вот смерть, казалось бы, инферналь-
нейшего персонажа, генерала Кривцова: 
«...Засмеялся Кетчуп; потом махнул на 
Кривцова рукой, как машут на гусей или 
на бестолковых голубей, отгоняя от чужо-
го корма. — Кыш! Брысь! Брысь! Пшла!

И действительно, из развалившегося на 
сугробе обмершего генерала вывалилась 
небольшая недоношенная душа. Испуган-
но вознеслась метра на три. И натужно 
полетела, заметно прихрамывая на левое 
заднее крыло, — на восток, на болото. Там, 
говорят, она и поныне таскается... трепе-
ща, словно раненая птица».

Даже следа осуждения или злорадства 
здесь нет. Есть только любовь и понима-
ние. Миф никогда никого не судит. У него 
другая работа. Он всех понимает и оправ-
дывает. Менелая и Париса. Гектора и Па-
трокла. Ахиллеса и Приама. Понимание 

и сочувствие — это и есть высшая спра-
ведливость, последнее прости и гарантия 
мусической (как сказали бы в позапро-
шлом веке) вечности. Такова этика мифа. 
Но есть еще его логика. И ее полезно по-
пробовать понять.

Для чего случилась Троянская война и 
все последующие события? Как известно, 
Гера пришла к Зевсу и попросила истре-
бить род героев. Так как терпеть безумные 
преступления больше не было сил — зем-
ля не впитывала кровь невинных жертв, и 
она (кровь) вопияла прямо к небесам. На-
верное, героев можно было просто взять 
как-нибудь и истребить, но тогда это уже 
не миф никакой, а просто геноцид. Да и 
как их собрать вместе, отделить от обыч-
ных людей и т. д.? Поэтому и возникла 
Троянская война. Большая часть героев 
погибла в самоистреблении, остальные 
— при возвращении домой. Но ведь миф 
любит героев. Он их понимает. Он не же-
сток к ним. Он ведь даже Клитемнестру 
не осуждает. А ведь она пострашнее даже 
генерала Кривцова. Герои отдают жизнь, 
но получают то, чего хотят больше жиз-
ни, — в данном случае посмертную славу. 
Эта конвенция и есть логика мифа. Это 
неуемное героическое тщеславие, это же-
лание славы больше жизни и запускает 
механизм уничтожения.

В нашем случае уничтожение есть, 
куда без него. Все герои умирают. Либо 
буквально. Либо в прежнем качестве. Как 
Человек. Либо не воскресают. Как моряки 
«Курска».

Сцена эта — добровольное невоскреше-
ние моряков — ключевая. Это и есть рек-
вием. Кто выживает? Машинка и Велик. 
Вот финал саги. Последний абзац.

«Велик смотрел в окно и знал, что они 
выберутся. Он видел, как высоко впереди 
по ледовому небу, открывая им путь, раз-
двигая глыбы мрака, летит сверкающий 
парусник; и капитан Арктика улыбается, 
выправляя штурвал и различая прямо по 
курсу тепло новой жизни, восходящую над 
вечной мерзлотой солнечную приветли-
вую Москву».

Если бы это была просто проза, надо 
было бы гадать. Что это за образ такой, 
почти чеховский: восходящая над веч-
ной мерзлотой солнечная приветливая 
Москва? Зато и мораль была бы понятна: 
дети — они невинны. Они наследуют Цар-
ство небесное. Все умерли ради них или не 
ожили, как моряки. Но Машинка и Велик 
точно доедут. В общем Любовь побеждает 
Смерть. А дети — самый чистый, самый 
евангельский, самый светлый субстрат 
любви. Вывод. Будем как дети и на Ма-
шинке и Велике укатимся в наше личное 
и общее спасение. Однако, боюсь, что все 
не так и никуда мы не укатимся.

«Взрослые перестали есть, но не под-
нимали глаз, не пытались спасти или хотя 
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бы спастись. Экскаватор возвращался и 
выуживал людей из комнаты поодиночке, 
пока не перетаскал их всех, кроме Марго... 
Через двор проезжал грузовик с полным 
кузовом неподвижных безразличных лю-
дей. Кривцов, Надежда, фон Павелецц, ее 
отец и отец Абрам, бабушка <...> Столбы, 
провода между ними, скелеты кленов и ли-
ственниц казались черными трещинами 
на разбитом видении жизни. Безотрадно 
было на земле, так нелестно, нелепо, что 
Марго невольно перевела взгляд выше».

Боюсь, Машинка и Велик не транс-
порт спасения, а механизм уничтожения. 
Именно любовь к ним, как самый чистый 
беспримесный вид любви, и убивает всех 
действующих лиц. Любовь эта, любовь во-
обще оказывается несовместимой с жиз-
нью. Их? Нашей? Видимо, это-то главное, 
чего мы не учли в нашем проекте. Камень, 
который выбросили. То, без чего мы уже не 
можем, и то, с чем нам не жить. Иммуни-
тета нет. Ничего не сделаешь. И Машинка, 
и Велик до Москвы этой неведомой нам 
доедут — их Бог вспомнит. Только все-
таки грустно.

Впрочем, нет. Пожалуй, не грустно. 
Честное слово, заслужили худшего. А тут 
тебе и прощение. А тут тебе любовь... Не 
зря же все герои, как и положено, уми-
рают почти без сожаления и почти до-
бровольно. И главное. Как сказал офицер 

«Курска», умирать тяжело было. Потом 
легче стало.

Еще — не умерла Марго. Но она неко-
торым образом не в счет. Она трикстер. 
Она единственная не из этого мира. Не 
из мира мифа. Рискну предположить, что 
она — единственная связь с литератур-
ным автором «Машинки». Уже была речь о 
том, что миф пишется не автором, а через 
автора. Интересно, почему написалось 
через этого, а не через другого?

Здесь, конечно, можно только еще раз 
рискнуть и предположить. Во-первых, я 
уже писал, что г-н Дубовицкий не участник 
литературного процесса. «Околоноля» — 
это явление литературы, но не процесса. 
А миф не может прийти в или через про-
цесс. Тем более литературный. Он ему 
совершенно вне- и противоположен. Он 
приходит только на отдельное место. Часто 
на почти анонимное. Кто-то из советских 
литературоведов, кажется Кожинов, как-
то пошутил, что в мире есть только три 
автора, реальность которых оспаривается. 
Гомер, Шекспир и Шолохов. В этом смысле 
авторская реальность г-на Дубовицкого 
такая же зыбкая и удобная. Впрочем, это 
необходимое, но недостаточное условие.

Какое же достаточное? Итак, Марго 
смотрит в небо: «Она смотрела на небо; 
небо было как небо; она не знала, что смо-
трит на Бога».

Г-н Дубовицкий написал «Околоноля» — 
лучшую книгу о времени и о себе. Роман о 
том, что не было никогда на земле, за все 
тысячелетия истории, ни у кого такого опы-
та, как у нашего поколения. Какого? Надо 
роман прочитать. От начала и до конца. Это 
все, что может сделать писатель. Фадеев в 
своей рецензии довольно трогательно за-
мечает, что в «Околоноля», дескать, рели-
гиозный вопрос только намечен. Остается 
открытый финал. Это правда, но не вся 
правда. Автор может только то, что он мо-
жет. Он не «решает религиозные вопросы». 
И не «рассматривает идею спасения сразу 
в нескольких ракурсах». Он вообще ничего 
не рассматривает. Он совершает поступок. 
И задает тем самым вопрос.

Как задается вопрос? Если верить Св. 
Писанию и читать его как написано, без 
комментариев Лопухина, то очень просто 
задается. Берешь себя, всю свою жизнь, 
со всем, что взял у небес и земли. Выво-
рачиваешь наизнанку и задираешь голову 
в небо. Если все честно, то можно даже и 
не знать, что смотришь на Бога, — обяза-
тельно ответят. Вот и ответили.

■ Дубовицкий Натан. Околоноля [gangsta 
fiction]. Машинка и Велик [gaga saga]. —  
М: Издательский дом «Фамильная библи-
отека», 2012. Т. 1. — 157 с. Т. 2.— 297 с. 
Тираж 3000 экз.



К НИГ И 91

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

3
9 

1 
– 

7 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
12

Пенроуз Роджер. Новый ум короля: о компью-
терах, мышлении и законах физики/ 4-е изд. 
— М.: ЛКИ, 2011. — 400 с. Тираж 5000 экз.

Легендарная книга о физике и мышлении 
известного математика, самая сильная 
атака на представления об искусствен-
ном интеллекте. Она не популярная, 
скорее простая, потому что исследует 
самые фундаментальные представления 
науки. Автор не притворяется, не играет 
в популярность, рассказывая настолько 
просто и мощно, что даже может позво-
лить себе не переусложнять текст. Это 
настоящее, нелегкое приключение: книга 
с формулами.

Цель — разобраться с вопросом: воз-
можно ли моделировать сознание, можем 
ли мы создать ИИ и описать мышление на 
языке законов физики? Разбирается тео-
рия фракталов и открытия Мандельброта, 
устройство машины Тьюринга, решается 
вопрос, может ли быть так, что мышление 
происходит на квантовом уровне.

Основу решения составляет введен-
ное Пенроузом различение понятий «де-
терминированность» и «вычислимость». 
Ранее считалось: если мышление есть 
детерминистический процесс, то мы мо-
жем его смоделировать и построить раз-
ум в компьютере, дело только в мощно-
сти компьютера. Автор указывает: может 
быть, мышление и детерминистический 
процесс, но, скорее всего, является невы-
числимым процессом. Это не принципи-
альное ограничение — просто сейчас мы 
еще недостаточно знаем физику, чтобы 
моделировать мышление.

Книга не о специфике мышления, а 
о том, как построена наша реальность. 
О том, что мир выстроен из нелокальной 
материи, в нем действуют бестелесные 
поля, переносящие энергию. Дело в физи-
ке. Мы ведь пока не знаем, каким образом 
существуют объекты реального мира, яв-
ляются ли они лишь результатом изме-
рений, проводимых в мире квантов, или 
физическая реальность и есть мир кван-
товых состояний. Но в любом случае фи-
зическая реальность — совсем не то, что 
нам кажется. Что же именно нам кажется, 
когда мы задумываемся над подобными 
вопросами, и изложено в книге.
■ Георгий Любарский

Беликов Сергей. Антифа. Молодежный экс-
тремизм в России. — М.: Алгоритм, 2012. 
— 256 с. Тираж 2500 экз.

Существует как минимум две причины 
уделить внимание этой книге. Первая — 
это действительно полноценное социоло-
гическое исследование, несмотря на кит-
чевое оформление обложки с Кондолизой 
Райс под анархистским флагом. Вторая — 
подробное описание радикализма среди 
антифа и их «правых» оппонентов.

Грех большинства работ по данной 
тематике — тяжеловесный багаж ста-
тистических данных и правильный, но 
слишком уж банальный вывод о том, что 
насилие и террор есть зло. Здесь же чита-
телю предлагается тщательный анализ 
молодежного экстремизма с изложением 
как иллюзорных, так и объективных при-
чин его возникновения. Изюминка рабо-
ты — обзор идеологического мейнстрима 
праворадикалов. К примеру, ценность в 
этой среде высшего образования как от-
рицание стереотипа о невежественных 
выходцах из маргинальных слоев. Или 
желание брать пример с северокавказ-
ской молодежи в вопросах этнической 
консолидации и готовности отстаивать 
свои интересы силовым путем. И если 
правому движению Беликов дает оценку 
максимально объективную, хоть и не-
лестную, то «антифашистам» повезло 
куда меньше. Активисты движения в его 
глазах — это носители всевозможных 
социальных язв и пороков, сознательно 
поддерживающие враждебные обществу 
тенденции, связанные с уничтожением 
традиционных моральных и этических 
норм. Автор описывает деятельность 
антифашиста Максима Иванцова, про-
водившего в петербургских школах «тре-
нинги толерантности», на которых классу 
предлагалось разделиться на «фашистов» 
и «гомосексуалистов». Задачей Иванцова 
было убедить учащихся сделать «правиль-
ный» выбор в пользу геев. Демонизируя 
антифа, каждое свое утверждение автор 
подкрепляет ссылками на сайты, где ак-
тивисты движения сами откровенно рас-
сказывают о своих «заслугах». Правда, из-
за столь эмоциональной окраски книга 
сильно теряет в непредвзятости.
■ Рубен Гарсия

Хок Ди. Философия твоей кредитки. — 
М.: Секрет фирмы, 2006. — 386 с. Тираж 
3000 экз.

Тем, что выдающиеся менеджеры склон-
ны описывать истории своих успехов в 
контексте глобальных проблем, никого не 
удивишь. Мемуары Ди Хока, создателя и 
первого CEO компании VISA, не исключе-
ние. С одной стороны, книга — чудесное 
подспорье для читателей, желающих разо-
браться в бизнесе платежных систем. Та-
ких, очевидно, немало: банковскими кар-
точками пользуются все. С другой — Ди 
Хок не столько рассказывает историю VISA 
от первого лица, сколько рефлексирует на 
тему длящегося не первое десятилетие 
упадка корпоративных институтов.

Взгляды автора просты и прогрессив-
ны: механистические организации ве-
дут общество к глобальному кризису, и, 
чтобы окончательно в него не скатиться, 
необходимо создавать так называемые 
хаордические организации, работающие 
по аналогии с природными системами, 
каждый элемент которых связан с осталь-
ными, самостоятелен и неотъемлем. При 
чем тут VISA? Все очень просто: Ди Хок 
рассматривает историю компании как по-
пытку построить как раз такую хаордиче-
скую организацию. «VISA… организация, 
контроль над которой распределен между 
ее членами», — пишет Ди Хок, характери-
зуя свое детище как «холдинг наоборот». 
Другое дело, что до идеала хаордической 
организации VISA, по словам самого Ди 
Хока, не дотягивает. Самая сложная ра-
бота — впереди. Этому посвящены по-
следние главы книги, в которых автор, 
полностью порвав с большим бизнесом, 
отдается теоретическим изысканиям.

Книга, вышедшая шесть лет назад, 
нисколько не потеряла актуальности: се-
годня ее интересно (а может, особенно 
интересно в эпоху финансовых кризисов) 
и приятно читать. Ди Хок старается дер-
жаться подальше от зубодробительных 
клише, присущих жанру мемуаристики, 
а бизнес и беспокойство за мировую судь-
бу ему удается совмещать на удивление 
органично. Видимо, поэтому «Филосо-
фия твоей кредитки» получилась такой 
трогательной.
■ Дмитрий Яковенко

Интеллектуальное 
приключение: 
моделируем 
сознание

Экстремизм под 
микроскопом

Человек, который 
придумал VISA

ИСТОРИЯ КОМПАНИЙСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯНАУКА
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ро одежду Brioni достаточно знать 
только одно — эта итальянская ком-
пания со всеми традициями ручного 
мануфактурного производства де-
лает идеальный мужской гардероб. 
Смокинг, костюм, пиджак, куртка или 
пальто Brioni всегда идеально сшиты, 

в них использованы шерсть, шелк, 
кашемир и кожа высшего качества, 
их цвета подобраны с присущим 
только итальянским люксовым мар-
кам безупречным вкусом, и сидят они 
безупречно. Это аксиома, и доказа-
тельств она не требует, но если у вас 

все же есть сомнения, то коллекция 
Brioni осень-зима 2012/13 как раз на 
этот случай. В ней не только вполне 
очевидные вещи (знаменитые шер-
стяные костюмы глубоких холодных 
цветов, кожаные куртки из серой и 
коричневой телячьей кожи изумитель-

ного качества, подбитые мехом паль-
то, кашемировые пуловеры крупной 
вязки и короткие пуховики), но и такие 
сложные, как бархатный пиджак цве-
та бордо и костюм в крупную клетку, 
выглядят так, что к ним не возникает 
вопросов.

ank, придуманные Луи Картье в Первую мировую, остаются не только од-
ними из самых продаваемых и узнаваемых часов Cartier, но и одним из 
главных часовых хитов всех времен и народов. Мы говорим «прямоугольные 
часы» — подразумеваем Tank Cartier. И в том, что по объемам часового 
производства во всем мире Cartier сегодня уступает только Rolex, большая 
заслуга именно Tank. Идея этой формы возникла у Луи Картье, когда он 
увидел один из первых в истории танков, построенный Renault. Именно 
вид сверху башни и гусениц трансформировался в популярнейшую из форм 
эпохи ар-деко, стиля, одним из создателей которого, собственно, и был Луи 
Картье. Сделанные для женщин, Tank ознаменовали закат эры карманных 
часов — великий ювелир, дизайнер и менеджер, Картье поймал и воплотил 
восходящий тренд. За без малого столетие они прошли несколько этапов — 
в 1989 году появились Tank Américaine, а в 1996-м — Tank Française. Было 
совершенно очевидно, что эта история продолжится. Так и случилось: в этом 
году вышли Tank Anglaise.
Коллекция сделана в трех размерах из золота разных цветов: большие 
часы — из белого, средние — из белого с инкрустацией белыми брил-
лиантами круглой огранки общим весом 13,3 карата и маленькие — из 
розового золота с бриллиантами по краям корпуса. Большие и средние 
часы — механические, маленькие — кварцевые, все три модели — на 
золотом браслете соответствующего цвета. Все сохранили характерные 
детали Tank: браслет, плавно переходящий в корпус, римские цифры, ци-
ферблат в стиле chemin-de-fer («железная дорога»), стрелки из вороненой 
стали в форме мечей. Особенность этих часов — заводная головка спрятана 
в бранкардах корпуса.
В большой модели, предназначенной для мужчин, стоит мануфактурный ка-
либр 1904 MC с автоподзаводом, который виден сквозь прозрачную заднюю 
крышку. Его четкие прямоугольные линии стали чуть более скругленными; в 
целом вместе с браслетом, рисунком, отсылающим к танковым гусеницам, 
часы ощущаются на руке супергладкими. Как говорит глава компании Бернар 
Форнас, «дом Cartier делает часы, приятные не только на вид, это делают 
многие, но и на ощупь». При довольно серьезных размерах — ширина 
корпуса 36,2 мм, высота 47 мм, толщина 9,82 мм — они очень эффектно 
выглядят и на женском запястье, только подчеркивая его хрупкость.



ложно представить себе что-то бо-
лее соответствующее гламурному 
образу — красная дорожка, голли-
вудская роскошь и прочая дольче 
вита, — чем украшения Chopard. Их 
образ иногда затмевает «земную» со-
ставляющую — то, что это украше-
ния, созданные для реальной жизни 
реальных женщин, а не только для 
глянцевых обложек. Новая коллек-

ция Chopard’s Temptations идеально 
выдерживает баланс между тем и 
другим. Это очень красивые и очень 
дорогие украшения, сделанные с при-
менением всего ювелирного арсенала 
Chopard — а он практически безгра-
ничен, — но при этом утонченные и 
деликатные. В изделиях коллекции 
соединены разноцветные драгоцен-
ные и полудрагоценные камни, золо-

то и бриллианты. Полудрагоценные 
рубеллиты, кунциты, цавориты, аме-
тисты и турмалины параиба сочета-
ются с драгоценными бриллиантами, 
изумрудами и сапфирами, создавая 
чудесные цветопереходы. В большин-
стве украшений Chopard’s Temptations 
использованы камни огранки «груша», 
напоминающие о лепестках, фруктах 
и каплях росы. При этом флористиче-

ские мотивы переданы здесь вполне 
абстрактно, с помощью игры цветом 
и варьирования круглых, овальных и 
эллиптических форм, — и это прида-
ет сотуарам, кольцам и серьгам очень 
современный вид. В таких вещах чув-
ствуешь себя комфортно — они при-
тягивают взгляд, но не отвлекают от 
хозяйки. Ну и уверенно, конечно, — 
все-таки это Chopard.
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нашу эпоху Digital ручки превратились либо в часть не-
заметной повседневности, либо — в предметы роскоши, 
необязательные, но прекрасные. Именно ко второй категории 
относятся знаменитые ручки Montblanc — самые известные 
в мире пишущие инструменты исключительного качества. 
Коллекция Montblanc Meisterstück существует с 1924 года, 
за это время в ней появлялись самые замечательные из-
делия, выпущенные в сотрудничестве с лучшими мануфак-
турами в самых разных областях — например, в 2010 году 
была сделана ручка Montblanc Masters for Meisterstück 
вместе с производителями мейсенского фарфора. А в этом 
году Montblanc объединился со знаменитым французским 
изготовителем ножей Forge de Laguiole. В коллекции, ко-

торая начинает продаваться по всему миру с 1 октября, 
несколько предметов, но особого упоминания заслуживает 
Montblanc Masters for Meisterstück L’Aubrac Special Edition. 
Ее корпус сделан из редкого и чрезвычайно дорогого дерева 
гренадиллы, которое ценится за глубокий коричневый цвет 
и особую вощеную фактуру обработанной поверхности. Кол-
пачок и корпус ручки отделаны серебром — в напоминание 
о рукоятках ножей Forge de Laguiole, по кругу выгравирован 
традиционный узор Forge de Laguiole и подпись Montblanc. 
Перо — из 18-каратного золота, а на самом кончике кол-
пачка — знаменитая эмблема Montblanc, перламутровая 
звезда. Все вместе смотрится почти минималистично и 
безупречно элегантно.

Клайва Кристиана, владельца марки 
Clive Christian и создателя самого до-
рогого аромата в мире, есть старшая 
дочь Виктория. Именно она, един-
ственная из трех дочерей Клайва, 
работает вместе с ним в семейном 
бизнесе, и неудивительно, что именно 
ей Клайв доверил руководить создани-
ем нового парного аромата в Private 
Collection. Первым был C — как Clive, 
этот V — как Victoria. Оба флакона 
выглядят совершенно одинаково — 
мужской от женского отличает только 
мелкая надпись на коробке. Здесь, как 
и в классической линии, полностью 

выдержана концепция парфюмерного 
люкса — как говорит Виктория, «ка-
чество, концепция и дизайн — прежде 
всего, цена — в последнюю очередь». 
И на этот раз, как и всегда, создате-
ли не пожалели для аромата редких 
и дорогих натуральных ингредиентов. 
В мужской версии — восточной, пря-
ной и древесной — солирует ладан, к 
которому добавили розового, белого 
и черного перца. В итоге получился 
очень богатый, теплый смолянисто-
древесный аромат, напоминающий и 
о библиотеке в старом доме, и о церк-
ви с деревянным алтарем, — такой, 

безусловно, должен нравиться мужчи-
нам. Женщины его тоже полюбят — в 
нем нет ничего тяжелого и грубого, так 
что его вполне можно считать унисекс. 
Женская версия сложнее, и чтобы ее 
распробовать, нужно больше време-
ни. Это цветочный аромат — флердо-
ранж, много розы и жасмина, а также 
чуть-чуть ромашки и лаванды, но с 
шипровой основой. Он яркий, мощ-
ный и вначале может даже испугать 
своей силой, но дайте ему шанс — и 
он раскроется на коже великолепной 
болгарской розой, медовой с легкой 
горчинкой.
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ы привыкли говорить о масштабе бизнеса, финансах, инвестициях. 
А что сделал крупный бизнес великого за постсоветское двадцатиле-
тие? Что достигнуто, построено, изобретено, в чем мы стали перво-
проходцами?

Попытались составить реестр достижений сами и… не получилось. 
Затем честно проанкетировали участников рейтинга, чем подавляю-

щее большинство загнали в ступор. Пара десятков ведущих отраслевых экспертов 
тоже не вселили оптимизма, прорывов типа запуска первого космонавта у нас, 
честно говоря, нет. Опросили ведущих международных инновационных гуру — 
при упоминании России они называют «Газпром», водку и кое-какие курьезы из 
личной жизни.

Иными словами, нечем нам особо гордиться. Глобальных прорывов нет. И даже 
пятилетние призывы к строительству инновационной экономики пока не дали 
каких-либо весомых результатов. Один очень уважаемый швед так прокомменти-
ровал наше «лидерство»: на мне ничего российского нет, и в доме нет, и у знако-
мых не видел. Трудно что-нибудь добавить, особенно в наше время глобализации. 
Однако впадать в депрессию тоже нет причин. Ну хотя бы потому, что, как потом 
удалось выяснить, в автомобиле того же шведа есть российские «мозги» (часть чи-
пов запрограммирована нашей ИТ-компанией). Правда, никто об этом не знает.

Если просуммировать попытки разглядеть достижения нашего бизнеса, то 
чаще всего их результатом было: компания Х, несмотря на все проблемы послед-
него десятилетия, смогла выжить, консолидировать активы и развиться в нацио-
нального чемпиона (варианты: отраслевого, регионального, муниципального). 
Ничего сверхъестественного, но компания стала «почти как на Западе». И вообще 
говоря, это тоже вполне достижение: выжить и развиться в условиях шоковой 
приватизации, беспредела криминала и чиновников, отсутствия правил и обыча-
ев, непредсказуемой макроэкономики и так далее.

За примерами далеко ходить не надо. Металлургия — потихоньку не только 
консолидировалась, но и была коренным образом модернизирована. В частности, 
безнадежно устаревшая мартеновская выплавка с советских 52% сокращена до 
нуля. Да, мы не обогнали мир, но теперь и не отстаем. Или сельское хозяйство: 
сколько десятилетий мы боролись за урожай и покупали зерно за границей. Те-
перь Россия — один из крупнейших экспортеров, скоро начнем экспортировать 
и мясо. Калужский автопром — еще десять лет назад это показалось бы бредом. 
Целые отрасли появились с нуля: ИКТ, финансовый сектор, торговля. Кстати, о 
финансах: мы привыкли о них говорить как об отрасли, бесконечно отсталой от 
развитых экономик. Но потихоньку, каждые три–четыре года эта отрасль удваи-
вается, даже кризис практически не сказался на этом тренде. И еще: свершилась 
мечта советских модников — в России шьют джинсы. Сколько хочешь.

Наконец, ежедневные инвестиции в России превышают миллиард долларов: 
можно представить, что каждый день запускается огромный завод или строится 
целый город.

Так что гордиться в принципе можно. Но пока не очень получается. Причин, 
как обычно, несколько.

Во-первых, мы не привыкли. СМИ охотно пишут про попсу и криминал, но 
попробуйте отыскать в новостях следы вышеупомянутого ежедневного миллиар-
да — их нет. Разве что упоминания о разворованной его части. О более сложных, 
нежели новостной, жанрах и говорить не приходится. Но главное даже не в этом — 
не считается аморальным быть миллиардером, которому нечего рассказать о сво-
ем бизнесе. Да что миллиардер, у нас понятие «предприниматель» изначально за-
местилось безликим понятием «бизнесмен», у которого не принято спрашивать, 
на чем он заработал деньги. К сожалению, 90% рейтинга «Эксперт-400» сегодня 
возглавляют именно такие люди. Надо создавать моду на достижения, а не на 
место в списке богатейших.

Разбудить амбиции

М
Во-вторых, государство пока не ста-

вит задачи взращивания достижений. 
По крайней мере, внятно. А их надо 
бы холить, лелеять. В ЦБ есть кура-
торы банков, чья задача — надзор за 
финансовой стабильностью. А вот про 
кураторов наших национальных эко-
номических лидеров что-то не слыш-
но. Руководитель ИТ-компании рас-
сказывал, как организаторы крупного 
международного тендера обратились с 
вопросом: от ваших индийских конку-
рентов уже позвонил их премьер, когда 
будет звонок от вашего?

Наконец, мы просто боимся. Речь 
даже не о возможных рейдерах, при-
влеченных яркими успехами, хотя это 
тоже проблема. Боимся просто помеч-
тать. Подавляющее большинство ком-
паний либо не имеет стратегий, либо 
не спешит ставить в них амбициозные 
задачи. Особенно сказанное справед-
ливо для госкомпаний: это даже не 
догоняющая модернизация, а консер-
вирование вчерашнего дня. Низкий 
поклон Дмитрию Рогозину: если и не 
полетим на Луну, то по крайней мере 
начали делать умственные упражне-
ния на эту тему. ■
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За постсоветское время в российскую эконо-
мику было вложено свыше 2,5 трлн долларов. 
Можно спорить о КПД этих инвестиций, но он 
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К настоящему времени накоплен потенциал ро-
ста в целом ряде отраслей. Однако для его реа-
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Горизонт планирования в крупных госкомпаниях 
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ТЕНДЕНЦИИ
ТЕНДЕНЦИИ КРУПНОГО БИЗНЕСА: 
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НАДО СТАНОВИТЬСЯ 
ПРОЗРАЧНЕЕ 138
Для преобразования интереса инвесторов в 
реальные сделки российским компаниям нуж-
но научиться отвечать повышенным требова-
ниям к уровню прозрачности бизнеса, считает 
партнер PricewaterhouseCoopers, руководи-
тель практики по оказанию аудиторских услуг 
развивающимся компаниям в России Алексей 
Иванов

«ЭКСПЕРТ-400» 140
Рейтинг крупнейших компаний России по объему 
реализации продукции

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СПЕКУЛЯНТОВ 156
Российский фондовый рынок волатилен и за-
висим от спекулянтов. Поддержка государством 
пенсионных фондов и страховщиков жизни мо-
жет дать рынку дефицитные длинные деньги и 
снять эту зависимость

«КАПИТАЛИЗАЦИЯ-200» 158
Список крупнейших компаний по рыночной 
стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 
года

ИНДЕКС 166

Содержание





вадцатилетие после распа-
да СССР — срок достаточно 
большой, и свершившиеся 
перемены, буд у чи рас-
тянутыми по времени, не 
бросаются в глаза. Между 

тем, чтобы оценить масштаб проде-
ланной работы, не обязательно изу-
чать многотомные росстатовские до-
клады, достаточно привести лишь ряд 
примеров.

Прощание с мартеном
Российская черная металлургия — 
одна из лидирующих отраслей по тем-
пам модернизации и технологического 
перевооружения. Только за первое де-
сятилетие XXI века в нее было инвести-
ровано свыше 1,2 трлн рублей (более 
695 млрд — в посткризисные три года, 
с 2008-го по 2010-й). Преобразования 
затронули три основных направления. 
Во-первых, это модернизация базовых 

переделов, направленная на дополни-
тельное снижение издержек произ-
водства (низкие издержки — основное 
конкурентное преимущество россий-
ских металлургов) и повышение его 
ресу рсо- и энергоэффективности. 
В результате доля энергозатратного и 
экологически вредного мартеновского 
способа выплавки, составлявшая 52% 
еще с советских времен, по итогам 2011 
года упала до нуля, сейчас вся отече-

« ЭКСПЕР Т– 4 00 »

Д

Э
К

С
П

Е
Р

Т 
№

 3
8

 5
–

1
1

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я
 2

0
0

9
100100 « ЭКСПЕР Т– 4 00 »

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 3
9

 1
–

7
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

 2
0

1
2

Дмитрий Миндич

Чем гордимся: новая экономика
За постсоветское время в российскую экономику было вложено свыше 2,5 трлн долларов. Можно спорить о 

КПД этих инвестиций, но он точно не нулевой. Не дожидаясь дискуссий о модернизации, целый ряд отраслей 

ее уже прошел, возникли новые отрасли

Благодаря вложениям в модернизацию черной металлургии были реализованы такие мегапроекты, как строительство станов-5000, позволившие создать в нашей стране 
производство труб большого диаметра, ранее импортировавшихся
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ственная сталь производится на новых 
конвертерных и электросталеплавиль-
ных мощностях (см. график 2).

Во-вторых, это инвестиции в сы-
рьевые активы, благодаря которым 
лидеры отрасли смогли сформировать 
полноценные вертикально интегри-
рованные компании и сегодня имеют 
профицит по всем основным видам ме-
таллургического сырья, за исключени-
ем дефицитного металлолома.

Наконец, модернизированы про-
катные мощности и освоено производ-
ство новой продукции высоких пере-
делов. В частности, реализация таких 
мегапроектов, как строительство двух 
станов-5000, на Магнитогорском и 
Выксунском металлургических заво-
дах, позволила наладить производство 
труб большого диаметра, ранее им-
портировавшихся.

«Металлургические компании су-
мели создать устойчивый крупный 
бизнес на базе крупного производства, 
доставшегося в наследство от СССР. 
Главное, они переориентировались 
на удовлетворение потребительского 
спроса. Однако по-настоящему успеш-
ным этот бизнес станет тогда, когда 
начнет работать на внутренний ры-
нок», — считает директор Института 
народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН Виктор Ивантер.

В цветной металлургии крупнейши-
ми мировыми производителями нике-
ля, палладия и алюминия уже являют-
ся российские компании «Норильский 
никель» и «Русал».

Промсборка вместо импорта
Соглашения о промсборке — один из 
самых удачных примеров реализации 
активной промышленной политики го-
сударства. Промсборка, без преувеличе-
ния, привела к созданию в нашей стра-
не совершенно нового автопрома. Если 

еще в 2008 году доля импорта на рынке 
легковушек в России превышала 55%, 
то в 2011-м она составила всего 36%. 
При этом доля зарубежных брендов во 
внутреннем производстве автомобилей 
увеличилась с 5,7% в 2003 году до 62% 
в 2011-м, а в абсолютных показателях 
объем их производства превысил 1 млн 
автомобилей в год (см. график 3).

Государство последовательно в своей 
политике повышения уровня локали-
зации производства в автопроме. «Вто-
рое издание» соглашений о промсборке 
должно создать базу для производства 
современных комплектующих, в том 
числе двигателей и коробок передач. 
По новым соглашениям, минимальный 
объем производства — 300 тыс. авто-
мобилей в год на одной платформе, что 
делает обоснованными инвестиции 
компаний-комплектаторов в строитель-
ство собственных производств в России.

Заинтересованность в локализации 
производства комплектующих сегод-
ня проявляют не только компании, 
уже заключившие новые соглашения, 
но и автоконцерны, которые продол-
жают работать по старым условиям 
промсборки. Например, целый пул 
своих поставщиков привел в Россию 
Hyundai-KIA. В целом новые условия 
подвели жирную черту под «отверточ-
ной» сборкой — чтобы получить та-
моженные льготы до конца 2020 года, 
автоконцерны должны запустить в 
России производство мощностью 300–
350 тыс. автомобилей в год, к 2018 году 
достигнуть уровня локализации 60% и 
инвестировать в создание НИОКР.

Энергичные действия
Важная веха в развитии электроэнер-
гетики — начавшийся переход тепло-
генерации на экономные парогазовые 
установки взамен паросиловых с го-
раздо более низким КПД.

Хотя СССР — родина одних из первых 
разработок в области использования 
парогазового цикла, дешевизна энерго-
носителей и ставка советской энергети-
ки на развитие атомной и гидроэнер-
гетики отодвинули эти технологии на 
второй план. В итоге в СССР было по-
строено всего четыре энергоблока с ис-
пользованием ПГУ, а технологическое 
отставание отечественного энергома-
ша началось еще в советское время.

Радикально ситуация изменилась 
в 2000-е годы — в ходе реформы те-
плоэнергетики приоритет был отдан 
развитию парогазовой генерации. Се-
рьезнейшим стимулом для технологи-
ческого перевооружения отрасли стали 
договоры о предоставлении мощности 
(ДПМ), в рамках которых формиро-
вались инвестиционные программы 
генерирующих компаний. Больше по-
ловины объектов генерации, которые 
генкомпании в соответствии с ДПМ 
должны ввести в строй до 2015 года, 
обязаны использовать технологии 
парогазового цикла. Сейчас в рамках 
модернизации существующих теплоэ-
лектростанций и строительства новых 
генерирующих мощностей введены в 
строй 17 ПГУ совокупной установлен-
ной мощностью более 4915 МВт.

В зоне доступа
Благодаря высокой конкуренции меж-
ду операторами, в первую очередь ком-
паниями «большой тройки», в России 
был с нуля создан один из наиболее 
развитых рынков мобильной связи, по 
качеству предоставляемых услуг вы-
годно отличающийся от рынков цело-
го ряда развитых стран. Всего за де-
сять лет он увеличился на порядки — с 
5% в 2001 году до 170% в 2011-м (1706 
SIM-карт на 1000 человек), его объем 
сегодня — 558,2 млрд рублей.

Уже сейчас Россия — крупнейшая 
европейская страна по числу пользо-
вателей интернета (более 50 млн чело-
век). Уровень ИКТ-компетенций рос-
сиян пока ниже среднеевропейских 
показателей, но этот разрыв быстро 
сокращается. Компьютером в России 
не реже раза в неделю пользуется 58% 
населения, в то время как в ЕС — 69%. 
Приблизительно такое же соотноше-
ние и между пользователями интерне-
та: 56% в России и 68% в ЕС.

Столь же уверенно Россия догоняет 
страны Западной Европы по уровню 
проникновения широкополосного до-
ступа в интернет (ШДП). Этой услугой 
пользуется 72% европейцев. В России 
ШДП в 2011 году пользовался 41% жи-
телей, причем всего за год их число 
увеличилось на 18% (см. график 4). 
При этом российский рынок широко-
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полосного доступа по средней скоро-
сти соединений заметно превосходит 
среднемировые показатели (13,03 
Мбит/с против 10,26 Мбит/с).

Несмотря на многочисленные про-
блемы, Россия сумела создать соб-
ственную функционирующую (дру-
гая — американская GPS) систему 
глобального позиционирования ГЛО-
НАСС, опередив ЕС с их системой Gali-
leo и Китай с «Бейдоу».

Запуск в 2006 году на заводе «Ми-
крон» (входит в концерн «Ситроникс») 
производства микросхем топологиче-
ским размером 180 нм, а в 2012 году 
— размером 90 нм позволяет говорить 
о возрождении из небытия российской 
микроэлектроники. Камень преткно-
вения для ее дальнейшего развития 
— отсутствие внутреннего спроса на 
компоненты и неконкурентоспособ-
ность по сравнению с продукцией из 
Юго-Восточной Азии. Производство 
микроэлектроники в России имеет 
важное государственное значение, 
однако малопривлекательно для инве-
стиций национального бизнеса. Чтобы 
сохранить достигнутое, государству 
стоит озаботиться формированием 
спроса на продукцию отечественной 
микроэлектроники внутри страны.

В софтверном бизнесе прошедшие 
двадцать лет ознаменовались возник-
новением сразу нескольких компаний 
национального и глобального уровня. 
Бизнес-приложения 1С в формирова-
нии национального бизнеса сыграли 
столь же важную роль, как автомоби-
ли «Газель» — в развитии массового 
предпринимательства. «Яндекс» сумел 
создать один из наиболее успешных и 
конкурентоспособных поисковых сер-
висов и за последнее десятилетие из 
национального лидера превратился 
в глобальную компанию. Компания 
ABBY Y разработала целую линейку 
успешных продуктов для распознава-
ния текста и ввода данных. «Лаборато-

рия Касперского» создала одну из наи-
более эффективных систем защиты от 
вирусных и интернет-угроз и сегодня 
является одной из ведущих глобаль-
ных компаний на этом рынке.

Две большие розницы
Одно из главных достижений — воз-
никновение современной розницы и 
крупного конкурентоспособного на-
ционального бизнеса в этой отрасли. 
«Главным результатом экономических 
реформ стало появление потребитель-
ского выбора, который отсутствовал 
при плановой экономике. Именно бла-
годаря ему в нашей стране появились 
современные форматы розничной тор-
говли и крупный розничный бизнес, 
ориентированный на потребителя», — 
считает Виктор Ивантер.

Устойчивость этого бизнеса прошла 
проверку кризисом — именно розни-
ца стала одним из ключевых драйве-
ров посткризисного восстановления 
российской экономики. Сегодня доля 
продаж через розничные сети в общем 
обороте розничной торговли превы-
шает 18% и продолжает динамично 
увеличиваться.

Прирастающий Сибирью
Важнейшее событие постсоветского 
двадцатилетия для нефтегазовой от-
расли — начало освоения месторож-
дений Восточной Сибири, которые 
призваны обеспечить сохранение 
текущих объемов добычи в условиях 
истощения месторождений Западной 
Сибири. В первую очередь стоит отме-
тить освоение Ванкорского нефтегазо-
вого месторождения в Красноярском 
крае («Роснефть»), Верхнечонского — в 
Иркутской области («Роснефть» и ТНК-
BP), Талаканского — в Якутии («Сур-
гутнефтегаз»), а также Куюмбинского 
месторождения («Славнефть»).

В 2005 году в северной акватории 
Каспийского моря «ЛУКойл» открыл 

месторож дение, названное в честь 
В. Филановского, с запасами 220 млн 
тонн нефти и 40 млрд кубометров газа 
— крупнейшее из вновь разведанных 
за последние двадцать лет месторож-
дений на территории России. На счету 
«ЛУКойла» еще одно свершение — за-
пуск добычи на месторождении им. 
Ю. Корчагина на шельфе Каспийского 
моря. Это первое шельфовое место-
рождение, которое российская компа-
ния смогла освоить без привлечения 
зарубежных партнеров.

Несомненное достижение в области 
инфраструктурных проектов — запуск 
первой очереди трубопровода Восточ-
ная Сибирь—Тихий океан (ВСТО-1) 
протяженностью 2694 км от Тайшета 
(Иркутская область) до Сковородино 
(Амурская область). Это резко увели-
чило доступ нашей нефти на колос-
сальный и стратегически важный ры-
нок стран Юго-Восточной Азии.

Еще один трубопроводный мега-
проект, реализованный за последнее 
десятилетие, — запуск первой и строи-
тельство второй очереди Балтийской 
трубопроводной системы, связавшей 
месторождения Тимано-Печорского, 
З а п а д н о - С и б и р с к о г о  и  У р а л о -
Поволжского районов с портами При-
морск и Усть-Луга. Наконец, нельзя 
не упомянуть запуск газопровода «Се-
верный поток» протяженностью 1224 
км, большая часть маршрута которого 
пролегает по дну Балтийского моря.

Образ новой экономики, сложив-
шейся в России за минувшее двадца-
тилетие, приведенными примерами, 
конечно, не исчерпывается. О наибо-
лее ярких достижениях крупного от-
ечественного бизнеса, о ежедневном 
миллиарде долларов инвестиций в 
строительство новых и модернизацию 
существующих производств, а также 
об отраслях экономики, где созрели 
предпосылки для прорывного роста, 
рассказано на следующих страницах. ■





104 « ЭКСПЕР Т– 4 00 »
Э

К
С

П
Е

Р
Т

 №
 3

9
 1

–
7

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я
 2

0
1

2

аждый день в создание новых и модернизацию существу-
ющих производств в России инвестируется свыше 1 млрд 
долларов? Очень похоже на пропаганду. Эта цифра и впрямь 
неверна — на самом деле она заметно больше.

Если общий росстатовский объем инвестиций в основной капитал за 2011 год 
(10 трлн 776 млрд рублей) перевести по среднему курсу в доллары (367,4 млрд) 
и разделить на число дней в году, то итог пполучается неправдоподобным. Где эти 
новые или реконструированные заводы-фабрики-фермы-электростанции на целый 
миллиард долларов в день? Об их пуске или открытии не увидишь репортажей по 
телевизору и не прочитаешь в центральной прессе. Частично эту лакуну на инфор-
мационном поле заполняют ежеквартальные инвестиционные обзоры, публикуемые 
нашим журналом (последний из таких обзоров см. в «Эксперте» № 36 за этот год), 
однако из-за достаточно высокой границы отсечения (инвестпроекты дешевле 15 
млн долларов в наши обзоры не попадают) полной картины не получается.

Чтобы восполнить этот пробел и понять, откуда берется этот ежедневный 
долларовый миллиард инвестиций, посмотрим, что у нас в стране строит-
ся или реконструируется всего за одну неделю. Причем за неделю очень 
средненькую по результатам: без ввода в строй каких-то грандиозных объ-

ектов вроде экспортных нефте- и газопроводов с железными дорогами (а 
инвестиции в транспорт, в том числе трубопроводный, на первом месте среди 
прочих — см. график 1) или больших автосборочных производств; неделю 
летнюю (а основные объемы инвестиций закрываются ближе к концу года), 
то есть неделю повседневных, а не героических достижений.

В материал не попали новости о жилищном строительстве, о вложениях в 
закупки подвижного состава, не вошли и данные об инвестициях бюджетов всех 
уровней и госкорпораций (а это почти четверть от всех вложений в основные 
фонды — см. график 2). И даже с учетом этих и еще множества других «не» 
перечень получился внушительный.

И напоследок пояснение, почему 1 млрд долларов ежедневных инвестиций 
— это заниженная цифра. Начиная с 2007 года (см. «Эксперт», № 36 за 2007 
год) рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит исследования инвестиционной 
активности крупнейших компаний России. Это иследование показывает, что 
росстатовские данные меньше инвестиционных цифр самих компаний, аудиро-
ванных по МСФО, на 15–20%. Это расхождение честно признает и сам Росстат, 
в частности отмечая, что инвестиции малого бизнеса им не улавливаются. Так 
что на деле в России в строительство, закупку оборудования и модернизацию 
ежедневно тратится еще б

/
ольшая сумма. ■

Россия на стройке

К
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писывать конкретные до-
стижения гораздо с лож-
нее, чем оценивать успе-
хи в разрезе статистики 
— хотя бы потом у, что 
кон к ре т и к а неи збе ж но 

требует более или менее четко сфор-
мулированных критериев. С этой про-
блемой столкнулись и мы, отбирая 
проекты для «доски почета» крупного 
российского бизнеса. Несколько ме-
сяцев ушло на то, чтобы в процессе 
непрерывной полемики с ведущими 
отраслевыми экспертами хоть как-то 
сформулировать предмет. Все, безу-
словно, гордятся полетом Гагарина. 
Но на этом фоне напрашивается ба-
нальный вывод: сейчас нам годиться 
нечем. Совсем нечем.

Ес ли сформ улировать пом яг че: 
ищем достижения, которые измени-
ли экономический ландшафт если не 
мира, то хотя бы страны или отрасли, 
— то уже кое-что просматривается. По 
крайней мере в беседах с экспертами 
удалось набрать десятка три приме-
ров.

Они пол у чи лись крайне разно-
шерстными и разнокалиберными. Тем 
не менее у них есть общее — это фак-
торы успеха.

Первый из этих факторов — реали-
зация мегапроектов. Среди таковых, 
к примеру, строительство сети новых 
трубопроводов для экспорта нефти 
и газа на рынки, от которых Россия 
оказалась географически отрезанной 
после распада СССР. В советские вре-
мена трубы для таких веток закупа-
лись преимущественно за рубежом. 
Возникновение в 2000-е годы массо-
вого, гарантированного государством 
спроса сподвигло бизнес на строи-
тельство станов-5000, где делается 
прокат-заготовка для труб большого 
диаметра.

Второй фактор, поспособствовав-
ший пополнению нашей «доски по-
чета», — осмысленная промышленная 
политика. Именно благодаря ей наше 
сельское хозяйство из «черной дыры» 
превратилось в инвестиционно при-
влекательную отрасль, были вытесне-
ны «ножки Буша»; создана целая че-

реда заводов по промсборке «русских 
иномарок» с растущей локализацией 
производства автокомпонентов.

Третий фактор успеха нашего круп-
ного бизнеса — кооперация с техноло-
гическими лидерами. С распадом СССР 
и СЭВа отечественный рынок оказался 
слишком узким для целого ряда отрас-
лей нашей экономики, встраивание 
в мировое разделение труда для них 
стало основой развития. Кооперация 
с ведущими глобальными игроками 
дала жизнь таким передовым проек-
там, как «Сухой Суперджет», а ком-
паниям вроде «ВСМПО-Ависма» или 
«Аэрофлота» открыла путь на внеш-
ние рынки.

Четвертый фактор, тесно связанный 
с предыдущим, — это глобализация 
бизнеса. Экспансия на мировой рынок 
невозможна без компаний — миро-
вых лидеров. Сегодня в России такие 
лидеры есть. И не только в сырьевых 
отраслях. Наряду с «Газпромом» или 
«ЛУКойлом» это и «Росатом», и «Ру-
сал», и транспортная авиакомпания 
«Волга-Днепр».

И наконец, последний, пятый фак-
тор, способствовавший успехам рос-
сийских компаний в последние два 
десятилетия, — внедрение передовых 
бизнес-те х нологий.  Пищева я про-
мышленность и розничная торговля, 
сотовая связь и информационные тех-
нологии, финансово-кредитная сфера 
— эти отрасли в постсоветской эконо-
мике возникли с нуля или претерпе-
ли коренную модернизацию, успешно 
применив на отечественной почве са-
мые передовые бизнес-технологии.

Потенциал, заложенный в этих фак-
торах успеха, нашим бизнесом далеко 
не полностью использован. Они могут 
и должны стать основой для прорыва 
российской экономики.

Что же касается итогового списка 
достижений крупных отечественных 
компаний, который представлен на 
соседних страницах, то он, конечно, 
не исчерпывающий и во многом субъ-
ективный. Что-то мы наверняка упу-
стили. Но считаем это простительным 
— будет повод рассказать об успехах 
страны еще раз.
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Топливно-энергетический 
комплекс

Настоящая ВИНК
Что: освоение шельфового месторож-
дения нефти, позволившее компании 
войти в элитный мировой клуб техно-
логических лидеров, глубокая модер-
низация нефтеперерабатывающих ак-
тивов.

Кто: «ЛУКойл» (2*).
Когда: шельфовая добыча — с 2009 

года, программа модернизации нефте-
переработки — с 2002 года.

После того как в 2009 году «ЛУКойл» 
начал эксплуатацию освоенного без 
участия зарубежных партнеров место-
рождения им. Юрия Корчагина в Ка-
спийском море, Россия вошла в клуб 
шести государств, способных самостоя-
тельно вести шельфовую добычу неф-
ти. Еще одно неоспоримое достижение 
компании — глубокая модернизация 
доставшихся ей российских нефтепе-
рерабатывающих активов, по темпам и 
интенсивности которой «ЛУКойл» уве-
ренно опережает подавляющее боль-
шинство российских НК. В 2011 году 
нефтепереработка и сбыт принесли в 
совокупную выручку компании 128,5 
млрд долларов, а добыча — 44,8 млрд 
долларов. С 1 июля 2012 года НПЗ ком-
пании прекратили производство бензи-
на стандарта «Евро-4» — теперь на АЗС 
«ЛУКойла» продается только топливо 
«Евро-5». ■

Быстрорастущая 
независимость
Что: создание крупнейшего в России 
независимого производителя природ-
ного газа, показывающего высокую ди-
намику развития.

Кто: «НоваТЭК» (38).
Когда: с середины 2000-х годов.
Созданный на базе провинциального 

стройтреста «Куйбышевтрубопровод-
строй», «НоваТЭК» к середине 2000-х 
стал крупнейшим независимым произ-
водителем природного газа в России. 
К 2011 году «НоваТЭК» добывал около 

8% природного газа в нашей стране. 
При этом компания в последние годы 
демонстрирует стремительный рост: 
добыча газа в 2011 году по сравнению 
с предыдущим годом увеличились на 
41,7%, а добыча жидких углеводородов 
— на 13,5%. Львиная доля выручки «Но-
ваТЭКа» формируется за счет продажи 
газа на внутреннем рынке. В заслугу 
компании можно поставить и актив-
ное освоение Северного морского пути 
— именно «НоваТЭК» стал одним из 
организаторов и фрахтователем состо-
явшихся в 2009–2011 годах рекордных 
рейсов крупнотоннажных танкеров по 
трассам СМП. ■

Запитались от вулкана
Что: строительство первой за полвека 
с лишним геотермальной электростан-
ции в России.

Кто: «ВО “Технопромэкспорт”» (260).
Когда: 2002 год.
Технологии использования возоб-

новляемых источников энергии были 
одним из коньков советской электро-
энергетики — именно в нашей стра-
не построены одни из первых в мире 
приливно-отливных и геотермальных 
электростанций. Однако после распа-
да СССР это направление было надол-
го забыто. Построенная в долине вул-
кана Мутновский на Камчатке ГеоЭС 
стала второй геотермальной электро-
станцией в России после Паужетской 
ГеоЭС, которая была построена еще в 
1966 году. Причем ее строительство не 
дар глобальной моде, а насущная не-
обходимость: Камчатка отрезана от 
региональной энергосети, а собствен-

ных генерирующих мощностей, рабо-
тающих на привозном топливе, здесь 
явно недостаточно. С вводом в строй 
станции проблема дефицита электро-
энергии на Камчатке в значительной 
мере ослабла. ■

Аграрно-промышленный 
комплекс и торговля

Пионеры российского 
брендостроения
Что: российские компании, первыми 
научившиеся создавать успешные по-
требительские бренды.

Кто: группа «Вимм-Биль-Данн» (уча-
ствует в составе PepsiCo, 42), пивова-
ренная компания «Балтика» (83).

Когда: с 1992 года.
Основате ли «Вимм-Би ль-Данна» 

Сергей Пластинин и Михаил Дубинин 
стали одними из первых в России, кто 
увидел связь между упаковкой, запоми-
нающимся товарным знаком и ценой 
товара. Появившиеся в 1992 году соки 
в упаковке с симпатичной зверушкой 
довольно быстро заняли лидирующее 
место на рынке, а «Вимм-Биль-Данн» 
вскоре превратился в общенациональ-
ный бренд — один из первых в исто-
рии постсоветской России. В 2002 году 
компания первой среди российских 
производителей продуктов питания 
разместилась на Нью-Йоркской фон-
довой бирже. Сегодня она владеет 22 
популярными брендами, пять из кото-
рых входят в десятку самых дорогих в 
России.

Другой пионер российского «брен-
достроения» — пивоваренная ком-
пания «Балтика». Пиво под этой тор-
говой маркой появилось на рынке в 
1992 году — именно тогда подавляю-
щее большинство российских потре-
бителей узнали, что пиво бывает не 
только «Жигулевским» и закончив-
шимся, но и вкусным. Бренд «Балти-
ка» и сегодня входит в тройку самых 
дорогих российских торговых марок 
— сразу за брендами крупнейших со-
товых операторов, его доля на пивном 
рынке — 39,7%. ■
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Страж продовольственной 
безопасности
Что: ключевая роль в вытеснении им-
порта на российском продовольствен-
ном рынке.

Кто: холдинг «Мираторг» (178).
Когда: с 1995 года.
Еще пятнадцать лет назад сельское 

хозяйство в России и словосочетание 
«черная дыра» были синонимами. Од-
нако рост потребительского спроса и 
целенаправленная политика государ-
ства по защите внутреннего рынка при-
несли свои плоды — в производстве зер-
на, мяса птицы и свиноводстве возник 
целый ряд бизнесов, успешно оттес-
нивших импортную продукцию на рос-
сийском рынке. В частности, благодаря 
усилиям российских производителей 
свинины, среди которых «Мираторг» 
занимает лидирующую позицию, доля 
импорта на российском рынке этой про-
дукции всего за шесть лет (с 2005-го по 
2011 год) сократилась более чем с 56% 
до 30%.  ■

Розница двух столиц
Что: создание крупнейшего объеди-
нения продовольственных розничных 
сетей, реализовавшего в России новый 
стандарт торговли.

Кто: X5 Retail Group (16).
Когда: с 1995 года.
Возникла в 2006 году как конгло-

мерат двух разноформатных проектов 
— основанной в Москве сети супермар-
кетов «Перекресток» и начинавшейся 
в Санкт-Петербурге сети дискаунтеров 
«Пятерочка». Попутно вобрала в себя 
целый ряд других сетей поменьше. В ре-
зультате получился интегрированный 
прозрачный бизнес с четким позицио-
нированием каждого направления.

Признанием заслуг создателей ком-
пании стало приглашение исполни-
тельного директора X5 Льва Хасиса на 
должность вице-президента крупней-
шей розничной сети мира Wal-Mart. 

Под управлением группы находится 
более 3 тыс. магазинов, ее выручка пре-
вышает 15 млрд долларов. ■

Супермаркет вместо сельпо
Что: крупнейшая в России розничная 
сеть «Магнит», принесшая современ-
ные стандарты торговли в регионы.

Кто: «Магнит» (22).
Когда: с 1998 года.
Региональный проект, выросший с 

нуля. За 14 лет число магазинов и ги-
пермаркетов превысило 5 тыс. — то есть 
все это время компания соответствова-
ла заявленному темпу «один магазин в 
день». При этом магазины открывались 
там, куда многие другие сети идти не 
спешили: в провинции. Выручка ком-
пании в 2011 году достигла 11,4 млрд 
долларов. Все это время она остается 
под контролем основателей. ■

Химическая промышленность
Анализ синтеза
Что: создание крупнейшего нефтехи-
мического холдинга Восточной Европы, 
масштабное импортзамещение.

Кто: «Сибур» (29).
Когда: с 1996 года.
Консолидация нефтехимических 

предприятий вокруг монопольного 
поставщика сырья — «Сибура» спасла 
отрасль в 1990-е, позволив возродить 
существовавшие в ней в советское вре-
мя кооперационные и технологические 
цепочки. После завершения в 2007 году 

затянувшегося процесса смены соб-
ственников и корпоративной реорга-
низации холдинг приступил к выпол-
нению масштабной инвестиционной 
программы. Сегодня именно «Сибур» 
реализует наиболее значимые и амби-
циозные проекты в российской нефте-
химии. На его счету создание первого 
в России производства ранее импорти-
ровавшегося гранулята из ПЭТ, строи-
тельство сразу нескольких крупнейших 
в стране комплексов по выпуску поли-
меров, среди которых строящееся по-
липропиленовое производство, которое 
войдет в тройку крупнейших в мире, а 
также комплекса по перевалке сжижен-
ных углеводородных газов в Усть-Луге. 
Наконец, за счет модернизации суще-
ствующих и ввода новых мощностей с 
2003 года компания более чем вдвое — 
с 8 млрд до 18 млрд кубометров — уве-
личила объемы переработки нефтяного 
попутного газа, основного сырья для 
нефтехимии. ■

Вождь каучуков
Что: лидер в области модернизации 
производства среди российских пред-
приятий нефтехимии.

Кто: «Нижнекамскнефтехим» (55).
Когда: с 1999 года.
Крупнейшее нефтехимическое пред-

приятие России на протяжении уже бо-
лее десяти лет является олицетворением 
модернизации отечественной промыш-
ленности. Благодаря запущенной еще в 
конце 1990-х масштабной программе 
модернизации НКНХ расширил ассорти-
мент выпускаемых синтетических кау-
чуков с двух видов до семи, всего за пять 
лет сумел стать крупнейшим в стране 
производителем полистирола и поли-
пропилена, хотя еще в начале 2000-х не 
имел мощностей по их выпуску, построил 
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линию по производству полиэтилена — 
первую в России с 1994 года. Модерни-
зация сделала комбинат наиболее энер-
гоэффективным предприятием отрасли. 
НКНХ — одно из немногих промышлен-
ных предприятий в России, которое в 
разгар кризиса не только не урезало, но 
и расширило свою инвестиционную про-
грамму. К 2014 году запланировано дву-
кратное увеличение объемов производ-
ства синтетических каучуков — до 800 
тыс. тонн в год, строительство первой в 
новейшей истории страны установки пи-
ролиза мощностью 1 млн тонн в год. ■

Металлургия и трубная 
промышленность

Труба, давшая независимость
Что: создание стана-5000 — самого 
передового металлургического произ-
водства, избавившего страну от крити-
чески важного импорта.

Кто: Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат (28), Объединенная 
металлургическая компания (59) (Вык-
сунский металлургический завод).

Когда: 2006–2009 годы (магнито-
горский стан), 2007–2011 годы (выксун-
ский стан).

Стан-5000 — прокатное производ-
ство, способное выпускать стальные 
листы шириной 5 м (в миллиметрах это 
те самые 5000) и длиной до 18 м — это 
хайтек черной металлургии. Такими 
станами (а они размером с целый за-
вод) могут похвастаться меньше деся-
ти стран во всем мире. Россия, которая 
с распадом СССР была вынуждена на-
чать строить новые газо- и нефтепро-
воды в обход стран-транзитеров, почти 
весь прокат для экспортных труб поку-
пала за рубежом — в среднем порядка 
1 млн тонн более чем на 1 млрд евро 
в год. С вводом в строй своих станов-
5000 страна от этого импорта зависеть 
перестала. ■

Лидер для металла номер один
Что: создание крупнейшей алюминие-
вой компании в мире.

Кто: «Русал» (20).
Когда: 2006 год.
Консолидация разрозненных и рас-

таскиваемых посредниками алюмини-
евых активов позволила «Русалу» всего 
за десять лет выйти в глобальные лиде-
ры в своей отрасли. Слияние активов 
«Русала», СУАЛа и Glencore International 
в 2006 году привело к созданию круп-
нейшей алюминиевой компании мира, 
производящей сегодня 4,7 млн алюми-
ния в год (9% мирового производства). 
Важно, что в рамках корпорации все 
принадлежащие «Русалу» производ-
ственные активы были полностью обе-
спечены сырьем — глиноземом, по объ-
емам производства которого компания 
также занимает одно из лидирующих 
мест в мире. В заслугу «Русалу» можно 
поставить и строительство Хакасско-
го алюминиевого завода — первого 
предприятия отрасли, построенного в 
России после распада СССР, инвести-
ционные проекты в гидроэнергетике, 
а также разработку и внедрение соб-
ственных технологий электролиза, 
сопоставимых с лучшими мировыми 
аналогами по энергоэффективности и 
экологичности.  ■

Без них не летают
Что: создание крупнейшей в мире вер-
тикально интегрированной титановой 
корпорации, основного поставщика ти-
тана для мирового авиапрома и двига-
телестроения.

Кто: корпорация «ВСМПО-Ависма» 
(214).

Когда: с 1992 года.
Лишившись вследствие обвального 

распада авиапрома и ВПК заказов от 
российских предприятий, Верхнесал-
динское металлургическое производ-
ственное объединение (ВСМПО) сумело 
быстро переориентироваться на внеш-
ние рынки. ВСМПО получило сертифи-
каты и стало поставщиком большинства 
ведущих авиастроительных и двига-
телестроительных корпораций США и 
Европы. Объединение в рамках единой 
корпорации с основным поставщиком 
титановой губки ОАО «Ависма» позволи-
ло создать вертикально интегрирован-
ную компанию, полностью обеспечен-
ную собственным сырьем. Корпорация 
обеспечивает до 35% всех потребностей 
в титане компании Boeing, 65% концер-
на EADS, 90% компании Goodrich, 100% 
фирмы Embraer. В мире нет ни одной по-
требляющей титан авиастроительной 
фирмы, которая не использовала бы про-
дукцию ВСМПО. ■

Транспорт

Обретшие крылья
Что: создание одной из наиболее кли-
енториентированных авиакомпаний 
в мире и возвращение позиций нацио-
нального авиаперевозчика после про-
вала в 1990-е годы.

Кто: «Аэрофлот» (44).
Когда: с 2003 года.
В середине 1990-х «Аэрофлот» про-

должали считать национальным пере-
возчиком скорее по инерции. Уже в 1992 
году от этой крупнейшей на тот момент 
в мире и в истории авиакомпании отко-
лолось более 300 самостоятельных пере-
возчиков, некоторые из них располагали 
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всего одним-двумя самолетами. В 1999 
году компания перевезла регулярными 
рейсами всего 4,438 млн пассажиров вме-
сто 130 млн в конце 1980-х. Проведенный 
в начале 2000-х удачный ребрендинг, ра-
дикальное обновление самолетного пар-
ка, освоение передовых технологий об-
служивания, поглощение и вытеснение 
с рынка мелких авиакомпаний позволи-
ли «Аэрофлоту» вернуть статус главного 
национального авиаперевозчика. В 2011 
году «Аэрофлот» перевез более 14 млн 
пассажиров, его доля на рынке внутрен-
них перевозок составила 21,6% (по пасса-
жиропотоку), а на внешних — 30,5%. ■

Заоблачный грузовик
Что: завоевание лидирующих позиций 
на международном рынке авиационных 
крупнотоннажных грузоперевозок и 
создание фактической мировой моно-
полии по авиаперевозкам негабарит-
ных грузов.

Кто: группа компаний «Волга-Днепр» 
(141).

Когда: с 1990 года.
Бизнес-идея основанной 1990 году 

компании «Волга-Днепр» заключалась в 
коммерческом использовании уникаль-
ного наследства советского авиапрома 
— созданных в эпоху гонки вооружений 
и не имеющих по сей день аналогов в 
мире сверхтяжелых рамповых самоле-
тов Ан-124 «Руслан». Сегодня, распола-
гая парком из 10 самолетов Ан-124-100 
и 4 Ил-76-ТД-90ВД, а также уникальны-
ми технологиями транспортировки, 
компания уверенно занимает нишу 
международных авиаперевозок крупно-
габаритных и сверхтяжелых грузов — 
элементы турбин для электростанций, 
оборудование и декорации для съемок 
«Звездных войн», космические корабли. 
А в 2003 году «Волга-Днепр» вышла на 
рынок регулярных грузовых авиапере-
возок — для этой цели в рамках группы 
был создан оператор AirBridgeCargo. ■

Билет в бизнес-класс
Что: создание с нуля крупнейшей неза-
висимой частной авиакомпании России.

Кто: «Трансаэро» (88).
Когда: с 1991 года.
«Трансаэро» стала одним из первых и 

крупнейшим частным российским ави-
аперевозчиком, своим происхождением 
никак не связанным с советским «Аэро-
флотом». Компания является пионером 
и законодателем мод как в подходах к 
комплектации парка воздушных судов, 
так и во внедрении в России западных 
стандартов обслуживания пассажиров. 
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2 Именно на рейсах «Трансаэро» в России 
впервые появился бизнес-класс, компа-
ния первой в нашей стране ввела про-
дажу электронных билетов и онлайн-
рег ис т ра цию пасса ж и ров. Сре ди 
российских компаний по общему пас-
сажиропотоку в прошлом году «Транс-
аэро» уверенно заняла второе место с 
долей 20%, лишь незначительно усту-
пив «Аэрофлоту». ■

Обрабатывающая
промышленность

Бренды грязи не боятся
Что: создание сильного, узнаваемого во 
всем мире автомобильного бренда.

Кто: КамАЗ (65).
Когда: все постсоветское время.
КамАЗ — единственный россий-

ский автомобильный бренд, регуляр-
но попадающий в авторитетный рей-
тинг самых дорогих брендов России 
Interbrand Zintzmeyer & Lux, причем его 
позиции постоянно улучшаются. Соз-
данию сильного бренда способствова-
ло не только сохранение под натиском 
импорта доминирующих позиций на 
отечественном рынке автомобилей гру-
зоподъемностью 14–40 тонн, создание 
современной дилерской и сервисной 
сети, модернизация модельного ряда, 
но и эффективные маркетинговые уси-
лия. Так, во всем мире КамАЗ известен 
как неоднократный победитель ралли 
Париж—Дакар в своем классе.  ■

Локомотив для тепловозов
Что: восстановление отрасли транс-
портного машиностроения после про-
вала 1990-х годов, освоение производ-
ства целой линейки новой техники.

Кто: Трансмашхолдинг (66).
Когда: с 2004 года. 
С распадом СССР производство цело-

го ряда типов локомотивов и подвиж-
ного состава оказалось за границей. 
Консолидация локомотивостроителей 
в рамках Трансмашхолдинга, создание 
совместных проектов с глобальными 

лидерами способствовали тому, что се-
годня отечественное транспортное ма-
шиностроение в состоянии обеспечить 
российские железные дороги практи-
чески всеми видами техники, а объемы 
производства локомотивов по сравне-
нию с 2000 годом выросли более чем в 
четыре раза.  ■

Силовой прием
Что: создание одного из немногих ми-
ровых «фуллайнеров» в энергетическом 
машиностроении.

Кто: «Силовые машины» (140).
Когда: с 2000 года.
Объединение бывших флагманов 

советского энергомашиностроения в 
рамках концерна «Силовые машины» 
сделало компанию одним из немного-
численных «фуллайнеров» в мировом 
энергетическом машиностроении — 
концернов, осуществляющих полный 
цикл, от разработки до серийного про-
изводства, монтажа и сервисного об-
служивания силового оборудования 

для электростанций разных типов. 
Компании не только удалось сохранить 
технологический задел и возможности, 
доставшиеся в наследство от совет-
ского силмаша, но и расширить их за 
счет партнерства с ведущими глобаль-
ными компаниями (Siemens в турби-
ностроении, Toshiba — в производстве 
трансформаторов). «Силовые машины» 
долгое время оставались одним из не-
многих российских гражданских ма-
шиностроителей, получавших львиную 
долю выручки за счет экспорта про-
дукции. Однако в последние годы за-
казы отечественных энергокомпаний 
— «Русгидро», «Росатома», ОГК и ТГК — 
стали преобладать в портфеле заказов 
концерна. При этом его выручка за по-
следние десять лет выросла более чем в 
семь раз. ■

Кормилица миллионов
Что: «Газель», самый успешный легкий 
коммерческий автомобиль (LCV) в СНГ, 
строительство первого за 40 лет завода 
дизельных двигателей.

Кто: группа ГАЗ (49).
Когда: 1994 год — начало выпуска 

«Газелей», 2011-й — сдача в эксплуата-
цию завода дизельных двигателей.

Если принятый в СССР закон о коопе-
рации дал законную возможность зани-
маться бизнесом, то начавшийся всего 
через шесть лет серийный выпуск «Газе-
лей» позволил сотням тысяч людей за-
вести свое дело. Для многих семей «Га-
зель» до сих пор остается единственной 
«кормилицей». С 1994 года произведено 
более 1,5 млн машин, группа ГАЗ до сих 
пор занимает порядка 50% рынка LCV 
России (в количественном выражении). 
Именно благодаря «Газели» ГАЗ сохра-
нил уверенное положение на рынке в 
первые постперестроечные годы. Еще 
одна заслуга группы — строительство 
в Ярославле совместно с австрийской 
AVL List GmbH завода средних дизель-
ных двигателей, удовлетворяющих 
стандарту «Евро-4», а в перспективе 
«Евро-5» и «Евро-6». Новые производ-
ства дизелей не строились в нашей 
стране уже более 40 лет.  ■
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Проект последней надежды
Что: запуск первого постсоветского се-
рийного гражданского самолета Sukhoi 
Superjet 100, спасшего отечественное 
авиастроение от краха.

Кто: АХК «Сухой» (89).
Когда: 2000–2011 годы.
Проект SSJ спас гражданский авиа-

пром России от исчезновения. Для от-
ечественных авиастроителей проект 
стал новаторским сразу по несколь-
ким направлениям: впервые в России 
самолет изначально проектировался 
под конкретные требования перевоз-
чиков, впервые работа над проектом 
велась в тесной кооперации с мировы-
ми грандами авиастроения. В резуль-
тате SSJ — единственный российский 
гражданский самолет, конкуренто-
способный на мировом рынке. Сегод-
ня SSJ эксплуатируется российскими 
и зарубежными авиакомпаниями, а 
компания «Гражданские самолеты Су-
хого» имеет подтвержденные заказы 
на 342 машины. ■

Информационно-
коммуникационные технологии

Трудились как пчелки
Что: создание одного из первых опера-
торов сотовой связи в России, внесше-
го решающий вклад в формирование 
одного из наиболее развитых рынков 

мобильной связи в мире, создание пер-
вой российской глобальной телекомму-
никационной компании.

Кто: «Вымпелком» (24).
Когда: с 1992 года.
Когда в России говорят о важности 

конкуренции и о более высокой эффек-
тивности частного капитала по сравне-
нию с государственным, немедленно 
вспоминают о рынке мобильной связи. 
Созданная в 1992 году руководителем 
подразделения оборонного Радиотех-
нического института Дмитрием Зи-
миным компания «Вымпелком» стала 
одним из пионеров и по сей день оста-
ется среди лидеров российского рынка 
мобильной связи. Компания внесла бес-
спорный вклад в создание с нуля одного 
из самых развитых в мире рынков связи 
(уровень проникновения 170%). Начав 
со строительства аналоговой сети на 
200 абонентов, оператор, работающий 
под торговой маркой «Билайн», сегодня 
обслуживает в нашей стране более 56,5 
млн абонентов. Компания стала перво-
проходцем и на международных финан-
совых рынках — в 1995 году «Вымпел-
ком» первой из российских компаний 
провел успешное размещение на Нью-
Йоркской фондовой бирже. Это первая 
российская телекоммуникационная 
компания, создавшая международный 
интегрированный телекоммуникаци-
онный холдинг, обслуживающий 205 
млн абонентов в 19 странах мира.  ■

Интегральный подход
Что: одна из первых и крупнейших 
отечественных IT-компаний — разра-
ботчик уникального ПО, признанного 
в мире.

Кто: IBS (256).
Когда: с 1992 года.
К о м п а н и я  «И н ф о р м а ц и о н н ы е 

бизнес-системы» (IBS) по праву счи-
тается одним из создателей россий-
ского рынка системной интегра-
ции, внедрения бизнес-приложений, 

офшорного программирования, раз-
работки программного обеспечения и 
IT-консалтинга. Среди клиентов ком-
пании — «Газпром», ЦБ РФ, Сбербанк, 
«Русал», крупнейшие розничные сети, 
банки и сырьевые компании страны. 
Сегодня группа компаний IBS входит в 
число крупнейших IT-компаний стра-
ны. А ее подразделение Luxoft вошло во 
многие международные рейтинги как 
один из ведущих разработчиков уни-
кального ПО в мире. ■

Русский ответ Google
Что: создание компании — лидера рос-
сийского интернета, одной из немно-
гих национальных поисковых систем, 
успешно конкурирующей с Google и до-
минирующей на домашнем рынке.

Кто: компания «Яндекс» (312).
Когда: с 1997 года.
«Яндекс» — зримое доказательство 

того, что Россия — современная стра-
на, способная претендовать на до-
стойное место в мировой экономике 
знаний. Базирующийся на российской 
технологии и запущенный в 1997 году, 
«Яндекс» создал первую в рунете си-
стему контекстной рекламы, впервые 
предложил пользователям целый ряд 
сервисов, до которых не додумались 
его конкуренты из Google, сегодня это 
первая российская интернет-компания 
по размеру выручки и прибыли. «Ян-
декс» — один из национальных поис-
ковиков, который оказался не по зубам 
Google, а таковые можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Более того, 
«Яндекс» стал первым российским по-
исковиком, начавшим экспансию на 
зарубежные рынки. За последние два 
года Google смог немного потеснить 
российский поисковик в России, одна-
ко доминирующему положению «Ян-
декса» пока ничто не угрожает — его 
доля на рынке поиска в рунете уже дав-
но превышает 60%.  ■

И
ТА

Р-
ТА

СС

И
ТА

Р-
ТА

СС

И
ТА

Р-
ТА

СС





116 « ЭКСПЕР Т– 4 00 »
Э

К
С

П
Е

Р
Т

 №
 3

9
 1

–
7

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я
 2

0
1

2

Инвестор для российского 
хайтека
Что: создание крупнейшего в России 
холдинга в несырьевом секторе, исклю-
чительный вклад в развитие рынка мо-
бильной связи и высокотехнологичных 
отраслей.

Кто: АФК «Система» (7).
Когда: с 1993 года.
С момента появления на россий-

ском рынке АФК «Система» была не 
вполне обычной по российским мер-
кам инвес тиционной компанией. 
Корпорация сдела ла ставку на ин-
вестиции в несырьевые компании, в 
том числе стала активным игроком на 
зарождавшемся тогда рынке мобиль-
ной связи. Сначала «Система» вошла в 
капитал «Вымпелкома», а затем стала 
контролирующим акционером МТС 
— сегодня это один из ключевых ак-
тивов корпорации, крупнейший опе-
ратор сотовой связи в России и СНГ, 
обслуживающий более 106 млн або-
нентов. В дальнейшем АФК «Система» 
инвестировала, чаще всего успешно, 
в девелопмент, розничную торговлю, 
страхование, банкинг, медицинские 
услуги, нефтедобычу и нефтеперера-
ботку и, что также не вполне обыч-
но для российских инвесторов, — в 
высокотехнологичные российские 
компании в области биотехнологий, 
микроэлектроники, ИКТ и систем 
безопасности. Объединившее хайтек-
активы корпорации ОАО «Ситроникс» 
(сегодня входит в контролируемый 
АФК «Система» холдинг ОАО РТИ), в 
частности, создало первый россий-
ский завод, производящий современ-
ные микрочипы.  ■

Финансовый сектор
Грациозный слон
Что: превращение «сберкассы» в полно-
ценный банк с современным сервисом 
в масштабах всей страны, выход на ли-
дирующую позицию среди банков Вос-
точной Европы.

Кто: Сбербанк (6).
Когда: с 2007 года.
До 2007 года розничные банки 

России делились на две категории: 
«нормальный банк» и оставшаяся со 
времен СССР «сберкасса». Сбербанк 
постепенно терял долю рынка, и это 

казалось признаком прогресса. Однако 
с приходом на должность председате-
ля правления банка Германа Грефа в 
банке очень быстро почувствовались 
перемены. Сейчас сервис Сбербанка 
стал для финансовой отрасли России 
стандартом де-факто, и во многих от-
ношениях частным банкам приходит-
ся выступать уже «догоняющими». При 
этом Сбер уверенно сохраняет лиди-
рующие позиции практически во всех 
секторах банковского рынка России и 
стал номером один среди банков Вос-
точной Европы. ■

В начале банковского 
алфавита
Что: создание крупнейшего частного 
банка страны.

Кто: Альфа-банк (77).
Когда: с 1990 года.

Один из старейших частных универ-
сальных банков страны на протяжении 
почти 20 лет является одним из лидеров 
на российском банковском рынке и за-
конодателем мод в области банковско-
го сервиса. Уникальность банка в том, 
что его бизнес-модель никогда не была 
«завязана» на обслуживание интере-
сов компаний промышленного секто-
ра, благодаря чему банк не испытывал 
каких-либо ограничений в своем раз-
витии. Сегодня Альфа-банк — крупней-
ший частный банк России по величине 
активов, собственного капитала, кре-
дитному портфелю и счетам клиентов. 
По состоянию на 1 января 2012 года в 
Альфа-банке обслуживается около 56 
тыс. корпоративных клиентов и 6,3 млн 
физических лиц, его собственный ка-
питал составляет (на конец 2011 года) 
3,4 млрд долларов, а чистые активы — 
31,4 млрд долларов.  ■

Зачинатель
потребительского бума
Что: создание российского рынка POS-
кредитования.

Кто: банк «Русский стандарт» (186).
Когда: с 2001 года.
Банк — пионер российского рынка 

POS-кредитования, один из первых рос-
сийских частных монолайнеров. С на-
чала 2000-х годов удалось практически 
с нуля выстроить эффективный бизнес 
по кредитованию населения в торговых 
точках, в том числе в регионах. Банк 
долгое время оставался лидером рынка 
по портфелю POS-кредитов, опережая 
ведущие банки с иностранным участи-
ем в капитале. Сегодня «Русский стан-
дарт» активно развивает направление 
кредитных карт и кредитов наличными 
и остается одним из ведущих банков 
по объему потребительского кредито-
вания. При этом благодаря смене мо-
дели развития бизнес банка стал более 
устойчивым и сбалансированным.  ■
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же ближайшее будущее 
потребует от российского 
бизнеса новых свершений 
— это обусловлено мас-
штабом проблем, стоящих 
перед российской эконо-

микой. Попытаемся проанализировать 
уже заявленные отечественными ком-
паниями проекты, воплощение кото-
рых в жизнь в обозримой перспективе 
станет значительным событием для 
страны в целом. 

Машиностроение: кооперация 
с технологическими лидерами
В гражданском авиа- и двигателестрое-
нии наиболее ожидаемые достижения 
грядущего десятилетия связаны с реали-
зацией проектов магистрального само-
лета МС-21 (головная фирма — корпора-
ция «Иркут») и линейки авиадвигателей 
нового поколения ПД-14. Причем после 
освоения производства лайнера SSJ-100 
и создания совместно со Snecma двига-

теля SaM-146 вероятность достижения 
успеха в этих проектах представляется 
довольно высокой.

Проблемы, возникшие в ходе реализа-
ции проекта SSJ-100 — не повод ставить 
под сомнение перспективы авиапрома 
в целом и проекта МС-21 в частности. 
Во-первых, SSJ-100 — первый самолет, 
созданный в нашей стране после распа-
да СССР, причем в широкой междуна-
родной кооперации. Проект потребовал 
радикальной перестройки всей управ-
ленческой модели отрасли непосред-
ственно в ходе его реализации. Сейчас 
уже можно говорить, что эта модель 
уже создана и отработана. В частности, 
важным шагом стало формирование в 
рамках Объединенной авиастроитель-
ной корпорации единых для всех пред-
приятий авиапрома центров компетен-
ции для разработки ключевых узлов и 
комплектующих для перспективных мо-
делей. Уже создано два центра — «Аэро-
композит» (разработка и производство 

композитных материалов и узлов из 
них) и Центр комплексирования БРЭО 
(разработка и производство авионики).

Во-вторых, в истории мирового авиа-
прома еще не было примеров, когда пер-
вый проект ресурсного самолета, созда-
ваемого оборонной фирмой, обходился 
бы без проблем как технического, так 
и маркетингового характера. В целом, 
если бы проект SSJ не состоялся, сегодня 
рассуждать о каких-либо перспективах 
российского авиапрома было бы вообще 
бессмысленно.

МС-21 — проект значительно более 
амбициозный. Самолет будет конкури-
ровать в самой тесной нише мирового 
рынка ближне- и среднемагистральных 
пассажирских самолетов, в которой 
сегодня доминируют два самолета-
бестселлера — А320 и Boeing 737. К 2016 
году, когда планируется запустить се-
рийное производство нового лайнера, 
на рынок уже выйдут или будут близки 
к выходу модернизированные версии 

« ЭКСПЕР Т- 4 00 »

Чем будем гордиться: направления прорыва
К настоящему времени накоплен потенциал роста в целом ряде отраслей. Однако для его реализации 

придется дать ответ на серьезнейшие вызовы, главным образом внутренние
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В ходе работы над SSJ-100 отечественный авиапром претерпел радикальную перестройку. В частности, в рамках Объединенной авиастроительной корпорации были созданы 
отвечающие самым современным требованиям центры по разработке и производству композитных материалов, а также по авионике
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этих самолетов А320 Neo и Boeing 737 
MAX, а также оснащенный двигателями 
Pratt & Whitney последнего поколения 
китайский Comac C919.

В двигателестроении главные надеж-
ды возлагаются на создание двигателя 
ПД-14, который ляжет в основу целого се-
мейства агрегатов с тягой от 8 до 18 тонн. 
Основная его «фишка» — использование 
нового универсального газогенератора, 
который можно было бы использовать 
в широкой линейке двигателей. ПД-14 
будет конкурировать не с российскими 
двигателями предыдущих поколений, 
а с самыми последними разработками 
мировых технологических лидеров, та-
кими как двигатели PW1400G (Pratt & 
Whitney) и CFM International LEAP-X (GE-
Snecma). В случае реализации проекта 
российское двигателестроение сможет 
одним рывком наверстать десять-
пятнадцать лет технологического отста-
вания от глобальных лидеров.

В автопроме «второе издание» со-
глашений о промсборке приведет к 
возникновению в России современной 
автокомпонентной отрасли. По словам 
заместителя министра промышленно-
сти и торговли Алексея Рахманова, ин-
вестиции в производство и выпуск авто-
комплектующих на российском рынке 
к 2020 году, по предварительным оцен-
кам, составят около 5 млрд долларов. 
Минпромторг ожидает, что инвести-
ции будут направлены в строительство 
двигательных заводов, предприятий по 
производству коробок передач и меха-
нообработке, компонентов интерьера, 
а также в штамповочное производство. 
При этом выполнение соглашений о 
промсборке приведет к увеличению объ-
ема выпуска российских автозаводов до 
3 млн автомобилей к 2020 году против 
1,7 млн по итогам минувшего года.

О строительстве заводов по произ-
водству компонентов уже объявили 
Gestamp, Toyota Tsusho, входящая в Toyota 
Group, Gestamp, а Volkswagen намерен 
строить завод бензиновых двигателей 
в Калужской области. Аналогичные 
планы — создание или модернизация 
двигателестроительных производств — 
есть у Ford (совместно с Sollers), а также 
Renault-Nissan и АвтоВАЗа.

Хороший задел для серьезного проры-
ва создан в транспортном машинострое-
нии. По оценке генерального директора 
Института проблем естественных моно-
полий Юрия Саакяна, если отталки-
ваться от утвержденной пять лет назад 
«Стратегии развития транспортного 
машиностроения», в настоящее время 
отрасль лишь немного недотягивает до 
целевых показателей, предусмотренных 
оптимистическим сценарием. Причем 
это касается как номенклатуры, так и 

объемов производства техники. Кро-
ме того, произошли серьезные сдвиги 
в технологическом перевооружении 
отрасли, в том числе за счет прихода в 
Россию мировых технологических лиде-
ров — Siemens (СП с группой «Синара») и 
Alstom (вошел в капитал Трансмашхол-
динга). В настоящее время российский 
трансмаш в состоянии выпускать прак-
тически все виды техники, необходимой 
основному заказчику — РЖД, за исклю-
чением современных магистральных 
тепловозов, электровозов постоянного 
тока, а также двусистемных электрово-
зов и электровозов с асинхронным при-
водом, необходимых, в частности, для 
скоростного сообщения.

Впрочем, и эти лакуны в продуктовой 
линейке российских производителей 
будут заполнены в обозримом будущем. 
Уже близки к завершению испытания 
нового двусистемного пассажирского 
электровоза с асинхронным приводом 
ЭП-20 (Трансмашхолдинг при уча-
стии Alstom), совместное предприятие 
Siemens и «Синары» завершает освоение 
производства электровоза постоянного 
тока ЭС2Г. Другое дело, что эта техника 
еще не запущена в серию и ей еще пред-
стоит переболеть «детскими болезня-
ми». Но для таких сложных машин это 
вполне нормально.

В энергомашиностроении особые на-
дежды возлагаются на проект СП «Сило-
вых машин» и Siemens по производству 
газовых турбин большой мощности. 
Именно в этом секторе газовых турбин 
отечественный энергомаш критически 
отстал от конкурентов, а российская 
энергетика в наибольшей степени за-
висит от поставок из-за рубежа (доля 
импорта превышает 50%). В рамках СП 
по лицензии Siemens будут производить-
ся турбины мощностью 168 МВт и 292 
МВт. Речь не идет о создании производ-
ства полного цикла, подчеркивает ру-
ководитель экспертно-аналитического 
управления по новым энергетическим 
технологиям Института энергетической 
стратегии Василий Тиматков, часть 
комплектующих будет поставлять Sie-
mens, однако благодаря проекту россий-
ский производитель научится органи-
зации сервиса этого оборудования, а в 
перспективе тридцати лет именно за-
траты на сервис составляют около 70% 
стоимости оборудования.

Параллельно на разных стадиях раз-
вития находятся еще несколько про-
ектов СП с западными компаниями по 
производству турбин. Совместное пред-
приятие Alstom и «Атомэнергомаша», 
который объединяет машиностроитель-
ные активы ГК «Росатом», реализует про-
ект создания производства тихоходных 
турбин большой мощности для АЭС. СП 

General Electric, «Интер РАО» и УК ОДК 
(входит в «Ростехнологии») занимается 
локализацией в Ярославской области 
производства газовых турбин средней 
мощности (77 МВт).

Оборонка: концентрация на
прорывных проектах
Основная проблема, с которой пред-
стоит столкнуться российскому ВПК в 
обозримой перспективе, — исчерпание 
советского потенциала и необходимость 
создания и освоения производства тех-
ники и вооружений нового поколения. 
Даже частичное ее решение станет од-
ним из наиболее значимых достижений 
российской экономики в обозримой пер-
спективе.

ВПК на протяжении последних двад-
цати лет оставался одной из немногих 
успешных экспорториентированных 
высокотехнологичных отраслей эконо-
мики России. В настоящее время наша 
страна уверенно занимает второе место 
в мире по объему экспорта вооружений 
— в 2011 году продажи продукции воен-
ного назначения за рубеж составили 13,2 
млрд долларов, а в первом полугодии 
текущего года уже превысили 6,5 млрд 
долларов. Значимость этого достижения 
только подчеркивает тот факт, что для 
России фактически остаются закрыты-
ми наиболее доходные рынки — стран 
НАТО, государств, которые исторически 
находятся в орбите влияния США (Япо-
ния, Южная Корея, Австралия), а также 
нефтяных монархий Ближнего Востока.

Экспортные успехи отрасли тем не ме-
нее не сопровождались сколько-нибудь 
значимыми технологическими достиже-
ниями. Российский ВПК оказался кон-
курентоспособным лишь в тех нишах, 
в которых советская оборонка истори-
чески занимала лидирующие позиции. 
При этом ВПК использовал не только 
кадровый и технологический потенци-
ал, доставшийся в наследство от СССР, 
но оставшиеся со времен Союза матери-
альные заделы, в частности запасы ком-
плектующих. Речь идет о тяжелых ис-
требителях (Россия, если не учитывать 
рынок США, обеспечивает более 50% 
мирового производства самолетов этого 
класса), системах ПВО, тяжелой броне-
технике, вертолетах. Наша страна также 
является одним из крупнейших экспор-
теров надводных военных кораблей, од-
нако львиную долю экспорта этого вида 
техники обеспечили поставки эсминцев 
морально устаревших проектов в Китай, 
который просто не имел возможности 
выбрать себе другого поставщика из-за 
действовавших все 1990-е годы санкций 
со стороны стран НАТО.

Отрасли нужны новые драйверы ро-
ста, поскольку экспорт, за счет которого 
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2 на протяжении последних двадцати лет 
удавалось держаться на плаву наибо-
лее сильным сегментам ВПК, не может 
обеспечить ее развитие в долгосрочной 
перспективе. В ближайшее десятилетие 
таким локомотивом станет беспреце-
дентная по масштабу государственная 
программа вооружения (ГПВ), рассчи-
танная до 2020 года, согласно которой 
на перевооружение российской армии 
планируется выделить более 19 трлн ру-
блей.

В рамках программы будет закуплено 
свыше 1,3 тыс. образцов техники и воо-
ружения, а к 2020 году доля новой тех-
ники и вооружения должна составить 
70%. Тем не менее даже пролившийся на 
оборонку золотой дождь не гарантирует, 
что отрасль сможет создать достаточный 
для долгосрочного развития технологи-
ческий и производственный задел.

Во-первых, фундаментальной про-
блемой российского ВПК, считает ди-
ректор Центра анализа стратегий и тех-
нологий Руслан Пухов, является низкая 
эффективность управления отраслью: 
«В 1990-е годы люди, руководившие НИ-
ОКР в оборонном комплексе, привыкли 
действовать по принципу: государство 
делает вид, что платит, а мы делаем вид, 
что конструируем. Многие из этих людей 
руководят отраслью по сей день и нику-
да уходить не собираются. Расходы на 
НИОКР финансируются по фактическим 
затратам, ведущие разработки фирмы и 
институты не несут финансовых рисков 
и фактически не отвечают за соблюде-
ние сроков и результаты. Сломать эту 
систему непросто, потому что в ВПК сло-
жились настоящие сети, основанные на 
круговой поруке. Некоторые структуры 
превратились в конвейеры по штампов-
ке отчетов. Пишутся положительные за-
ключения по НИОКР, а, условно говоря, 
ракета не летает. Но разработчик при-
крыт — у него есть заключение».

Во-вторых, принятая ГПВ-2020 ори-
ентирована на закупку в первую оче-
редь тех видов техники и вооружений, 
производство которых уже освоено рос-

сийским ВПК. В частности, программа 
предполагает закупку морально уста-
ревших образцов техники, например 
дизель-электрических подводных лодок 
проекта «Варшавянка» или же фрегатов 
проекта 11356, которые были разработа-
ны еще в середине 1990-х по заказу Ин-
дии. Заложенные в программу расходы 
на НИОКР крайне низки и составляют 
всего порядка 10% ее совокупного объе-
ма, хотя, если опираться на отечествен-
ный и зарубежный опыт, нормальный 
показатель — 20–25%. В случае выпол-
нения ГПВ-2020 перевооружение армии 
новым, но не всегда современным ору-
жием состоится. Однако к 2020 году мо-
жет оказаться, что наше отставание ста-
ло непреодолимым и пора приступать к 
массовому импорту. 

При этом по целому ряду направле-
ний у российского ВПК есть все шансы 
сохранить конкурентоспособность, 
а зачастую и лидерство. В авиапроме 
«точкой прорыва» является проект ис-
требителя 5-го поколения (перспектив-
ный авиационный комплекс фронтовой 
авиации, ПАК ФА). Проект ПАК ФА тоже 
имеет отличные экспортные перспекти-
вы, поскольку США сейчас не планируют 
поставки F-22 на внешние рынки, а лег-
кий истребитель F-35 будет продаваться 
ограниченному кругу стран. Таким об-
разом, для целого ряда крупных рынков 
альтернативы российскому истребите-
лю просто нет. Еще один важный про-
ект, который может стать и экспортным 
бестселлером, — системы ПВО 5-го по-
коления С-400, а также разработка си-
стем С-500. 

Хотя российское танкостроение в 
последние годы неоднократно под-
вергалось жесткой критике со сторо-
ны Минобороны (был закрыт проект 
перспективного танка Т-95 и БМД-4), 
российский ВПК в состоянии создать 
успешный проект танка нового поко-
ления. Вертолетостроение еще многие 
годы сможет сохранять конкуренто-
способность за счет продаж вертолетов 
Ми-8/Ми-17 при условии их постоянной 

модернизации. Однако рано или позд-
но вопрос о создании нового поколения 
транспортных вертолетов все же вста-
нет — сейчас предполагается, что ставка 
будет сделана на разработку скоростных 
вертолетов, и эту технологическую ре-
волюцию российское вертолетострое-
ние не имеет права пропустить. Несмо-
тря на неудачи, сопровождавшие проект 
дизель-электрических подводных лодок 
«Лада» (проект 677), здесь тоже есть хо-
рошие шансы на прорыв. В этой области 
российский ВПК сумел сохранить силь-
ную конструкторскую школу и произ-
водственные компетенции.

Наконец, огромное значение для соз-
дания технологического задела ВПК и 
повышения обороноспособности стра-
ны будут иметь проекты, экспортно-
го потенциала не имеющие. Это АПЛ 
проекта «Борей», дальнейшее развитие 
тактических ракетных комплексов «Ис-
кандер», а также межконтинентальных 
баллистических ракет. Именно эти про-
екты имеют все шансы стать символом 
военно-технического превосходства 
России.

Металлургия: домашние 
перспективы
Заявленные металлургами перспек-
тивные проекты направлены главным 
образом на завершение модернизации 
производства, в которой крупнейшие 
металлургические корпорации России 
продвинулись очень далеко, и на разви-
тие сырьевых активов. Кроме того, ряд 
проектов направлен на удовлетворение 
уже сформировавшегося спроса со сто-
роны крупных российских заказчиков 
— например, модернизация рельсоба-
лочного производства на НКМК («Ев-
раз») для удовлетворения спроса РЖД на 
стометровые рельсы, необходимые для 
организации скоростного движения.

«Заявленные проекты не изменяют 
качественно ситуацию в российской ме-
таллургии, основа бизнес-модели кото-
рой — обеспеченность собственным сы-
рьем и низкие издержки производства 
продукции низких переделов. Россий-
ская черная металлургия производит 
стали больше, чем способен потребить 
внутренний рынок: порядка 50 процен-
тов продукции экспортируется, что для 
большинства стран — крупных произ-
водителей стали аномально высокий по-
казатель», — считает главный редактор 
журнала «Национальная металлургия» 
Вадим Гринберг.

В настоящее время российский чермет 
имеет свою устойчивую нишу на миро-
вом рынке и является одной из наиболее 
благополучных отраслей отечественной 
экономики. Тем не менее в обозримом 
будущем сложившуюся бизнес-модель 

По целому ряду направлений у российского ВПК есть 

все шансы сохранить конкурентоспособность, а за-

частую и лидерство. В авиапроме «точкой прорыва» 

является проект истребителя 5-го поколения — пер-

спективный авиационный комплекс фронтовой авиации 

(ПАК ФА)
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российской металлургии ожидает се-
рьезная проверка на прочность. Главная 
угроза, как водится, исходит от Китая, 
промышленный и инфраструктурный 
рост которого на протяжении послед-
них десятилетий служил одним из ло-
комотивов роста мировой и российской 
металлургии. Всего за двадцать лет про-
изводство стали в этой стране выросло 
более чем в 5 раз и сейчас превышает 
684 млн тонн в год. Это в 10 раз больше 
объемов, производимых Россией, а оте-
чественное производство проката едва 
превышает одну десятую китайского. 
До сих пор львиную долю этого колос-
сального объема Китай потреблял сам 
— страна строила очень много жилья, 
дорог и промышленных предприятий. 
Однако столь бурный рост не может про-
должаться вечно: индустриализация и 
создание современной инфраструктуры 
в Китае в обозримой перспективе за-

вершатся, емкость внутреннего рынка 
снизится, и Китай столкнется с пробле-
мой перепроизводства стали. Наиболее 
естественным ее решением станет на-
ращивание экспорта. 

Поэтому реальные перспективы раз-
вития российской черной металлур-
гии связаны с развитием внутреннего 
рынка. Крупнейшие металлургические 
компании уже очень много сделали для 
модернизации производства и диверси-
фикации продуктовой линейки и гото-
вы удовлетворить практически любые 
потребности российских потребителей. 
Теперь все зависит от развития метал-
лоемких отраслей российской экономи-
ки — в первую очередь жилищного и 
инфраструктурного строительства, до-
бывающей промышленности и машино-
строения. Как только спрос с их стороны 
появится, новые достижения металлур-
гов не заставят себе ждать.

ИКТ: смена лидеров
Особенность рынков информационно-
коммуникационных технологий — гря-
дущие достижения на них видны доста-
точно четко, но кто именно запишет их 
себе на счет и получит от них наиболь-
ший выигрыш, совершенно непонятно. 

Ближайшие десять-пятнадцать лет 
станут непростым временем для сегод-
няшних лидеров ИКТ-сегмента россий-
ской экономики — сотовых операторов. 
Они уже выжали из голосовой связи все 
возможное как с точки зрения роста 
абонентской базы, так и с точки зрения 
роста доходов. Будущее отрасли связано 
с развитием другого базового сервиса — 
пакетной передачи данных.

«Наибольшая проблема мобильных 
операторов заключается в том, что для 
них любой бизнес, не связанный с пере-
дачей данных, является непрофильным. 
Производить услуги, а главное, их про-
давать, операторы не умеют, причем не 
умеют концептуально. Вся структура 
продаж операторов устроена таким об-
разом, что как только через нее пыта-
ешься продвинуть что-то, требующее 
индивидуального описания продукта и 
его продвижения в зависимости от типа 
заказчика, они с этим не справляются», 
— считает вице-президент по новым 
технологиям ОАО «Ситроникс» Михаил 
Миньковский.

Операторы рискуют превратиться в 
сугубо инфраструктурные компании, 
своего рода «трубопроводы для переда-
чи данных». Это худший сценарий раз-
вития для сотовиков. «Мобильные опера-
торы вряд ли будут предметом гордости 
российского бизнеса через десять лет. 
Скорее всего, их никто и знать не будет, 
как сегодня мало кто знает поставщи-
ков тепла или воды в дома. Связь давно 
превратилась в public utilities», — уверен 
президент компании IBS Анатолий Ка-
рачинский.

Что же касается самого рынка ИКТ-
услуг, то здесь в ближайшие пятнадцать-
двадцать лет должна произойти давно 
ожидаемая революция, связанная с про-
никновением информационных и ком-
муникационных технологий в самые 
различные сферы экономической жиз-
ни. По мнению Михаила Миньковского, 
наиболее перспективны два направле-
ния: услуги, связанные с использовани-
ем систем M2M (информационное вза-
имодействие машин и устройств без 
участия человека), а также услуги на 
базе облачных технологий. Причем эти 
направления будут тесно связаны между 
собой, поскольку «сообщества» машин 
вполне могут общаться с человеком че-
рез облачные сервисы.

В области М2М наиболее значитель-
ные по объему рынки могут возникнуть 

До 2030 года наши железные дороги должны прирасти на 16–20 тыс. км, включая пути для высокоскоростных 
поездов. Столько стальных магистралей в России не прокладывали со времен царизма

РИ
А 

Н
О

В
О

СТ
И



123« ЭКСПЕР Т- 4 00 »

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 3
9

 1
–

7
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

 2
0

1
2вследствие развития «умных» сетей 

энергоснабжения. В первую очередь это 
относится к конечным участкам таких 
сетей, где широкое распространение мо-
гут получить системы управления ком-
мунальными услугами в рамках одной 
квартиры или частного дома. Напри-
мер, «умные» счетчики, позволяющие 
выбирать тарифные планы поставок 
электроэнергии, управлять энергопо-
треблением в квартире, непосредствен-
но взаимодействуя с бытовыми электро-
приборами, а также оплачивать счета за 
электричество.

Еще одна важная сфера — развитие и 
проникновение технологий биометрии 
и идентификации, которые, в частно-
сти, позволят создать систему платежей 
без применения каких-либо внешних 
устройств.

Предсказать появление новых круп-
ных российских компаний на софтвер-
ном и интернет-рынках, на которых 
российский высокотехнологический 
бизнес за последние двадцать лет до-
бился наиболее значимых и призна-
ваемых в мире успехов, крайне трудно. 
С одной стороны, эти рынки отлича-
ются наиболее низкими входными ба-
рьерами. С другой — количество ква-
л ифиц и рова н н ы х и та ла н тл и вы х 
специалистов, а также хороших идей 

в этой области в нашей стране, как 
считает Михаил Миньковский, огра-
ничено. И если государство не озабо-
тится созданием режима наибольшего 
благоприятствования для таких ком-
паний, в том числе налогового, шансы 
на появление в России новых историй 
успеха, сопоставимых с «Лаборатори-
ей Касперского», ABBYY, IBS и «Яндек-
сом», заметно снизятся.

Железнодорожная 
инфраструктура: скорость 
и расширение
Состояние инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта в ближайшие годы 
станет одним из основных препятствий 
для развития национальной экономи-
ки, причем в значительно большей сте-
пени, чем неразвитость автодорожной 
сети, портовой или аэропортовой ин-
фраструктуры. Соответственно, хотя бы 
частичное решение проблем российских 
железных дорог станет достижением, 
значение которого будет трудно перео-
ценить.

О масштабах этих проблем говорят 
следующие цифры: в настоящее время 
узкие места составляют порядка 6,2 
тыс. км, или 8% общей протяженности 
железнодорожной сети. Причем рас-
положены они на наиболее грузона-

пряженных направлениях, по которым 
проходит порядка 80% всего грузообо-
рота по железным дорогам. По оценкам 
Института экономики и развития транс-
порта (ИЭРТ), если темпы развития рос-
сийской экономики и объем инвестиций 
в железнодорожную инфраструктуру 
останутся на текущем уровне, к 2015 
году протяженность узких мест составит 
уже 14 тыс. км, а к 2020 году превысит 
19 тыс. км. Последствия для экономики 
будут самые печальные: уже в 2015 году 
РЖД не сможет перевезти 200 млн тонн 
дополнительных грузов, стоимость ко-
торых составит 0,5% ВВП. По оценкам 
ИЭРТ, только для того, чтобы удержать 
ситуацию на сегодняшнем, далеко не 
самом благополучном уровне, до 2020 
года в развитие железнодорожной ин-
фраструктуры необходимо вложить око-
ло 3,5 трлн рублей.

Стратегия развития железнодорожно-
го транспорта предполагает строитель-
ство 2756 км вторых, третьих и четвер-
тых путей для увеличения пропускной 
способности сети, а в 2016–2030 годах 
— еще 1767 км, а также от 16 тыс. км 
(минимальный вариант) до 20 тыс. км 
(максимальный вариант) новых линий 
к 2030 году. Весь вопрос в том, кто будет 
финансировать это строительство. «Ин-
вестиции в эти проекты заведомо неоку-
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2 паемы для РЖД как акционерного обще-
ства. Но они окупаемы для государства 
— за счет увеличения налоговой базы, 
таможенных пошлин и создания новых 
рабочих мест. Однако горизонт этих ин-
вестиций превышает два-три года, а так 
далеко вперед у нас, к сожалению, ни-
кто смотреть не хочет», — говорит Юрий 
Саакян.

Важным достижением железных до-
рог могло бы стать создание сети высо-
коскоростного сообщения (Москва—
Санкт-Петербург; Москва—Нижний 
Новгород—Казань—Екатеринбу рг; 
Омск—Новосибирск и Новосибирск—
Красноярск). «Помимо обеспечения 
транспортной связанности страны про-
екты высокоскоростных магистралей 
будут иметь серьезный эффект для раз-
вития транспортного машиностроения. 
Если к созданию подвижных составов 
для этих магистралей будут подключены 
российские производители, в качестве 
участников СП или поставщиков ком-
плектующих, это даст огромный толчок 
технологическому развитию отрасли. 
Причем эти технологии в дальнейшем 
могут применяться не только на желез-
нодорожном транспорте», — считает 
Юрий Саакян.

Все упирается в дороговизну таких 
проектов — например, инвестиции 
в строительство высокоскоростного 
участка Нижний Новгород—Казань—
Екатеринбург оцениваются примерно 
в 1,4 трлн рублей. Причем совершенно 
очевидно, что финансировать их при-
дется из госбюджета, РЖД они явно не 
под силу.

Агропромышленный 
комплекс: экспансия вовне
Сельское хозяйство, которое еще десять-
пятнадцать лет назад представлялось 
черной дырой без каких-либо ясных 
перспектив, сегодня следует признать 
одной из наиболее перспективных от-
раслей экономики. «Сельское хозяйство 
— один из естественных фундаменталь-
ных ресурсов России. Однако к настоя-

щему времени оно реализовало от силы 
десятую часть своего потенциала», — 
говорит президент Российского зерно-
вого союза Аркадий Злочевский. Наи-
более ожидаемые и вполне вероятные 
достижения АПК на горизонте десяти-
пятнадцати лет — укрепление позиций 
на мировом рынке зерна при расшире-
нии внутреннего потребления на 10–15 
млн тонн, создание индустрии глубокой 
переработки зерна, превращение Рос-
сии в крупного экспортера мяса птицы 
и свинины.

Главный ресурс роста производства 
зерна — современные аграрные техно-
логии. Если сравнивать среднюю уро-
жайность основных культур в России 
и в развитых странах, то нашему АПК 
есть куда расти — он вполне может 
нарастить производство зерна в 3–3,5 
раза без увеличения используемых пло-
щадей. Первый небольшой шаг в этом 
направлении был сделан в 2008 году, 
когда на пике мировой агфляции, в 
том числе сверхвысоких цен на зерно, 
многие хозяйства решились закупить 
современные машины и оборудование, 
необходимые для перехода к безотваль-
ным технологиям вспашки, а в ряде 
хозяйств и предприятий — к нулевой 
обработке почвы.

Модернизации мешает высокая не-
стабильность зернового рынка — для 
любого производителя существует порог 
цен, за которым увеличение доходности 
приносят не инвестиции, а сокращение 
расходов и переход к более архаичным 
формам земледелия. Созданные меха-
низмы зерновых интервенций с этой 
проблемой не справляются и должны 
быть усовершенствованы.

Развитие внутреннего рынка зерна 
будет происходить параллельно с раз-
витием экспорта — эти два направле-
ния не противоречат друг другу. По 
самым оптимистичным прогнозам, че-
рез десять лет внутреннее потребление 
зерна увеличится на 10–15 млн тонн. 
В частности, бурное развитие свиновод-
ства и птицеводства в последние годы 

довольно слабо отразилось на внутрен-
нем потреблении зерна, поскольку но-
вые животноводческие предприятия 
используют современные технологии 
производства, обеспечивающие как 
общее увеличение конверсии корма, 
так и снижение содержания зерна в 
рационе. Показатель конверсии корма 
(сколько корма нужно для получения 1 
кг привеса животного) у построенных в 
2000-е годы птицеводческих комплек-
сов вдвое превышает средние по отрас-
ли показатели в советское время, а у 
свиноводческих — в 2–2,5 раза. И если 
птицеводство уже достигло оптималь-
ных показателей как по потреблению, 
так и по составу кормов и дальнейший 
рост производства здесь обеспечит рост 
внутреннего спроса на зерно, то разви-
тие свиноводства в ближайшие годы, 
наоборот, этот рост снизит. Дело в том, 
что порядка 40% свинины в России се-
годня производят низкоэффективные 
личные подсобные хозяйства. Неиз-
бежная концентрация производства 
свинины на крупных предприятиях на 
первых порах приведет к сокращению 
потребления зерна. То же самое можно 
сказать и о других отраслях животно-
водства — производстве говядины и мо-
лочной промышленности. В результате 
в ближайшие десять лет птицеводство 
и свиноводство имеют высокие шансы 
выйти на экспортные рынки.

Более определенные перспективы для 
увеличения емкости внутреннего рынка 
имеет развитие глубокой переработки 
зерна и постепенный переход от экспор-
та сырья к экспорту продуктов с боль-
шей добавленной стоимостью. По этому 
пути пошел, в частности, Казахстан, ко-
торый сегодня является крупнейшим в 
мире экспортером муки. А наша страна 
по многим группам продуктов глубокой 
переработки полностью зависит от им-
порта. В частности, в России не произ-
водится модифицированный крахмал 
(крупнейший потребитель — нефтега-
зовая промышленность), аминокислоты 
для животноводства, витамины, хлопья 
из злаков. Первые подвижки в этом на-
правлении уже есть — в Белгородской 
области группа компаний «Приосколье» 
приступила к строительству завода по 
производству лизин-сульфата (одной из 
основных аминокислот, используемых 
в животноводстве и птицеводстве) мощ-
ностью 57 тыс. тонн в год. Тем не менее 
настоящих прорывов в этом направле-
нии можно ожидать лишь в том случае, 
если государство озаботится созданием 
дополнительных стимулов и снижени-
ем рисков инвесторов, поскольку речь 
идет о весьма капиталоемких проек-
тах со сроками окупаемости десять-
пятнадцать лет. ■
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есять ведущих госкомпа-
ний сегодня обеспечивают 
около 30% суммарной вы-
ручки участников списка 
«Эксперт-400». С учетом 
госкорпораций, консоли-

дированные данные которых пока не 
представлены в рейтинге, реальный 
уровень влияния госкомпаний на эко-
номику страны существенно выше. 
Именно от реализации их стратегий 
развития во многом зависит будущее 
целых отраслей. Есть ли такие страте-
гии? Каковы их приоритеты?

Чтобы ответить на этот вопрос, рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» про-
вело ревизию стратегических докумен-
тов госкомпаний. Несмотря на то что 
в соответствии с принятым в самом 
конце 2010 года Федеральным законом 
№ 437 госкорпорации были обязаны 
не просто разработать стратегии соб-
ственного развития, но и выложить 
их в открытый доступ, в интернете 
нам удалось найти разнородные стра-
тегические документы лишь полуто-
ра десятков из почти 50 госкомпаний. 
(Многие, правда, говорили, что доку-
менты попросту не готовы.) Качество 
обнаруженных стратегий мы постара-
лись оценить хотя бы приблизительно 
исходя из несложных критериев: адек-
ватность целеполагания, соответствие 
инструментария поставленным зада-
чам, наличие контроля реализации и, 
наконец, амбициозность замыслов. Вот 
краткие предварительные результаты 
такого мини-исследования.

Во-первых, горизонт планирования 
в госкомпаниях удлинился до 10–20 
лет. Это серьезный прорыв. Еще недав-
но даже самые прозорливые управлен-
цы боялись загадывать более чем на 
два-три года вперед. Сейчас же стра-
тегия РЖД и «Газпрома» рассчитана 
до 2030 года, МРСК-холдинг и «Транс-
нефть» планируют свою деятельность 
до 2020-го.

Во-вторых, при адекватности постав-
ленных целей механизмы их достиже-
ния в ряде компаний часто остаются за 
кадром. «Газпром», например, вполне 
резонно называет одной из своих задач 
географическую диверсификацию экс-

порта. Однако от детализации инстру-
ментов, позволяющих снижать себе-
стоимость добычи и транспортировки 
российского газа, по крайней мере в 
открытой презентации, стратегии воз-
держивается. Объединенная судостро-
ительная компания декларирует задачу 
повышения производительности труда 
в 3–3,5 раза (что действительно край-
не актуально для российского маши-
ностроения), но путей ее решения не 
раскрывает. Зато «Почта России» дает 
достаточно подробный посегментный 
план действий по достижению одной из 
своих главных целей — роста выручки 

к 2020 году более чем в 2 раза. Правда, 
при этом авторы стратегии отмечают, 
что даже при такой динамике доходы 
«Почты России» останутся в 6–7 раз 
ниже, чем у крупных западных почто-
вых операторов.

Вообще, амбиции глобальных ли-
деров пока не свойственны большин-
ству госкомпаний. КамАЗ, к примеру, к 
2020 году планирует увеличить объем 
продаж техники до 100 тыс. единиц (в 
2010 году — 38,3 тыс. единиц), тогда 
как его прямой конкурент Volvo Trucks 
еще в 2006-м продала более 105 тыс. 
грузовиков. Лишь немногие из рос-
сийских госкомпаний планируют ре-
альный прорыв. РЖД собирается кар-
динально увеличить протяженность 
путей для скоростного и высокоско-
ростного пассажирского движения (к 
2030 году— почти в 8 раз). Лидер же 
тор-10 компаний по качеству стратеги-
ческого планирования — «Росатом» не 
только намерен к 2030 году нарастить 
в 5 раз выручку по сравнению с 2011-
м и увеличить мощность своих АЭС в 
2,5 раза, но и подкрепляет эти планы 
масштабной программой вложений в 
НИОКР (4,5% от выручки; этот пока-
затель выглядит впечатляюще даже на 
фоне показателей мировых конкурен-
тов корпорации). ■
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Стратегии госкомпаний: без особых амбиций
Горизонт планирования в крупных госкомпаниях сейчас удлинился до 10–20 лет. Особых подвигов в этот 

период они совершать не собираются
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Горизонт планирования в госкомпаниях увеличился до 

10–20 лет. Это серьезный прорыв — еще недавно 
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езультаты очередного рей-
тинга «Эксперт-400» ока-
зались лучше, чем мы ожи-
дали. Суммарный объем 
выручки 400 ведущих ком-
паний России в 2011 году 

вырос на 23,4%, поставив новый рекорд 
— 1,407 трлн долларов (см график 1). 
Заслуга в этом принадлежит не только 
конъюнктурному фактору (хотя, несмо-
тря на нестабильность цен на нефть во 
второй половине года, их средний уро-
вень весьма заметно вырос). Значитель-
но более важную роль сыграло укре-
пление тренда, подмеченного нами еще 
в прошлом году: рост инвестиционного 
спроса и новый виток потребительской 
активности.

Однако если год назад мы говорили 
скорее о посткризисном восстановле-
нии потребительски и инвестиционно 
ориентированных отраслей, то сегодня 
масштаб бизнеса компаний из маши-
ностроительного и инжинирингового 
секторов по меньшей мере на 20% пре-
восходит пиковые значения 2007–2008 
годов. Да и динамика развития обра-
ботки говорит сама за себя. Прирост до-
ходов крупных машиностроительных 
компаний в 2011 году достиг самого вы-
сокого уровня за последнее десятилетие, 
составив 36,2% (см. таблицу 2). По это-
му показателю отрасль уступает лишь 
промыш ленно-инфраструкту рному 

строительству (46,8%), существенно 
опережая нефтянку (29,1%) и черную 
металлургию (22,4%).

Моторная группа
Машиностроение в нынешнем рейтинге 
представлено 46 компаниями. Это самая 
внушительная отраслевая делегация в 
списке. Тон в ней задают 13 автозаводов, 
из которых 9 автосборочных производств 
принадлежат иностранным компаниям. 
Выручка автомобилестроителей из на-
шего рейтинга в 2011 году выросла на 
57,2%. Весьма примечательно, что совет-
ский автогигант АвтоВАЗ (39-е место в 
рейтинге, прирост выручки за год 27,2%) 
в прошлом году был вынужден уступить 
лидерство по доходам «Фольксваген Груп 
Рус» (35-я позиция, 71,9%). В 2011 году не-
мецкая компания продала на российском 
рынке 229 тыс. автомобилей, из которых 
свыше 135 тыс. (почти 60%) произведе-
но в России. Резервы для роста в отрасли 
исчерпаются не скоро. Ведь по меньшей 
мере пять автоконцернов свои производ-
ства в России лишь только разворачива-
ют. Три из них уже попали в список 20 
самых динамичных компаний рейтинга 
(см. таблицу 3): «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
Рус» (рост в 4,6 раза, 1-е место в двадцатке 
«акселератов»), «Джи-Эм Авто» (+126,1%), 
«ПСМА Рус» (+87,3%).

Не менее динамично росли произво-
дители сельскохозяйственной техники 

и тракторов, объем реализованной 
продукции которых в среднем увели-
чился на 56,9%. Госпрограммы под-
держки аграрного сектора активизи-
ровали процесс техперевооружения в 
АПК. Лидеры отрасли «Ростсельмаш» и 
концерн «Тракторные заводы» в нынеш-
нем рейтинге увеличили объем продаж 
соответственно на 60,7 и 55,7%. Правда, 
после присоединения России к ВТО кон-
куренция с зарубежными производите-
лями в этом сегменте резко обострится. 
Так что сохранить столь же впечатляю-
щие темпы роста бизнеса компаниям 
вряд ли удастся.

На 2011 год пришелся пик спроса на 
грузовые вагоны. Отложенные в пери-
од кризиса потребности железнодорож-
ных операторов в 2011 году усилились 
необходимостью замены списанного 
подвижного состава. К тому же покупа-
тели, которыми чаще всего выступают 
лизинговые компании, надеясь на рост 
спроса, иногда предпочитали запастись 
вагонами впрок. На этом фоне вагоно-
строители сумели увеличить обороты 
в среднем на 33,4%. Доходы крупнейшей 
компании отрасли, Трансмашхолдинга, 
росли еще активнее: прирост составил 
37,2%, а сама компания продвинулась 
в рейтинге с 74-й позиции на 66-ю. Что 
же касается собственно железнодорож-
ных компаний, то они росли существен-
но скромнее. Выручка РЖД выросла 
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на 9,2%. Выделившаяся из ее состава 
Первая грузовая компания наращива-
ла обороты немногим быстрее (прирост 
13,4%). В конце 2011 года 75% ее акций 
приобрела Независимая транспортная 
компания (в ее отчетности за 2011 год 
эта сделка не отражена), ставшая лиде-
ром по динамике развития среди желез-
нодорожных операторов (41,4%). В целом 
выручка транспортных компаний из на-
шего списка увеличилась на 18,4%.

Компаниям ВПК, несмотря на рекорд-
ные показатели экспорта вооружений 
(в 2011 году его объем достиг 13,2 млрд 
долларов), добиться заметного проры-
ва не удалось. Темп прироста в этом 
секторе составил в 2011 году в среднем 
17,1%. Впрочем, есть и исключения. 
Доходы АХК «Сухой» выросли сразу на 
83,4%. Помимо экспортных поставок ис-
требителей во Вьетнам, Анголу и Уган-
ду существенный вклад в рост доходов 
внесло выполнение гособоронзаказа: 
наряду с поставками боевых самолетов 
в войска компания ведет разработку 
проекта истребителя пятого поколения 
ПАК ФА, работы над которым в 2011 
году на 86,9% финансировались из гос-
бюджета. В перспективе нескольких лет 
дивиденды компании начнет приносить 
и проект «Сухой Суперджет». Другой 
быстрорастущей компанией ВПК стал 
Московский институт теплотехники, 
разрабатывающий проект межконти-
нентальной ракеты «Булава». Его выруч-
ка увеличилась в 2011 году на 77,4%

Промышленно-инфраструктурное 
с т рои те льс т во.  Финансирование 
крупных госпроектов, связанных с 
олимпийской стройкой или строитель-
ством газопроводов, не прекращалось 
даже в тяжелые времена. Оздоровление 
экономики стало катализатором но-
вой волны роста. Несмотря на исклю-

чительно высокий среднеотраслевой 
показатель динамики (напомним, что 
доходы компаний выросли почти в пол-
тора раза), сразу нескольким игрокам 
удалось расти в разы быстрее. Компа-
ния «Велесстрой» (163-я строчка в рей-
тинге) увеличила доходы сразу в 2,8 
раза, что обеспечило ей 3-е место сре-
ди самых быстрорастущих участников 
«Эксперта-400». Это неудивительно, 
ведь она выступает генеральным под-
рядчиком в нескольких крупных про-
ектах строительства трубопроводов: 
Восточная Сибирь — Тихий океан, Бал-
тийская трубопроводная система — 2, 
Пурпе—Самотлор, Сковородино—КНР. 
Другой рекордсмен по темпам роста — 
«Трансюжстрой» (рост в 2,5 раза) вы-
полнял работы по строительству авто-
мобильных и железных дорог в рамках 
подготовки к сочинской Олимпиаде. 
Крупнейшая компания этой отрасли из 
нашего рейтинга — «Стройгазконсал-
тинг» такой динамикой похвастаться 
не может: ее выручка возросла «всего-
то» на 90% — до 11,3 млрд долларов. 
Эти деньги заработаны в том числе на 
участии в проекте строительства газо-
провода «Северный поток», освоении 
Заполярного нефтегазоконденсатного 
месторождения, строительстве феде-
ральной автодороги «Колыма».

Призрачная динамика
Надо признать, что рывок обрабатыва-
ющего сектора пока не оказал практи-
чески никакого влияния ни на общую 
структуру рейтинга, ни на список его 
лидеров. В первой пятерке крупнейших 
компаний рейтинга никаких подвижек 
не произошло (см. таблицу 1). Доля до-
бывающего сектора вкупе с черной и 
цветной металлургией в общей выруч-
ке «Эксперт-400» за год не изменилась, 

оставшись на уровне 42%. Более того, 
удельный вес выручки компаний не-
фтегазовой промышленности в отрас-
левой структуре рейтинга даже подрос 
до 32,2% за счет нефтяников (их вы-
ручка приросла на 29,1%). Впрочем, до-
стижение такой динамики не стоило им 
почти никаких усилий.

Добыча нефти и газа в России в 2011 
году стагнировала (прирост по нефти 
составил всего 0,7%, по газу — 1,8%). 
Экспорт нефти сократился с 233 до 219 
млн тонн. Продажи газа за рубеж вы-
росли на 5,8%. На помощь нефтяни-
кам и газовикам пришла конъюнктура 
мирового рынка углеводородов. За год 
среднеэкспортные цены на российскую 
нефть выросли на 42%, газ подорожал 
на 27%. В результате прирост доходов 
подавляющего большинства компаний 
отрасли колебался в пределах 25–35%. 
На этом фоне выгодно выделялся «Нова-
ТЭК», увеличивший обороты в полтора 
раза за счет активизации продаж газа. 
Успеху способствовал 42-процентный 
рост добычи газа за счет эксплуа-
тации Юрхаровского и Восточно-
Таркосалинского месторождений

Металлургии с конъюнктурой по-
везло куда меньше. Падение цен на 
металлы привело почти к двукратному 
замедлению динамики роста объема 
реализации в черной металлургии (с 
40,2% в прошлом рейтинге до 22,4%). 
Из ключевых игроков лишь НЛМК, «Ме-
таллоинвесту» и ЧТПЗ в прошлом году 
удалось продемонстрировать более чем 
30-процентный прирост. В цветной ме-
таллургии провал еще нагляднее: по 
итогам 2011 года темп прироста ком-
паний сектора снизился с 35 до 12%. 
Ни алюминий, ни никель не обеспечи-
вали рост доходов их производителям 
более чем на 6–8%. Вот медь — дру-

129« ЭКСПЕР Т- 4 00 »

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 3
9

 1
–

7
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

 2
0

1
220 крупнейших компаний по объему реализации продукции  Таблица 1

2012 год 2011 год Компания Объем реализации в 2011 г. (млн руб.)* Объем реализации в 2010 г. (млн руб.)
1 1 «Газпром» 4 637 090,0 3 597 054,0
2 2 Нефтяная компания «ЛУКойл» 3 275 015,9 2 615 049,6
3 3 Нефтяная компания «Роснефть» 1 858 035,8 1 373 145,6
4 4 РЖД 1 480 879,0 1 355 854,0
5 6 ТНК-ВР 1 223 064,9 953 871,2
6 – Сбербанк России 1 002 500,0 926 595,0
7 7 АФК «Система» 969 318,9 814 527,9
8 8 «Сургутнефтегаз» 787 854,0 615 714,0
9 11 «Транснефть» 670 270,0 447 532,0
10 9 Холдинг МРСК 634 608,0 559 496,0
11 10 «Татнефть» 615 867,0 468 032,0
12 – «Интер РАО ЕЭС» 536 244,0 464 386,0
13 14 «Евраз Групп» 481 996,0 406 909,7
14 13 «Северсталь» 464 726,4 389 444,8
15 – Группа ВТБ 464 100,0 359 300,0
16 17 X5 Retail Group 454 225,0 342 701,3
17 15 ГМК «Норильский никель» 415 045,6 388 104,5
18 19 «Мечел» 368 735,3 296 084,6
19 12 «Русгидро» 362 599,0 526 581,0
20 18 Объединенная компания «Русал» 361 232,5 333 542,0

*Объем реализации — выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, 
или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга (стр. 134).
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2 Отраслевая структура рейтинга «Эксперт-400» (по объему реализации) Таблица 2
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Промышленность, всего: 176 26 071 364,1 148 132,8 63,06 24 887 083,3 4 938 007,1 3 762 928,1

     нефтяная и нефтегазовая 
   промышленность

16 13 295 836,7 830 989,8 32,16 29,1 452 393,2 3 460 692,6 2 694 706,4

    электроэнергетика 23 2 814 585,1 122 373,3 6,81 3,4 95 766,7 229 832,1 149 931,5

    черная металлургия 15 2 811 748,2 187 449,9 6,80 22,4 95 670,2 272 411,0 199 398,7

    машиностроение 46 2 664 475,2 57 923,4 6,44 36,2 90 659,7 190 315,3 143 922,3

    пищевая промышленность 25 972 659,1 38 906,4 2,35 13 33 095,1 43 529,6 36 117,3

    химическая и нефтехимическая
     промышленность

17 1 114 667,4 65 568,7 2,70 32 37 926,6 290 391,6 231 013,7

    цветная металлургия 9 1 150 566,4 127 840,7 2,78 12 39 148,3 230 744,7 147 638,1

    угольная промышленность 4 250 385,8 62 596,5 0,61 23,6 8 519,4 52 080,2 40 889,0

    табачная промышленность 4 297 749,9 74 437,5 0,72 18 10 131,1 19 183,9 14 802,9

    промышленность драгоценных
    металлов и алмазов

6 330 492 55 082 0,80 30,8 11 245,1 94 305,7 62 467,6

    лесная, деревообрабатывающая
    и целлюлозно-бумажная 
    промышленность

5 140 528,9 28 105,8 0,34 12,9 4 781,4 18 921,1 14 857,3

    промышленность строительных
    материалов

3 127 956,8 42 652,3 0,31 20,5 4 353,7 17 709,7 13 306,6

    полиграфическая 
    промышленность

1 41 983 41 983 0,10 33,3 1 428,5 5 014,2 3 807,1

    легкая промышленность 1 15 075,7 15 075,7 0,04 70,2 513 1 637,8 1 289,1

    фармацевтическая 
    промышленность

1 42 653,9 42 653,9 0,10 43,7 1 451,3 11 237,6 8 780,5

Банки 26 2 523 075,1 97 041,4 6,10 17,5 85 848,1 706 603,2 556 153,0

Транспорт 26 3 268 682 125 718,5 7,91 18,4 111 217,6 634 947,2 471 531,0

Розничная торговля 38 2 612 280,1 68 744,2 6,32 30,1 88 883,5 100 709,5 73 811,4

Оптовая торговля 40 1 475 738,7 36 893,5 3,57 22,7 50 212,4 51 760,4 38 468,0

Телекоммуникации и связь 6 1 042 661,2 173 776,9 2,52 10,2 35 476,8 171 342,0 131 582,7

Инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

30 1 583 790,9 52 793 3,83 46,8 53 888,7 65 161,0 48 883,9

Многоотраслевые холдинги 1 969 318,9 969 318,9 2,34 19 32 981,2 60 151,7 6 407,1

Строительство 9 321 210,2 35 690 0,78 18,3 10 929,4 21 409,3 16 813,0

Страхование 10 387 453,4 38 745,3 0,94 14,4 13 183,1 14 317,8 8 265,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 255 381,6 31 922,7 0,62 0,5 9 386,1 21 330,6 11 631,9

Агропромышленный комплекс 8 246 060,4 30 757,6 0,60 22,6 8 372,3 10 680,2 10 191,1

Информационные технологии 11 265 525,4 24 138,7 0,64 33,3 9 034,5 3 014,3 2 338,7

Сервисные компании 3 98 211,9 32 737,3 0,24 29,6 3 341,7 5 151,5 5 594,9

СМИ 6 162 848,7 27 141,5 0,39 24,5 5 541 35 550,9 27 569,1

Упаковка 1 24 854,2 24 854,2 0,06 -1,3 845,7 120,4 132,4

Общественное питание 1 34 145 34 145 0,08 30,3 1 161,8 4 889,1 3 679,9

*Среднее значение.



гое дело. Обороты УГМК выросли на 
18,9%, Русской медной компании — на 
23,6%. В будущем металлургам придет-
ся в большей степени рассчитывать на 
внутренний рынок. Некогда бывший 
основным покупателем российской 
стали Китай сейчас становится ее мощ-
ным экспортером; на ближневосточных 
рынках, прежде всего в Иране, ситуа-
ция нестабильна, к тому же в отноше-
нии Ирана действует режим санкций; 
в Европе потребление металла растет 
достаточно медленно. Надежды на ста-
бильность в долгосрочной перспективе 
даст лишь реализация крупных инвест-
проектов, связанных со строительством 
металлопотребляющих производств.

Потребитель из глубинки
Розничная торговля одной из первых 
пострадала от кризиса 2008–2009 годов. 
Однако сейчас трудности успешно прео-
долены. Доходы крупных ритейлеров из 
рейтинга «Эксперт-400» в 2011 году со-
ставили почти 89 млрд долларов, что яв-
ляется самым высоким показателем от-
расли за всю историю нашего рейтинга. 
Конечно, предкризисная динамика роста 
(в 2007 году розничные компании увели-
чили выручку почти на 50%) осталась в 
прошлом, но и сейчас показатели разви-
тия ритейла выглядят вполне достойно. 
Оборот 38 ведущих розничных компаний 
в этом рейтинге вырос на 30,1% (см. гра-
фик 2). Учитывая, что свободных ниш в 
крупнейших городах уже практически не 
осталось, возможности для развития биз-
неса связаны либо с экспансией в регио-
ны, либо с поглощением других игроков. 
Так, ведущая региональная сеть «Магнит» 
увеличила продажи на 42%, что почти на 
10 процентных пунктов больше, чем у ли-
дера сектора — группы Х5 (32,5%). Еще 
более высокий прирост (59,3%) демон-
стрирует группа «Дикси», укрепление ре-
гионального бизнеса которой в 2011 году 
усилено эффектом от поглощения сети 
«Виктория». Менее крупная сеть супер-
маркетов «Атак», открывающая магази-
ны в регионах, вплотную примыкающих 
к Москве, добилась роста на 52,5%. Не 
менее высокие темпы роста показывают 
автопродавцы. Лидер этого направления 
компания «Автомир» увеличил выручку 
на 42,2%, группа компаний «Независи-
мость» — на 44,8%, а объемы продаж в 
Genser возросли на 50,5%.

Банки выступают катализатором по-
требительской активности населения. 
Главным фактором прироста их дохо-
дов, в нынешнем рейтинге составившего 
17,5% (см. график 3), стало развитие высо-
кодоходного розничного кредитования. 
Розничный портфель банков стал одним 
из локомотивов роста доходов сектора в 
2011 году. Активы банковской системы 

выросли за год на 
23%, розничный 
портфе ль — на 
36%, корпоратив-
ный портфель — 
на 26%. При этом 
доля розницы в 
активах состави-
ла по итогам 2011 
года 13,3%, доля 
корпорат ива — 
42,6%. Темп при-
роста процентных 
доходов банков от 
розницы за 2011 
год составил 27%, 
от корпоратива — 
только 1,7%. Два 
наиболее ярких 
примера активно-
го развития роз-
ницы — Росбанк 
и «Траст». Росбанк 
консоли дирова л 
в 2011 году банки 
«Русфинанс» (за-
нима лс я розни-
цей), «Дельтакре-
дит» (ипотека) и 
«Сосьете Женераль 
Восток». В итоге 
активы Росбанка 
за 2011 год вырос-
ли на 64%, роз-
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220 наиболее динамичных компаний Таблица 3

№ Место в рей-
тинге «Эксперт-

400»

Компания Темп при-
роста (%)

1 76 «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 363,8

2 254 «Скания-Русь» 192,0

3 163 «Велесстрой» 182,2

4 346 ПО «Возрождение» 152,7

5 221 «Трансюжстрой» 151,8

6 216 «Джи-Эм Авто» 126,1

7 387 Российский энергомашиностроительный холдинг 
(РЭП-холдинг)

123,5

8 274 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт «Атомэнергопроект»

121,1

9 352 ТГК-16 109,7

10 185 «Вольво Восток» 102,1

11 231 Международная зерновая компания 100,0

12 182 Группа компаний «Петропавловск» 99,6

13 23 «Стройгазконсалтинг» 92,3

14 110 Номос-банк 89,8

15 243 «ПСМА Рус» («Пежо Ситроен» и «Мицубиси Моторс») 87,3

16 89 АХК «Сухой» 83,4

17 158 «Стройсервис» 82,1

18 386 «Цеппелин Русланд» 82,1

19 302 «Стройновация» 81,2

20 126 Новошахтинский завод нефтепродуктов 80,2



ничный портфель — на 131%. При этом 
размер розничного сегмента составил 
359 млрд рублей, корпоративного — 243 
млрд рублей. «Траст» в 2011 году в рамках 
выбранной стратегии переориентации на 
розницу показал темп прироста портфе-
ля физлиц в 66%, до 83 млрд рублей. При 
этом корпоративный портфель снизился 
на 20%, до 45 млрд рублей.

Ведущие госбанки по уровню прибы-
ли не знают себе равных в финансовом 
секторе. На 3-ю строчку в списке 20 са-
мых прибыльных компаний рейтинга 
продвинулся Сбербанк, зафиксировав в 
2011 году прибыль до налогообложения 
в 395,7 млрд рублей. На 11-й и 20-й по-
зициях в этом списке находятся, соот-
ветственно, группа ВТБ и Газпромбанк 
(см. таблицу 4).

Телекоммуникационные компании, 
похоже, исчерпали возможности для ак-
тивного развития. Насыщение рынка 
мобильной связи и интернет-услуг позво-
ляет рассчитывать на медленный эволю-
ционный рост. Ведущие компании это-
го сектора из рейтинга «Эксперт-400» в 
2011 году заработали 35,5 млрд долларов, 
что всего лишь на 10,2% лучше результа-
та предыдущего года. Показатели дина-
мики лидеров отрасли еще ниже. Доходы 
«Вымпелкома» увеличились на 7,8%, «Ро-
стелекома» — на 7,4%. Лишь «Мегафон», 
занимающий третье место по объему 
бизнеса среди телекоммуникационных 
компаний (31-е место в рейтинге), пре-
взошел среднеотраслевой уровень (при-
рост составил 12,6%). Самой динамичной 
компанией оказалась Tele-2, предостав-
ляющая услуги сотовой связи в формате 
дискаунтера и работающая в основном в 
регионах, доходы которой выросли более 
чем на 20%. ■
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2 20 наиболее прибыльных компаний Таблица 4
№ № в предшествую-

щем году
Место в рейтинге 

«Эксперт-400»
Компания Прибыль до налогообложения 

в 2011 г. (млн руб.)
Чистая прибыль 

в 2011 г. (млн руб.) 
1 1 1 «Газпром» 1 679 936,0 1 307 018,0
2 2 3 Нефтяная компания 

«Роснефть»
461 599,3 365 964,3

3 6 6 Сбербанк России 395 681,0 316 195,0
4 3 2 Нефтяная компания «ЛУКойл» 385 567,4 304 392,2
5 5 5 ТНК-ВР 364 524,2 263 951,6
6 8 8 «Сургутнефтегаз» 297 272,0 237 768,0
7 4 4 РЖД 268 402,0 184 565,0
8 9 9 «Транснефть» 235 529,0 188 105,0
9 7 17 ГМК «Норильский никель» 165 935,9 105 921,6
10 18 38 «НоваТЭК» 135 025,0 119 655,0
11 12 15 Группа ВТБ 115 500,0 89 400,0
12 14 11 «Татнефть» 85 909,0 61 428,0
13 – 29 «Сибур» 77 120,0 62 829,0
14 16 14 «Северсталь» 71 387,5 59 803,7
15 – 46 ФСК ЕЭС 62 863,0 49 139,0
16 11 7 АФК «Система» 60 151,7 6 407,1
17 19 27 «Металлоинвест» 59 485,6 41 788,0
18 – 26 «Ростелеком» 57 025,0 46 240,0
19 15 31 Группа компаний «Мегафон» 55 905,0 43 579,0
20 20 45 Газпромбанк 53 902,0 42 207,0

Региональная структура рейтинга «Эксперт-400» Таблица 5
Регион Количество 

компаний
Доля в суммарном объе-
ме реализации рейтинга 

«Эксперт-400» (%)

Объем реализации 
в 2011 г. (млн руб.)

Межрегиональные компании 267 89,45 36 979 140,1
Москва 32 2,46 1 016 751,1
Санкт-Петербург 19 1,38 571 429,7
Челябинская область 5 1,10 456 219,0
Республика Татарстан 7 0,88 365 216,6
Самарская область 5 0,69 283 592,5
Московская область 10 0,62 254 464,4
Кемеровская область 4 0,31 126 541,9
Свердловская область 4 0,24 98 318,8
Ленинградская область 3 0,29 121 252,8
Калужская область 3 0,25 103 531,9
Ростовская область 4 0,25 102 809,5
Республика Башкортостан 3 0,23 93 548,0
Тюменская область 2 0,22 92 552,7
Краснодарский край 3 0,20 81 897,4
Белгородская область 2 0,13 54 309,7
Алтайский край 2 0,09 37 511,1
Липецкая область 2 0,08 34 078,9
Красноярский край 2 0,08 33 867,4
Омская область 1 0,08 33 502,3
Хабаровский край 2 0,08 32 293,0
Республика Коми 1 0,07 29 458,8
Чукотский автономный округ 1 0,07 29 323,9
Курская область 1 0,07 28 750,0
Воронежская область 1 0,06 24 999,1
Пермский край 1 0,06 24 083,7
Нижегородская область 1 0,05 20 872,0
Новосибирская область 1 0,05 19 982,0
Республика Саха (Якутия) 1 0,05 19 757,0
Калининградская область 1 0,05 19 371,9
Амурская область 1 0,05 18 978,7
Архангельская область 1 0,05 18 778,6
Республика Марий Эл 1 0,04 18 053,8
Удмуртская Республика 1 0,04 17 612,1
Приморский край 1 0,04 17 432,1
Тульская область 1 0,04 16 927,2
Смоленская область 1 0,04 16 732,1
Иркутская область 1 0,03 14 341,4
Республика Карелия 1 0,03 14 318,6
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Основные принципы
В качестве главного критерия со-
ставления рейтинга «Эксперт-400» 
принят показатель, характеризующий 
объем реализации продукции (работ, 
услуг) в 2011 году. В случаях, ког-
да в силу специфики деятельности 
компаний этот показатель не может 
быть применен (например, для бан-
ков, страховых компаний), использу-
ются данные финансовой отчетности, 
максимально близкие к нему по эко-
номическому смыслу.

Дополнительно приводится спи-
сок 200 крупнейших компаний по 
рыночной стоимости (капитализа-
ции) на 3 сентября 2012 года — 
«Капитализация-200».

Для более полной картины в 
списках приведены и другие харак-
теристики — объем реализации 
продукции за 2010 год, прибыль, 
параметры рынка акций и др.

Замечания 
к составлению
«Эксперт-400»
Участие в рейтинге «Эксперт-400» не 
имеет ограничений отраслевого ха-
рактера. В результате в него вошли 
компании практически из всех основ-
ных сфер экономики. Место компа-
нии в рейтинге определялось путем 
ранжирования по объему реализации 
продукции (работ, услуг) в 2011 году. 
В зависимости от профиля деятель-
ности конкретной компании под этим 
термином понимается:

для компаний, занятых в сфере 
промышленности, АПК, телеком-
муникаций, транспорта, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, — объем выруч-
ки от продаж продукции (товаров, 
работ, услуг за минусом НДС, ак-
цизов и аналогичных обязательных 
платежей);

для банков — сумма процентных 
и комиссионных доходов (до вычета 
расходов). Источником этих данных 
являлась бухгалтерская отчетность 
банков, подготовленная только по 
стандарту МСФО;

для страховых компаний — 
сумма подписанных страховых пре-
мий и чистого дохода от инвестиций 
за вычетом премий, переданных в 
перестрахование (МСФО), или сум-
ма страховых премий (взносов) по 
страхованию жизни за вычетом взно-
сов, переданных в перестрахование, 

страховых премий по видам иным, 
чем страхование жизни, за вычетом 
взносов, переданных в перестрахо-
вание, и доходов по инвестициям за 
вычетом расходов по инвестициям 
(РСБУ).

В тех случаях, когда в списке ока-
зывались холдинги, их дочерние ком-
пании в список уже не включались, 
дабы избежать двойного счета.

При пересчете выручки компа-
нии в 2011 году в другую валюту 
использовался средневзвешенный 
курс 29,39 руб./доллар США и 40,90 
руб./евро; в 2010 году — 30,38 руб./
доллар США и 40,22 руб./евро.

При расчете капитализации 
компаний использовался курс на 3 
сентября 2012 года — 32,57 руб./
доллар США. 

При прочих равных условиях 
приоритет отдавался данным отчет-
ности, подготовленной в соответ-
ствии со стандартами МСФО или 
US GAAP, а также анкетным данным 
компаний. Если анкетные данные не 
подтверждались копией аудирован-
ной отчетности по соответствующему 
стандарту и таковая не обнаружива-
лась в открытом доступе в других 
источниках, отчетность считалась 
управленческой по соответствующе-
му стандарту (для РСБУ — просто 
«управленческая»). 

В случае, когда структура компа-
нии претерпела существенные изме-
нения, кардинально повлиявшие на 
объемы выручки, полученной за год, 
предшествующий году составления 
рейтинга, или изменился стандарт 
отчетности предоставляемых дан-
ных, информация о месте компании в 
предыдущем рейтинге и/или данные 
о темпе прироста объема выручки от 
продаж в списке «Эксперт-400» не 
публикуются.

Замечания к 
составлению списка 
«Капитализация-200»
О рыночной стоимости ценных бумаг 
имеет смысл говорить только в том 
случае, если ими торгуют. Эмитент 
рассматривался в качестве кандида-
та на включение в рейтинг, только 
если его акции относились к одной из 
следующих категорий ликвидности.

Категория А. Высокая ликвид-
ность. С ценными бумагами регулярно 
совершаются сделки на российских 
и/или иностранных биржах. При этом 

сделки заключались и в день расчета 
(3 сентября 2012 года).

Категория B. Средняя ликвид-
ность. Сделки с ценными бумагами 
на российских и/или иностранных 
биржах совершаются нерегулярно. 
В течение месяца, предшествую-
щего дате расчета, была заключена 
хотя бы одна сделка (в августе 2012 
года).

В качестве цены акций категории 
А использовалась средневзвешенная 
цена за 3 сентября 2012 года, В ка-
честве цены акций категории В ис-
пользовалась средневзвешенная 
цена за август 2012 года. Информа-
ция была предоставлена Московской 
биржей. 

В отличие от рейтинга по реали-
зации холдинги и их дочерние струк-
туры рассматривались на равных. 
Ведь если объем реализации хол-
динга определяется как суммарная 
реализация его дочерних структур за 
вычетом внутренних оборотов, то для 
капитализации это неверно.

Для расчета капитализации ком-
пании «Русал» использовалась ин-
формация о рыночной стоимости и 
количестве выпущенных компанией 
российских депозитарных расписок. 
Итоговое количество РДР на дату 
эмиссии покрывало 100% имею-
щихся в обороте размещенных и 
объявленных обыкновенных акций 
объединенной компании «Русал».

Как собиралась 
информация
Сбор данных о компаниях осущест-
влялся в три этапа.

Первый — подготовительный. 
На основе рейтингов прошлых лет, 
статотчетности за 2011 год, опера-
тивной статотчетности, сообщений 
СМИ был составлен список компа-
ний — потенциальных участников 
рейтинга. После предварительного 
отбора в нем было оставлено около 
600 компаний.

На втором этапе был проведен 
опрос компаний — кандидатов в 
рейтинг. Запрашивались основные 
показатели деятельности за 2011-й 
и 2010 годы.

Наконец, на третьем этапе про-
белы в собранной информации были 
восполнены за счет данных Росстата 
и корпоративных сайтов в интернете.

Для подготовки рейтинга исполь-
зовалась информация Федеральной 

службы государственной статистики 
и Федеральной налоговой службы, 
представленная в «Системе про-
фессионального анализа рынков и 
компаний» (СПАРК) агентства «Ин-
терфакс».

Мы благодарим за помощь в 
предоставлении данных Москов-
скую биржу и выражаем при-
знательность ее руководству и 
сотрудникам.

■ Над рейтингом работали: Дми-
трий Гришанков (руководитель 
проекта), Дмитрий Кабалинский, 
Ирина Ефанова, Станислав Вол-
ков, Федор Жердев, Алексей Гор-
бачев, Наталья Комлева, Ольга 
Курятникова, Дмитрий Миндич, 
Павел Митрофанов, Анатолий 
Назарук, Олег Никонов, Павел Са-
миев, Александр Сараев, Денис 
Стукан, Павел Шаляпин, Алексей 
Янин

Методика получила заключение 
PricewaterhouseCoopers в 1999–
2001, 2004–2012 гг.

Методика составления рейтинга и информация
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wC с 1999 года наблюдает 
за составлением наше-
го рейтинга крупнейших 
компаний России. Что 
привлекло ваше внимание 
в его нынешнем выпуске?

— Восемнадцатый рейтинг «Эксперт-
400» стал показательным для россий-
ской экономики. Положительная тен-
денция увеличения общего объема 
выручки компаний — участников рей-
тинга, на 23,4 процента за 2011 год, 
говорит об ускорении экономического 
роста: в прошлогоднем рейтинге этот 
показатель был равен 20,2 процента.

— Составляя рейтинг, мы еже-
годно сталкиваемся с тем, что не-
которые крупные компании, рабо-
тающие в России, все еще неохотно 
предоставляют информацию о своем 
бизнесе. Вы непрерывно наблюдаете 
рынок, заметили ли вы позитивную 
тенденцию среди российских и запад-
ных компаний в стремлении к финан-
совой прозрачности?

— С каждым годом в России увели-
чивается количество компаний, плани-
рующих выйти на зарубежные рынки, 
как с целью привлечения капитала, так 
и в поисках новых потребителей. Нача-
ло работы в новой законодательной и 
конкурентной среде — это новые требо-
вания к уровню прозрачности бизнеса, 
корпоративному управлению, качеству 
продукции.

Хотя количество компаний — участ-
ников рейтинга, которые предостави-
ли отчетность по МСФО за 2011 год, 
осталось на прежнем уровне, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О кон-
солидированной финансовой отчетно-
сти» и приказом Минфина «О введении 
в действие Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансо-
вой отчетности на территории РФ» для 
определенных категорий российских 
компаний переход на МСФО становит-
ся обязательным с 2012 года, соответ-
ственно, в рейтинге следующего года 
мы ожидаем прироста количества та-
ких компаний. 

В условиях ограниченности вну-
тренних финансовых ресурсов россий-

ского рынка отечественные компании 
все больше обращаются к западным 
инвесторам и фондам, которые до не-
давнего времени закрывали глаза на 
недостаточную финансовую прозрач-
ность компаний, работающих в России, 
и слаборазвитое в России корпоратив-
ное управление, вполне окупавшиеся 

сверхприбылями и почти безграничны-
ми инвестиционными перспективами. 
Сегодня ситуация изменилась: повыше-
ние риска вложений в российский биз-
нес заставляет зарубежного инвестора 
более внимательно подходить к компа-
нии — объекту инвестиций, при этом 
существенными факторами при приня-
тии того или иного решения являются 
финансовая прозрачность и развитая 
система корпоративного управления.

Совокупность вышеизложенных фак-
торов приводит к росту заинтересован-
ности российских компаний, причем 
не только крупных, но и среди малого 
и среднего бизнеса, в повышении про-
зрачности для потенциальных инвесто-
ров и, соответственно, в подготовке от-
четности по МСФО и ее аудите.

— В списке 200 крупнейших компа-
ний по капитализации в этом году 
сразу две компании представляют 
инновационный бизнес. Как вы оцени-
ваете перспективы российских инно-
вационных компаний и инвестицион-
ную активность в секторе?

— Мы видим, что в качестве источни-
ка инноваций российские руководители 
рассматривают в основном привлечение 
партнеров для совместных разработок и 
в значительно меньшей степени — сдел-
ки слияния и поглощения. 

Общий объем венчурных инвести-
ций в российский ИТ-сектор в 2011 году 
составил 237 миллионов долларов. Мы 
ожидаем, что при сохранении относи-
тельной стабильности в российской и 
мировой экономике в 2012 году рос-
сийский венчурный рынок продолжит 
расти и достигнет новых рекордов. По 
нашим оценкам, объем венчурных ин-
вестиций в российский ИТ-сектор в 2012 
году может вырасти почти в два раза и 
превысить 450 миллионов долларов.

На наш взгляд, у ведущих зарубежных 
венчурных фирм, пристально наблю-
давших за Россией в течение последних 
нескольких лет и предпринимавших 
первые попытки прощупать рынок, 
появится возможность воплотить свой 
растущий интерес к российским инно-
вациям в поток реальных инвестицион-
ных сделок, причем как на поздних, так 
и на более ранних стадиях. ■
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Для преобразования интереса инвесторов в реальные сделки российским компаниям нужно научиться 

отвечать повышенным требованиям к уровню прозрачности бизнеса, считает партнер PricewaterhouseCoopers, 

руководитель практики по оказанию аудиторских услуг развивающимся компаниям в России Алексей Иванов

Надо становиться прозрачнее

Положительная тенден-

ция увеличения общего 

объема выручки компа-

ний — участников рей-

тинга, на 23,4% за 2011 

год, говорит об ускорении 

экономического роста
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Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции
2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

1 1 «Газпром» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

4 637 090,0

2 2 Нефтяная компания «ЛУКойл» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

3 275 015,9

3 3 Нефтяная компания «Роснефть» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

1 858 035,8

4 4 РЖД транспорт 1 480 879,0
5 6 ТНК-ВР нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
1 223 064,9

6 –4 Сбербанк России банки 1 002 500,0
7 7 АФК «Система»  многоотраслевые холдинги 969 318,9
8 8 «Сургутнефтегаз»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
787 854,0

9 11 АК «Транснефть»  транспорт 670 270,0
10 9 Холдинг МРСК  электроэнергетика 634 608,0
11 10 «Татнефть»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
615 867,0

12 – «Интер РАО ЕЭС»  электроэнергетика 536 244,0
13 14 «Евраз Груп»  черная металлургия 481 996,0
14 13 «Северсталь»  черная металлургия 464 726,4
15 – Группа ВТБ  банки 464 100,0
16 17 X5 Retail Group  розничная торговля 454 225,0
17 15 ГМК «Норильский никель»  цветная металлургия 415 045,6
18 19 «Мечел»  черная металлургия 368 735,3
19 12 «Русгидро»  электроэнергетика 362 599,0
20 18 Объединенная компания «Русал»  цветная металлургия 361 232,5
21 23 Новолипецкий металлургический комбинат  черная металлургия 344 702,3
22 25 «Магнит»  розничная торговля 335 729,6
23 – «Стройгазконсалтинг»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
333 050,5

24 20 «Вымпелком»  телекоммуникации и связь 313 536,4
25 22 КЭС-холдинг  электроэнергетика 302 952,0
26 – «Ростелеком»  телекоммуникации и связь 296 015,0
27 27 «Металлоинвест»  черная металлургия 291 507,3
28 26 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 273 503,3
29 – «Сибур»  химическая и нефтехимическая

промышленность
248 660,0

30 36 «Стройгазмонтаж»  инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

244 839,7

31 28 Группа компаний «Мегафон»  телекоммуникации и связь 242 608,0
32 30 ОПК «Оборонпром»  машиностроение 226 445,1
33 31 «Ашан»  розничная торговля 205 147,0
34 29 Концерн «Росэнергоатом»  электроэнергетика 201 382,9
35 – «Фольксваген Груп Рус»  машиностроение 200 015,3
36 32 Трубная металлургическая компания  черная металлургия 198 485,9
37 35 УГМК  цветная металлургия 185 391,0
38 46 «НоваТЭК»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
176 064,0

39 38 Группа «АвтоВАЗ» Самарская область машиностроение 175 073,0
40 34 СУЭК  угольная промышленность 167 013,0
41 37 Нефтегазовая компания «Русснефть»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
160 603,0

42 – PepsiCo  пищевая промышленность 159 914,1
43 42 Нефтегазовая компания «Славнефть»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
159 499,4

44 41 «Аэрофлот»  транспорт 158 056,5
45 – Газпромбанк  банки 157 151,0
46 49 ФСК ЕЭС  электроэнергетика 139 571,0
47 48 АК «Алроса»  промышленность драгоценных 

металлов и алмазов
137 732,0

48 50 «Дж. Т. И. по маркетингу и продажам»  табачная промышленность 137 100,1
49 55 Группа ГАЗ  машиностроение 132 444,8
50 54 Группа «Еврохим»  химическая и нефтехимическая 

промышленность
131 298,1



141« ЭКСПЕР Т- 4 00 »

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 3
9

 1
–

7
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

 2
0

1
2

Объем реализации в 
2010 г. (млн руб.)

Темп прироста 
(%)

Объем реализации в 
2011 г. (млн долл.)

Прибыль до налогообло-
жения в 2011 г. (млн руб.)

Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

3 597 054,0 28,9 157 777,8 1 679 936,0 1 307 018,0 МСФО

2 615 049,6 25,2 111 433,0 385 567,4 304 392,2 US GAAP

1 373 145,6 35,3 63 220,0 461 599,3 365 964,3 US GAAP

1 355 854,0 9,2 50 387,2 268 402,0 184 565,0 МСФО
953 871,2 28,2 41 615,0 364 524,2 263 951,6 US GAAP

926 595,0 8,2 34 110,2 395 681,0 316 195,0 МСФО
814 527,9 19,0 32 981,2 60 151,7 6 407,1 US GAAP
615 714,0 28,0 26 806,9 297 272,0 237 768,0 РСБУ, сводная

447 532,0 49,8 22 806,1 235 529,0 188 105,0 МСФО
559 496,0 13,4 21 592,7 53 655,0 23 438,0 МСФО
468 032,0 31,6 20 955,0 85 909,0 61 428,0 US GAAP

464 386,0 15,5 18 245,8 51 824,0 36 144,0 МСФО
406 909,7 18,5 16 400,0 25 657,5 13 548,8 МСФО
389 444,8 19,3 15 812,4 71 387,5 59 803,7 МСФО
359 300,0 29,2 15 791,1 115 500,0 89 400,0 МСФО
342 701,3 32,5 15 455,1 11 906,0 8 859,0 МСФО
388 104,5 6,9 14 122,0 165 935,9 105 921,6 МСФО
296 084,6 24,5 12 546,3 34 190,2 21 392,5 US GAAP
526 581,0 –31,1 12 337,5 43 712,0 31 411,0 МСФО
333 542,0 8,3 12 291,0 17 927,9 6 965,4 МСФО
253 695,7 35,9 11 728,6 49 438,8 39 899,7 US GAAP
236 277,5 42,1 11 423,3 16 491,7 12 304,9 МСФО
173 188,7 92,3 11 332,1 н. д. н. д. управленческая

290 749,0 7,8 10 668,1 41 426,0 31 183,6 US GAAP
275 412,0 10,0 10 308,0 н. д. н. д. управленческая
275 731,0 7,4 10 072,0 57 025,0 46 240,0 МСФО
217 314,0 34,1 9 918,6 59 485,6 41 788,0 МСФО
234 503,2 16,6 9 306,0 –4 144,0 –3 526,8 МСФО
188 563,0 31,9 8 460,7 77 120,0 62 829,0 МСФО

154 412,5 58,6 8 330,7 17 221,8 12 627,4 управленческая 

215 515,0 12,6 8 254,8 55 905,0 43 579,0 US GAAP
181 584,0 24,7 7 704,8 41 319,7 36 499,3 управленческая
178 142,6 15,2 6 980,2 10 985,2 8 607,1 РСБУ
210 222,7 –4,2 6 852,1 1 544,6 –2 913,4 РСБУ
116 342,6 71,9 6 805,6 н. д. н. д. управленческая по МСФО
169 477,8 17,1 6 753,5 15 992,2 11 172,0 МСФО
155 940,5 18,9 6 308,0 27 241,0 21 471,0 управленческая по МСФО
117 024,0 50,5 5 990,6 135 025,0 119 655,0 МСФО

137 630,0 27,2 5 956,9 8 463,0 6 793,0 МСФО
131 200,0 27,3 5 682,6 31 290,0 23 703,0 МСФО
139 077,3 15,5 5 464,5 –3 433,5 –3 822,8 РСБУ

145 135,3 10,2 5 441,1 н. д. н. д. управленческая
130 958,9 21,8 5 427,0 1 769,2 –2 450,7 US GAAP

131 220,3 20,5 5 377,9 17 202,0 15 418,0 МСФО
111 070,0 41,5 5 347,1 53 902,0 42 207,0 МСФО
113 330,0 23,2 4 748,9 62 863,0 49 139,0 МСФО
113 394,0 21,5 4 686,4 38 313,0 26 480,0 МСФО

112 536,0 21,8 4 664,9 16 074,2 12 584,6 РСБУ
96 720,8 36,9 4 506,5 9 457,4 8 208,6 МСФО
97 787,5 34,3 4 467,4 40 100,2 32 028,3 МСФО
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2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции
2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

51 – ТВЭЛ  машиностроение 128 037,1
52 39 Концерн ПВО «Алмаз-Антей»  машиностроение 127 431,4
53 70 Группа компаний «Автотор»  машиностроение 127 097,2
54 – «Спецстрой России»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
126 022,5

55 56 «Нижнекамскнефтехим» Республика 
Татарстан

химическая и нефтехимическая 
промышленность

126 021,0

56 57 ТАИФ-НК Республика 
Татарстан

нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

124 269,0

57 52 «Почта России»  телекоммуникации и связь 120 707,1
58 78 Группа компаний «Рольф»  розничная торговля 119 734,1
59 45 Объединенная металлургическая компания  черная металлургия 118 978,0
60 – Россельхозбанк  банки 118 148,0
61 – Первая грузовая компания  транспорт 117 373,4
62 65 ЧТПЗ Челябинская область черная металлургия 113 970,9
63 63 «М.Видео»  розничная торговля 111 937,0
64 53 Группа компаний «Протек»  оптовая торговля 107 052,7
65 79 Группа «КамАЗ»  машиностроение 106 830,0
66 74 Трансмашхолдинг  машиностроение 106 200,0
67 58 «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»  табачная промышленность 104 333,9
68 – Группа «Уралкалий»  химическая и нефтехимическая 

промышленность
102 744,2

69 84 «Дикси Групп»  розничная торговля 102 317,3
70 62 «СИА Интернейшнл Лтд.» Москва оптовая торговля 101 785,9
71 76 Группа компаний «Фосагро»  химическая и нефтехимическая 

промышленность
100 518,0

72 95 «Газпром автоматизация»  инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

99 458,6

73 61 «Евросибэнерго»  электроэнергетика 99 248,0
74 89 «Мостотрест»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
98 996,0

75 77 «Лента» Санкт-Петербург розничная торговля 98 379,4
76 264 «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Санкт-Петербург машиностроение 97 821,3
77 – Группа «Альфа-банк»  банки 95 282,4
78 69 Группа компаний «О

,
Кей»  розничная торговля 93 134,4

79 75 «Катрен»  оптовая торговля 92 268,7
80 – НПК «Уралвагонзавод»  машиностроение 91 381,4
81 64 МОЭК Москва жилищно-коммунальное хозяйство 90 698,0
82 82 Alliance Oil Company  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
90 599,4

83 73 Пивоваренная компания «Балтика»  пищевая промышленность 89 795,2
84 83 Компания Merlion  оптовая торговля 88 883,2
85 72 Группа «Росгосстрах»  страхование 88 628,3
86 80 Национальная компьютерная корпорация  оптовая торговля 87 999,6
87 – Корпорация «Главстрой»  строительство 87 225,2
88 88 Авиакомпания «Трансаэро»  транспорт 86 494,4
89 – АХК «Сухой»  машиностроение 84 431,0
90 66 «Эльдорадо»  розничная торговля 83 630,1
91 – Группа «Росбанк»  банки 80 975,0
92 97 «Форд Мотор Компани» Ленинградская область машиностроение 74 779,0
93 105 «Полюс Золото»  промышленность драгоценных 

металлов и алмазов
70 615,6

94 67 «Техснабэкспорт»  оптовая торговля 70 513,8
95 93 Группа компаний «Связной»  розничная торговля 70 116,0
96 104 Группа компаний СУ-155  строительство 70 100,0
97 114 Группа компаний «Автомир»  розничная торговля 69 867,2
98 99 Группа «Соллерс»  машиностроение 69 531,0
99 – «Евросеть»  розничная торговля 69 371,0
100 91 Группа компаний «Н-Транс»  транспорт 68 611,5

101 90 «Нестле Россия»  пищевая промышленность 66 829,0
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Отчетность

98 779,7 29,6 4 356,5 25 690,0 19 546,6 МСФО
134 699,0 –5,4 4 335,9 2 237,0 940,4 управленческая
82 018,9 55,0 4 324,5 10 459,2 н. д. управленческая по МСФО

105 896,0 19,0 4 287,9 1 850,9 1 156,4 управленческая

96 516,0 30,6 4 287,9 21 178,0 16 691,0 МСФО

93 532,2 32,9 4 228,3 19 991,0 15 889,3 РСБУ

105 445,6 14,5 4 107,1 –57,6 797,7 РСБУ
74 650,1 60,4 4 074,0 5 845,1 2 926,1 МСФО

118 441,0 0,5 4 048,2 20 227,0 16 138,0 управленческая
108 418,0 9,0 4 020,0 350,0 367,0 МСФО
103 493,0 13,4 3 993,7 32 815,8 26 050,5 МСФО
85 400,7 33,5 3 877,9 1 088,1 496,4 МСФО
86 565,0 29,3 3 808,7 4 638,0 3 374,0 МСФО
99 840,8 7,2 3 642,5 2 375,9 1 846,7 МСФО
73 773,0 44,8 3 634,9 2 615,0 1 778,0 МСФО
77 400,0 37,2 3 613,5 10 900,0 7 400,0 управленческая по МСФО
91 139,9 14,5 3 550,0 1 646,6 1 216,4 РСБУ

н. д. – 3 495,9 39 304,6 34 798,7 МСФО

64 236,2 59,3 3 481,4 2 147,5 1 101,8 МСФО
87 050,6 16,9 3 463,3 384,8 219,3 РСБУ
76 951,0 30,6 3 420,1 28 296,0 19 935,0 МСФО

56 284,1 76,7 3 384,1 1 897,8 1 366,9 управленческая

87 145,0 13,9 3 376,9 –4 742,0 –6 360,0 управленческая по МСФО
74 879,0 32,2 3 368,4 5 081,0 3 714,0 МСФО

76 232,4 29,1 3 347,4 4 944,0 3 818,8 РСБУ
21 091,9 363,8 3 328,4 2 857,2 2 346,0 РСБУ
83 727,3 13,8 3 242,0 22 395,2 18 839,0 МСФО
82 666,6 12,7 3 168,9 4 369,7 3 239,9 МСФО
77 068,8 19,7 3 139,5 1 071,4 656,8 МСФО
69 306,8 31,9 3 109,3 11 613,9 9 816,4 управленческая
85 840,0 5,7 3 086,0 1 475,0 –3 180,0 МСФО
66 707,1 35,8 3 082,7 12 718,8 9 371,7 МСФО

79 307,0 13,2 3 055,3 22 201,1 17 713,2 МСФО
66 519,8 33,6 3 024,3 н. д. н. д. управленческая по US GAAP
79 791,2 11,1 3 015,6 2 446,4 1 615,7 РСБУ
69 355,7 26,9 2 994,2 н. д. н. д. управленческая
79 100,1 10,3 2 967,9 н. д. н. д. управленческая
60 865,5 42,1 2 943,0 2 014,6 1 831,9 РСБУ
46 026,0 83,4 2 872,8 3 507,0 3 620,0 управленческая по МСФО
83 453,5 0,2 2 845,5 10 806,4 10 189,6 РСБУ
53 498,0 51,4 2 755,2 10 939,0 8 426,0 МСФО
55 487,0 34,8 2 544,4 3 213,0 2 602,0 РСБУ
53 128,7 32,9 2 402,7 22 485,3 13 783,9 МСФО

83 261,2 –15,3 2 399,2 17 139,2 13 318,8 РСБУ
56 384,9 24,4 2 385,7 н. д. н. д. управленческая по МСФО
53 400,0 31,3 2 385,2 н. д. н. д. управленческая
49 127,3 42,2 2 377,2 н. д. н. д. управленческая
55 266,0 25,8 2 365,8 6 275,0 4 594,0 МСФО
59 274,6 17,0 2 360,4 2 762,2 1 554,4 РСБУ
57 043,5 20,3 2 334,5 22 012,7 12 887,1 управленческая по МСФО

59 319,1 12,7 2 273,9 752,0 1 019,0 РСБУ

Продолжение
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2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

102 96 «ЛГ Электроникс Рус»  оптовая торговля 66 762,7
103 111 «Э.ОН Россия»  электроэнергетика 66 089,3
104 122 Группа «Акрон»  химическая и нефтехимическая 

промышленность
65 431,0

105 94 «Московский метрополитен» Москва транспорт 64 605,0
106 116 Нефтегазовая компания «Итера»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
63 798,1

107 158 «Автофрамос» Москва машиностроение 62 862,3
108 160 «Межрегионтрубопроводстрой»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
62 092,5

109 139 ОХК «Уралхим»  химическая и нефтехимическая 
промышленность

61 140,5

110 – Номос-банк  банки 60 418,3
111 124 Буровая компания «Евразия»  сервисные компании 60 405,6
112 106 «Энел ОГК-5»  электроэнергетика 60 102,5
113 81 «Трансойл»  транспорт 59 893,9
114 103 Группа «Илим»  лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 
промышленность

59 238,4

115 128 «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Калужская область машиностроение 57 250,9
116 115 «Марс» Московская область пищевая промышленность 56 996,4
117 85 «Башкирэнерго» Республика 

Башкортостан
электроэнергетика 56 261,0

118 125 Группа компаний «Юг Руси»2  агропромышленный комплекс 56 059,7
119 146 «Евроцемент груп»  промышленность строительных 

материалов
55 741,0

120 132 Группа «Кокс»  черная металлургия 55 589,0
121 149 «Леруа Мерлен Восток»  розничная торговля 55 527,8
122 129 Авиакомпания «Ютэйр» Тюменская область транспорт 55 337,7
123 130 Группа «Русская медная компания»  цветная металлургия 54 844,6
124 – Промсвязьбанк  банки 54 646,6
125 – «Седьмой континент»  розничная торговля 54 229,1
126 194 Новошахтинский завод нефтепродуктов Ростовская область нефтяная и нефтегазовая

промышленность
53 952,0

127 119 Группа СОГАЗ  страхование 53 610,5
128 108 «Роста»  оптовая торговля 53 312,4
129 143 «Икеа Дом» Московская область розничная торговля 53 142,7
130 117 Корпорация АЕОН  транспорт 52 236,5
131 120 «Строй-Трест»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
52 143,1

132 137 «РЕСО-Гарантия»  страхование 52 105,6
133 112 Группа ЛСР  промышленность строительных 

материалов
51 909,7

134 138 «Tele2 Россия»  телекоммуникации и связь 51 857,7
135 – Дальневосточная генерирующая компания  электроэнергетика 51 716,1
136 136 Группа «Ингосстрах»  страхование 51 419,0
137 134 «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  пищевая промышленность 51 311,7
138 – «Атомэнергомаш»  машиностроение 50 939,8
139 165 Группа компаний ЛАНИТ  информационные технологии 50 254,9
140 109 Концерн «Силовые машины»  машиностроение 50 046,9
141 118 Группа компаний «Волга-Днепр»  транспорт 49 528,1
142 182 Концерн «Тракторные заводы»  машиностроение 49 134,0
143 110 Корпорация «Иркут»  машиностроение 47 789,0
144 – Райффайзенбанк  банки 47 702,4
145 – «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Санкт-Петербург машиностроение 47 698,0
146 180 «Авилон АГ»  розничная торговля 47 689,2
147 147 Газпром-Медиа Холдинг  СМИ 46 876,0
148 152 Группа компаний ПИК  строительство 45 991,0
149 – ЮниКредит Банк  банки 45 395,8
150 145 S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь»)  транспорт 45 264,1
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Объем реализации в 
2010 г. (млн руб.)

Темп прироста 
(%)

Объем реализации в 
2011 г. (млн долл.)

Прибыль до налогообло-
жения в 2011 г. (млн руб.)

Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

55 757,9 19,7 2 271,6 2 609,7 1 812,7 РСБУ
50 321,9 31,3 2 248,7 18 177,2 14 606,7 МСФО
46 738,0 40,0 2 226,3 25 524,0 18 329,0 МСФО

56 331,4 14,7 2 198,2 8 328,1 5 962,5 РСБУ
48 662,8 31,1 2 170,7 7 345,2 5 660,2 МСФО

36 216,4 73,6 2 138,9 4 500,8 3 748,8 РСБУ
36 172,0 71,7 2 112,7 12 852,3 10 168,5 РСБУ

42 201,4 44,9 2 080,3 16 396,9 12 931,5 МСФО

31 835,0 89,8 2 055,7 15 532,9 10 003,6 МСФО
45 222,9 33,6 2 055,3 5 473,2 4 252,4 РСБУ
52 560,6 14,3 2 045,0 6 271,7 4 975,0 МСФО
67 823,0 –11,7 2 037,9 9 480,6 7 570,2 управленческая по МСФО
53 507,6 10,7 2 015,6 10 767,3 8 589,6 РСБУ

44 519,6 28,6 1 948,0 8 474,0 7 497,2 РСБУ
48 680,3 17,1 1 939,3 11 162,8 8 849,8 РСБУ
62 852,0 –10,5 1 914,3 4 447,0 7 949,0 МСФО

45 210,5 24,0 1 907,4 н. д. н. д. управленческая по МСФО
39 780,0 40,1 1 896,6 13 206,0 10 238,0 управленческая по МСФО

44 259,0 25,6 1 891,4 1 728,0 1 274,0 МСФО
38 551,3 44,0 1 889,3 3 870,9 2 772,5 РСБУ
44 398,5 24,6 1 882,9 450,0 114,0 МСФО
44 381,6 23,6 1 866,1 6 246,8 4 692,3 управленческая по МСФО
53 881,2 1,4 1 859,4 7 063,6 5 259,2 МСФО
40 668,1 33,3 1 845,2 1 235,7 761,7 РСБУ
29 939,1 80,2 1 835,7 2 668,2 2 307,1 РСБУ

47 819,6 12,1 1 824,1 9 019,7 6 882,9 МСФО
50 986,6 4,6 1 814,0 495,2 322,1 РСБУ
39 922,0 33,1 1 808,2 3 657,4 2 798,7 РСБУ
48 609,0 7,5 1 777,4 5 889,4 4 664,7 управленческая
47 149,6 10,6 1 774,2 443,9 332,4 РСБУ

43 525,8 19,7 1 772,9 4 459,2 3 592,9 МСФО
49 949,5 3,9 1 766,2 3 734,0 2 473,0 МСФО

42 746,3 21,3 1 764,5 16 136,7 9 053,5 управленческая по МСФО
45 228,0 14,3 1 759,6 –14 992,6 –12 185,6 МСФО
43 872,0 17,2 1 749,5 3 775,0 2 681,0 МСФО
44 199,4 16,1 1 745,9 –2 392,0 –2 323,2 РСБУ

н. д. – 1 733,2 2 674,9 1 706,7 РСБУ, сводная
35 012,7 43,5 1 709,9 н. д. н. д. управленческая
50 875,0 –1,6 1 702,9 11 464,6 9 312,0 МСФО
48 224,8 2,7 1 685,2 2 717,5 1 965,8 МСФО
31 553,0 55,7 1 671,8 –3 814,0 –3 579,0 управленческая
50 815,1 –6,0 1 626,0 4 829,0 3 610,9 МСФО
41 209,2 15,8 1 623,1 18 286,1 13 855,4 МСФО

н. д. – 1 622,9 1 915,4 1 495,7 РСБУ
31 805,7 49,9 1 622,6 н. д. н. д. управленческая по МСФО
39 219,0 19,5 1 595,0 8 191,0 5 719,0 МСФО
38 090,0 20,7 1 564,9 6 412,0 4 645,0 МСФО
41 016,2 10,7 1 544,6 19 866,3 15 787,8 МСФО
39 822,4 13,7 1 540,1 733,5 733,5 РСБУ

Продолжение
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2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

151 175 «Крафт Фудс Рус»  пищевая промышленность 44 730,7
152 176 Сеть магазинов «Спортмастер»  розничная торговля 44 658,3
153 188 Группа компаний «Независимость»  розничная торговля 44 548,2
154 190 Урановый холдинг АРМЗ  цветная металлургия 44 495,0
155 150 Госкорпорация по ОрВД  транспорт 44 094,4
156 142 «Мосводоканал» Москва жилищно-коммунальное хозяйство 43 443,4
157 163 Группа «Черкизово»  пищевая промышленность 43 288,3
158 241 «Стройсервис» Кемеровская 

область
оптовая торговля 43 169,1

159 161 ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Москва машиностроение 43 150,0
160 155 Холдинг «Объединенные кондитеры»  пищевая промышленность 42 824,6
161 196 «Фармстандарт»  фармацевтическая промышленность 42 653,9
162 144 Группа компаний «Совкомфлот»  транспорт 42 290,0
163 – «Велесстрой»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
42 108,6

164 183 «Гознак»  полиграфическая промышленность 41 983,0
165 198 Холдинг «Атлант-М»  розничная торговля 41 621,0
166 177 «Стройтрансгаз»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
41 369,4

167 – Группа компаний «Эфко»  пищевая промышленность 40 743,0
168 164 «Квадра-генерирующая компания»  электроэнергетика 40 227,0
169 154 «САН ИнБев»  пищевая промышленность 40 081,0
170 187 Группа компаний «Русагро»  агропромышленный комплекс 39 715,1
171 – Банк «Хоум Кредит»  банки 39 666,0
172 184 «Р-Фарм»  оптовая торговля 39 566,0
173 – Банк «Уралсиб»  банки 39 162,0
174 237 «Металлсервис»  оптовая торговля 39 084,5
175 207 «Полиметалл»  промышленность драгоценных 

металлов и алмазов
38 983,8

176 204 «Крокус Интернэшнл» Москва розничная торговля 38 868,8
177 186 Холдинг «Сибуглемет» Кемеровская 

область
угольная промышленность 38 858,1

178 167 Агропромышленный холдинг «Мираторг»  агропромышленный комплекс 38 495,0
179 171 Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение»
 машиностроение 38 028,6

180 – Группа компаний «Хенкель Россия»  химическая и нефтехимическая 
промышленность

37 501,0

181 – Антипинский НПЗ Тюменская область нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

37 215,0

182 295 Группа компаний «Петропавловск»  промышленность драгоценных 
металлов и алмазов

37 104,6

183 179 Группа Е4  инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

37 051,8

184 173 «Казаньоргсинтез» Республика 
Татарстан

химическая и нефтехимическая 
промышленность

36 714,0

185 306 «Вольво Восток»  оптовая торговля 36 437,7
186 – Банк «Русский стандарт»  банки 35 864,0
187 245 Сталепромышленная компания Свердловская 

область
оптовая торговля 35 834,1

188 168 «Мосгортранс» Москва транспорт 35 827,7
189 209 Media-Saturn Russia  розничная торговля 35 705,7
190 195 Челябинский электрометаллургический 

комбинат
Челябинская область черная металлургия 35 595,1

191 140 Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект»

 инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

35 307,8

192 203 «Техносерв»  информационные технологии 34 886,4
193 206 «Адидас» Москва оптовая торговля 34 857,9
194 189 «Филипс»  оптовая торговля 34 778,0
195 200 «Российские коммунальные системы»  жилищно-коммунальное хозяйство 34 490,0
196 222 «Макдоналдс»  общественное питание 34 145,0
197 – «Юнимилк»  пищевая промышленность 34 008,4
198 252 Группа компаний «Титан» Омская область химическая и нефтехимическая 

промышленность
33 502,3

199 217 «Реал-гипермаркет»  розничная торговля 33 349,5
200 191 «Бритиш Американ Тобакко Россия»  табачная промышленность 33 131,3
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(%)
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Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

33 140,5 35,0 1 522,0 4 457,8 3 492,8 РСБУ
32 980,1 35,4 1 519,5 5 133,5 3 934,5 РСБУ
30 762,4 44,8 1 515,8 н. д. н. д. управленческая по МСФО
30 222,0 47,2 1 514,0 5 730,0 2 638,0 МСФО
38 435,3 14,7 1 500,3 6 386,8 4 748,6 РСБУ
40 353,7 7,7 1 478,2 5 207,5 3 277,9 РСБУ
36 097,9 19,9 1 472,9 4 572,1 4 344,6 US GAAP
23 709,9 82,1 1 468,8 2 475,8 2 016,9 РСБУ

36 170,9 19,3 1 468,2 819,1 611,2 управленческая
36 556,7 17,1 1 457,1 3 105,3 938,6 МСФО
29 686,6 43,7 1 451,3 11 237,6 8 780,5 МСФО
39 886,8 6,0 1 438,9 2 092,6 1 535,8 МСФО
14 924,1 182,2 1 432,8 1 980,9 1 495,1 РСБУ

31 486,9 33,3 1 428,5 5 014,2 3 807,1 РСБУ
29 440,9 41,4 1 416,2 н. д. н. д. управленческая
32 480,9 27,4 1 407,6 1 748,4 851,4 РСБУ

32 704,0 24,6 1 386,3 971,0 745,0 управленческая
35 542,5 13,2 1 368,7 1 187,1 879,0 МСФО
37 478,0 6,9 1 363,8 –4 059,4 –3 310,7 РСБУ
30 955,5 28,3 1 351,3 2 627,4 2 364,7 МСФО
33 033,0 20,1 1 349,6 13 632,0 10 754,0 МСФО
31 289,1 26,5 1 346,2 4 024,2 3 119,1 РСБУ
42 537,0 –7,9 1 332,5 –5 100,0 –3 940,0 МСФО
24 259,2 61,1 1 329,9 926,6 712,5 РСБУ
28 112,9 38,7 1 326,4 12 016,0 8 503,2 МСФО

28 351,6 37,1 1 322,5 207,4 104,0 РСБУ
31 188,0 24,6 1 322,2 10 380,4 8 300,6 РСБУ

34 367,0 12,0 1 309,8 6 253,0 5 964,0 МСФО
34 017,2 11,8 1 293,9 5 032,4 4 070,6 управленческая

42 213,0 –11,2 1 276,0 5 328,0 4 228,0 управленческая по МСФО

21 172,0 75,8 1 266,2 1 952,0 1 398,0 управленческая по МСФО

18 593,0 99,6 1 262,5 10 619,3 6 785,7 МСФО

32 393,9 14,4 1 260,7 1 510,9 1 076,4 управленческая 

33 567,0 9,4 1 249,2 585,0 388,0 МСФО

18 031,1 102,1 1 239,8 2 977,3 2 335,1 РСБУ
29 752,0 20,5 1 220,3 6 602,0 5 011,0 МСФО
23 077,8 55,3 1 219,3 327,8 270,9 РСБУ

34 417,4 4,1 1 219,0 359,5 172,1 РСБУ
27 952,9 27,7 1 214,9 н. д. н. д. управленческая по МСФО
29 849,0 19,3 1 211,1 556,3 303,0 РСБУ

41 081,5 –14,1 1 201,4 828,2 707,8 РСБУ

28 404,7 22,8 1 187,0 н. д. н. д. управленческая
28 157,1 23,8 1 186,0 6 695,6 5 313,9 РСБУ
30 669,0 13,4 1 183,3 803,5 414,0 РСБУ
29 155,3 18,3 1 173,5 1 708,0 1 414,4 управленческая
26 207,2 30,3 1 161,8 4 889,1 3 679,9 РСБУ
35 326,9 –3,7 1 157,1 564,0 470,7 РСБУ
22 307,9 50,2 1 139,9 1 657,4 1 240,6 управленческая

27 538,6 21,1 1 134,7 –118,4 –342,2 РСБУ
30 340,3 9,2 1 127,3 н. д. н. д. управленческая 

Продолжение
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2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

201 255 КРОК Москва информационные технологии 32 935,1
202 251 «Куйбышевазот» Самарская область химическая и нефтехимическая 

промышленность
32 920,0

203 282 «Тольяттиазот» Самарская область химическая и нефтехимическая 
промышленность

32 454,5

204 201 «Ленэнерго» Санкт-Петербург электроэнергетика 32 256,8
205 199 «Данон Индустрия» Московская область пищевая промышленность 32 155,2
206 213 «Фортум»  электроэнергетика 32 134,8
207 – Продимекс-холдинг  агропромышленный комплекс 32 101,8
208 225 Торговая сеть «Монетка»  розничная торговля 31 900,0
209 – Национальный банк «Траст»  банки 31 202,0
210 288 Новороссийский морской торговый порт Краснодарский край транспорт 30 846,0
211 229 НПО «Мостовик»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
30 826,3

212 197 «Юнилевер Русь»  оптовая торговля 30 405,0
213 181 ТГК-2  электроэнергетика 30 390,6
214 230 Корпорация «ВСМПО-Ависма» Свердловская 

область
цветная металлургия 30 386,4

215 234 Транспортная группа Fesco  транспорт 30 235,1
216 370 «Джи-Эм Авто» Санкт-Петербург машиностроение 30 021,7
217 212 Московская теплосетевая компания Москва жилищно-коммунальное хозяйство 29 846,6
218 228 ВСК  страхование 29 792,0
219 243 «Монди Сыктывкарский ЛПК» Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная
промышленность

29 458,8

220 216 Чукотская горно-геологическая компания Чукотский АО промышленность драгоценных 
металлов и алмазов

29 323,9

221 – «Трансюжстрой» Белгородская 
область

инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

29 231,9

222 192 «Л
,
Ореаль»  оптовая торговля 29 224,7

223 233 «Первый канал» Москва СМИ 28 881,1
224 – Корпорация ГРИНН Курская область розничная торговля 28 750,0
225 232 «Кубаньэнерго»  электроэнергетика 28 707,8
226 220 «Атомэнергопроект» Москва инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
28 478,8

227 – Генерирующая компания Республика 
Татарстан

электроэнергетика 28 438,2

228 250 СП «Бизнес Кар»  розничная торговля 28 294,0
229 – Банк «Санкт-Петербург»  банки 28 209,1
230 219 Группа «АльфаСтрахование»  страхование 27 976,3
231 352 Международная зерновая компания  оптовая торговля 27 922,6
232 297 Торговый дом «ЦентрОбувь»  розничная торговля 27 794,8
233 – ОТП-банк  банки 27 785,6
234 249 Группа ОМЗ  машиностроение 27 772,1
235 305 «Нокиан Шина» Ленинградская 

область
химическая и нефтехимическая 
промышленность

27 739,3

236 278 «Сибтрубопроводстрой»  инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

27 534,8

237 246 Группа ГМС  машиностроение 27 495,6
238 271 «Алкоа Россия»  цветная металлургия 27 244,5
239 254 Сеть гипермаркетов «Глобус»  розничная торговля 26 878,9
240 – Каспийский трубопроводный консорциум-Р Краснодарский край транспорт 26 715,5
241 274 «БСХ Бытовая техника»  оптовая торговля 26 442,5
242 342 Корпорация 

«Московский институт теплотехники»
Москва машиностроение 26 000,0

243 357 «ПСМА Рус» («Пежо Ситроен» и «Мицубиси 
Моторс»)

Калужская область машиностроение 25 930,8

244 267 Объединенные пивоварни «Хейнекен»  пищевая промышленность 25 803,3
245 – Ситибанк  банки 25 420,6
246 263 Группа «Синергия»  пищевая промышленность 25 213,4
247 294 «Приосколье» Белгородская 

область
агропромышленный комплекс 25 077,8

248 291 «Минудобрения» (г. Россошь) Воронежская 
область

химическая и нефтехимическая 
промышленность

24 999,1

249 289 КДВ Групп  пищевая промышленность 24 905,0
250 227 «Тетра Пак» Москва упаковка 24 854,2
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Объем реализации в 
2010 г. (млн руб.)

Темп прироста 
(%)

Объем реализации в 
2011 г. (млн долл.)

Прибыль до налогообло-
жения в 2011 г. (млн руб.)

Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

22 207,3 48,3 1 120,6 н. д. н. д. РСБУ
22 454,0 46,6 1 120,1 6 005,0 4 730,0 МСФО

19 735,7 64,4 1 104,3 9 355,5 7 273,2 РСБУ

28 573,6 12,9 1 097,5 –844,7 –950,5 МСФО
29 331,7 9,6 1 094,1 1 926,8 1 305,3 РСБУ
27 715,9 15,9 1 093,4 3 821,1 2 924,3 РСБУ
29 062,5 10,5 1 092,3 103,4 75,3 РСБУ
25 800,0 23,6 1 085,4 н. д. н. д. управленческая 
19 440,0 60,5 1 061,7 550,0 262,0 МСФО
19 300,9 59,8 1 049,5 4 835,2 3 735,5 МСФО
24 904,8 23,8 1 048,9 811,8 607,7 РСБУ

29 667,1 2,5 1 034,5 –1 270,6 –1 087,2 РСБУ
31 609,1 –3,9 1 034,0 –3 738,0 –3 551,1 МСФО
24 748,2 22,8 1 033,9 3 892,8 3 058,2 РСБУ

24 322,0 24,3 1 028,8 1 735,2 565,8 МСФО
13 277,6 126,1 1 021,5 –2 471,2 –2 180,9 РСБУ
27 820,6 7,3 1 015,5 2 279,3 1 537,0 РСБУ
25 148,6 18,5 1 013,7 579,0 423,7 РСБУ
23 630,0 24,7 1 002,3 4 070,5 3 171,0 РСБУ

27 369,6 7,1 997,8 10 498,9 6 626,8 РСБУ

11 611,1 151,8 994,6 2 005,8 1 579,7 РСБУ

30 268,9 –3,4 994,4 2 905,9 1 866,7 РСБУ
24 482,2 18,0 982,7 3 582,6 2 785,4 РСБУ
27 795,0 3,4 978,2 2 197,5 1 916,5 управленческая
24 535,5 17,0 976,8 –2 221,0 –1 861,8 РСБУ
27 039,1 5,3 969,0 1 390,2 906,1 РСБУ

33 183,8 –14,3 967,6 272,6 75,4 МСФО

22 585,3 25,3 962,7 1 624,4 1 290,4 РСБУ
26 267,0 7,4 959,8 7 287,1 5 885,5 МСФО
27 166,9 3,0 951,9 792,9 569,4 РСБУ
13 957,9 100,0 950,1 –125,4 –113,8 РСБУ
18 376,3 51,3 945,7 567,0 315,2 РСБУ
21 942,6 26,6 945,4 7 667,3 6 003,7 МСФО
22 663,6 22,5 945,0 –1 981,9 –1 392,1 МСФО
18 085,9 53,4 943,8 9 128,3 7 573,7 РСБУ

20 020,0 37,5 936,9 36,5 9,1 РСБУ

23 070,0 19,2 935,5 4 267,0 3 224,7 МСФО
20 319,5 34,1 927,0 н. д. н. д. управленческая по US GAAP
22 269,9 20,7 914,6 600,1 316,3 РСБУ
28 557,2 –6,4 909,0 6 495,2 5 290,2 МСФО
20 152,2 31,2 899,7 114,1 70,2 РСБУ
14 652,2 77,4 884,7 63,7 36,2 РСБУ

13 843,0 87,3 882,3 –1 597,2 –1 561,2 РСБУ

20 770,9 24,2 878,0 –1 695,5 –1 410,1 РСБУ
21 851,2 16,3 864,9 10 238,3 8 567,4 МСФО
21 127,9 19,3 857,9 2 177,5 1 589,3 МСФО
18 701,5 34,1 853,3 1 217,1 1 216,5 РСБУ

18 994,3 31,6 850,6 6 808,0 5 517,5 РСБУ

19 146,2 30,1 847,4 37,8 14,5 РСБУ
25 182,5 –1,3 845,7 120,4 132,4 РСБУ

Продолжение
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2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

251 260 «Ориола»  оптовая торговля 24 560,1
252 244 Страховая группа МСК  страхование 24 497,4
253 273 ВГТРК Москва СМИ 24 401,7
254 – «Скания-Русь» Московская область оптовая торговля 24 339,5
255 238 Южная многоотраслевая корпорация Краснодарский край оптовая торговля 24 335,9
256 280 Группа компаний IBS3  информационные технологии 24 226,1
257 284 «Орими Трэйд» Санкт-Петербург пищевая промышленность 24 185,0
258 328 «Камский кабель» Пермский край машиностроение 24 083,7
259 – Финансовая группа «Лайф»  банки 23 855,9
260 293 «Технопромэкспорт»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
23 815,1

261 221 «Мосстpоймеханизация-5» Москва строительство 23 772,5
262 211 «ПРОДО Коммерц»  оптовая торговля 23 738,4
263 – Центральная пригородная пассажирская 

компания
Москва транспорт 23 670,5

264 301 Группа компаний R-Style Москва информационные технологии 23 458,2
265 224 «Метрострой» Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
23 251,5

266 215 Пивоварня «Москва-Эфес»  пищевая промышленность 23 196,9
267 300 «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг»  табачная промышленность 23 184,6
268 – Холдинговая компания «СДС-Уголь» Кемеровская 

область
угольная промышленность 23 174,6

269 359 Страховая компания «Согласие»  страхование 23 119,9
270 231 «Глобалстрой-Инжиниринг»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
23 066,3

271 236 «Эйвон Бьюти Продактс Компани»  розничная торговля 23 035,1
272 318 Группа «Полипластик»  химическая и нефтехимическая

промышленность
23 019,5

273 259 ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»  машиностроение 22 851,3
274 – Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт 
«Атомэнергопроект»

Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

22 822,7

275 277 «Водоканал Санкт-Петербурга» Санкт-Петербург жилищно-коммунальное хозяйство 22 797,4
276 – Группа компаний «Эталон» Санкт-Петербург строительство 22 741,0
277 358 «Комацу СНГ»  оптовая торговля 22 667,2
278 265 ДСК «Автобан»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
22 567,6

279 287 Группа компаний «Тадем»  машиностроение 22 555,9
280 – Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс»  транспорт 22 549,0
281 302 «СТС Медиа»  СМИ 22 523,3
282 292 Останкинский мясоперерабатывающий ком-

бинат
Москва пищевая промышленность 22 276,6

283 364 Трест «Коксохиммонтаж»  инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

22 170,0

284 – Банковская группа «Зенит»  банки 22 139,5
285 – Финансовая корпорация «Открытие»  банки 22 104,8
286 – Банк «Ак Барс»  банки 22 098,0
287 283 «Панасоник Рус»  оптовая торговля 22 012,9
288 261 «Авентис Фарма» Москва оптовая торговля 21 908,5
289 – Сеть супермаркетов «Атак»  розничная торговля 21 662,5
290 325  Группа компаний «Электрощит — ТМ 

Самара»
Самарская область машиностроение 21 634,2

291 379 «Бунге СНГ»  оптовая торговля 21 627,6
292 270 Аптечная сеть 36,6  розничная торговля 21 594,0
293 368 «Джи-Эм АвтоВАЗ» Самарская область машиностроение 21 510,8
294 258 «Распадская» Кемеровская 

область
угольная промышленность 21 340,1

295 327 «Сименс»  оптовая торговля 21 288,3
296 298 «Алькор и Ко» (сеть «Л’Этуаль»)  оптовая торговля 21 264,6
297 324 СО ЕЭС  электроэнергетика 21 190,0
298 275 Группа «Альянс» (РОСНО)  страхование 21 062,2
299 – «Энвижн Груп»3  информационные технологии 21 025,7
300 266 Нижегородский масложировой комбинат

(ТД НМЖК)
Нижегородская 
область

пищевая промышленность 20 872,0
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Объем реализации в 
2010 г. (млн руб.)

Темп прироста 
(%)

Объем реализации в 
2011 г. (млн долл.)

Прибыль до налогообло-
жения в 2011 г. (млн руб.)

Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

21 275,8 15,4 835,7 –852,5 –754,5 РСБУ
24 586,5 –0,4 833,5 –6 812,1 –7 426,6 РСБУ
20 174,1 21,0 830,3 11 037,0 10 604,8 РСБУ
8 336,1 192,0 828,2 985,4 759,6 РСБУ
24 257,3 0,3 828,0 1 186,9 970,4 РСБУ
19 819,2 22,2 824,3 н. д. н. д. US GAAP
19 517,0 23,9 822,9 н. д. 2 430,0 управленческая
15 910,8 51,4 819,5 2 069,3 1 625,5 РСБУ
18 966,5 25,8 811,7 2 537,2 1 945,8 МСФО
18 828,5 26,5 810,3 361,5 185,6 РСБУ

26 601,5 –10,6 808,9 890,7 641,7 РСБУ
27 878,1 –14,8 807,7 –69,5 –86,1 РСБУ
15 036,5 57,4 805,4 5 909,0 4 701,6 РСБУ

18 274,8 28,4 798,2 н. д. н. д. управленческая
25 840,4 –10,0 791,1 915,5 753,4 РСБУ

27 417,1 –15,4 789,3 –2 707,7 –2 189,4 РСБУ
18 297,2 26,7 788,9 1 463,1 1 001,9 РСБУ

н. д. – 788,5 5 199,3 4 904,8 РСБУ

13 802,0 67,5 786,7 97,0 52,3 РСБУ
24 648,4 –6,4 784,8 3 346,5 2 926,9 РСБУ

24 296,8 –5,2 783,8 2 115,0 1 566,1 РСБУ
16 880,7 36,4 783,2 2 742,5 1 910,3 МСФО

21 398,9 6,8 777,5 175,6 108,4 РСБУ
10 321,3 121,1 776,5 1 856,2 1 472,4 РСБУ

20 059,6 13,6 775,7 1 181,2 403,8 РСБУ
20 316,0 11,9 773,8 9 025,0 7 332,0 МСФО
13 818,2 64,0 771,3 2 310,4 1 802,7 РСБУ
21 027,9 7,3 767,9 2 060,0 1 701,7 управленческая 

19 311,8 16,8 767,5 н. д. н. д. управленческая 
15 700,0 43,6 767,2 532,0 449,0 управленческая по МСФО
18 267,0 23,3 766,4 4 024,0 1 561,1 US GAAP
18 851,8 18,2 758,0 848,3 681,5 РСБУ

13 579,1 63,3 754,3 1 228,9 961,9 РСБУ

21 435,7 3,3 753,3 3 546,3 2 506,9 МСФО
12 396,3 78,3 752,1 –85,3 –823,1 МСФО
22 211,3 –0,5 751,9 –4 173,2 –3 452,3 МСФО
19 642,9 12,1 749,0 –124,5 –249,1 РСБУ
21 224,2 3,2 745,4 –726,5 –775,4 РСБУ
14 204,6 52,5 737,1 519,8 265,4 РСБУ
16 101,7 34,4 736,1 1 768,0 1 393,0 РСБУ

13 026,1 66,0 735,9 –732,7 –545,0 РСБУ
20 381,0 6,0 734,7 –23,0 –1 034,0 МСФО
13 306,5 61,7 731,9 3 253,7 2 598,2 РСБУ
21 436,3 –0,4 726,1 5 210,5 3 980,6 МСФО

15 944,8 33,5 724,3 2 246,6 1 760,2 управленческая по МСФО
18 362,4 15,8 723,5 –371,5 –318,3 РСБУ
16 283,0 30,1 721,0 4 611,0 3 516,0 МСФО
20 085,5 4,9 716,6 –254,6 –429,4 МСФО
17 888,3 17,5 715,4 1 839,8 1 482,9 МСФО
20 903,4 –0,2 710,2 –326,2 –283,6 РСБУ

Продолжение
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2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

301 345 ПКФ ДиПОС  оптовая торговля 20 754,4
302 – «Стройновация»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
20 738,7

303 – Сварочно-монтажный трест Москва инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

20 702,9

304 248 РКК «Энергия» им. С. П. Королева Московская область машиностроение 20 538,5
305 – «АромаЛюкс» (сеть «Рив Гош»)  оптовая торговля 20 521,9
306 317 Петербургская топливная компания  оптовая торговля 20 512,3
307 307 «Мособлгаз» Московская область жилищно-коммунальное хозяйство 20 475.1 
308 – Центр эксплуатации объектов наземной

космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)
Москва машиностроение 20 453,4

309 290 «САБМиллер Рус» Калужская область пищевая промышленность 20 350,2
310 322 «Таркетт Рус»  промышленность строительных 

материалов
20 306,1

311 – Национальная Медиа Группа Москва СМИ 20 133,6
312 – «Яндекс»  СМИ 20 033,0
313 – Сибирская энергетическая компания 

(«Сибэко»)
Новосибирская 
область

электроэнергетика 19 982,0

314 – «Уфаойл» Республика 
Башкортостан

оптовая торговля 19 977,8

315 281 Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург жилищно-коммунальное хозяйство 19 843,2

316 285 АК «Якутскэнерго» Республика Саха 
(Якутия)

электроэнергетика 19 757,0

317 374 Группа компаний «Аэрофьюэлз»  сервисные компании 19 708,7
318 336 «Розница-1» (сеть «Мария Ра») Алтайский край розничная торговля 19 605,2
319 – «Холидей»  розничная торговля 19 503,8
320 309 «Содружество-Соя» Калининградская 

область
агропромышленный комплекс 19 371,9

321 392 «Либхерр-Русланд»  оптовая торговля 19 240,8
322 – Банк «Возрождение»  банки 19 191,0
323 279 «Орифлэйм Косметикс»  розничная торговля 19 114,8
324 – Дальневосточная распределительная 

сетевая компания (ДРСК)
Амурская область электроэнергетика 18 978,7

325 315 Архангельский ЦБК Архангельская 
область

лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность

18 778,6

326 320 «Информационные спутниковые системы» 
им. ак. М. Ф. Решетнева

Красноярский край машиностроение 18 735,7

327 308 «Интернешнл Пейпер» Ленинградская 
область

лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность

18 734,5

328 – Сеть супермаркетов «Азбука вкуса»  розничная торговля 18 700,0
329 – Независимая транспортная компания  транспорт 18 632,2
330 397 Специализированное управление № 2 Московская область строительство 18 583,5
331 333 Группа компаний «Моспромстрой»5 Москва строительство 18 557,6
332 – Группа компаний «Русское море»5  оптовая торговля 18 557,6
333 – ВАД Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
18 472,7

334 373 «Евротранс»  транспорт 18 178,9
335 – ДСК «Славянский» Санкт-Петербург строительство 18 144,8
336 239 Группа компаний «Интегра»  сервисные компании 18 097,6
337 341 Марийский нефтеперегонный завод Республика 

Марий Эл 
нефтяная и нефтегазовая
промышленность

18 053,8

338 321 «Ферреро Руссия»  оптовая торговля 17 976,9
339 326 «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть»
 телекоммуникации и связь 17 937,0

340 338 «Алтайвагон» Алтайский край машиностроение 17 905,9
341 268 Группа компаний «Русский алкоголь»  пищевая промышленность 17 867,4
342 314 «Мострансавто» Московская область транспорт 17 857,5
343 369 Хабаровская топливная компания Хабаровский край оптовая торговля 17 747,7
344 – АПК «Астон» Ростовская область агропромышленный комплекс 17 627,0
345 355 «Комос Групп» Удмуртская 

Республика
агропромышленный комплекс 17 612,1

346 – ПО «Возрождение» Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

17 601,0

347 381 Концерн «Русэлпром»  машиностроение 17 494,8
348 323 «Индезит Интернэшнл» Липецкая область машиностроение 17 487,4
349 – Авиакомпания «Уральские авиалинии» Свердловская 

область
транспорт 17 480,7

350 365 Группа компаний «Компьюлинк» Москва информационные технологии 17 463,7
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Объем реализации в 
2010 г. (млн руб.)

Темп прироста 
(%)

Объем реализации в 
2011 г. (млн долл.)

Прибыль до налогообло-
жения в 2011 г. (млн руб.)

Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

14 454,7 43,6 706,2 252,3 205,0 РСБУ
11 446,1 81,2 705,6 307,3 293,2 РСБУ

н. д. – 704,4 604,3 476,2 РСБУ

22 816,9 –10,0 698,8 1 669,4 1 245,8 РСБУ
н. д. – 698,3 247,4 168,3 РСБУ

16 920,7 21,2 697,9 6,8 5,4 РСБУ
18 025,2 13,6 696,7 2 356,6 1 906,9 РСБУ
16 146,5 26,7 695,9 1 505,9 1 096,3 РСБУ

19 014,3 7,0 692,4 1 760,2 2 025,9 РСБУ
16 442,1 23,5 690,9 769,7 595,6 РСБУ

н. д. – 685,0 1 398,3 1 125,8 РСБУ
12 500,0 60,3 681,6 7 318,0 5 773,0 US GAAP

н. д. – 679,9 –826,0 –531,0 МСФО

17 079,8 17,0 679,7 189,7 141,6 РСБУ

19 791,7 0,3 675,2 6 330,0 6 362,9 РСБУ

19 414,0 1,8 672,2 1 850,0 1 345,0 МСФО

13 195,8 49,4 670,6 н. д. 96,7 управленческая
14 892,4 31,6 667,1 1 116,5 890,0 РСБУ
15 182,9 28,5 663,6 212,4 157,5 РСБУ
17 759,9 9,1 659,1 –466,9 –261,7 РСБУ

12 496,3 54,0 654,7 52,2 16,5 РСБУ
17 895,0 7,2 653,0 2 016,0 1 594,0 МСФО
19 996,5 –4,4 650,4 –47,5 –71,6 РСБУ
18 337,8 3,5 645,8 –719,9 –697,2 МСФО

17 010,7 10,4 638,9 3 171,0 2 404,0 МСФО

16 717,7 12,1 637,5 849,7 635,0 РСБУ

17 956,6 4,3 637,4 1 801,1 1 475,5 РСБУ

14 760,0 26,7 636,3 н. д. н. д. управленческая по МСФО
13 172,3 41,4 634,0 1 593,4 1 255,6 РСБУ
12 225,3 52,0 632,3 374,4 260,4 РСБУ
15 090,4 23,0 631,4 3 679,7 3 076,4 управленческая

н. д. – 631,4 –453,1 –486,6 МСФО
15 930,2 16,0 628,5 166,7 139,0 РСБУ

13 213,9 37,6 618,5 910,8 671,2 РСБУ
н. д. – 617,4 885,5 727,4 РСБУ

17 337,6 4,4 615,8 –321,7 1 245,8 МСФО
14 656,2 23,2 614,3 553,4 429,2 РСБУ

16 712,3 7,6 611,7 630,7 467,9 РСБУ
15 958,4 12,4 610,3 906,9 728,9 РСБУ

14 801,2 21,0 609,3 2 482,1 1 995,5 РСБУ
20 740,1 –13,9 607,9 –491,8 –444,0 РСБУ
17 361,6 2,9 607,6 –2 224,1 –1 923,7 РСБУ
13 292,5 33,5 603,9 801,2 638,3 РСБУ
10 766,2 63,7 599,8 52,9 67,9 РСБУ
13 927,9 26,5 599,3 893,3 764,4 МСФО

6 966,5 152,7 598,9 344,3 246,2 РСБУ

13 013,3 34,4 595,3 596,7 477,4 управленческая по МСФО
16 413,0 6,5 595,0 765,2 490,5 РСБУ
13 181,1 32,6 594,8 163,5 148,1 РСБУ, сводная

13 480,4 29,5 594,2 н. д. н. д. управленческая

Продолжение
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1
2 Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2012 
год

2011 
год

Компания Регион Отрасль Объем реализации в 
2011 г. (млн руб.)1

351 – Тихоокеанская мостостроительная компания Приморский край инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

17 432,1

352 – ТГК-16 Республика 
Татарстан 

электроэнергетика 17 407,0

353 – Учалинский ГОК Республика 
Башкортостан

цветная металлургия 17 309,2

354 361 Ашинский металлургический завод Челябинская область черная металлургия 17 292,5
355 344 Производственная компания «Борец» Москва машиностроение 17 136,0
356 362 «Каргилл» (ГПК «Ефремовский») Тульская область пищевая промышленность 16 927,2
357 391 «Ай-Теко»  информационные технологии 16 900,0
358 400 ПО «Кристалл» Смоленская область промышленность драгоценных 

металлов и алмазов
16 732,1

359 343 «Рошен» Липецкая область пищевая промышленность 16 591,5
360 – «Северная верфь» Санкт-Петербург машиностроение 16 507,7
361 335 АББ  оптовая торговля 16 475,7
362 346 «ВАМИН Татарстан» Республика 

Татарстан
пищевая промышленность 16 272,8

363 330 Группа «Магнезит»  черная металлургия 16 263,7
364 – Комбайновый завод «Ростсельмаш» Ростовская область машиностроение 16 154,8
365 – Банк «Петрокоммерц»  банки 16 136,0
366 311 «Электроцентромонтаж»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
16 115,8

367 – Производственно-строительное объединение 
«Казань»

Республика 
Татарстан 

строительство 16 094,6

368 360 «Сделай своими руками» (сеть OBI)  розничная торговля 16 078,2
369 – «Мишлен» Московская область химическая и нефтехимическая 

промышленность
15 994,4

370 – Genser Москва розничная торговля 15 976,3
371 350 «Петербургский метрополитен» Санкт-Петербург транспорт 15 954,4
372 – «Мосинжпроект» Москва инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
15 893,2

373 – Златоустовский металлургический завод Челябинская область черная металлургия 15 857,2
374 382 Группа компаний «Евросиб»  транспорт 15 800,0
375 331 «Амвэй»  розничная торговля 15 763,3
376 – Группа компаний ЭФЭСк  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
15 611,1

377 367 ТД «Солнечные продукты»  пищевая промышленность 15 520,2
378 – Softline  информационные технологии 15 396,6
379 383 Группа «Ренессанс Страхование»  страхование 15 242,2
380 – Связь-банк  банки 15 132,0
381 – «Красноярскнефтепродукт» Красноярский край оптовая торговля 15 131,7
382 – Корпорация «Глория Джинс» Ростовская область легкая промышленность 15 075,7
383 – УСК «Мост»  инжиниринг, промышленно-

инфраструктурное строительство
15 017,9

384 351 ВПК «НПО машиностроения» Московская область машиностроение 14 856,7
385 – Совместная компания «РусВьетПетро»  нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
14 855,4

386 – «Цеппелин Русланд» Москва оптовая торговля 14 797,8
387 – Российский энергомашиностроительный 

холдинг (РЭП Холдинг)
Санкт-Петербург машиностроение 14 781,8

388 – «Мэйджор Авто Центр» Москва розничная торговля 14 700,8
389 – Глобэксбанк  банки 14 658,4
390 – Группа «Астерос»  информационные технологии 14 625,7
391 388 Каменск-Уральский металлургический завод Свердловская 

область
цветная металлургия 14 617,6

392 398 «Амурметалл» Хабаровский край черная металлургия 14 545,3
393 – САП СНГ Москва информационные технологии 14 353,0
394 394 Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) Иркутская область электроэнергетика 14 341,4
395 395 «Кондопога» Республика Карелия лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 
промышленность

14 318,6

396 380 Группа компаний «Росводоканал»  жилищно-коммунальное хозяйство 14 263,0
397 385 ЦКБ МТ «Рубин» Санкт-Петербург машиностроение 14 138,1
398 – Московский индустриальный банк  банки 14 130,7
399 – Группа компаний «Кировский завод» Санкт-Петербург машиностроение 14 011,2
400 366 Группа НИКОС  химическая и нефтехимическая 

промышленность
14 010,5

Всего 41 342 601,8
1Объем реализации — выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, 
или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга (стр. 134).
2Компания предоставила данные управленческой отчетности за финансовый год, окончившийся 30 июня 2012 г.
3Компания предоставила данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2012 г.
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Объем реализации в 
2010 г. (млн руб.)

Темп прироста 
(%)

Объем реализации в 
2011 г. (млн долл.)

Прибыль до налогообло-
жения в 2011 г. (млн руб.)

Чистая прибыль в 
2011 г. (млн руб.) 

Отчетность

9 782,8 78,2 593,1 841,7 578,7 РСБУ

8 301,0 109,7 592,3 1 969,2 1 568,7 РСБУ

17 429,2 –0,7 588,9 2 833,3 2 159,7 РСБУ

13 783,1 25,5 588,4 1,6 113,5 РСБУ
14 572,1 17,6 583,1 719,0 607,0 РСБУ
13 757,6 23,0 576,0 266,5 177,8 РСБУ
12 510,0 35,1 575,0 н. д. н. д. управленческая
12 102,9 38,2 569,3 373,2 288,0 РСБУ

14 587,4 13,7 564,5 595,9 473,9 РСБУ
10 387,8 58,9 561,7 –1 239,2 –1 093,6 РСБУ
14 968,1 10,1 560,6 1 366,5 973,9 РСБУ
14 408,0 12,9 553,7 –200,9 –193,7 РСБУ

15 448,3 5,3 553,4 1 276,3 898,7 РСБУ
10 054,1 60,7 549,7 271,9 105,7 РСБУ
16 188,7 –0,3 549,0 626,7 428,8 МСФО
17 696,6 –8,9 548,3 447,5 335,5 РСБУ

11 400,1 41,2 547,6 142,0 130,1 РСБУ

13 788,6 16,6 547,1 2 426,3 1 811,4 РСБУ
10 388,0 54,0 544,2 862,2 609,9 РСБУ

10 616,2 50,5 543,6 494,1 364,0 РСБУ
14 103,7 13,1 542,9 78,9 2,0 РСБУ

н. д. – 540,8 2 160,6 1 674,4 РСБУ

9 923,5 59,8 539,5 11,1 26,8 РСБУ
13 287,0 18,9 537,6 504,0 311,0 управленческая 
14 715,0 7,1 536,3 н. д. н. д. управленческая 
9 144,6 70,7 531,2 331,2 233,2 РСБУ, сводная

13 343,1 16,3 528,1 4,0 0,1 РСБУ
10 873,4 41,6 523,9 н. д. н. д. управленческая
12 930,8 17,9 518,6 215,3 303,7 РСБУ
12 048,0 25,6 514,9 641,0 401,0 МСФО
10 083,3 50,1 514,9 166,9 114,5 РСБУ
8 859,2 70,2 513,0 1 637,8 1 289,1 РСБУ
16 178,2 –7,2 511,0 528,4 306,7 РСБУ

14 024,9 5,9 505,5 1 684,0 1 293,7 РСБУ
н. д. – 505,5 7 295,4 5 747,3 РСБУ

8 127,3 82,1 503,5 716,7 564,0 РСБУ
6 612,4 123,5 503,0 312,3 72,3 РСБУ

10 149,5 44,8 500,2 24,6 19,4 РСБУ
8 274,6 77,1 498,8 481,0 310,9 МСФО
9 474,4 54,4 497,6 н. д. н. д. управленческая

12 680,8 15,3 497,4 937,0 731,9 РСБУ

12 197,0 19,3 494,9 –4 485,2 –3 929,6 РСБУ
11 197,2 28,2 488,4 1 174,5 855,8 РСБУ
12 414,4 15,5 488,0 1 710,8 1 011,0 РСБУ
12 394,6 15,5 487,2 –888,8 –782,8 РСБУ

13 018,2 9,6 485,3 793,0 –91,0 МСФО
12 850,2 10,0 481,1 624,9 427,5 РСБУ
12 215,4 15,7 480,8 620,7 357,4 МСФО
11 320,9 23,8 476,7 22,8 99,0 РСБУ, сводная
13 406,1 4,5 476,7 н.д. н.д. управленческая

33 204 769,1 23.46 1 407 387,2 6 845 146,2 5 175 981,8

Окончание

                       4Здесь и далее место в рейтинге за 2010 г. для банков не указывается в связи с изменением методологии расчета выручки (см. стр. 134).
5Место компании за 2011 г. соответствует объему выручки от продаж, выраженному в тысячах рублей.
6Среднее значение.



2012 году совокупная дол-
ларовая капитализация 200 
крупнейших российских 
эмитентов впервые с 2008 
года уменьшилась. Рынок 
сжался на 20% — c 929 млрд 

до 743 млрд долларов и вернулся на уро-
вень 2010 года (см. график 1).

Рынок акций тем не менее остается 
достаточно большим, хотя на нем все 
еще не хватает инструментов и ликвид-
ных эмитентов. Правила на рынке сей-
час диктуют спекулянты, в том числе 
иностранные: поток иностранного ка-
питала в РФ или из страны за неделю 
может превышать 100 млн долларов. 
Стимулом для оздоровления рынка 
и снятия его со спекулятивной иглы 
должно стать развитие российских дол-
госрочных инвесторов. Начать нужно 
с ослабления государственных ограни-
чений деятельности НПФ и компаний, 
занимающихся страхованием жизни. 
В результате рынок акций сможет полу-
чить участников, которые будут заин-
тересованы в его стабильном развитии.

Большой, но уязвимый
Российский рынок акций маленьким не 
назовешь: по данным Всемирной феде-
рации бирж, на конец августа 2012 года 
по капитализации Московская биржа 
входила в двадцатку крупнейших (см. 
таблицу 1). 

При этом наш рынок страдает от не-
достатка надежных и интересных инве-
сторам инструментов и, как следствие, 
от низкой ликвидности (см. «Эксперт» 
№ 39 за 2011 г.). Общее число ликвид-
ных акций за год сократилось: в от-
боре в список «Капитализация-200» в 
2011 году участвовало 257 компаний, а 
в 2012 году — 249. Правда, эмитенты в 
этом году стали разнообразнее: в рен-
кинг вошли новые высокотехнологи-
ческие компании («Морион», «Русские 
навигационные технологии», Институт 
стволовых клеток человека), появилось 
два новых банка. К сожалению, пози-
тивное влияние этого фактора было за-
давлено негативом от международной 
нестабильности. Из-за нее рынок стал 
очень волатильным (в течение года зна-
чения индекса ММВБ менялись в преде-

лах почти 400 пунктов, см. график 2), и 
на нем активизировались спекулянты.

В первую очередь с такого рынка 
ушли институциональные инвесторы, 
которые и раньше относились к нему 
с осторожностью. Например, доля ак-
ций в портфелях пенсионных накопле-
ний НПФ на конец третьего квартала 
2011 года составляла порядка 10%, а к 
третьему кварталу 2012-го снизилась 
до 6%. Отказ от акций — вынужденная 
мера. Фонды и рады бы их приобре-
сти, но ограничены запретом покупать 
акции ряда крупнейших эмитентов, с 
одной стороны, и необходимостью еже-
годной фиксации результата — с дру-
гой. В портфелях страховщиков жизни 
акций традиционно еще меньше. На-
личие безусловных долгосрочных га-
рантий по договорам в размере 3–4% 
годовых заставляет их избегать риско-
ванных стратегий.

Гигантские возможности 
маленьких инвесторов
НПФ и компании — страховщики жиз-
ни в США и Европе являются крупней-
шими инвесторами, в том числе в ак-
ции. У нас же есть несколько системных 
ограничителей, которые делают этих 
игроков неэффективными. Первая про-
блема: рынок пенсионных средств и 

рынок страхования жизни еще очень 
малы. Активы крупнейших пенсионных 
систем — США, Японии и Великобрита-
нии — на конец 2011 года составляли 
107, 55 и 101% ВВП соответствующих 
стран. Совокупный объем пенсионных 
накоплений в российской пенсионной 
системе на 30 июня 2012 года составил 
2 трлн рублей, то есть около 3% ВВП за 
2011 год (см. график 3). Из них 0,6 трлн 
приходилось на НПФ и частные УК, 
остальной частью управлял ВЭБ, кото-
рый не вкладывает накопления в ак-
ции. В итоге с учетом консервативности 
пенсионных инвестиционных страте-
гий в акции может быть инвестировано 
60–90 млн рублей. Аналогичную сумму 
можно получить от размещения пенси-
онных резервов, а страхование жизни 
пока способно дать и того меньше. При 
этом free float на нашем рынке акций 
составляет 6–7 трлн рублей (около 25% 
совокупной капитализации). Таким об-
разом, НПФ и тем более страховщики 
жизни пока что теряются как в обще-
мировом объеме пенсионных денег, так 
и среди других инвесторов на россий-
ском фондовом рынке.

Однако уже сейчас мы видим стре-
мительный рост пенсионных накопле-
ний (85% с 30 июня 2011 года по 30 
июня 2012-го). В перспективе размеры 
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Капитализация: лекарство от спекулянтов
Российский фондовый рынок волатилен и зависим от спекулянтов. Поддержка государством пенсионных 

фондов и страховщиков жизни может дать рынку дефицитные длинные деньги и снять эту зависимость

Ольга Курятникова, Павел Митрофанов
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Московская биржа — одна из 20 крупнейших в мире Таблица 1
Место Биржа Капитализация на август 2012 г. (млрд долл.)

1 NYSE Euronext (US) 13 338
2 NASDAQ OMX 4 705
3 London SE Group 3 388
4 Tokyo SE Group 3 296
5 NYSE Euronext (Europe) 2 596
6 Hong Kong Exchanges 2 387
7 Shanghai SE 2 241
8 TMX Group 1 987
9 Deutsche BÖrse 1 285
10 Australian SE 1 283
11 BM & FBOVESPA 1 159
12 SIX Swiss Exchange 1 120
13 BSE Ltd 1 093
14 National Stock Exchange India 1 068
15 Korea Exchange 1 065
16 Shenzhen SE 1 060
17 NASDAQ OMX Nordic Exchange 912
18 BME Spanish Exchanges 903
19 Johannesburg SE 834
20 MICEX/RTS 754

Источник: «Эксперт РА» по данным Всемирной федерации бирж



активов НПФ и страховщиков жизни 
могут стать вполне сопоставимыми и 
с другими странами, и с совокупной 
капитализацией. Пока же наличие ин-
весторов, готовых оставаться в акциях 
на нестабильном рынке, ожидая долго-
срочного роста, могло бы придать уве-
ренности всем его участникам. Кроме 
того, рост внутренних инвестиций ну-
жен, чтобы избавить рынок от влияния 
спекулятивного иностранного капита-
ла. По данным Emerging Portfolio Fund 
Research, на середину сентября объем 
активов иностранных фондов, инвести-
рующих в Россию (во все виды финан-
совых инструментов), составил более 
13 млрд долларов. Все это в основном 
спекулянты, ведь крупные институ-
циональные инвесторы предпочитают 
не вкладывать деньги в emerging mar-
kets, к которым относится наша страна. 
С появлением на рынке собственных 
долгосрочных игроков регулярные опо-
вещения СМИ о движении капитала из 
иностранных фондов перестанут пугать 
российских инвесторов.

Ослабить гайки
Вторая проблема НПФ и компаний 
страхования жизни — жесткие регуля-
тивные рамки, в которые зажаты эти 
институты.

Для НПФ особенно важны пенси-
онные накопления. Во-первых, рынок 
накоплений (если он сохранится в су-
ществующей форме) в перспективе ста-
нет гораздо больше рынка резервов. За 

период с 30 июня 2011 года по 30 июня 
2012-го общий объем накоплений уже 
вырос на 47%, а резервов — лишь на 
9%. Одна из основных причин — обя-
зательность накоплений. Рост резервов 
— добровольных взносов — ограничен, 
так как российские работники и рабо-
тодатели обычно не хотят жертвовать 
текущим потреблением ради будущего. 
Во-вторых, резервы часто размещают-
ся в соответствии с корпоративными 
интересами, например не в рынок, а в 
ЗПИФы и на депозиты. Стратегии ин-
вестирования накоплений более ры-
ночные, но очень строго ограничены. 
В результате НПФ не имеют права ин-
вестировать накопления в акции 6 из 
10 крупнейших российских эмитентов 
(«Газпром», «Роснефть», ТНК-ВР, «Сур-
гутнефтегаз», «Норильский никель», 
«Газпром нефть», см. таблицу 2).

Еще одно ограничение для НПФ — 
обязанность ежегодно отчитываться 
о результатах инвестирования. В ито-
ге фонды становятся спекулянтами по 
принуждению: из-за необходимости 
каждый год показывать высокую доход-
ность им приходится уходить с рынка 
при малейшей нестабильности. Устра-
нение этих двух факторов могло бы 
подтолкнуть фонды к долгосрочным 
вложениям в акции, сохранив при этом 
умеренно консервативную долю акций 
в портфелях, что вполне рационально, 
ведь массовые выплаты пенсий из на-
копительной части начнутся ближе к 
2030 году.

У компаний, занимающихся страхо-
ванием жизни, ограничений еще боль-
ше: невозможность предложить полно-
ценные продукты с инвестиционной 
составляющей (unit-linked), отсутствие 
налоговых льгот для застрахованных 
лиц, низкая информированность людей 
о возможностях страхования жизни. 
Как минимум первые два фактора мо-
жет исправить государство: введение 
продуманных возможностей инвести-
рования и смягчение налогового регу-
лирования оживят рынок.

В периоды, когда цены слабо пред-
сказуемы, фондовому рынку нужна 
поддержка — долгосрочные инвесто-
ры. Рынок не может опереться на ино-
странный капитал: из-за рубежа длин-
ные деньги к нам не приходят. Банкам 
и страховым компаниям (кроме страхо-
вания жизни) также не нужны длинные 
горизонты инвестирования: они пред-
почитают зарабатывать на операцион-
ной деятельности. Средства, которые 
действительно можно инвестировать 
надолго, — это пенсионные деньги и 
взносы по страхованию жизни. Без этих 
денег рынок акций останется местом 
для спекуляций, не связанных с фи-
нансированием реальной экономики. 
Поэтому развитие инвестиционного 
потенциала НПФ и страховщиков жиз-
ни должно стать приоритетным вопро-
сом государственной политики. На базе 
этих институтов может вырасти надеж-
ная финансовая опора для экономики и 
населения. ■
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НПФ не могут инвестировать пенсионные накопления в акции ряда крупнейших российских эмитентов Таблица 2
Рейтинг 

«Капитализация-200»
Рейтинг 

«Эксперт-400»
Компания Капитализация 

(млрд руб.)
Капитализация 
(млрд долл.)

Могут ли НПФ инвестировать 
накопления в акции

1 1 «Газпром» 3 745 115 нет
2 3 «Роснефть» 2 074 64 нет
3 6 Сбербанк России 2 030 62 да
4 2 «ЛУКойл» 1 573 48 да
5 5 ТНК-ВР 1 277 39 нет
6 38 «НоваТЭК» 1 113 34 да
7 8 «Сургутнефтегаз» 1 007 31 нет
8 17 ГМК «Норильский никель» 919 28 нет

Источник: «Эксперт РА»
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Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 года
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1 1 1 «Газпром»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 3 744 911,1
2 2 3 Нефтяная компания «Роснефть»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 2 073 535,3
3 3 6 Сбербанк России  банки 2 029 940,8
4 4 2 Нефтяная компания «ЛУКойл»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 573 297,2
5 6 5 ТНК-ВР  нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 276 559,6
6 7 38 «НоваТЭК»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 112 856,3
7 9 8 «Сургутнефтегаз»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 007 385,6

8 5 17 ГМК «Норильский никель»  цветная металлургия 918 759,5
9 8 68 «Уралкалий»  химическая и нефтехимическая промышленность 731 462,7
10 12 – «Газпром нефть»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 720 242,8
11 10 15 Банк ВТБ  банки 562 101,7
12 15 – «Мобильные Телесистемы»  телекоммуникации и связь 509 873,7
13 19 11 «Татнефть»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 430 481,1
14 22 22 «Магнит»  розничная торговля 400 946,1
15 13 26 «Ростелеком»  телекоммуникации и связь 364 949,4
16 11 20 Объединенная компания «Русал»*  цветная металлургия 347 184,3
17 14 21 Новолипецкий металлургический 

комбинат
 черная металлургия 339 742,8

18 16 14 «Северсталь»  черная металлургия 314 719,1
19 23 – «Башнефть»  нефтяная и нефтегазовая промышленность 284 034,7
20 24 7 АФК «Система»  многоотраслевые холдинги 257 434,6
21 17 46 ФСК ЕЭС  электроэнергетика 253 993,3
22 21 12 «Интер РАО ЕЭС»  электроэнергетика 252 787,7
23 29 – Банк Москвы  банки 245 439,1
24 18 19 «Русгидро»  электроэнергетика 238 744,6
25 28 83 Пивоваренная компания «Балтика»  пищевая промышленность 234 780,5
26 20 93 «Полюс Золото»  промышленность драгоценных металлов 

и алмазов
185 802,0

27 – 47 «Алроса»  промышленность драгоценных металлов 
и алмазов

180 060,1

28 30 103 «Э.ОН Россия» (ОГК-4)  электроэнергетика 165 573,1
29 33 71 Группа компаний «Фосагро»  химическая и нефтехимическая промышленность 156 993,0
30 32 91 Группа «Росбанк»  банки 140 647,4
31 27 28 Магнитогорский металлургический 

комбинат
Челябинская 
область

черная металлургия 106 502,2

32 39 – «Газпром нефтехим Салават» 
(«Салаватнефтеоргсинтез»)

Республика 
Башкортостан

химическая и нефтехимическая промышленность 98 134,1

33 38 36 Трубная металлургическая компания  черная металлургия 90 267,6
34 26 18 «Мечел»  черная металлургия 79 203,7
35 31 10 Холдинг МРСК  электроэнергетика 75 210,2
36 56 – «Южный Кузбасс» Кемеровская 

область
угольная промышленность 74 465,1

37 44 110 Номос-банк  банки 73 234,5
38 36 – ВМЗ  черная металлургия 64 457,4
39 54 – Транскредитбанк  банки 63 422,5
40 35 – «Иркутскэнерго» Иркутская область электроэнергетика 63 371,6
41 42 112 «Энел ОГК-5»  электроэнергетика 62 483,3
42 50 214 Корпорация «ВСМПО-Ависма» Свердловская 

область
цветная металлургия 60 102,9

43 49 – Волжская ТГК (ТГК-7)  электроэнергетика 59 486,7
44 41 – МОЭСК  электроэнергетика 58 506,5
45 46 104 Группа «Акрон»  химическая и нефтехимическая промышленность 57 413,7
46 53 210 Новороссийский морской торговый 

порт
Краснодарский 
край

транспорт 57 349,3

47 43 133 Группа ЛСР  промышленность строительных материалов 56 933,9
48 34 294 «Распадская» Кемеровская 

область
угольная промышленность 56 601,3

49 40 161 «Фармстандарт»  фармацевтическая промышленность 56 410,7
50 62 – «Трансконтейнер»  транспорт 53 492,9
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114 991,3 158,19 23 673 512 900 8,97 А Московская биржа 74 404,9 0,81 2,87 МСФО
63 670,0 195,65 10 598 177 817 3,45 А Московская биржа 19 981,9 1,12 5,67 US GAAP
62 331,4 94,04 21 586 948 000 2,08 А Московская биржа 96 022,5 2,02 6,42 МСФО
48 309,7 1 849,71 850 563 255 75 А Московская биржа 27 667,8 0,48 5,17 US GAAP
39 198,1 85,12 14 996 968 366 13,37 А Московская биржа 329,9 1,04 4,84 US GAAP
34 171,4 366,52 3 036 306 000 6 А Московская биржа 3 274,4 6,32 9,30 МСФО
30 932,8 28,20 35 725 994 705 0,6 А Московская биржа 6 704,8 1,28 4,24 РСБУ, 

сводная
28 211,5 4 819,65 190 627 747 196 А Московская биржа 19 424,4 2,21 8,67 МСФО
22 460,3 249,13 2 936 015 891 8 А Московская биржа 8 544,6 7,12 21,02 МСФО
22 115,8 151,91 4 741 299 639 7,3 А Московская биржа 530,0 0,50 4,13 МСФО
17 259,9 0,05 10 460 541 337 338 0,00088 А Московская биржа 18 373,0 1,21 6,29 МСФО
15 656,2 246,74 2 066 413 562 14,71 А Московская биржа 1 961,9 1,27 10,84 US GAAP
13 218,4 197,59 2 178 690 700 7,08 А Московская биржа 2 186,6 0,70 7,01 US GAAP
12 311,5 4 240,06 94 561 355 22,93 А Московская биржа 1 368,1 1,19 32,58 МСФО
11 206,1 124,00 2 943 258 269 4,6959 А Московская биржа 5 572,8 1,23 7,89 МСФО
10 660,6 173,59 2 000 000 000 0 А Московская биржа 215,5 0,96 49,84 МСФО
10 432,2 56,69 5 993 227 240 2 А Московская биржа 4 102,5 0,99 8,51 US GAAP

9 663,8 375,69 837 718 660 15,19 А Московская биржа 6 900,5 0,68 5,26 МСФО
8 721,6 1 669,13 170 169 754 99 А Московская биржа 124,5 0,53 5,14 МСФО
7 904,8 26,68 9 650 000 000 0,28 А Московская биржа 218,3 0,27 40,18 US GAAP
7 799,1 0,20 1 260 386 658 740 0 А Московская биржа 4 953,1 1,82 5,17 МСФО
7 762,1 0,03 9 716 000 000 000 0 А Московская биржа 1 612,4 0,47 6,99 МСФО
7 536,5 903,19 271 745 594 18,4 А Московская биржа 7,0 3,68 9,97 МСФО
7 330,9 0,82 290 302 702 379 0,00789317 А Московская биржа 5 032,3 0,66 7,60 МСФО
7 209,2 1 504,16 156 087 093 0 А Московская биржа 47,4 2,61 13,25 МСФО
5 705,2 974,69 190 627 747 26,23 А Московская биржа 514,8 2,63 13,48 МСФО

5 528,9 24,45 7 364 965 630 1,01 А Московская биржа 95,3 1,31 6,80 МСФО

5 084,1 2,63 63 048 706 145 0,057879788 А Московская биржа 211,9 2,51 11,34 МСФО
4 820,6 1 261,22 124 477 080 592,85 А Московская биржа 27,1 1,56 7,88 МСФО
4 318,7 90,66 1 551 401 853 0 А Московская биржа 31,7 1,74 16,69 МСФО
3 270,3 9,53 11 174 330 000 0 А Московская биржа 1 162,1 0,39 –30,20 МСФО

3 013,3 5 290,01 18 550 851 94,7 А Московская биржа 12,4 0,54 29,79 МСФО

2 771,8 96,28 937 586 094 3,63 А Московская биржа 121,5 0,45 8,08 МСФО
2 432,0 190,27 416 270 745 8,06 А Московская биржа 1 128,6 0,21 3,70 US GAAP
2 309,4 1,75 42 964 067 081 0 А Московская биржа 3 330,3 0,12 3,21 МСФО
2 286,5 2 062,22 36 109 217 0 А Московская биржа 35,4 1,71 5,30 РСБУ

2 248,7 792,39 92 422 370 0 А Московская биржа 34,7 1,21 7,32 МСФО
1 979,2 37 531,25 1 717 433 0 А Московская биржа 4,6 0,64 6,79 РСБУ
1 947,5 24,20 2 620 975 719 0 B Московская биржа 0,8 1,38 7,35 МСФО
1 945,9 13,29 4 766 807 700 0,1234 А Московская биржа 26,7 0,85 –13,65 МСФО
1 918,6 1,77 35 371 898 370 0 А Московская биржа 111,6 1,04 12,56 МСФО
1 845,5 5 212,95 11 529 538 26,52 А Московская биржа 99,2 1,98 19,65 РСБУ

1 826,6 1,98 30 011 859 694 0 А Московская биржа 44,8 0,89 –253,88 МСФО
1 796,5 1,20 48 707 091 574 0,025 А Московская биржа 94,8 0,45 3,26 МСФО
1 762,9 1 416,43 40 534 000 129 А Московская биржа 261,8 0,88 3,13 МСФО
1 761,0 2,98 19 259 815 400 0,0235 А Московская биржа 29,3 1,86 15,35 МСФО

1 748,2 552,59 103 030 215 20 А Московская биржа 115,8 1,10 23,02 МСФО
1 738,0 72,49 780 799 808 5 А Московская биржа 1 499,7 2,65 14,22 МСФО

1 732,1 1 492,64 37 792 603 0 А Московская биржа 61,4 1,32 6,42 МСФО
1 642,6 3 849,86 13 894 778 87,68 B Московская биржа 69,4 1,73 14,04 МСФО
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Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 года
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51 69 63 «М.видео»  розничная торговля 51 237,7
52 58 74 «Мостотрест»  инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
49 256,3

53 37 – «Мосэнерго» Москва электроэнергетика 48 294,1
54 48 44 «Аэрофлот»  транспорт 47 313,9
55 51 – ОГК-3  электроэнергетика 47 170,4
56 72 69 «Дикси Групп»  розничная торговля 46 259,0
57 67 55 «Нижнекамскнефтехим» Республика 

Татарстан
химическая и нефтехимическая промышленность 45 927,1

58 83 – «Алроса-Нюрба» Республика Саха 
(Якутия)

промышленность драгоценных металлов 
и алмазов

44 800,4

59 65 – «Славнефть-Мегионнефтегаз» Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 44 340,8
60 66 – «СУЭК-Красноярск» Красноярский край угольная промышленность 39 414,9
61 – – «ГАЗ-Тек»  инвестиционные компании 38 841,8

62 55 – ОГК-1  электроэнергетика 38 620,3
63 73 – МГТС  телекоммуникации и связь 37 302,1
64 52 148 Группа компаний ПИК  строительство 36 089,8
65 61 – Объединенная авиастроительная кор-

порация
 машиностроение 35 540,2

66 45 – Красноярская ГЭС  электроэнергетика 34 894,0
67 59 117 «Башкирэнерго» Республика 

Башкортостан
электроэнергетика 33 855,0

68 78 215 Транспортная группа Fesco  транспорт 31 302,5
69 76 39 АвтоВАЗ Самарская область машиностроение 28 129,5
70 74 65 Группа КамАЗ  машиностроение 27 644,5
71 63 – «Газпромнефть — Московский НПЗ» Москва химическая и нефтехимическая промышленность 26 900,8
72 68 – ОГК-2  электроэнергетика 25 271,4
73 85 – ТГК-9  электроэнергетика 25 088,9
74 57 173 Банк «Уралсиб»  банки 24 833,9
75 84 217 Московская теплосетевая компания Москва жилищно-коммунальное хозяйство 24 630,9
76 71 – МРСК Центра  электроэнергетика 24 471,0
77 64 – ТГК-1  электроэнергетика 24 295,1
78 81 88 Авиакомпания «Трансаэро»  транспорт 23 447,1
79 80 157 Группа «Черкизово»  пищевая промышленность 23 057,8
80 79 206 «Фортум»  электроэнергетика 20 312,7
81 75 229 Банк «Санкт-Петербург»  банки 19 047,1
82 89 – МРСК Центра и Приволжья  электроэнергетика 18 133,8
83 86 49 Группа ГАЗ  машиностроение 18 002,1
84 96 202 «Куйбышевазот» Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 17 944,0
85 107 – Казанский вертолетный завод Республика 

Татарстан
машиностроение 16 545,0

86 – – Московский областной банк  банки 15 570,1
87 93 – МРСК Урала  электроэнергетика 15 472,2
88 126 – «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Ярославская 

область
нефтяная и нефтегазовая промышленность 15 297,2

89 100 – Коршуновский ГОК Иркутская область черная металлургия 14 913,8

90 109 98 «Соллерс»  машиностроение 14 779,8
91 108 64 Группа компаний «Протек»  оптовая торговля 14 236,6
92 92 – Кузбасская топливная компания Кемеровская 

область
нефтяная и нефтегазовая промышленность 13 951,6

93 95 – Дальневосточная энергетическая 
компания

 электроэнергетика 13 944,0

94 87 322 Банк «Возрождение»  банки 13 626,6
95 70 62 ЧТПЗ Челябинская 

область
черная металлургия 13 370,3

96 99 – МРСК Волги  электроэнергетика 12 493,1
97 112 – «Дорогобуж» Смоленская 

область
химическая и нефтехимическая промышленность 12 230,7

98 82 246 Группа «Синергия»  пищевая промышленность 12 110,7
99 98 – «Мосэнергосбыт»  электроэнергетика 11 940,4
100 129 122 Авиакомпания «ЮТэйр» Тюменская область транспорт 11 280,3
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1 573,3 285,02 179 768 227 5,8 А Московская биржа 93,0 0,46 15,19 МСФО
1 512,5 174,53 282 215 500 7,1 А Московская биржа 74,7 0,50 13,26 МСФО

1 482,9 1,21 39 749 359 700 0,03 А Московская биржа 305,8 0,30 4,88 МСФО
1 452,8 42,60 1 110 616 299 1,8081 А Московская биржа 647,1 0,30 3,07 МСФО
1 448,4 0,99 47 487 999 252 0 А Московская биржа 82,1 1,10 29,26 РСБУ
1 420,4 370,81 124 750 000 0 А Московская биржа 44,5 0,45 41,98 МСФО
1 410,2 28,50 1 611 256 000 2,36 А Московская биржа 20,2 0,36 2,75 МСФО

1 375,6 56 
000,50

800 000 7312,5 А Московская биржа 0,7 2,00 7,65 РСБУ

1 361,5 445,75 99 474 705 36,89 А Московская биржа 5,0 0,42 17,31 РСБУ
1 210,3 4,72 8 349 873 575 0 А Московская биржа 5,0 3,82 45,63 РСБУ
1 192,7 102,62 378 501 000 0 А Московская биржа 0,1 2011 год 

выручка = 0
868,98 РСБУ

1 185,9 0,59 65 451 744 495 0 А Московская биржа 126,5 0,69 8,36 МСФО
1 145,4 467,27 79 829 200 0 B Московская биржа 0,5 1,16 6,09 РСБУ
1 108,2 73,17 493 260 384 0 А Московская биржа 325,5 0,78 7,77 МСФО
1 091,3 0,17 204 623 976 099 0 А Московская биржа 20,8 18,19 –2,41 РСБУ

1 071,5 89,22 391 105 645 5,11371 А Московская биржа 7,2 2,50 10,90 РСБУ
1 039,6 32,47 1 042 667 488 0,92 А Московская биржа 16,0 0,60 4,26 МСФО

961,2 10,61 2 951 250 000 0 А Московская биржа 36,3 1,04 55,32 МСФО
863,7 15,43 1 822 463 131 0 А Московская биржа 52,9 0,16 4,14 МСФО
848,9 39,09 707 229 559 0 А Московская биржа 64,5 0,26 15,55 МСФО
826,0 4 549,83 5 912 490 0 А Московская биржа 5,6 2,36 10,19 РСБУ
776,0 0,43 59 327 926 960 0,000998761 А Московская биржа 436,1 0,24 2 489,80 МСФО
770,4 0,00 7 837 294 563 235 0 А Московская биржа 42,0 0,53 –4,42 РСБУ
762,5 0,08 292 575 808 568 0,0025 А Московская биржа 0,8 0,63 –6,30 МСФО
756,3 0,63 39 252 406 932 0 А Московская биржа 7,5 0,83 16,03 РСБУ
751,4 0,58 42 217 941 468 0,01 А Московская биржа 30,3 0,35 4,42 МСФО
746,0 0,01 3 854 341 416 571 0,000048741 А Московская биржа 120,6 0,40 6,50 МСФО
720,0 152,41 153 846 100 0,44 А Московская биржа 31,7 0,27 12,80 РСБУ
708,0 524,47 43 963 773 0 А Московская биржа 17,3 0,53 5,31 US GAAP
623,7 23,07 880 387 078 0 А Московская биржа 4,2 0,63 6,95 РСБУ
584,9 63,34 300 718 935 0,11 А Московская биржа 60,3 0,68 3,24 МСФО
556,8 0,16 112 697 817 043 0,0028 А Московская биржа 27,5 0,28 4,01 МСФО
552,8 972,02 18 520 260 0 А Московская биржа 10,8 0,14 2,19 МСФО
551,0 75,70 237 043 251 4,9 B Московская биржа 6,0 0,55 3,79 МСФО
508,0 107,37 154 089 390 10,48 А Московская биржа 7,9 0,51 2,55 РСБУ

478,1 57,53 270 650 000 0 B Московская биржа 4,3 4,43 9,55 МСФО
475,1 0,18 87 430 485 711 0,0028 А Московская биржа 26,6 0,25 4,92 МСФО
469,7 16,40 932 654 723 0 А Московская биржа 1,6 0,92 8,91 РСБУ

457,9 59 
625,00

250 126 0 А Московская биржа 28,3 1,17 2,94 РСБУ

453,8 431,27 34 270 159 0 А Московская биржа 96,7 0,21 3,22 МСФО
437,2 27,01 527 142 857 0,1 А Московская биржа 43,0 0,13 7,71 МСФО
428,4 140,56 99 258 355 6 А Московская биржа 3,3 0,58 6,95 МСФО

428,2 0,81 17 223 107 804 0 А Московская биржа 11,2 0,16 –1,06 МСФО

418,4 573,78 23 748 694 0,5 А Московская биржа 39,8 0,71 8,55 МСФО
410,5 28,30 472 382 880 0 А Московская биржа 17,5 0,12 26,93 МСФО

383,6 0,07 178 577 801 146 0,00112 А Московская биржа 8,5 0,26 7,08 МСФО
375,6 16,96 721 182 860 н/д **** А Московская биржа 6,8 0,73 1,31 МСФО

371,9 471,79 25 670 000 0 А Московская биржа 17,8 0,48 7,62 МСФО
366,6 0,42 28 249 359 700 0,1341 А Московская биржа 20,0 0,06 2,72 РСБУ
346,4 19,54 577 208 000 0,14 А Московская биржа 11,8 0,20 98,95 МСФО

Продолжение
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Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 года
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101 121 – Петербургская сбытовая компания Санкт-Петербург электроэнергетика 11 217,8
102 118 – «Башинформсвязь» Республика 

Башкортостан
телекоммуникации и связь 11 103,6

103 130 225 «Кубаньэнерго»  электроэнергетика 10 669,6
104 111 – УАЗ Ульяновская 

область
машиностроение 10 439,4

105 105 – Центр международной торговли Москва операции с недвижимостью 10 180,2
106 104 – РАО «Энергетические системы 

Востока»
 электроэнергетика 9 445,5

107 113 – ОПИН  операции с недвижимостью 9 245,6
108 91 – «Квадра — генерирующая компания»  электроэнергетика 9 241,9
109 94 – «Белон»  угольная промышленность 8 942,5
110 88 – «Кузбассэнерго»  электроэнергетика 8 911,5
111 101 – МРСК Сибири  электроэнергетика 8 859,4
112 145 – Уфимское МПО  машиностроение 8 269,3
113 120 – «Верофарм»  фармацевтическая промышленность 8 130,7
114 103 – ТГК-6  электроэнергетика 7 915,2
115 117 184 «Казаньоргсинтез» Республика 

Татарстан
химическая и нефтехимическая промышленность 7 859,5

116 148 – ТГК-11  электроэнергетика 7 837,6
117 90 – Челябинский металлургический ком-

бинат
Челябинская 
область

черная металлургия 7 749,2

118 115 – Заволжский моторный завод Нижегородская 
область

машиностроение 7 485,6

119 97 – Енисейская ТГК (ТГК-13)  электроэнергетика 7 315,0
120 114 – «Варьеганнефтегаз» Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 7 312,1
121 123 – Синарский трубный завод Свердловская 

область
черная металлургия 7 245,1

122 162 – ТД ЦУМ Москва операции с недвижимостью 6 714,7
123 131 143 Корпорация «Иркут»  машиностроение 6 594,1
124 119 – МРСК Северо-Запада  электроэнергетика 6 541,3
125 136 – «Камчатскэнерго» Камчатский край электроэнергетика 6 327,2
126 127 – «Селигдар»  промышленность драгоценных металлов 

и алмазов
6 279,6

127 149 – «Лензолото»  промышленность драгоценных металлов 
и алмазов

5 688,2

128 137 332 Группа компаний «Русское море»  оптовая торговля 5 567,2
129 102 204 «Ленэнерго» Санкт-Петербург электроэнергетика 5 443,5
130 116 – ТГК-5  электроэнергетика 5 302,8
131 160 – «Ситроникс»  информационные технологии 5 210,0
132 – – ИК «Русс-инвест»  инвестиционные компании 4 905,0
133 133 – Северский трубный завод Свердловская 

область
черная металлургия 4 854,7

134 128 304 РКК «Энергия» им. С. П. Королева Московская 
область

машиностроение 4 825,3

135 125 – РБК  СМИ 4 793,9
136 – – «Абрау-Дюрсо»  оптовая торговля 4 569,7
137 184 – Мотовилихинские заводы Пермский край машиностроение 4 557,5

138 – – «Уральская кузница» Челябинская 
область

черная металлургия 4 430,8

139 157 – «Платформа Ютинет.Ру»  интернет-торговля 4 428,2
140 135 – Машиностроительный завод Московская 

область
машиностроение 4 346,9

141 147 – «Бурятзолото» Республика 
Бурятия

промышленность драгоценных металлов 
и алмазов

4 287,2

142 – – Саратовский нефтеперерабатываю-
щий завод

Саратовская 
область

химическая и нефтехимическая промышленность 4 188,9

143 141 – Челябинский цинковый завод Челябинская 
область

цветная металлургия 3 904,1

144 152 – «Таттелеком» Республика 
Татарстан

телекоммуникации и связь 3 873,4

145 144 – «Армада»  информационные технологии 3 850,6
146 134 292 Аптечная сеть 36,6  розничная торговля 3 846,1
147 122 – «Тагмет» Ростовская область черная металлургия 3 819,0
148 – – «Новосибирскэнерго»  электроэнергетика 3 782,1

149 139 213 ТГК-2  электроэнергетика 3 583,9
150 142 354 Ашинский металлургический завод Челябинская 

область
черная металлургия 3 445,5
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344,5 14,64 766 035 008 0 А Московская биржа 2,7 0,20 6,94 РСБУ
340,9 11,70 949 023 840 0,0631 А Московская биржа 1,5 1,89 15,86 РСБУ

327,6 109,48 97 460 933 0 А Московская биржа 36,3 0,37 –5,73 РСБУ
320,6 2,80 3 725 819 763 0 А Московская биржа 0,9 0,40 22,35 РСБУ

312,6 9,40 1 083 000 000 0,298795 А Московская биржа 12,2 2,01 8,21 РСБУ
290,0 0,22 43 358 822 914 0 А Московская биржа 34,5 0,08 -0,95 МСФО

283,9 607,43 15 220 793 0 А Московская биржа 16,0 137,97 –10,12 РСБУ
283,8 0,00 1 912 505 577 759 0 А Московская биржа 9,4 0,23 10,51 МСФО
274,6 7,78 1 150 000 000 0 А Московская биржа 10,5 0,39 4,89 РСБУ
273,6 0,13 70 675 984 774 0 А Московская биржа 14,0 0,29 –4,63 МСФО
272,0 0,09 94 815 163 249 0 А Московская биржа 4,0 0,17 –18,73 МСФО
253,9 26,75 309 114 463 0,36 А Московская биржа 2,1 0,39 9,42 РСБУ
249,7 813,07 10 000 000 0 А Московская биржа 20,8 1,28 4,57 МСФО
243,0 0,00 1 862 882 135 385 0 А Московская биржа 15,9 0,26 –51,60 РСБУ
241,3 4,40 1 785 114 000 0,06 А Московская биржа 1,7 0,21 20,26 МСФО

240,7 0,02 512 827 729 472 0 А Московская биржа 4,3 0,37 36,46 МСФО
237,9 2 450,75 3 161 965 0 А Московская биржа 7,3 0,08 –40,71 РСБУ

229,9 66,40 112 734 490 0 А Московская биржа 0,8 1,03 –37,46 РСБУ

224,6 0,05 159 149 055 713 0 А Московская биржа 11,6 0,35 –4,14 РСБУ
224,5 404,18 18 091 110 0 B Московская биржа 0,2 0,32 11,01 РСБУ
222,5 1 150,82 6 295 555 18,3 B Московская биржа 0,3 0,27 47,14 РСБУ

206,2 24,96 268 972 500 0 B Московская биржа 0,9 0,66 127,83 РСБУ
202,5 5,66 1 166 009 086 0,44 А Московская биржа 5,0 0,14 1,83 МСФО
200,9 0,07 95 785 923 138 0 А Московская биржа 4,2 0,20 8,15 МСФО
194,3 0,15 41 851 554 774 0 А Московская биржа 0,1 0,69 –15,87 РСБУ
192,8 10,12 620 500 000 0,15 B Московская биржа 16,9 1,14 7,98 МСФО

174,7 4 988,37 1 140 300 1100 А Московская биржа 13,8 20 
099,79

4,06 РСБУ

170,9 70,00 79 537 651 0 А Московская биржа 3,5 0,30 –11,44 МСФО
167,1 5,88 926 021 679 0 А Московская биржа 8,4 0,17 –5,77 МСФО
162,8 0,00 1 230 254 011 959 0 А Московская биржа 13,6 0,20 28,97 РСБУ
160,0 0,55 9 547 087 190 0 B Московская биржа 4,7 0,11 –1,84 US GAAP
150,6 45,00 109 000 000 0 А Московская биржа 0,0 29,45 –12,14 МСФО*****
149,1 100,87 48 129 120 16,5 А Московская биржа 1,5 0,16 4,59 РСБУ

148,2 4 294,00 1 123 734 280 А Московская биржа 2,0 0,23 3,87 РСБУ

147,2 15,03 318 890 625 0 А Московская биржа 233,4 1,03 7,24 МСФО
140,3 6 217,22 735 000 0 B Московская биржа 5,6 1,40 9,87 МСФО
139,9 4,59 992 106 324 0,05 А Московская биржа 4,2 0,35 45,17 РСБУ, 

сводная
136,1 8 088,92 547 761 0 А Московская биржа 0,5 0,29 2,23 РСБУ

136,0 201,28 22 000 000 0 А Московская биржа 9,4 2,12 73,92 МСФО
133,5 3 059,50 1 420 779 0 А Московская биржа 8,1 0,41 8,23 РСБУ

131,6 610,07 7 027 270 0 А Московская биржа 2,4 0,69 1,77 РСБУ

128,6 5 600,00 748 012 0 А Московская биржа 0,1 0,53 3,56 РСБУ

119,9 72,04 54 195 410 0 А Московская биржа 12,8 0,31 3,76 МСФО

118,9 0,19 20 843 976 400 0,01016 А Московская биржа 5,0 0,58 4,69 МСФО

118,2 267,40 14 399 997 0 А Московская биржа 19,6 0,83 11,06 МСФО
118,1 36,63 105 000 000 0 А Московская биржа 90,4 0,18 –3,72 МСФО
117,3 7,51 508 706 000 0 B Московская биржа 0,2 0,15 –4,43 РСБУ
116,1 248,85 15 198 524 60,08 А Московская биржа 0,3 0,20 12,52 РСБУ, 

сводная
110,0 0,00 1 458 401 856 250 0 А Московская биржа 15,7 0,12 –1,01 МСФО
105,8 6,91 498 454 822 0 А Московская биржа 8,5 0,20 30,36 РСБУ

Продолжение
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Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 года
20
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151 – – Якутская топливно-энергетическая 
компания

Республика Саха 
(Якутия)

нефтяная и нефтегазовая промышленность 3 282,9

152 167 – «Русполимет»  машиностроение 3 208,4

153 158 – Северо-западное пароходство  транспорт 3 175,8
154 146 – Нижегородская сбытовая компания Нижегородская 

область
электроэнергетика 3 032,6

155 – – Ярославский шинный завод Ярославская 
область

химическая и нефтехимическая промышленность 3 017,2

156 163 – Банк «Таврический»  банки 3 011,9
157 143 – «Центральный телеграф» Москва телекоммуникации и связь 2 990,5
158 138 – «Галс-Девелопмент» (бывш. 

«Система-Галс»)
 строительство 2 952,9

159 153 – «Кубаньэнергосбыт»  электроэнергетика 2 944,7
160 171 – СЭМЗ  упаковка 2 774,0
161 189 – ТКЗ «Красный котельщик» Ростовская область машиностроение 2 703,9
162 150 – МРСК Юга  электроэнергетика 2 655,4
163 170 – Соликамский магниевый завод Пермский край цветная металлургия 2 578,8
164 140 – Группа «Разгуляй»  агропромышленный комплекс 2 568,9
165 156 – «Красноярскэнергосбыт» Красноярский край электроэнергетика 2 565,7
166 179 – ТД ГУМ Москва операции с недвижимостью 2 465,2
167 159 282 Останкинский мясоперерабатываю-

щий комбинат
Москва пищевая промышленность 2 352,5

168 164 – Пермская энергосбытовая компания Пермский край электроэнергетика 2 344,7
169 155 316 АК «Якутскэнерго» Республика Саха 

(Якутия)
электроэнергетика 2 322,5

170 165 – АКБ «Приморье» Приморский край банки 2 300,4
171 154 – «Росинтер Ресторантс Холдинг» общественное питание 2 043,9
172 168 – ТГК-14  электроэнергетика 1 985,1
173 190 – СУМЗ  цветная металлургия 1 976,9

174 191 – «Электроцинк» Северная Осетия цветная металлургия 1 838,8
175 183 – «Самараэнерго» Самарская область электроэнергетика 1 793,5
176  – – Южно-Уральский никелевый комбинат Оренбургская 

область
цветная металлургия 1 638,9

177 192 – «Магаданэнерго» Магаданская 
область

электроэнергетика 1 557,0

178 161 – Приморское морское пароходство  транспорт 1 471,5
179 186 – «Челябэнергосбыт» Челябинская 

область
электроэнергетика 1 456,6

180 196 – Томская распределительная компания Томская область электроэнергетика 1 440,0
181 173 – «Нижнекамскшина» Республика 

Татарстан
химическая и нефтехимическая промышленность 1 435,2

182 195 – Калужская сбытовая компания Калужская область электроэнергетика 1 376,0
183 198 – Ярославская сбытовая компания Ярославская 

область
электроэнергетика 1 375,3

184 180 – «Красный Октябрь» Москва пищевая промышленность 1 345,8
185 166 – «Русгрэйн Холдинг»  агропромышленный комплекс 1 327,0
186 185 234 Группа ОМЗ  машиностроение 1 217,6
187 200 – «Энергосбыт Ростовэнерго» Ростовская область электроэнергетика 1 168,9
188 194 – ЧКП Челябинская 

область
черная металлургия 1 155,0

189 – – Алор Банк  банки 1 130,1
190 – – «Фармсинтез»  фармацевтическая промышленность 1 107,8
191 – – «Морион» Пермский край телекоммуникации и связь 1 070,2
192 – – Подольский машиностроительный 

завод
Московская 
область

машиностроение 1 027,1

193 178 – Нефтекамский автозавод Республика 
Башкортостан

машиностроение 1 014,1

194 182 – «Диод»  машиностроение 949,5
195 174 – МРСК Северного Кавказа  электроэнергетика 937,4
196 181 – «Колэнергосбыт» Мурманская 

область
электроэнергетика 890,0

197 – – «Русские навигационные технологии»  инновационный бизнес 874,4
198 – – Институт стволовых клеток человека  инновационный бизнес 835,7
199 199 – «Ставропольэнергосбыт» Ставропольский 

край
электроэнергетика 816,2

200 – – «Омскшина» Омская область химическая и нефтехимическая промышленность 768,2
*Капитализация определялась исходя из количества и цены РДР на акции ОК «Русал». Итоговое количество РДР на дату эмиссии покрывало 100% имеющихся                       
на их количество.  Пересчет по курсу ЦБ на 3 сентября 2012 года — 32,5669 руб./долл. ***Торги всеми инструментами проходили на Московской бирже.                               
использовался чистый процентный доход, полученный компанией в 2011 году. ******Данные в отчетности компании представлены в евро, для расчета P/S                              



165« ЭКСПЕР Т– 4 00 »

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 №

 3
9

 1
–

7
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

 2
0

1
2

Ка
пи

та
ли

за
ци

я 
(м

лн
 д

ол
л.

)

Це
на

 о
бы

кн
ов

ен
но

й 
ак

ци
и 

(р
уб

.)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бы
кн

ов
ен

ны
х 

ак
ци

й

Ди
ви

де
нд

 н
а 

од
ну

 о
бы

кн
о-

ве
нн

ую
 а

кц
ию

 з
а 

20
11

 г.
 

(р
уб

.)

Ка
те

го
ри

я 
ли

кв
ид

но
ст

и 
ак

ци
и

Би
рж

а*
**

Су
мм

ар
ны

й 
об

ъе
м 

сд
ел

ок
 с

 
01

.0
9.

11
 п

о 
31

.0
8.

12
 (

м
лн

 
до

лл
.)

От
но

ш
ен

ие
 к

ап
ит

ал
из

ац
ии

 к
 

об
ъе

м
у 

ре
ал

из
ац

ии
 (

P/
S 

ra
tio

)

От
но

ш
ен

ие
 к

ап
ит

ал
из

ац
ии

 к
 

чи
ст

ой
 п

ри
бы

ли
 (

P/
E 

ra
tio

)

От
че

тн
ос

ть

100,8 3,97 826 919 375 0 А Московская биржа 0,2 0,89 30,35 РСБУ

98,5 0,64 5 012 985 740 0 А Московская биржа 0,8 0,49 12,47 РСБУ, 
сводная

97,5 330,00 9 623 736 0 А Московская биржа 0,1 0,84 48,12 РСБУ
93,1 773,74 3 919 400 162,555584 А Московская биржа 0,6 0,09 3,53 РСБУ

92,6 50,50 59 746 141 0 А Московская биржа 1,2 0,39 11,61 РСБУ

92,5 4,14 728 220 000 0,28 B Московская биржа 0,2 0,87 8,70 МСФО
91,8 18,00 166 167 000 0,0999762 А Московская биржа 4,2 0,82 –615,34 МСФО
90,7 263,25 11 217 094 0 А Московская биржа 13,9 14,15 –0,89 РСБУ

90,4 164,79 17 869 440 32,48745 А Московская биржа 4,1 0,08 4,55 РСБУ
85,2 122,92 22 568 000 0 А Московская биржа 17,2 4,81 46,28 МСФО******
83,0 12,68 213 258 000 0 B Московская биржа 0,2 0,45 8,72 РСБУ
81,5 0,05 49 811 096 064 0 А Московская биржа 8,3 0,11 22,62 РСБУ
79,2 6 474,96 398 272 0 А Московская биржа 8,1 0,40 1,64 РСБУ
78,9 16,25 158 093 157 0 А Московская биржа 121,8 2,77 172,19 РСБУ
78,8 4,30 596 039 612 0 B Московская биржа 0,4 0,11 4,46 РСБУ
75,7 41,09 60 000 000 0 А Московская биржа 1,3 0,80 5,73 РСБУ
72,2 23,13 101 709 123 0 А Московская биржа 0,6 0,11 3,45 РСБУ

72,0 64,75 36 210 960 13,203135 А Московская биржа 0,6 0,07 3,72 РСБУ
71,3 0,29 7 963 562 986 0 А Московская биржа 1,8 0,12 1,73 МСФО

70,6 9 201,49 250 000 1600 B Московская биржа 0,6 0,83 3,02 МСФО
62,8 125,35 16 305 334 0 А Московская биржа 25,3 0,20 –7,43 МСФО
61,0 0,00 1 357 945 609 114 0 А Московская биржа 6,4 0,21 –9,17 РСБУ
60,7 195,74 10 099 488 0 А Московская биржа 2,1 0,16 –9,66 РСБУ, 

сводная
56,5 1 309,41 1 404 308 0 А Московская биржа 2,6 0,37 –7,70 РСБУ
55,1 0,51 3 538 928 532 0,172375 А Московская биржа 3,9 0,05 2,55 РСБУ
50,3 2 732,66 599 737 0 B Московская биржа 0,3 0,14 –9,11 РСБУ

47,8 3,36 463 838 268 0 А Московская биржа 3,1 0,27 29,26 РСБУ

45,2 1,85 796 392 000 0 А Московская биржа 0,7 12,14 –144,04 РСБУ
44,7 0,21 6 894 914 573 0,03123 B Московская биржа 2,9 0,05 5,66 РСБУ

44,2 0,38 3 819 315 580 0,002685 B Московская биржа 0,4 0,22 3,84 РСБУ
44,1 22,52 63 731 171 0 B Московская биржа 0,4 0,06 –4,42 РСБУ

42,3 15,04 91 487 347 0 B Московская биржа 0,6 0,12 21,12 РСБУ
42,2 80,22 17 143 584 11,58908 B Московская биржа 2,5 0,09 5,48 РСБУ

41,3 146,01 9 217 583 0 А Московская биржа 8,5 0,15 3,82 РСБУ
40,7 30,87 42 984 000 0 А Московская биржа 0,8 0,16 –3,77 МСФО
37,4 34,32 35 480 186 0 А Московская биржа 9,7 0,04 –0,87 МСФО
35,9 0,37 3 128 764 676 0,10015 А Московская биржа 5,0 0,07 2,87 РСБУ
35,5 1 924,28 600 216 80 А Московская биржа 0,5 0,25 4,18 РСБУ

34,7 20,01 56 490 000 0 B Московская биржа 0,4 14,05 –70,50 МСФО
34,0 15,49 71 519 265 0 А Московская биржа 4,4 2,75 32,27 РСБУ
32,9 6,50 164 640 000 0 А Московская биржа 0,6 2,50 16,24 РСБУ
31,5 48,68 21 102 142 0 B Московская биржа 0,0 0,27 12,95 РСБУ

31,1 126,15 8 038 896 0 B Московская биржа 0,2 0,11 32,85 РСБУ

29,2 10,38 91 500 000 0 А Московская биржа 9,5 0,61 8,46 МСФО
28,8 31,74 29 532 052 0 А Московская биржа 17,8 0,09 3,04 РСБУ
27,3 0,62 1 432 206 616 0 B Московская биржа 0,2 0,08 880,34 РСБУ

26,8 44,79 19 520 000 0 А Московская биржа 2,9 1,32 12,93 МСФО
25,7 11,14 75 000 000 0 А Московская биржа 4,9 3,19 45,67 МСФО
25,1 0,95 859 074 636 0 А Московская биржа 0,3 0,07 12,93 РСБУ

23,6 760,07 1 010 724 0 А Московская биржа 2,1 0,06 2,50 РСБУ
                     в обороте размещенных и объявленных обыкновенных акций объединенной компании «Русал». **Капитализация — произведение цены обыкновенных акций 
                      ****На момент завершения сбора данных решение о размере дивидендов еще не было принято. *****При расчете P/S ratio в качестве объема реализации 
                     и P/E ratios капитализация была пересчитана в евро по курсу ЦБ на 03.09.2012 — 40,7249 руб./евро.

Окончание
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Компания «Эксперт-

400»
«Капитали-
зация-200»

Агропромышленный комплекс
«Астон», АПК 344 –
«Комос групп», группа компаний 345 –
«Мираторг», агропромышленный холдинг 178 –
«Приосколье» 247 –
Продимекс-холдинг 207 –
«Разгуляй», группа – 164
«Русагро», группа компаний 170 –
Русгрэйн-холдинг – 185
«Содружество-Соя» 320 –
«Юг Руси», группа компаний 118 –
Банки
«Ак Барс» 286 –
Алор-банк – 189
Альфа-банк, группа 77 –
Банк Москвы – 23
«Возрождение» 322 94
ВТБ, группа 15 11
Газпромбанк 45 –
Глобэксбанк 389 –
«Зенит», банковская группа 284 –
«Лайф», финансовая группа 259 –
Московский индустриальный банк 398 –
Московский областной банк – 86
Национальный банк «Траст» 209 –
Номос-банк 110 37
«Открытие», финансовая корпорация 285 –
ОТП-банк 233 –
«Петрокоммерц» 365 –
«Приморье», АКБ – 170
Промсвязьбанк 124 –
Райффайзенбанк 144 –
Росбанк, группа 91 30
Россельхозбанк 60 –
«Русский стандарт» 186 –
«Санкт-Петербург» 229 81
Сбербанк России 6 3
Связь-банк 380 –
Ситибанк 245 –
«Таврический» – 156
Транскредитбанк – 39
«Уралсиб» 173 74
«Хоум Кредит» 171 –
ЮниКредит Банк 149 –
Жилищно-коммунальное хозяйство
«Водоканал Санкт-Петербурга» 275 –
«Мосводоканал» 156 –
Московская теплосетевая компания 217 75
«Мособлгаз» 307 –
МОЭК 81 –
«Росводоканал», группа компаний 396 –
«Российские коммунальные системы» 195 –
Топливно-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга

315 –

Инвестиционные компании
«ГАЗ-Тек» – 61
ИК «Русс-Инвест» – 132
Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
«Автобан», ДСК 278 –
«Атомэнергопроект» 226 –
«Атомэнергопроект»,
научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт

274 –

«Атомэнергопроект», нижегородская 
инжиниринговая компания 

191 –

ВАД 333 –
«Велесстрой» 163 –
«Возрождение», ПО 346 –
«Газпром автоматизация» 72 –
«Глобалстрой-Инжиниринг» 270 –
Е4, группа 183 –
«Коксохиммонтаж», трест 283 –
«Межрегионтрубопроводстрой» 108 –

Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

«Метрострой» 265 –
«Мосинжпроект» 372 –
«Мост», УСК 383 –
«Мостовик», НПО 211 –
«Мостотрест» 74 52
Сварочно-монтажный трест 303 –
«Сибтрубопроводстрой» 236 –
«Спецстрой России» 54 –
«Стройгазконсалтинг» 23 –
«Стройгазмонтаж» 30 –
«Стройновация» 302 –
«Стройтрансгаз» 166 –
«Строй-Трест» 131 –
«Технопромэкспорт» 260 –
Тихоокеанская мостостроительная компания 351 –
«Трансюжстрой» 221 –
«Электроцентромонтаж» 366 –
ЭФЭСк, группа компаний 376 –
Инновационный бизнес
Институт стволовых клеток человека – 198
«Русские навигационные технологии» – 197
Интернет-торговля
«Платформа Ютинет.Ру» – 139
Информационные технологии
IBS, группа компаний 256 –
R-Style, группа компаний 264 –
Softline 378 –
«Ай-Теко» 357 –
«Армада» – 145
«Астерос», группа 390 –
«Компьюлинк Групп» 350 –
КРОК 201 –
ЛАНИТ, группа компаний 139 –
САП СНГ 393 –
«Ситроникс» – 131
«Техносерв» 192 –
«Энвижн Груп» 299 –
Легкая промышленность
«Глория Джинс», корпорация 382 –
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Архангельский ЦБК 325 –
«Илим», группа 114 –
«Интернешнл Пейпер» 327 –
«Кондопога» 395 –
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 219 –
Машиностроение
АвтоВАЗ, группа 39 69
«Автотор», группа компаний 53 –
«Автофрамос» 107 –
«Алмаз-Антей», концерн ПВО 52 –
«Алтайвагон» 340 –
«Атомэнергомаш» 138 –
«Борец», производственная компания 355 –
ГАЗ, группа 49 83
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева 159 –
ГМС, группа 237 –
«Джи-Эм Авто» 216 –
«Джи-Эм АвтоВАЗ» 293 –
«Диод» – 194
Заволжский моторный завод – 118
«Индезит Интернэшнл» 348 –
«Информационные спутниковые системы им. 
ак. М. Ф. Решетнева»

326 –

«Иркут», корпорация 143 123
Казанский вертолетный завод – 85
КамАЗ, группа 65 70
«Камский кабель» 258 –
«Кировский завод» 399 –
«Красный котельщик», ТКЗ – 161
Машиностроительный завод – 140
Московский институт теплотехники, корпорация 242 –
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Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

Мотовилихинские заводы – 137
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 76 –
Нефтекамский автозавод – 193
«НПО машиностроения», ВПК 384 –
«Оборонпром», ОПК 32 –
Объединенная авиастроительная корпорация – 65
ОМЗ, группа 234 186
Подольский машиностроительный завод – 192
«ПСМА Рус» 
(«Пежо Ситроен» и «Мицубиси Моторс»)

243 –

Российский энергомашиностроительный хол-
динг (РЭП Холдинг)

387 –

«Ростсельмаш», комбайновый завод 364 –
«Рубин», ЦКБ МТ 397 –
«Русполимет» – 152
«Русэлпром», концерн 347 –
«Самсунг Электроникс Рус Калуга» 115 –
«Северная верфь» 360 –
«Силовые машины», концерн 140 –
«Соллерс» 98 90
«Сухой», АХК 89 –
«Тадем», группа компаний 279 –
«Тактическое ракетное вооружение»,
корпорация

179 –

ТВЭЛ 51 –
«Тракторные заводы», концерн 142 –
Трансмашхолдинг 66 –
УАЗ – 104
Уралвагонзавод, НПК 80 –
Уфимское МПО – 112
«Фольксваген Груп Рус» 35 –
«Форд Мотор Компани» 92 –
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 145 –
Центр эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры (ЦЭНКИ)

308 –

«ЦСКБ-Прогресс», ГНПРКЦ 273 –
«Электрощит-ТМ Самара», группа компаний 290 –
«Энергия» им. С. П. Королева, РКК 304 134
Многоотраслевые холдинги
АФК «Система» 7 20
Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Alliance Oil Company 82 –
Антипинский НПЗ 181 –
«Башнефть» – 19
«Варьеганнефтегаз» – 120
«Газпром» 1 1
«Газпром нефть» – 10
«Итера», нефтегазовая компания 106 –
Кузбасская топливная компания – 92
«ЛУКойл», нефтяная компания 2 4
Марийский нефтеперегонный завод 337 –
«НоваТЭК» 38 6
Новошахтинский завод нефтепродуктов 126 –
«Роснефть», нефтяная компания 3 2
«РусВьетПетро», совместная компания 385 –
«Русснефть», нефтегазовая компания 41 –
«Славнефть», нефтегазовая компания 43 –
«Славнефть-Мегионнефтегаз» – 59
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» – 88
«Сургутнефтегаз» 8 7
«Таиф-НК» 56 –
«Татнефть» 11 13
ТНК-ВР 5 5
Якутская топливно-энергетическая компания – 151
Общественное питание
«Макдоналдс» 196 –
«Росинтер Ресторантс Холдинг» – 171
Операции с недвижимостью
ГУМ, ТД – 166
ОПИН – 107
Центр международной торговли – 105

ЦУМ, ТД – 122

Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

Оптовая торговля
Merlion, компания 84 –
АББ 361 –
«Абрау-Дюрсо» – 136
«Авентис Фарма» 288 –
«Адидас» 193 –
«Алькор и Ко» (сеть «Л’Этуаль») 296 –
«АромаЛюкс» (сеть «Рив Гош») 305 –
«Бунге СНГ» 291 –
«БСХ бытовая техника» 241 –
«Вольво Восток» 185 –
ДиПОС, ПКФ 301 –
«Катрен» 79 –
«Комацу СНГ» 277 –
«Красноярскнефтепродукт» 381 –
«ЛГ Электроникс Рус» 102 –
«Либхерр-Русланд» 321 –
«Л

,
Ореаль» 222 –

Международная зерновая компания 231 –
«Металлсервис» 174 –
Национальная компьютерная 
корпорация

86 –

«Ориола», компания 251 –
«Панасоник Рус» 287 –
Петербургская топливная компания 306 –
«Продо Коммерц» 262 –
«Протек», группа компаний 64 91
«Роста» 128 –
«Русское море», группа компаний 332 128
«Р-Фарм» 172 –
«СИА Интернейшнл Лтд» 70 –
«Сименс» 295 –
«Скания-Русь» 254 –
Сталепромышленная компания 187 –
«Стройсервис» 158 –
«Техснабэкспорт» 94 –
«Уфаойл» 314 –
«Ферреро Руссия» 338 –
«Филипс» 194 –
Хабаровская топливная компания 343 –
«Цеппелин Русланд» 386 –
Южная многоотраслевая корпорация 255 –
«Юнилевер Русь» 212 –
Пищевая промышленность
PepsiCo 42 –
«Балтика», пивоваренная компания 83 25
«ВАМИН Татарстан» 362 –
«Данон индустрия» 205 –
«Каргилл» (ГПК «Ефремовский») 356 –
«КДВ Групп» 249 –
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 137 –
«Красный Октябрь» – 184
«Крафт Фудс Рус» 151 –
«Марс» 116 –
«Нестле Россия» 101 –
Нижегородский масложировой комбинат 
(ТД НМЖК)

300 –

«Объединенные кондитеры», холдинг 160 –
«Орими Трэйд» 257 –
Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат

282 167

Пивоварня «Москва-Эфес» 266 –
«Рошен» 359 –
«Русский алкоголь», группа компаний 341 –
«САБМиллер Рус» 309 –
«САН ИнБев» 169 –
«Синергия», группа компаний 246 98
«Солнечные продукты», ТД 377 –
«Хейнекен», объединенные пивоварни 244 –
«Черкизово», группа 157 79
«Эфко», группа компаний 167 –
«Юнимилк», компания 197 –
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Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

Полиграфическая промышленность
«Гознак» 164 –
Промышленность драгоценных металлов
«Алроса», АК 47 27
«Алроса-Нюрба» – 58
«Бурятзолото» – 141
«Кристалл», ПО 358 –
«Лензолото» – 127
«Петропавловск», группа компаний 182 –
«Полиметалл» 175 –
«Полюс Золото» 93 26
«Селигдар» – 126
Чукотская горно-геологическая компания 220 –
Промышленность строительных материалов
«Евроцемент груп» 119 –
ЛСР, группа 133 47
«Таркетт Рус» 310 –
Розничная торговля
Media-Saturn Russia 189 –
Genser 370 –
«Х5 Ритейл групп» 16 –
«Авилон АГ» 146 –
«Автомир», группа компаний 97 –
«Азбука вкуса», сеть супермаркетов 328 –
«Амвэй» 375 –
Аптечная сеть 36,6 292 146
«Атак», сеть супермаркетов 289 –
«Атлант-М», холдинг 165 –
«Ашан» 33 –
«Бизнес Кар», СП 228 –
«Глобус», сеть гипермаркетов 239 –
ГРИНН, корпорация 224 –
«Дикси Групп» 69 56
«Евросеть» 99 –
«Икеа Дом» 129 –
«Крокус Интернэшнл» 176 –
«Лента» 75 –
«Леруа Мерлен Восток» 121 –
«Магнит» 22 14
«М.видео» 63 51
«Монетка», торговая сеть 208 –
«Мэйджор Авто Центр» 388 –
«Независимость», группа компаний 153 –
«О

,
Кей», группа компаний 78 –

«Орифлэйм Косметикс» 323 –
«Реал-гипермаркет» 199 –
«Розница-1» (сеть «Мария Ра») 318 –
«Рольф», группа компаний 58 –
«Связной», группа компаний 95 –
«Сделай своими руками» (сеть OBI) 368 –
«Седьмой континент» 125 –
«Спортмастер», сеть магазинов 152 –
«Холидей», компания 319 –
«ЦентрОбувь», торговый дом 232 –
«Эйвон Бьюти Продактс Компани» 271 –
«Эльдорадо» 90 –
Сервисные компании
«Аэрофьюэлз», группа компаний 317 –
«Евразия», буровая компания 111 –
«Интегра», группа компаний 336 –
СМИ
ВГТРК 253 –
Газпром-Медиа Холдинг 147 –
Национальная Медиа Группа 311 –
«Первый канал» 223 –
РБК – 135
«СТС Медиа» 281 –
«Яндекс» 312 –
Страхование
«АльфаСтрахование», группа 230 –
«Альянс», группа 298 –
ВСК 218 –

Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

«Ингосстрах», группа 136 –
«Ренессанс Страхование», группа 379 –
«РЕСО-Гарантия» 132 –
«Росгосстрах», группа 85 –
СОГАЗ, группа 127 –
«Согласие», страховая группа 269 –
МСК, страховая группа 252 –
Строительство
«Галс-Девелопмент» – 158
«Главстрой», корпорация 87 –
«Казань», производственно-строительное 
объединение

367 –

«Моспромстрой», группа компаний 331 –
«Мосстроймеханизация-5» 261 –
ПИК, группа компаний 148 64
«Славянский», ДСК 335 –
«Специализированное управление № 2» 330 –
СУ-155, группа компаний 96 –
«Эталон», группа компаний 276 –
Табачная промышленность
«Бритиш Американ Тобакко Россия» 200 –
«Дж.Т.И. по маркетингу и продажам» 48 –
«Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» 267 –
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 67 –
Телекоммуникации и связь
«Tele2 Россия» 134 –
«Башинформсвязь» – 102
«Вымпелком» 24 –
МГТС – 63
«Мегафон», группа компаний 31 –
«Мобильные телеcистемы» – 12
«Морион» – 191
«Почта России» 57 –
Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть

339 –

«Ростелеком» 26 15
«Таттелеком» – 144
«Центральный телеграф» – 157
Транспорт
S7 Airlines 150 –
Fesco, транспортная группа 215 68
АЕОН, корпорация 130 –
«Аэрофлот» 44 54
«Волга-Днепр», группа компаний 141 –
Госкорпорация по ОрВД 155 –
«Евросиб», группа компаний 374 –
«Евротранс» 334 –
Каспийский трубопроводный консорциум-Р 240 –
«Мосгортранс» 188 –
Московский метрополитен 105 –
«Мострансавто» 342 –
Независимая транспортная компания 329 –
Новороссийский морской торговый порт 210 46
«Н-Транс», группа компаний 100 –
Первая грузовая компания 61 –
Петербургский метрополитен 371 –
Приморское морское пароходство – 178
РЖД 4 –
Северо-западное пароходство – 153
«Совкомфлот», группа компаний 162 –
«Совфрахт-Совмортранс», группа компаний 280 –
«Трансаэро», авиакомпания 88 78
«Трансконтейнер» – 50
«Транснефть», АК 9 –
«Трансойл» 113 –
«Уральские авиалинии», авиакомпания 349 –
Центральная пригородная пассажирская ком-
пания

263 –

«ЮТэйр», авиакомпания 122 100
Угольная промышленность
«Белон» – 109
«Распадская» 294 48

Индекс (компании — участники рейтинга «Эксперт-400»)
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Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

«СДС-уголь», холдинговая компания 268 –
«Сибуглемет», холдинг 177 –
СУЭК 40 –
«СУЭК-Красноярск» – 60
«Южный Кузбасс» – 36
Упаковка
СЭМЗ – 160
«Тетра Пак» 250 –
Фармацевтическая промышленность
«Верофарм» – 113
«Фармсинтез» – 190
«Фармстандарт» 161 49
Химическая и нефтехимическая промышленность
«Акрон», группа 104 45
«Газпром нефтехим Салават» – 32
«Газпромнефть — Московский НПЗ» – 71
«Дорогобуж» – 97
«Еврохим», группа 50 –
«Казаньоргсинтез» 184 115
«Куйбышевазот» 202 84
«Минудобрения» (г. Россошь) 248 –
«Мишлен» 369 –
«Нижнекамскнефтехим» 55 57
«Нижнекамскшина» – 181
НИКОС, группа 400 –
«Нокиан Шина» 235 –
«Омскшина» – 200
«Полипластик», группа 272 –
Саратовский нефтеперерабатывающий завод – 142
«Сибур» 29 –
«Титан», группа компаний 198 –
«Тольяттиазот» 203 –
«Уралкалий», группа 68 9
«Уралхим», ОХК 109 –
«Фосагро», группа компаний 71 29
«Хенкель Россия», группа компаний 180 –
Ярославский шинный завод – 155
Цветная металлургия
«Алкоа Россия» 238 –
АРМЗ, урановый холдинг 154 –
«ВСМПО-Ависма», корпорация 214 42
Каменск-Уральский металлургический завод 391 –
«Норильский никель», ГМК 17 8
«Русал», объединенная компания 20 16
Русская медная компания, группа 123 –
Соликамский магниевый завод – 163
СУМЗ – 173
УГМК 37 –
Учалинский ГОК 353 –
Челябинский цинковый завод – 143
«Электроцинк» – 174
Южно-Уральский никелевый комбинат – 176
Черная металлургия
«Амурметалл» 392 –
Ашинский металлургический завод 354 150
ВМЗ – 38
Златоустовский металлургический завод 373 –
«Евраз Груп» 13 –
«Кокс», группа 120 –
Коршуновский ГОК – 89
«Магнезит», группа 363 –
Магнитогорский металлургический комбинат 28 31
«Металлоинвест» 27 –
«Мечел» 18 34
Новолипецкий металлургический комбинат 21 17
Объединенная металлургическая компания 59 –
Северский трубный завод – 133
«Северсталь» 14 18
Синарский трубный завод – 121
«Тагмет» – 147
Трубная металлургическая компания 36 33
«Уральская кузница» – 138

Компания «Эксперт-
400»

«Капитали-
зация-200»

Челябинский металлургический комбинат – 117
Челябинский электрометаллургический комбинат 190 –
ЧКПЗ – 188
ЧТПЗ 62 95
Электроэнергетика
«Башкирэнерго» 117 67
Волжская ТГК (ТГК-7) – 43
Генерирующая компания 227 –
Дальневосточная генерирующая компания 135 –
Дальневосточная распределительная сете-
вая компания (ДРСК)

324 –

Дальневосточная энергетическая компания – 93
«Евросибэнерго» 73 –
Енисейская ТГК (ТГК-13) – 119
«Интер РАО ЕЭС» 12 22
Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) 394 –
«Иркутскэнерго» – 40
Калужская сбытовая компания – 182
«Камчатскэнерго» – 125
«Квадра — генерирующая компания» 168 108
«Колэнергосбыт» – 196
Красноярская ГЭС – 66
«Красноярскэнергосбыт» – 165
«Кубаньэнерго» 225 103
«Кубаньэнергосбыт» – 159
«Кузбассэнерго» – 110
КЭС-холдинг 25 –
«Ленэнерго» 204 129
«Магаданэнерго» – 177
«Мосэнерго» – 53
«Мосэнергосбыт» – 99
МОЭСК – 44
МРСК, холдинг 10 35
МРСК Волги – 96
МРСК Северного Кавказа – 195
МРСК Северо-Запада – 124
МРСК Сибири – 111
МРСК Урала – 87
МРСК Центра – 76
МРСК Центра и Приволжья – 82
МРСК Юга – 162
Нижегородская сбытовая компания – 154
«Новосибирскэнерго» – 148
ОГК-1 – 62
ОГК-2 – 72
ОГК-3 – 55
Пермская энергосбытовая компания – 168
Петербургская сбытовая компания – 101
РАО «Энергетические системы Востока» – 106
«Росэнергоатом», концерн 34 –
«Русгидро» 19 24
«Самараэнерго» – 175
Сибирская энергетическая компания 
(«Сибэко»)

313 –

СО ЕЭС 297 –
«Ставропольэнергосбыт» – 199
ТГК-1 – 77
ТГК-2 213 149
ТГК-5 – 130
ТГК-6 – 114
ТГК-9 – 73
ТГК-11 – 116
ТГК-14 – 172
ТГК-16 352 –
Томская распределительная компания – 180
«Фортум» 206 80
ФСК ЕЭС 46 21
«Челябэнергосбыт» – 179
«Энел ОГК-5» 112 41
«Энергосбыт Ростовэнерго» – 187
«Э.ОН Россия» 103 28
«Якутскэнерго», АК 316 169
Ярославская сбытовая компания – 183

Индекс (компании — участники рейтинга «Эксперт-400»)
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НА ОДНОМ КРЫЛЕ /стр. 172
Рынок лизинга в первом полугодии 2012 года вырос на треть, что почти в два раза выше ожиданий 
его участников. Впрочем, пока быстрый рост — заслуга крупнейшего игрока. Дальнейшему раз-
витию могут помешать растущие ставки по кредитам 

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга /стр. 172
Таблица 2. Ренкинг лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2012 года /стр. 174
Таблица 3. Ренкинг лизингодателей в соответствии с МСФО за 2011 год /стр. 178

ЛИЗИНГ

РЕЙТИНГИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ ОТ «ЭКСПЕРТ РА» 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.09.2012 г.)
«Альянс-лизинг» А+
«БелФин» В ++
«Газпромбанк Лизинг» (ЗАО)  А+
«Газпромбанк Лизинг» (ООО)  А+
«Газпромбанк Лизинг-стандарт» А+
«Газтехинвест» 
(группа «Газпромбанк Лизинг»)  А+
Клиентская лизинговая компания  А
Межрегиональная инвестиционная 
компания В++

Межотраслевая лизинговая компания А
Петербургская лизинговая компания В++
«РАФ-Лизинг» А
«РЕСО-лизинг» А+
«РЛизинг» В++
«РТК-лизинг» А
«Стоун-ХХI» А
«Технолизинг» В++
«ТрансФин-М» В++
«Уралсиб» (ЛК) А+
«ЭкономЛизинг» В++
«ЭКСПО-лизинг» А
«Экспресс-Волга-Лизинг» В++
«Элемент Лизинг» А+

Класс A++ исключительно высокий (наивысший) уровень финансовой устойчивости
Класс A+ очень высокий уровень финансовой устойчивости
Класс А высокий уровень финансовой устойчивости
Класс В++ приемлемый уровень финансовой устойчивости
Класс В+ достаточный уровень финансовой устойчивости
Класс В удовлетворительный уровень финансовой устойчивости
Класс С++ низкий уровень финансовой устойчивости
Класс С+ очень низкий уровень финансовой устойчивости (преддефолтный)
Класс С неудовлетворительный уровень финансовой устойчивости (выборочный дефолт)



ормально темпы прироста 
рынка лизинга в первом 
полугодии 2012 года (34%) 
оказались почти вдвое выше 
ожиданий его участников 
(лизингодатели в начале 

года прогнозировали годовые темпы 
прироста менее 20%). В то же время 
наибольший вклад в развитие рынка 
внесла одна компания — «ВЭБ-лизинг», 
очищенные от ее влияния темпы приро-
ста новых сделок составляют скромные 
10%. Сумма заключенных лизинговых 
контрактов за шесть месяцев 2012 года 
— 712 млрд рублей, совокупный порт-
фель на 1 июля — 2,1 трлн рублей (см. 
таблицу 1). 

Лизингодатели отмечают стабильный 
спрос на свои услуги с начала года, подпи-

тывается он в том числе позитивными из-
менениями в законодательной базе. Так, 
положительной новостью для участников 
лизингового рынка в 2012 году стало ис-
ключение из документа «Основные на-
правления налоговой политики на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» (такой документ Минфин готовит 
ежегодно) предложения об отмене уско-
ренной амортизации предметов лизинга. 
Появившееся два года назад предположе-
ние о нецелесообразности ускоренной 
амортизации (вследствие введения дру-
гих механизмов налоговой экономии при 
инвестициях, например амортизацион-
ных премий) было встречено резкой кри-
тикой со стороны участников рынка и об-
условило пессимистические настроения 
большинства лизингодателей в 2010-м и 

2011 годах.
Очеви дно, на 

инвестиционный 
климат в стране 
позитивно повлия-
ли и планы прави-
тельства отменить 
налог на имуще-
ство, хотя для ли-
зинговых компа-
ний это означает 
по т е рю о д ног о 
из конкурентных 
преимуществ.

Основным фак-
тором, сдерживаю-
щим рост рынка, 

остаются опасения второй волны кри-
зиса, сомнения в сохранении макроэко-
номической стабильности и ожидания 
высокой волатильности курса рубля.

Кратный отрыв
Тройка лидеров рынка по объему новых 
сделок в первом полугодии 2012 года 
— «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбер-
банк Лизинг». В сумме на эти компании 
пришлось 43% объема новых сделок (за 
первое полугодие 2011 года доля первой 
тройки была аналогичной, в 2010 году 
она составляла 34%). Крупнейшей лизин-
говой компанией России по сумме полу-
ченных платежей стала «ВТБ Лизинг».

Первое место на рынке по объему но-
вых сделок (222,2 млрд рублей) занял 
«ВЭБ-лизинг», в 4,5 раза превысив сум-
му контрактов ближайшего конкурента 
(см. таблицу 2). Сумма сделок компании 
за первое полугодие оказалась выше, чем 
за полный 2011 год. Успех компании был 
обусловлен в том числе победой в тенде-
ре РЖД на поставку в 2012–2016 годах 
путевой техники на общую сумму 89 
млрд рублей.

Сегментом — лидером по объему за-
ключенных сделок традиционно стала 
железнодорожная техника (см. график 
1), ее доля вновь превысила половину 
заключенных контрактов (55%).

Во втором полугодии серьезно улуч-
шить позиции может сегмент лизинга 
авиатехники, опустившийся за год с 7-го 
места на 8-е: в августе «ВЭБ-лизинг» и 
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Станислав Волков, Роман Романовский

На одном крыле
Рынок лизинга в первом полугодии 2012 года вырос на треть, что почти в два раза выше ожиданий его 

участников. Впрочем, пока быстрый рост — заслуга крупнейшего игрока. Дальнейшему развитию могут 

помешать растущие ставки по кредитам

Индикаторы развития рынка лизинга  Таблица 1
Показатель 1-е полуго-

дие 2009 г.
2009 г. 1-е полугодие 

2010 г.
2010 г. 1-е полуго-

дие 2011 г.
2011 г. 1-е полуго-

дие 2012 г.
2012 г., 
прогноз

Объем нового бизнеса (млрд руб.) 90,1 315 255,5 725 530 1300 712 1700

Средняя сумма сделки (млн руб.) 6,1 8,1 7,7 10,6 11,2 12,1 11,2 –

Объем полученных лизинговых 
платежей (млрд руб.)

167,2 320 159 350 210 540 275 700

Объем профинансированных 
средств (млрд руб.)

57,2 154 152 450 310 737 290 –

Совокупный портфель лизинговых 
компаний (млрд руб.)

992 960 1037 1180 1360 1860 2100 3000–
3100

Номинальный ВВП России (млрд 
руб., по данным Росстата)

– 39016,1 – 44491,4 – 54 369,1 – 60 590*

Доля лизинга в ВВП (%) – 0,81 – 1,63 – 2,39 – 2,8

*Федеральный закон № 371-ФЗ от 30.11.2011 «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования ЛК
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Ренкинг лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2012 года 
Место по ново-

му бизнесу
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01.07.
2012

01.07.
2011

01.07.2012 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2011

1 1 «ВЭБ-лизинг» 222 233,4 н. д. 486 301,2 189 685,4 1 30 140,6 12 424,1 2
2 3  «ВТБ Лизинг» (включая ГК 

«ТрансКредитЛизинг»)
48 712,7 н. д. 334 086,5 211 567,9 2 36 304,8 49 001,0 1

3 2 «Сбербанк Лизинг» (ГК) 34 081,2 0,0 218 292,5 196 318,7 3 16 112,1 17 280,8 4
4 4 Государственная транспортная 

лизинговая компания
32 058,8 0,0 82 781,4 38 523,3 5 6 922,5 1 942,6 8

5 8 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) А+ 31 736,0 0,0 60 006,0 23 690,2 7 4 072,0 2 595,3 12
6 104 «Бизнес-альянс» 26 153,7 0,0 35 989,5 14 771,1 11 3 200,5 2 363,1 18
7 – «Росагролизинг» 23 129,0 14,0 49 404,0 9 4 015,0 13
8 – «ТрансФин-М» В++ 21 065,4 111,0 70 472,6 6 2 517,3 20
9 6 Лизинговая компания 

«Уралсиб»
А+ 20 727,0 24,0 32 623,0 28 948,9 13 6 675,0 9 353,5 9

10 7 Europlan 19 987,1 н. д. 32 194,2 21 368,4 14 н. д. н. д.  
11 15 «Альфа-лизинг» (ГК) 19 000,5 0,0 54 817,0 42 702,0 8 3 852,1 4 600,0 14
12 5 «Газтехлизинг» 14 429,4 0,0 110 132,3 59 249,6 4 20 089,3 12 501,1 3
13 – «Рейл1520» 10 482,0 10 482,0 14 605,0 19 979,0 36
14 14 «Сименс Финанс» 10 459,5 0,0 16 201,6 11 511,7 18 н. д. 2 439,6  
15 10 «Балтийский лизинг» (ГК) 10 411,3 0,0 20 238,6 15 547,5 15 6 960,9 5 817,3 7
16 11 «Carcade Лизинг» 8 693,0 0,0 12 964,0 6 725,9 21 7 982,0 5 477,3 6
17 13 «КамАЗ-лизинг» (ГК) 6 254,8 2 523,8 3 957,7 3 858,6 47 6 314,4 4 591,2 10
18 22 «РЕСО-лизинг» А+ 5 445,4 0,0 8 903,1 5 467,9 25 2 485,7 1 452,2 21
19 16 «Райффайзен-Лизинг» 5 284,9 0,0 16 419,0 10 592,4 17 3 087,7 2 522,8 19
20 – «Лизинком» 5 110,1 0,0 8 102,7 27 623,5 55
21 21 «Элемент Лизинг» А+ 4 803,9 47,2 7 577,2 4 953,9 32 2 250,1 1 581,0 25
22 24 «Стоун-XXI (ГК) А 4 769,2 0,0 6 827,8 3 696,2 35 3 321,5 1 765,8 16
23 46 Сибирская лизинговая компа-

ния (Москва)
4 602,0 1,2 7 688,0 6 186,0 31 741,8 819,2 49

24 43 «Балтинвест» 4 400,4 83,0 5 356,5 1 711,3 40 861,4 459,9 41
25 17 «Интерлизинг» (ГК) 4 340,9 0,0 11 879,3 9 293,3 22 3 494,9 2 381,1 15
26 – «МСП Лизинг» 3 816,0 0,0 4 891,5 41 484,4 60
27 53 «Система Лизинг 24» 3 703,1 0,0 5 470,7 2 141,2 39 1 093,2 394,9 33
28 28 Универсальная лизинговая 

компания
2 890,0 82,0 6 917,0 5 609,7 34 2 463,0 1 825,6 22

29 27 «Зест» (ГК) 2 862,4 н. д. 7 719,3 6 856,0 30 1 575,3 959,0 32
30 35 «ФБ-лизинг» 2 758,8 0,0 4 701,7 3 547,6 44 1 823,1 1 227,4 31
31 40 «Югра-лизинг» 2 568,0 0,0 4 709,0 2 263,0 43 895,6 530,0 40
32 31 «Дойче Лизинг Восток» 2 340,4 0,0 13 896,3 10 426,1 20 2 223,8 1 916,8 26
33 25 «Юникредит Лизинг» и «Локат 

Лизинг Руссия»
2 281,1 н. д. 10 947,9 11 055,9 24 2 322,6 2 362,6 23

34 33 «Фольксваген Груп Финанц» 2 235,6 н. д. 3 617,7 3 077,7 49 2 217,0 1 239,1 27
35 56 «МТЕ Финанс» 2 193,8 н. д. 20 094,8 16 315,0 16 751,3 926,0 45
36 – «ПК-лизинг» 2 111,7 н. д. 1 670,9 68 203,6 80
37 29 Русская лизинговая компания 2 103,0 0,0 5 725,0 6 689,0 37 941,0 856,0 38
38 32 «Вектор-лизинг» 2 097,6 94,9 4 841,0 5 158,7 42 1 856,0 1 330,5 30
39 – «Ильюшин Финанс Ко.» 2 080,1 0,0 42 485,7 35 617,6 10 2 266,9 1 689,5 24
40 42 «Альянс-лизинг» А+ 1 939,7 0,7 3 459,0 2 071,8 50 915,1 608,1 39
41 57 «Соллерс-финанс» 1 802,8 41,5 2 234,6 1 148,6 62 656,9 303,4 53
42 39 «Ураллизинг» 1 730,0 0,0 2 778,1 1 982,7 55 711,1 679,8 51
43 – «Металлинвестлизинг» 1 642,0 0,0 6 733,0 36 2 176,3 28
44 45 «Экспо-лизинг» А 1 618,0 0,0 4 005,5 3 789,3 46 159,0 457,2 87
45 61 «ЮТэйр-лизинг» 1 558,0 0,0 2 811,5 1 400,0 54 649,0 728,0 54
46 20 «Северная Венеция» (ГК) 1 452,4 0,0 11 198,6 12 037,4 23 3 313,2 1 466,1 17
47 12 Brunswick Rail 1 343,0 1 343,0 33 342,1 18 058,4 12 5 347,4 2 383,1 11
48 41 «ЯрКамп Лизинг» 1 342,6 164,7 4 276,5 3 576,0 45 751,3 587,5 46
49 – «РМБ-лизинг» 1 231,5 0,0 3 245,1 51 1 004,4 35
50 60 «Шреи Лизинг» 1 228,7 0,0 2 219,4 1 207,0 63 537,5 316,0 58
51 63 «Ликонс» 1 193,5 37,0 1 536,8 1 235,0 70 369,8 529,0 65
52 44 «ЧелИндЛизинг» 1 166,5 0,0 3 231,4 2 489,3 52 860,7 746,4 42
53 51 «Яков Семенов» (ГК) 1 114,1 2 103,0 1 588,2 65 280,0 194,8 69
54 34 Arval 1 109,0 1 109,0 7 982,0 2 998,4 28 972,7 179,2 37
55 38 Лизинговая компания 

«Дельта»
1 100,0 0,0 2 053,6 1 650,8 67 686,3 473,0 52

56 – «Санкт-Петербургская 
лизинговая компания»

1 055,2 0,0 2 589,1 58 419,6 63

57 50 Петербургская лизинговая 
компания

В++ 1 014,0 0,0 2 607,0 2 230,5 57 576,0 660,8 57

58 68 «Эксперт-лизинг» (Челябинск) 870,1 0,0 1 223,2 585,2 76 290,4 208,2 68
59 30 Промышленная лизинговая 

компания
841,3 0,0 3 897,8 3 822,7 48 746,0 564,3 47

Таблица 2
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Ренкинг лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2012 года 
Место по ново-

му бизнесу
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01.07.
2012

01.07.
2011

01.07.2012 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2011

60 – «Транслизинг» 830,1 0,0 5 580,9 38 713,5 50
61 59 «Лизинг-трейд» 822,1 0,0 2 330,3 1 195,1 61 103,8 645,7 97
62 66 «Столичный лизинг» 788,8 13,3 1 338,7 1 051,0 73 606,2 374,2 56
63 70 ЛК «Лиакон» 788,4 0,0 2 093,0 1 627,1 66 385,3 410,5 64
64 – «Дэнмар-лизинг» 749,0 1 402,7 72 130,2 89
65 62 Национальная лизинговая 

компания
732,2 0,0 1 159,2 742,4 77 460,2 286,8 61

66 58 «Абсолют» (ГК) 731,5 0,0 2 110,2 1 771,8 64 522,8 463,3 59
67 64 «Гознак-лизинг» 665,0 0,0 2 841,8 2 171,0 53 256,3 167,5 72
68 65 «ЭкономЛизинг» В++ 601,1 0,0 1 244,3 915,5 75 438,0 278,5 62
69 77 Муниципальная 

инвестиционная компания (ГК)
581,0 22,0 2 701,5 2 099,5 56 820,8 504,3 44

70 «Комплекс Лизинг» 508,0 0,0 582,0 91 113,0 95
71 52 Банк «Интеза» и «Интеза 

Лизинг»
501,4 0,0 2 558,8 2 990,0 59 824,0 851,0 43

72 «Транслизинг-сервис» 492,0 492,0 349,0 101 10 443,0 5
73 79 Лизинговая компания 

«Версус»
450,0 0,0 858,9 463,0 81 229,8 114,0 75

74 67 «Уралпромлизинг» (ГК) 448,4 0,0 1 037,2 868,4 79 326,4 235,4 67
75 76 Межрегиональная инвестици-

онная компания
В++ 444,6 3,0 892,4 601,9 80 244,3 209,6 73

76 86 «Неолизинг» 436,5 0,0 608,3 230,1 88 146,7 62,6 88
77 – «Техноспецсталь-лизинг» 432,7 601,4 89 229,9 74
78 36 «Петролизинг-менеджмент» 426,4 0,0 7 807,7 2 856,5 29 745,1 315,4 48
79 71 «БелФин» В++ 421,9 н. д. 1 115,2 1 082,3 78 271,3 207,6 70
80 99 Самарская лизинговая 

компания
370,0 н. д. 448,0 210,0 97 127,0 116,0 90

81 18 Клиентская лизинговая 
компания (ГК)

А 331,3 14,9 7 369,2 8 330,4 33 1 079,7 704,5 34

82 74 «АС Финанс» (ГК) 327,5 0,0 646,0 464,0 86 194,8 99,0 83
83 95 Первая лизинговая компания 

(Тверь)
322,0 0,0 814,0 427,0 82 228,0 159,0 76

84 – Лизинговая компания малого 
бизнеса Республики Татарстан

313,0 0,7 1 279,1 74 178,3 85

85 – «Лентранслизинг» 312,1 н. д. 575,7 92 116,6 93
86 87 Банк «Вологжанин» А 306,7 0,0 671,6 533,5 85 196,1 172,1 82
87 81 «Экспресс-Волга-Лизинг» В++ 290,0 0,0 619,3 571,8 87 198,0 77,6 81
88 75 «Лизинг Стандарт» (ГК) А* 285,2 0,8 808,6 731,0 83 264,7 162,0 71
89 98 «ПЛ-лизинг» 283,7 0,0 265,9 134,3 103 79,9 47,1 101
90 78 «Проминвест» (ГК) 282,2 0,0 2 465,0 1 095,8 60 222,6 212,3 77
91 – «Петербургснаб» 229,7 0,0 690,5 84 162,0 86
92 82 Владимирская лизинговая 

компания
222,6 н. д. 369,5 329,9 100 179,7 155,8 84

93 102 «Аквилон-лизинг» 220,2 0,0 479,7 386,3 95 94,9 139,1 99
94 85 «РЛизинг» В++ 209,8 533,8 314,2 94 58,6 144,2 102
95 73 «Регион» 204,4 0,0 1 588,6 1 503,0 69 329,0 305,3 66
96 72 «Строительно-дорожные 

машины трейдинг»
179,0 0,0 447,0 630,6 98 222,0 223,6 78

97 93 «Аспект» 177,0 0,0 563,0 195,0 93 111,0 59,0 96
98 80 «ПН-лизинг» 176,1 0,0 400,0 540,4 99 121,5 160,6 91
99 – «МСБ-лизинг» 152,0 0,0 337,0 102 82,0 100
100 88 «Проект роста» 150,0 0,0 1 439,0 1 543,2 71 118,0 104,9 92
101 – «АФТ-лизинг» 143,2 0,0 254,2 104 55,1 103
102 – «Титан-лизинг» 140,4 0,0 230,3 106 102,3 98
103 105 «Русский лизинговый центр» 101,7 0,0 174,2 101,5 108 40,0 52,8 107
104 – «М-лизинг» 97,0 0,0 597,9 90 213,0 79
105 54  Лизинговая компания «Север/

Запад»
86,6 0,0 8 885,2 11 631,2 26 1 961,1 1 423,0 29

106 101 «Центр-лизинг» 85,2 0,0 248,3 123,1 105 44,0 13,3 105
107 97 «ТопКом Инвест» 83,0 1,2 476,2 429,8 96 115,5 106,6 94
108 – «Лизинг-медицина» 65,5 0,0 149,3 109 53,9 104
109 – Первая лизинговая компания 

(Новосибирск)
54,5 0,0 202,2 107 43,0 106

110 108 «Технолизинг» В++ 26,0 н. д. 143,5 106,2 110 34,4 32,9 108
111 90 «Анлагелизинг»  21,6 0,0 100,9 169,1 111 н. д. 25,8  

*Рейтинг А присвоен Межотраслевой лизинговой компании. Источник: «Эксперт РА»

Окончание
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«Аэрофлот» договорились о поставке в 
лизинг четырех самолетов Boeing 777-
300 общей каталожной стоимостью 1,26 
млрд долларов. Кроме того, основной ак-
цент на лизинг малых воздушных судов 
в текущем году сделала Государственная 
транспортная лизинговая компания. Она 
заключила прямые контракты с произво-
дителями, в частности на приобретение 
15 самолетов Cessna 208B Grand Caravan. 
Развитие местной и региональной авиа-
ции становится одним из приоритетных 
направлений государственной политики 
и получило дополнительный импульс 
развития за счет введения в действие по-
становления правительства № 1212 от 
30 декабря 2011 года о государственном 
субсидировании лизинговых платежей.

В первой половине 2012 года в струк-
туре заключенных новых сделок суще-
ственно увеличилась доля Москвы — с 
44,3% она выросла до 55%. Тем не менее 
появление такого дисбаланса довольно 
условно. В частности, это объясняется 
заключением упомянутых выше круп-
ных сделок лизинга железнодорожной 
техники. Хотя формально эти суммы 
отнесены лизингодателями к москов-
ским сделкам (по месту расположения 
клиентов), на практике поставляемое 
оборудование будет распределяться по 
нескольким федеральным округам.

Ставки набирают высоту
Лизинговые компании наиболее чув-
ствительны к изменениям цены и объ-
ема фондирования, поскольку более 
70% пассивов у них сформированы за-
емными средствами. Значимым ограни-
чением в процессе поиска лизинговой 
компанией финансирования является 
желание найти в банках лимиты без 
проведения банком финансового анали-
за лизингополучателей. Лизингодатели 
также нередко отмечают длительный 
срок рассмотрения кредитной заявки 
в связи с отсутствием у многих банков 
механизмов работы с лизинговыми ком-
паниями.

Ужесточение требований ЦБ вы-
нуждает банки повышать дисконты по 
залогам, в то же время рост конкурен-
ции на лизинговом рынке заставляет 
лизингодателей снижать размер аван-
са. В результате лизинговые компании 
вынуждены вкладывать в сделки все 
больше собственных средств. Несмотря 
на этот факт, а также на то, что доста-
точность капитала — важный критерий 
оценки надежности лизинговой ком-
пании как заемщика, менее половины 
лизингодателей планируют увеличение 
уставного капитала. Среди участников 
исследования (36 респондентов) толь-
ко 44% позитивно оценили готовность 

собственников наращивать вложения в 
компанию в ближайший год. По оценке 
«Эксперт РА», в среднем по рынку доля 
собственных средств в пассивах лизин-
говых компаний на 1 января 2012 года 
составляла около 9%.

Нестабильность на рынках стран 
еврозоны и колебания мировых цен 
на нефт ь обус лови ли повышение 
стоимости заемного финансирова-
ния. В ус ловиях неопределенности 
инвесторы и кредиторы выбирают 
консервативную политику принятия 
решений. Среди участников исследо-
вания 73% компаний отметили удоро-
жание заемных средств за последний 
год (см. график 2).

«На банковском рынке есть очевид-
ный тренд на увеличение ставок креди-
тования. По данным ЦБ, за последние 12 
месяцев максимальная ставка по вкла-
дам 10 крупнейших банков по объемам 
привлекаемых депозитов увеличилась 
более чем на 2,3 процента, и банки, без-
условно, перекладывают эти расходы на 
ставки кредитования юридических лиц. 
Мы сдерживаем рост стоимости фонди-
рования за счет работы с теми банками, 
которые являются нашими партнерами 
уже не первый год, а также за счет со-
кращения сроков кредитования до двух-
трех лет и привлечения ресурсов на об-
лигационном рынке», — комментирует 
Олег Литовкин, генеральный директор 
лизинговой компании «Уралсиб».

Дополнительное давление на стои-
мость и объем предоставляемых россий-
скими банками ресурсов могут оказать 
новые регулятивные требования Бан-
ка России. В частности, это внесенные 
изменения в банковскую инструкцию 
110-И, влияющие на расчет норматива 
достаточности капитала. Кроме того, 
планируются изменения в Положении 
254-П, определяющем правила расчета 
банками резервов по ссудам, которые 
также могут привести к повышению 
ставок. Некоторые лизингодатели стал-
киваются и с тем, что банк отказывает 
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в выдаче кредита, если выясняется, что 
его категория качества потребует созда-
ния резервов.

Часть лизингодателей в первом по-
лугодии 2012 года не почувствовали 
увеличения процентных ставок — 
это могло произойти за счет того, что 
долгосрочные кредиты они привлекли 
ранее, а значит, такие компании стол-
кнутся с удорожанием фондирования 
чуть позже.

Тем не менее опасаться значитель-
ного удорожания ресу рсов и, как 
следствие, снижения маржи и конку-
рентоспособности следует не всем ли-
зинговым компаниям. Конечно, новые 
регулятивные требования не ставят 
целью сокращение ликвидности и за-
мораживание кредитования. Задача 
иная — снизить активность банков в 
непрозрачных сферах: инвестиционных 
проектах их акционеров, долгосрочном 
строительстве, офшорных операциях. В 
связи с этим под новые требования из-
начально не подпадают стратегические 
предприятия, организации оборонно-
промышленного комплекса, субъекты 
малого бизнеса (по кредитам менее 5 
млн рублей), а также наиболее инфор-
мационно прозрачные заемщики, рас-
крывающие отчетность и информацию 
о конечных бенефициарах. Для креди-
тов остальным заемщикам (в том числе 
лизинговым компаниям) установлены 
повышенные коэффициенты риска при 
расчете банковских нормативов — за 
исключением заемщиков, имеющих 

рейтинг от аккредитованных рейтин-
говых агентств.

Новый старый инструмент
Вводя изменения в регулирование, 
Банк России одновременно существен-
но расширил применение рейтингов 
кредитоспособности в деятельности 
банков (что коррелирует с подходами, 
используемыми Базельским комитетом 
по банковскому надзору). Так, при на-
личии у заемщика кредитного рейтин-
га высокого уровня (например, по шка-
ле «Эксперт РА» это уровень А и выше) 
повышенный коэффициент риска по 
ссудам не применяется. Таким обра-
зом, лизинговая компания, имеющая 
соответствующий рейтинг, будет зна-
чительно более свободна при выборе 
направлений реализации сделок. 

Схожие требования планируется 
применить и в части формирования 
банковских резервов. Очевидно, что 
банки будут стараться кредитовать 
именно тех заемщиков, в том числе 
лизингодателей, работа с которыми 
не приведет к снижению нормативов 
и созданию больших резервов. Впол-
не вероятно, что наличие кредитного 
рейтинга может стать почти обязатель-
ным требованием банков уже к концу 
текущего года.

Кроме того, вырастет и интенсив-
ность использования рейтингов на 
облигационном рынке — банки, на-
чав применять в работе рейтинги за-
емщиков, будут уделять им больше 

внимания и при принятии решений о 
вложениях в облигации.

Устоявшийся клуб
Количество компаний, составляющих 
отчетность в соответствии с междуна-
родными стандартами, по оценкам «Экс-
перт РА», за 2011 год не изменилось — их, 
как и в 2010-м, 34. При этом в предыду-
щие два года их число сокращалось — в 
2009 году — 37, в 2008-м — 42.

Среди компаний, имеющих отчет-
ность по МСФО, в четырех велся полно-
ценный параллельный учет по между-
народным стандартам, а в 30 отчетность 
была подготовлена путем трансформа-
ции российской бухгалтерской отчет-
ности (в 2008 году аналогичное соотно-
шение составляло 8 и 34). В 68% случаев 
трансформация отчетности была про-
ведена сотрудниками самих лизингода-
телей, в 32% трансформацию провели 
внешние консультанты (доля компаний, 
привлекающих внешних консультантов, 
за три года увеличилась на 8 процентных  
пунктов). Аудит отчетности по МСФО 
за 2011 год проводили 70% лизинговых 
компаний (в 2008-м таких было 85%).

Отсу тствие роста популярности 
МСФО, очевидно, объясняется тем, что 
в условиях нестабильности на междуна-
родных рынках капитала большинство 
отечественных лизингодателей ориен-
тируется на привлечение средств пре-
имущественно внутри страны. В связи 
с этим, кстати, растет и популярность 
рейтингов российских рейтинговых 

Ренкинг лизингодателей в соответствии с МСФО за 2011 год Таблица 3
Место Компания Доходы от лизинговой 

деятельности (млн руб.)*
Совокупный капитал 

(млн руб.)*
Место по разме-

ру капитала
Инвестиции в лизинг 

(млн руб.)*
Лизинговый порт-
фель (млн руб.)*

1 «ВЭБ-лизинг» 12 021,8 16 623,9 2 122 964,5 —
2 «Сбербанк Лизинг» (ГК) 11 166,5 2 036,3 7 87 342,1 —
3 Europlan 3 336,2 4 701,2 4 16 503,7 —
4 Государственная транспорт-

ная лизинговая компания
2 136,1 10 154,1 3 21 713,2 —

5 «Балтийский лизинг» (ГК) 1 780,0 1 206,3 10 10 413,3
6 «ТрансФин-М» 1 638,0 550,3 14 15 401,0 —
7 «Ильюшин Финанс Ко.» 1 527,2 18 433,7 1 21 990,2 —
8 «Carcade Лизинг» 1 410,4 1 773,2 8 7 678,8 —
9 «Вектор-лизинг» 1 303,0 345,0 18 2 815,0 —
10 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 965,0 545,1 15 9 221,3 —
11 Универсальная лизинговая 

компания
920,9 847,6 13 3 252,2 —

12 «Элемент Лизинг» 910,5 942,1 11 4 255,1
13 «РЕСО-лизинг» 892,0 2 227,0 5 4 476,0
14 «Райффайзен-лизинг» 890,0 2 075,1 6 9 921,7
15 «Бизнес-альянс» 884,0 1 395,0 9 5 151,0 —
16 Лизинговая компания 

«Север/Запад»
780,3 103,5 21 3 094,0 7 246,0

17 «Дойче Лизинг Восток» 700,0 929,3 12 7 230,0 —
18 Клиентская лизинговая 

компания
341,2 451,7 16 2 506,6 —

19 «Шреи Лизинг» 310,2 419,6 17 1 151,8 —
20 «Лизинг-трейд» 226,8 288,1 20 920,3 —
21 «Экспо-лизинг» 145,0 323,0 19 1 578,0 —

*На основании анкетных данных. Источник: «Эксперт РА»
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агентств, которые используются ком-
паниями при общении с банками, но еще 
редко — при общении с иностранными 
инвесторами. Отчетность же по между-
народным стандартам пока мало востре-
бована со стороны российских банков.

С надеждой на лучшее
Рынок лизинга продемонстрировал вы-
сокие темпы развития в начале текущего 
года (участники рынка в конце прошлого 
года ожидали прироста не более чем на 
20% в 2012 году, фактически же за полу-
годие — 34%). При сохранении такой же 
динамики и отсутствии внешних шоков, 

по оценкам «Эксперт РА», темпы приро-
ста рынка за год могут достигнуть 30%, 
а сумма новых сделок составит 1,7 трлн 
рублей.

В то же время в случае снижения ак-
тивности лидера — «ВЭБ-лизинга», тем-
пы прироста будут близки к ожиданиям 
участников рынка — около 20%. Дина-
мика роста может также снизиться, если 
увеличение процентных ставок продол-
жится и обусловит сокращение спроса на 
лизинг. На фоне растущих сложностей 
привлечения фондирования и сильного 
доминирования государственных ли-
зингодателей ожидать выхода на рынок 

новых участников, судя по всему, пока 
не стоит.

«Что касается сегментов рынка, то в те-
кущем году сохранится спрос на лизинг же-
лезнодорожного транспорта, авиатехнику 
и автотранспорт, перспективным является 
направление лизинга в нефтяной отрасли», 
— считает Андрей Коноплев, генераль-
ный директор «ВТБ Лизинга». Кроме того, 
с учетом ряда государственных проектов 
и направляемых в них инвестиций (Олим-
пиада, развитие Дальнего Востока), можно 
ожидать роста сделок в сегменте строи-
тельной и дорожно-строительной техники, 
а также энергетического оборудования. ■

— Какова текущая ситуация с фондированием лизинговых компаний? 
Ощущает ли ваша компания нехватку финансовых ресурсов?

Дмитрий Корчагов, генеральный директор ГК «Балтийский ли-
зинг»:

— У банков тревожные настроения, в частности, они ожидают даль-
нейшего роста кредитных ставок. Не секрет, что долгосрочная ликвидность 
отечественного банковского рынка в большей степени зависит от возмож-
ностей фондирования на Западе. А поскольку европейские кредитные ин-
ституты последнее время были сконцентрированы на проблемах и угрозах 
европейской экономики, доступ к своим ресурсам для внешних игроков они 
ограничили. Лизинговые компании являются потребителями именно долго-
срочных ресурсов, и до кризиса 2008 года основным источником фонди-
рования для нас было длинное западное финансирование, привлекаемое 
через российские банки. Сейчас источников долгосрочного фондирования 
почти нет, оно выделяется разве что под крупные инфраструктурные объ-
екты, реализуемые с господдержкой, либо проекты крупных госкомпаний, 
таких как РЖД или «Газпром». Спрогнозировать, когда ситуация с ликвид-
ностью улучшится, никто не может. Однако говорить о полной заморозке 
рынка, как в 2009 году, когда банки не финансировали лизинг совсем, сей-
час нельзя. Не скажу, что активность кредитных организаций в этом плане 
бурно растет, но кредитуют они стабильно. Мы и многие наши конкуренты 
достаточно спокойно открываем лимиты и в ВТБ, и в Сбербанке, и в крупных 
коммерческих банках.

— Как развивался лизинговый рынок в первом полугодии 2012 
года? Стоит ли в текущем году ждать на рынке рекордов?

Владимир Добровольский, директор по развитию бизнеса ГТЛК:
— Уже в конце прошлого года эксперты сошлись во мнении, что такие 

феноменальные темпы роста рынка лизинга, как в прошлом году, 2012 
год не покажет. Но все же первое полугодие, по крайней мере для лидеров 
рынка, было весьма успешным. Спрос на лизинг оставался стабильным. 
Если говорить о ГТЛК, то по итогам первых шести месяцев наш лизинговый 
портфель вырос на 40 процентов, а объем нового бизнеса компании достиг 
32 миллиардов рублей. Из сегментов, показавших наибольший рост, хочу 
отметить лизинг воздушных судов. На этом рынке произошло важное собы-
тие. Теперь часть затрат авиакомпаний на лизинг самолетов для региональ-
ных и местных перевозок может быть субсидировано государством в рамках 
постановления правительства № 1212. Естественно, это государственное 
решение дало толчок развитию лизинга самолетов, особенно в малой авиа-
ции. В рамках постановления ГТЛК уже подписала договоры на поставку 
11 воздушных судов. Тем не менее локомотивом отечественного лизинга 
традиционно остается железнодорожный сегмент. Если взять портфели 
крупнейших российских лизингодателей, то подвижной состав занимает в 
них существенное место. Мы уже давно прогнозировали замедление роста 
в данном сегменте, и именно это мы и наблюдаем в настоящий момент: 
рынок универсальных вагонов все ближе к насыщению, и в ближайшее вре-
мя возможна концентрация именно на замене устаревших парков; кроме 
того, существенно снизилась стоимость аренды подвижного состава, что 
сделало ее очень привлекательной для операторов рынка, а это, в свою 
очередь, провоцирует снижение спроса на лизинг вагонов. Можно сказать, 
что сегодня клиенты занимают выжидательную позицию, поэтому вряд ли 
стоит ожидать от второго полугодия каких-то рекордов. В лучшем случае 
сохранится рост на уровне первых шести месяцев. ■



После резкого падения рубль 
сделал паузу. В начале недели 
негативный новостной поток 
из периферийных стран ев-
розоны не располагал к по-
купке рисковых активов. За 
три торговых сессии начиная 
с понедельника 24 сентября 
отечественная валюта поде-
шевела к бивалютной кор-
зине на 13 копеек, до 35,37 
рубля. На фоне удешевления 
евро к доллару на Forex, где 
евровалюта опускалась ниже 
отметки 1,29, курс доллара 
США за тот же период вырос 
на 32 копейки, поднявшись до 
31,37 рубля (максимум с 13 
сентября).

Впрочем, к вечеру четверга 
после обнадеживающих ново-

стей из Испании настроение 
инвесторов заметно улучши-
лось. Мадрид сверстал бюд-
жет жесткой экономии на 
следующий год, что заметно 
повысило шансы испанцев 
на получение помощи от ЕС 
и, как следствие, запуск ЕЦБ 
программы выкупа испан-
ских долговых обязательств. 
Это подстегнуло спрос на ри-
сковые активы. Днем в пят-
ницу 28 сентября стоимость 
бивалютной корзины опусти-
лась в район 35 рублей, а курс 
доллара упал ниже 31 рубля, 
до 30,92 рубля.

Из других новостей, оказы-
вающих влияние на курс оте-
чественной валюты, отметим 
очередной пересмотр Банком 

России прогноза по движению 
капитала. Согласно новым 
оценкам, отток капитала из 
России в 2013 году составит 
около 10 млрд долларов, в 
2014-м — нулевое сальдо, а 
в 2015-м — приток около 15 
млрд долларов. Ранее ЦБ про-
гнозировал приток капитала в 
2013-м и 2014 годах в объеме 
18 млрд и 33 млрд долларов 
соответственно. В текущем же 
году ожидается отток на уров-
не 60–65 млрд долларов.

Кроме того, Центробанк 
планирует перевести рубль 
с 2015 года в режим «свобод-
ного плавания». По мнению 
зампреда Банка России Алек-
сея Улюкаева, с 2015 года для 
его ведомства приоритетной 

станет задача инфляционного 
таргетирования, что предпо-
лагает отмену валютного ко-
ридора и плавающий валют-
ный курс.

Снижение котировок ру-
блевых облигаций в начале 
недели ближе к выходным 
сменилось ростом. В поне-
дельник большинство лик-
видных бумаг находилось 
под давлением на фоне не-
гатива из Греции и Испании. 
Доходность краткосрочных 
ОФЗ упала на 15–20 базисных 
пунктов, долгосрочных — на 
20–30 б. п. Масштаб падения 
вторичного рынка в корпо-
ративном секторе был более 
значительным — большин-
ство сделок прошло с пони-
жением цены на 20–100 б. п. 
Помимо внешних новостей 
на «вторичку» оказывали 
давление все возрастающие 
объемы первичного предло-
жения. Так, на прошлой неде-
ле о намерении выйти на ры-
нок займов объявили КамАЗ 
(2 млрд рублей), ФСК (15 млрд 
рублей) и «Мегафон» (10 млрд 
рублей). Во вторник на фоне 
новых сообщений о том, что 
либерализация отечествен-
ного рынка облигаций при-
обретает все более осязаемые 
очертания (Минфин заявил, 
что Минюст зарегистрировал 
и планирует опубликовать 
приказ ФСФР о работе через 
Euroclear и Clearstream) рынок 
ОФЗ стабилизировался. Коти-
ровки корпоративных бумаг 
преимущественно двигались 
в боковом направлении.

Локальным «потеплением» 
на рынках успел воспользо-
ваться Минфин, успешно раз-
местив 5-летние ОФЗ 25080. 
Около 96% из предложенных 
инвесторам бумаг (на общую 
сумму 20 млрд рублей) нашли 
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Рынок акций: отрицательная коррекция

Показатель  Значение С какого момента
Ставка рефинансирования (%) 8,25 13.09.2012
Инфляция за месяц (%) 0,1 Август
Остатки на корсчетах банков в ЦБ (млрд руб.) 824,5 24.09.2012
Золотовалютные резервы ЦБ (млрд долл.) 524,5 21.09.2012
Денежная база в узком определении (млрд руб.) 7194,9 24.09.2012
Расчетный курс* (руб./долл.) 15,29 24.09.2012
*Равен отношению денежной базы в широком определении (с учетом средств банков на корсчетах в ЦБ) 
к золотовалютным резервам.

 Цена (долл.) Изменение за неделю (%) P/E* EV/EBITDA*
«ЛУКойл» 61,44 –5,56 4,2 2,9
«Роснефть» 6,55 –4,24 6,2 4,1
«Сургутнефтегаз» 0,89 –10,58 5,5 3,4
«Татнефть» 6,31 –8,42 4,9 3,9
«Газпром» 5,04 –8,03 2,7 2,2
«НоваТЭК» 11,20 –7,28 14,6 10,9
«Полюс Золото» 32,89 –2,92 8,7 4,5
«Норильский никель» 157,92 –5,58 8,2 5,7
«Северсталь» 12,44 –8,86 8,4 4,9
Сбербанк 2,91 –6,13 5,3 1,18**
*Прогноз на 2012 г., рассчитано «Велес Капитал». **P/BV. Источник: «Велес Капитал»

Рыночные показатели по «голубым фишкам» Таблица 2

Финансовые индикаторы Таблица 1



своих покупателей. Средне-
взвешенная доходность раз-
мещения составила 7,53% 
годовых, что примерно со-
ответствует середине диапа-
зона предварительно задан-
ных ориентиров (7,5–7,53%). 
Впрочем, вспышки оптимиз-
ма на рынке хватило нена-
долго. К вечеру внешний фон 
заметно ухудшился. В итоге 
большинство долгосрочных 
госбумаг к завершению тор-
говой сессии в среду подеше-
вело на 20–50 б. п. В четверг 

инвесторы вновь излучали 
оптимизм после хороших но-
востей из Испании. В итоге 
долгосрочные ОФЗ подоро-
жали на 10–40 пунктов.

Российские еврооблигации 
торговались преимуществен-
но в минусе. С понедельника 
по среду стоимость выпуска 
«России-30» ушла ниже от-
метки 125,5% от номинала, 
а доходность достигла 3,1% 
годовых. В корпоративном 
секторе за тот же короткий 
период большинство бумаг 

первого эшелона потеряло 
100–200 б. п., второго — 125–
225 пунктов. Впрочем, ближе 
к выходным ситуация замет-
но улучшилась. Доходность 
«тридцатки» по итогам чет-
верга упала до 3,05%, что тем 
не менее не позволило полно-
стью отыграть потери, поне-
сенные с понедельника по сре-
ду (–6 б. п.). В корпоративных 
бумагах преобладала разно-
направленная динамика.

Рынок акций заметно про-
сел. Небольшой отскок вверх 

по итогам четверга лишь не-
сколько снизил глубину паде-
ния за обозреваемый период. 
С понедельника по четверг 
индекс ММВБ упал до отмет-
ки 1453 пункта, или на 2,9%. 
Индекс РТС просел на 3,2%, 
до 1475 пунктов.

■ При подготовке рубри ки ис поль-
зова лись мате ри а лы ин фор ма ци он ных 
агентств AK&M, «МФД-Ин фо центр», 
«Ро сбиз не скон сал тинг», инве сти ци он-
ных ком па ний «Трой ка Ди а лог» и «ТКБ 
Капитал», Бан ка «Зе нит», UniCredit
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В таблице 3 даны базовые индикаторы денежного рынка за последние четыре недели.
В качестве объемных индикаторов рынка ГКО—ОФЗ использованы суммарные индикаторы 
вторичного оборота и нетто-оборота (равного чистой выручке) аукционов ГКО и ОФЗ. Ставка 
MOSPRIME — индекс НВА, рассчитываемый Thomson-Reuters.
В качестве индикаторов процентных ставок рублевых и долларовых депозитов приводятся данные 
агентства «Росбизнесконсалтинг», рассчитанные по выборке банков с надежностью группы В ИЦ 

«Рейтинг». По депозитам в евро ставки рассчитаны «Экспертом» по выборке банков московско-
го региона. По рублевым вкладам приведен индикатор доходности депозита для юридических 
лиц на сумму от 3 млн до 15 млн рублей. По валютным вкладам рассчитывалась средняя 
ставка депозита на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. долл./евро.
Доходность валютных облигаций рассчитывалась по котировкам западных участников рынка на 
основе данных Deutsche Bank Russia.

 Август Сентябрь
 36 37 38 39
 31.08–06.09 07.09–13.09 14.09–20.09 21.09–27.09
Средняя процентная ставка по МБК (INSTAR) на 1 день (% годовых) 4,64 4,88 5,11 5,7
Ставка MOSPRIME 1 день, мин./макс. (% годовых) 4,75/5,5 5,11/5,46 5,4/6,03 5,63/6,4
Эффективная доходность ОФЗ к погашению 7,45 7,41 7,44 7,44
Оборот вторичного рынка ГКО—ОФЗ (млрд руб.) 115,67 86,67 120,5 118,24
Эффективная доходность к погашению валютных облигаций «Россия-30» 2,99 2,88 2,97 3,05
Эффективная доходность к погашению валютных облигаций «Газпром-16» 3,29 3,24 3,08 3,15
Спред по индексу EMBI+ 306 285 278 291
Спред по индексу EMBI+Russia 192 172 167 183
Ставки по рублевым депозитам на срок (% годовых)    
1 месяц 5,16 5,16 5,26 5,26
3 месяца 6,71 6,71 6,83 6,83
6 месяцев 7,55 7,55 7,69 7,69
1 год 8,21 8,21 8,37 8,37
Ставки по депозитам в долларах на срок (% годовых)    
1 месяц 1 1 1,13 1,13
3 месяца 2,17 2,17 2,18 2,18
6 месяцев 3,07 3,07 3,09 3,09
1 год 4 4 4,01 4,01
Ставки по депозитам в евро на срок (% годовых)    
1 месяц 1 1 1 1
3 месяца 2,06 2,06 2,05 2,05
6 месяцев 2,96 2,96 2,97 2,97
1 год 3,77 3,77 3,79 3,79
Официальный курс ЦБ (руб./долл.) 32,2 31,4 31,58 31,2
Брутто-оборот на биржевом валютном рынке по сделкам руб./долл. (млрд руб.) 1001,4 1187,22 1481,38 1244,71
Курс-спот на ММВБ (руб./евро) 40,31 40,39 40,49 39,97

Индикаторы денежного рынка  Таблица 3

РСХБ-3



Индекс предприниматель-
ской уверенности (ИПУ) по 
версии Росстата в сентябре с 
учетом сезонного выравнива-
ния остался практически на 
неизменном — и максималь-
ном с начала восстановления в 
июле 2009 года — уровне. Это 
говорит о сохраняющейся тен-
денции роста промышленного 
выпуска, несмотря на низкий 
урожай сжатие производства, 
зафиксированное в августе 
Росстатом. Если исходить из 
сложившихся связей между 
изменением ИПУ и динами-
кой промышленного выпуска, 
ожидания промышленников в 
сентябре соответствуют тем-
пам прироста выпуска в этом 
месяце с интенсивностью 2,9% 
годовых, снизившись пример-
но на 1,5 п. п. с начала года.

О тенденции хотя и замед-
ления, но все же сохранения 
роста выпуска в российской 
промышленности говорит и по-
пулярный индекс менеджеров 
по закупкам (PMI), публикуе-
мый для России банком HSBS. 
Между ним и индексом ИПУ 
Росстата наблюдается доста-
точно хорошее соответствие в 
тенденциях и предсказаниях.

Еще один опросный инди-
катор — индекс промышлен-
ного оптимизма Института 
экономической политики 
(ИЭП) им. Е. Т. Гайдара даже 
указывает на рост позитивных 
ожиданий в промышленности 
в четвертом квартале, притом 

что в фактической динамике 
спроса, выпуска, цен и занято-
сти в сентябре не происходи-
ло каких-либо значимых (во 
всяком случае, указывающих 
на рецессию) изменений. По-
ложительным фактором воз-
можного ускорения роста вы-
пуска служит низкая оценка 
запасов, что может придать до-
полнительный импульс про-
изводству при появлении при-
знаков оживления спроса.

Согласно данным опросов 
ИЭП, в течение последних 
пяти месяцев, начиная с мая, 
отмечается тенденция сво-
рачивания инвестиционных 
планов промышленных пред-
приятий. Однако негативная 
корректировка инвестицион-
ных планов пока не сказалась 
на оценке предприятиями 
их фактических объемов. По 
данным ежеквартальных за-
меров, отмечается рост удо-
влетворенности объемами 
инвестиций на протяжении 
последних трех кварталов.

Возобновившийся в августе 
и ускорившийся в сентябре 
рост средних розничных цен 
на бензин пока носит исклю-
чительно корректирующий 
характер — цены отыгрыва-
ют мини-девальвацию рубля 
в мае-июне. Если же до конца 
года подрастет и мировая цена 
на нефть, 30 рублей за литр 92-
го бензина вполне может стать 
рождественским «подарком» 
россиянам.

В последние месяцы ин-
тенсивность расходов феде-
рального бюджета заметно 
снизилась и, можно сказать, 
вошла в плановые рамки, вер-
нувшись в отношении к ВВП 
к уровню позапрошлого года, 
хотя и остается выше прошло-
годней. По сравнению с пред-
выборными пиками расходов 
в феврале-марте они снизи-
лись в отношении ВВП на 1,5 
пункта, и по итогам восьми 
месяцев года уже ни одна 
укрупненная позиция не мог-
ла «похвастать» опережением 
графика расходов. 

Профицит бюджета за 
январь—авг уст состави л 
1,4% ВПП, с учетом сезонной 
неравномерности расходов 
по итогам года он может быть 
спрогнозирован на уровне 
0,4–0,5% ВВП (300 млрд руб.) 
с ненефтегазовым дефицитом 
на уровне 10% ВВП или чуть 
больше. Это примерно на 
уровне прошлого года, однако 
все равно слишком большая 
величина на фоне бюджетного 
правила, вводимого в будущем 
году, в соответствии с которым 
расчетный ненефтяной дефи-
цит будет снижен примерно 
на полпункта ВВП (и еще на 
пункт к 2015 году).

Из-за значительного бюд-
жетного профицита и уме-
ренного размещения депо-
зитов госсредств в банках 
бюджетный канал в 2012 
году продолжает оказывать 

значительное абсорбирую-
щее влияние на банковскую 
ликвидность. С начала года 
прирост остатков госсредств 
на счетах в ЦБ привел к изъ-
ятию ликвидности банков за 
счет бюджетных операций 
более чем на 1,5 трлн рублей. 
В этих условиях ликвидность 
банков поддерживается бы-
стро растущим рефинансиро-
ванием ЦБ. 

Объем кредитов, предо-
ставленных рег улятором 
банкам, на начало августа со-
ставлял почти 3 трлн рублей 
(правда, к концу месяца эта 
сумма сезонно снизилась, 
главным образом из-за со-
кращения наличных рублей 
в обращении в период летних 
отпусков), удвоившись с нача-
ла года. В последние месяцы 
интенсифицировалось и раз-
мещение временно свободных 
средств Минфина на депозиты 
коммерческих банков. На на-
чало октября оно составило 
уже 514,92 млрд рублей, прак-
тически компенсировав объем 
депозитов, изъятых Минфи-
ном для покрытия дефицита 
начала года.

В этих условиях ситуация 
на денежном рынке практиче-
ски полностью определяется 
недавно поднятой регулято-
ром верхней границей кори-
дора ставок предоставления/
абсорбировани я ликви д-
ности. Однодневная ставка 
межбанка МИАКР составляла 
в конце прошлой недели 6,2%, 
а депозиты банков в ЦБ на ко-
нец сентября сводились к не-
существенной сумме 70 млрд 
рублей. ■
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Бюджетный аскетизм после предвыборного разгула
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ВВП США во втором квартале вырос на 1,3%
Курс доллара, взвешенный по 
корзине валют (USD Index), 
поднимался 26 сентября до 
отметки 80,01 (максимум с 
13 сентября), скорректировав-
шись утром 28-го в район 79,43 
(–0,1% по итогам прошедшей 
недели). Причина коррекции 
доллара — хорошие новости 
из Европы и Китая, а также не-
важная макроэкономическая 
статистика из США.

После заявления премьер-
министра Испании Мариано 
Рахоя о том, что сверстанный 
бюджет на следующий год и 
реализация запланированных 
экономических реформ наце-
лены на преодоление кризи-
са и выполнение обещаний, 
данных партнерам по ЕС, на 
мировых финансовых рынках 
вновь воцарился оптимизм.

Испанские власти намере-
ны выполнить задачу по дости-
жению запланированного по-
казателя дефицита бюджета в 
6,3% по итогам текущего года, 
а в 2013-м сократить дефицит 
до 4,5%. В следующем году 
прогнозируется рост доходов 
на 3,8%, в основном за счет 
увеличения поступлений от 
налогов. Госрасходы же пред-
полагается урезать на 8,9% по 
сравнению с текущим годом. 
Кроме того, в проекте бюдже-
та на 2013 год выделено 38,59 
млрд евро на обслуживание 
внешнего долга Испании. Сре-
ди реформ, запланированных 
правительством, — создание 
независимого бюджетного 

управления, реформа рынка 
труда, а также объединение 
нескольких регуляторов в 
единую организацию.

Ожидания того, что сле-
ду ющим шагом Испании 
станет запрос финпомощи 
у ЕС, за которым последует 
неограниченная скупка ис-
панских гособлигаций со 
стороны ЕЦБ, резко взвинти-
ли спрос на рисковые акти-
вы. Курс евро, проседавший 
утром 27 сентября до 1,2827 
доллара, в дальнейшем по-
шел в рост, составив днем 28 
сентября 1,2936 доллара. Под-
держку единой валюте также 
оказали новости из Греции. 
Правящей коалиции удалось 
достичь договоренности по 
снижению бюджетных рас-
ходов на 11,5 млрд евро и 
увеличения налогов на 2 
млрд евро. Это необходимые 
условия для получения 30 
млрд евро финансовой помо-
щи от международных креди-
торов для рекапитализации 
национальной банковской 
системы. Переговоры Афин 
с «тройкой» должны возоб-
новиться в начале октября. 
Остается открытым вопрос, 
когда «тройка» обнародует 
отчет о состоянии экономики 
Греции, из которого станет 
ясно, сколько еще понадобит-
ся средств для ее спасения.

Помимо событий в Евро-
пе инвесторов вдохновило 
на покупку рисковых акти-
вов обсуждение китайскими 

властями новых мер по сти-
мулированию экономики. 
По данным инсайдерских ис-
точников, Банк Китая готов 
к дальнейшему снижению 
процентных ставок или смяг-
чению требований к банков-
ским резервам в случае но-
вого ухудшения внешней 
конъюнктуры.

Наконец, неважная макро-
экономическая статистика из 
США усилила позиции сторон-
ников сверхмягкой кредитно-
денежной политики Вашинг-
тона. Согласно окончательной 
оценке, рост ВВП США по 
итогам второго квартала со-
ставил 1,3% (по сравнению с 
предыдущим кварталом) про-
тив предварительной оценки 
1,7%. Объемы заказов на то-
вары длительного пользова-
ния в августе упали на 13,2% 
по сравнению с предыдущим 
месяцем (максимальная про-
садка с января 2009 года), 
вместо ожидавшихся 4,7%. 
Инвесторы не спешат вклады-
вать средства до разрешения 
ситуации вокруг фискаль-
ного обрыва в США. На этом 
фоне снижение количества 
первоначальных обращений 
за пособием по безработице 
за отчетную неделю с 378 до 
359 тыс. стало лишь каплей 
позитива в море негативных 
новостей из Америки.

На американском фондо-
вом рынке в течение недели 
наблюдалось умеренное па-
дение индексов. Dow Jones 

просел на 0,7%, S&P-500 — 
на 0,9%, NASDAQ — на 1,4%. 
Инвесторы предпочитали осо-
бенно не рисковать в преддве-
рии выхода отчетности аме-
риканских компаний.

Цены на золото поднялись. 
Стоимость декабрьского фью-
черса на Нью-Йоркской товар-
ной бирже по итогам торгов 
27 сентября составила 1780,5 
доллара за тройскую унцию. 
Позитив из Испании увели-
чил вероятность запуска пе-
чатного станка в Европе, что 
толкает золотые котировки 
вверх. Не затухает спрос на 
золото и со стороны рядовых 
потребителей. Так, в США 
объем продаж золотых монет 
в третьем квартале по сравне-
нию с предыдущим кварталом 
вырос на 3,8%.

Цены на нефть умеренно 
снизились. Стоимость де-
кабрьского контракта марки 
WTI в Нью-Йорке составила на 
момент закрытия биржевых 
торгов 27 сентября 92,21 дол-
лара за баррель (–1,1%).
■ Петр Михальчук

При подготовке рубрики 
использовались данные 
информационного агентства 
«МФД-Инфоцентр»

Лондонская биржа металлов  
($ за тонну, немедленная поставка)
Медь 8175
Алюминий 2068
Цинк 2052
Никель 18 155
Лондонская международная 
нефтяная биржа ($ за баррель) 
Нефть Brent, 1 месяц 112,01

Официальные цены на товарных 
биржах
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о всяком случае, разработчики ст. 243-1 УК РФ, ка-
рающей бесчинства в местах религиозного куль-
та, держатся именно такого мнения. В рамках 
одной статьи они впрягают два принципиально 
разных подхода.

С одной стороны, они детально перечисляют, 
какие конкретные действия будут признаны по новой статье 
преступными, а именно: публичное оскорбление и унижение 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 
осквернение объектов и предметов религиозного почита-
ния, мест, предназначенных для совершения богослужения, 
а равно повреждение и разрушение таких предметов и мест. 
Здесь называются объективные деяния, объявляемые зако-
нодателем преступными и подлежащими каре.

Характерно, что эта часть статьи никак не критикуется 
вольнодумной общественностью, как если бы законодатель 
вообще ничего такого не писал. Что, впрочем, понятно. Опи-
сываемые деяния принадлежат к той же серии, что мяука-
ние комсомольцев в пасхальную ночь или крестоповальные 
подвиги киевских ведьм и их российских последователей. 
Открыто заявить, что ничего дурного (и уж тем более ничего 
криминального) здесь нет, не все готовы. По крайней мере, 
сейчас еще не готовы.

Вся критика адресована другому составу — «оскорбление 
религиозных убеждений и чувств граждан», — который, 
впрочем, так включен законодателем в текст, что сразу и 
не сообразишь, что речь идет об объединенных под одною 
крышей весьма разных вещах. В первом случае законода-
тель трактует объективные деяния («повреждение и раз-
рушение», хотя «оскорбление и унижение богослужений» 
не столь материально, но объективные признаки и у это-
го состава имеются). Во втором случае речь идет о весьма 
неопределенных вещах, поскольку оскорбленность своих 
(да, впрочем, и чужих чувств) можно понимать довольно 
широко. От грубой брани по поводу догматов и прямого бо-
гохульства, выраженного в нарочито неприличной форме, 
до корректного изложения Символа веры. А равно и просто 
до косого взгляда. Простой пример из отношений между 
авраамическими религиями: кто такой Христос для иудеев, 
и кто такой Магомет для христиан. Тут столько поводов для 
оскорбления религиозных убеждений и чувств граждан, что 
других и не надо.

Таким смешением законодатель сильно подставился, дав 
повод подозревать его в намерениях, далеко выходящих за 
цели чистой обороны. Если первый состав действительно пре-
следует чисто оборонительные цели: не бесчинствуйте в ме-
стах богослужения, и никто вас не тронет, — то второй состав 
может толковать преступные деяния сколь угодно широко. 
А значит, может быть использован и в целях вполне насту-
пательных. Между тем в генеральном штабе любой страны 
мира вам скажут, что военные оценивают не намерения, а 
возможности. Сегодня агрессивных намерений нет, но завтра 
они могут появиться, а возможности для агрессии есть уже 
сегодня. См. хотя бы дискуссию по европейской ПРО.

Отличие же генерального 
штаба, где сидят военные, от генерального штаба, где сидят 
секуляристы и прогрессисты, в том, что военные хотя бы по-
нимают различие между возможностями и намерениями, а 
секуляристы этого различия не видят. То ли они судят по себе, 
то ли в силу какой-то иной причины, но, в их понимании, если 
можно напасть, то как же не напасть. Причем немедленно. 
Возьмись они с такой логикой решать хоть ту же проблему 
ПРО, мир подошел бы к весьма опасной грани, а взбалмошный 
Хрущев показался бы образцом рассудительности.

Причем это касается не только вероисповедных новелл — 
просто здесь по богатству культурных ассоциаций возникает 
особо благодатная почва для изображения грядущих запре-
тов. Вплоть до признания Четвероевангелия оскорбляющим 
чувства священноначалия РПЦ. Остроумная тупость критики 
здесь особенно ярка и массова.

Но в общем-то это относится ко всему корпусу кровавого зако-
нодательства, принятого весной-летом 2012 г. (поправки к зако-
нам о митингах, об НКО, об интернете etc.). Не сказать чтобы это 
были шедевры законодательной техники, насущность некоторых 
законов вообще гадательна, однако при сопоставлении того, что 
случилось после принятия этих законов, с теми апокалиптиче-
скими пророчествами: «Шеф, усе пропало! Гипс снимают, клиент 
уезжает!», — которые сопровождали их принятие, возникает 
впечатление глубокой неадекватности наших апокалиптиков, 
ибо не случилось вообще ничего. Клиент никуда не уехал.

На то, конечно, всегда есть возражение насчет чеховского 
ружья, которое до поры до времени мирно висит на стенке, а 
затем стреляет в последнем акте. Насчет последнего акта не 
скажем, потому что до него еще надо дожить, и гарантию дает 
только страховой полис. Но пока что ружье исполняет чисто 
предупредительную функцию, указуя на то, что не надо совсем 
уж наглеть. Случай с митингами и демонстрациями здесь осо-
бенно нагляден: демонстрировать демонстрируют, но больше 
не наглеют, потому что себе дороже. Большой беды от такого 
кровавого законодательства нет.

То есть небрежность законодателя в любом случае нехоро-
ша, а тыкать пальцами на небрежно сделанную работу в любом 
случае следует, но как всегда насущен вопрос: вам ехать или 
шашечки? Если шашечки, тогда, разумеется, можно выводить 
апокалиптические последствия из любой законодательной 
новеллы. Тем более устрожающей. Заодно простым и дешевым 
способом можно явить свою быстроумность и легкокрылость. 
Если цель все-таки в том, чтобы ехать, разумно исходить из 
того, что и законодатель, и будущий правоприменитель, ко-
нечно, не ангел, но и не зверь, а нечто среднее, и указывать 
на ошибки следует, но без фанатизма. Той изобретательности, 
которую являют критики в доведении огрехов закона до аб-
сурда, правоприменитель не явит просто потому, что задачи 
перед собой он такой не ставит.

Что же до последнего акта, то он будет, и, возможно, даже 
скоро. Но неужели кто-то всерьез думает, что от нашествия 
Гога и Магога возможно отгородиться совершенством зако-
нодательства? ■
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В одну телегу впрячь возможно
Максим Соколов
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