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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Экспортный
потенциал:
пути роста
с. 3

Тарифы
и философия
В июле группа депутатов Законодательного собрания области обратилась к председателю ОЗС Евгению
Лебедеву с предложением провести
депутатское расследование фактов и
обстоятельств установления необоснованно высоких тарифов на электрическую энергию. Это дало нам
повод в очередной раз обратиться
к одной из злободневных для промышленников тем – диспропорции и
отсутствию координации между отраслями. На наши вопросы отвечает
заместитель генерального директора
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Зеленкевич.
– Как известно, Нижегородская
область уверенно входит в первую
десятку российских регионов по
объему продукции, отгружаемой
предприятиями обрабатывающих
производств, а потому априори является энергоемкой. Однако тарифы на электрическую энергию в
регионе – одних их самых высоких в Приволжском федеральном
округе, что явно не способствует
развитию промышленного потенциала. Почему сложилась такая
ситуация и могут ли промышленники влиять на рост энергетических тарифов в регионе?
– Мы осуществляем постоянный
мониторинг энергетических тарифов, по результатам которого периодически обращаемся в областное
правительство, в Российский союз
промышленников и предпринимателей, федеральное правительство. И
так делаем не только мы, но и наши
коллеги в других регионах, письма
и обращения к президенту и главе
правительства шли и идут постоянно по всей России. И я считаю,
что нам удалось кое-чего добиться.
Как известно, с 2011 года цены на
электроэнергию на оптовом рынке
свободные. Тем не менее две составляющие конечного тарифа по-прежнему регулируются исполнительной
властью регионов.
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ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ

Нижний
брейк
на картофельном
поле
с. 5

ОБЩЕСТВО

Поле боя
2020

с. 8

Промышленность
без политики
Об очевидном отсутствии в
стране четкой промышленной
политики, которая позволяла
бы не только определять стратегические направления развития
национальной промышленности, но и устраняла бы диспропорции, существующие сегодня
в различных отраслях экономики, промышленники говорят
часто и убедительно.
Депутаты Федерального собрания,
не понаслышке знающие о проблемах
отечественной промышленности,
не единожды выходили в Госдуму с
инициативой разработки и принятия
закона о промышленной политике
страны. Но промышленная Россия
по-прежнему живет без собственного
основного закона. Брешь эту затыкают
в регионах, где развито промышленное
производство, потому как в краях и
областях заниматься развитием производства без этого стратегического
документа никак нельзя.
В Нижегородской области есть
закон о промышленной политике,
принятый еще в... прошлом веке
и потому не отвечающий реалиям
сегодняшнего дня. Министерство
промышленности и инноваций
областного правительства, разрабатывающее новый закон, уже
на финишной прямой: в сентябре
документ поступит депутатам ОЗС
на утверждение. Мы встретились с
министром промышленности и инноваций областного правительства
В. В. Нефедовым, чтобы поговорить
о нижегородской промышленности
и промышленной политике.
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правительство не отказывается от
поддержки промышленности. Другое дело, что эта поддержка будет
теперь выдержана исключительно
в духе известной притчи: «Удочка
вместо рыбы».
Вот конкретный пример.
Часть предприятий легкой промышленности региона работает по
заказам силовых ведомств, участвуя в
конкурсах и аукционах, проводимых,
допустим, министерством внутренних
дел страны. А там играют по-крупному.
Например, выставляют на торги лот
на сумму 3,5 млрд рублей. Для того
чтобы участвовать в торгах по данному
лоту, соискателю нужно внести залог в
размере 5 процентов стоимости лота,
то есть вынь да положь примерно 170
млн рублей. Таких денег в свободном
обороте у большинства предприятий
легкой промышленности региона нет, а
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Завидное постоянство

Этим летом нижегородский Гидромаш уже в девятый раз представлял свою продукцию на престижном Международном аэрокосмическом салоне Ле Бурже-2011 во
Франции. Делегацию предприятия
возглавлял его президент Владимир Лузянин. В рамках выставки
профессиональному сообществу
и широкой общественности был
представлен макет основной опоры шасси среднемагистрального
пассажирского самолета МС-21
в натуральную величину. Напомним, что еще два года назад в
Комитет по отбору поставщиков
по программе МС-21 Гидромаш
представил свои предложения на
разработку и поставку комплексной системы шасси и оно было
признано лучшим в мире. Тогда же
в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2009
между Корпорацией «Иркут» и
НОАО «Гидромаш» был подписан
меморандума, в соответствии с
которым предприятие стало головным поставщиком шасси для
самолета МС-21.
А с 16 по 21 августа специалисты
предприятия примут участие в
Международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2011,
который традиционно проходит
в городе Жуковском. В рамках
салона предприятие представит
шасси для многоцелевого ударного самолета Су-32. Насыщенный
график рабочих встреч как с
отечественными, так и c иностранными бизнес-партнерами
обещает предприятию пополнение портфеля заказов.

По натянутым канатам

Модернизация и денежное предложение
27 июля в Богородске прошло
выездное заседание Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей, на котором
подводились итоги полугодия. В ходе
заседания губернатор В. Шанцев
сделал громкое заявление о том,
что областное правительство больше не собирается выдавать льготы
промышленникам. Командиры
производств поначалу погрустнели,
однако в реальности все оказалось не
так уж плохо, как представлялось на
первый взгляд.
«Больше никого льготировать мы
не собираемся, потому что льготы
– это всегда тепличные условия,
после которых чаще всего наступает
банкротство», – жестко обозначил
позицию правительства Валерий
Шанцев. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что областное

Работа
и зарплата –
вчера
и сегодня

банкиры на кредитование такого рода
операций смотрят с большим подозрением. В результате наши фабрики
лишаются лакомых заказов от силовиков и вынуждены довольствоваться
проходными контрактами с нулевой
рентабельностью. В ближайшее время
ситуация должна сдвинуться с мертвой
точки, потому что непреподъемный
залог для участия в аукционе представители нижегородского легпрома
с большей долей вероятности все-таки
получат в нижегородских банках.
«После консультаций с областным
правительством вопрос нашел понимание у банкиров», – подтвердил
министр промышленности и инноваций Владимир Нефедов.
Другой пример поддержки производства со стороны властей не столь
однозначен, но по-своему характерен. Депутаты Законодательного

собрания на последнем заседании
одобрили-таки соглашение между
правительством региона и ЗАО «Корунд-Циан», о котором мы писали еще
в апреле. Цель проекта – создание
высокоэффективного производства
цианидов для удовлетворения потребностей стратегической отрасли
страны – золотодобычи. Объем
инвестиций по проекту составляет
предмет гордости представителей
областного правительства – почти
4 млрд рублей. Запрашиваемая
государственная поддержка – 661
млн 288 тыс. рублей, а бюджетный
эффект для консолидированного
бюджета области за период действия
соглашения (до 2014 года) – всегонавсего 240 млн 326 тыс. рублей. При
этом проект будет отличаться очень
высокой рентабельностью.
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Ежедневным многочасовым мучениям жителей Бора, вынужденным ездить в Нижний Новгород
на работу или учебу, кажется,
скоро придет конец. Как заверил
губернатор Валерий Шанцев, уже
этой осенью заработает обещанная еще полпредом С. Кириенко
канатная дорога Бор – Нижний
Новгород. Строительство планировалось закончить еще во 2-м
квартале, но к началу летнего
сезона выполнить весь объем
работ не удалось.
Следом за этим строительством
запланировано возведение красивых современных вокзалов в
местах посадки на канатную дорогу на обоих берегах Волги.
Протяженность канатной дороги
составит почти 4 километра.
Предполагается, что в течение
часа по ней будет проезжать около 1000 человек. Планируемое
время в пути из одной точки в
другую займет всего 11–12 минут,
что, конечно, несравнимо с тем,
сколько времени тратят люди,
переезжая на автомобиле или
автобусе Борский мост.
Предполагаемая стоимость
одной поездки определена в
размере 60 рублей, что несколько
дороже, чем стоимость проезда
на автобусе или в электричке,
и что, кстати, может значительно снизить интерес к новому
средству передвижения у такой
многочисленной категории «путешественников», как студенты.
Соб. инф.
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Модернизация
и денежное предложение

Войти в заветное
кольцо
Министр поддержки и развития
малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг
правительства Нижегородской области Денис Лабуза заявил, что руководство региона
рассчитывает на включение
музейно-туристических комплексов «Золотая хохлома»
(город Семенов), «Город мастеров» (Городец) и мемориальной
зоны «Русские крылья» (город
Чкаловск) в «Золотое кольцо»
России.
По мнению министра, в этих
городах туристические объекты имеют высокий уровень
инфраструктуры и вполне могут
претендовать на включение в
серию туристических маршрутов по старинным городам
России «Золотое кольцо».
Официально в «Золотое кольцо» входят всего восемь российских городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов, Ярославль, Кострома,
Суздаль и Владимир. Даже
Москва с ее золотыми куполами официально в «Золотое
кольцо» не входит. Нижегородская область лежит довольно
далеко от этого одного из самых популярных туристических
маршрутов страны, но тем не
менее власти региона уверены, что перечисленные города
вправе претендовать на вхождение в заветный список.
Кстати, помимо Семенова,
Городца и Чкаловска не менее
интересны для туристов могут
быть и сам Нижний Новгород,
и Балахна, и Арзамас, но эти
города на участие в списке
«Золотого кольца» пока не
претендуют.
Комплексная работа по формированию в Нижегородском
регионе конкурентоспособной
современной туристской индустрии дает свои результаты.
По данным Росстата, в Нижегородской области темп прироста
турпотока составляет почти 15%
в год. Стоит отметить, что по
России аналогичный показатель
ежегодно увеличивается, как
правило, на 6–8%.
Соб. инф.
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Зачем высокорентабельному
производству государственная поддержка? Именно этим вопросом
задались в апреле депутаты Законодательного собрания, отправив
проект на доработку. Наша газета
пыталась прояснить ситуацию, что
называется, из первых рук, однако
генеральный директор завода «Корунд» Иосиф Хайцын отказался от
интервью на эту тему.
Приподнять завесу в туманном
вопросе относительно причин государственной поддержки высокорентабельного проекта «Корунд-Циан»
нам помог министр промышленности
и инноваций области Владимир Нефедов. По его словам, всему виной объем
инвестиций в данный проект. И дабы
удержать в регионе очень крупного
инвестора, областное правительство и
предоставило ему серьезные налоговые
льготы. И пусть прямой бюджетный
эффект от реализации проекта в два
с половиной раза меньше суммы
государственной поддержки, долгосрочный эффект проекта (рабочие
места, налоги) дорогого стоит, считают
областные чиновники.
Одной из главных тем совещания
промышленников в Богородске стал
поиск ответа на вопрос, когда наша
промышленность восстановится после
кризиса. Правительством региона
поставлена задача: выйти на докризисный уровень к 2013 году. Для этого
темпы роста производства должны
быть не менее 109% в год. В 2009 году
объемы производства нижегородской
промышленности составляли 76%
от уровня докризисного 2008-го, в
2010-м регион подтянулся к 89% от
докризисных значений. Согласно
прогнозам, по итогам текущего года
область может выйти на показатель в
97% от показателей 2008-го. Увы, но
результаты не очень оптимистичны. Из
14 видов экономической деятельности
пять (среди которых металлургия,
деревообработка, пищевая промышленность, производство пластмассы
и резины) достигли докризисных

показателей еще в прошлом году.
Предполагается, что по итогам года
нынешнего к ним присоединятся
производство нефтепродуктов, а также
текстильное и швейное производство,
видимо, благодаря «пониманию»
нижегородских банкиров. И здесь
вовсе нет иронии, потому что рост
производства напрямую связан с модернизацией, приобретением нового
современного оборудования и технологий. Без денег, без существенных
затрат на модернизацию роста объемов
производства не бывает.
В этом плане любопытен опыт
Богородской мебельной фабрики,
где, собственно, и проходило совещание промышленников. Четыре
год назад сюда пришла новая команда менеджеров, которой удалось
сделать Сильву одним из лучших
предприятий отрасли в России.
Главная составляющая успеха – модернизация фабрики, проведенная
в короткие сроки. Новейшее оборудование не только не уступает
лучшим европейским образцам, но и
позволяет практически не принимать
во внимание человеческий фактор,
зачастую напрямую влияющий на
качество продукции. Новая команда
управленцев смогла не только найти
немалые инвестиции, но и завоевать

серьезную долю российского рынка
мебели. Губернатор, не первый раз
посещающий фабрику, отметил,
что «Сильва» демонстрирует уникальные показатели для среднего
бизнеса: годовой оборот компании
в расчете на одного сотрудника
составляет около двух миллионов
рублей. «Предприятие развивалось
на наших глазах, и на сегодняшний
день оно является одним из лидеров
в стране по производству мебели»,
– сказал Валерий Шанцев.
Некоторое время назад наша
газета рассказывала об опыте модернизации Русполимета в Кулебаках, где
собственники смогли найти средства
для приобретения и запуска современнейшего оборудования, что позволило
в разы увеличить производительность
труда. Богородская мебельная фабрика – еще один пример того, что
нижегородские промышленники
могут добиваться лидерства. Но и в
Кулебаках, и в Богородске этот рывок
стал возможен не только потому, что
удачно и профессионально работал
менеджмент, а прежде всего потому,
что нашлись достаточные средства для
модернизации производства. «Хорошо
вести модернизацию, – говорили
промышленники в Русполимете,
– когда деньги есть».

И тут уместно вспомнить о недавних предложениях Международного
валютного фонда, посчитавшего, что в
стране слишком много денег и «нужно
изъять «лишние» из обращения и повысить кредитные банковские ставки,
чтобы сделать деньги более дорогими».
Либеральные экономисты во главе с
Евгением Ясиным охотно поддержали
предложение главы миссии МВФ в
России Юха Кахонена. «Нужна более жесткая денежная и финансовая
политика. Нужно ограничивать государственные расходы и сокращать
величину денежного предложения»,
– подхватил мысль Кахонена светоч
российской либеральной мысли, как
раз занимающийся по поручению
главы правительства доработкой для
России «Стратегии-2020».
Господа либеральные финансисты,
побойтесь Бога, промышленники
еще и вздохнуть-то толком не успели, еще не оправились от жизни «на
голодный паек», а вы уже взялись за
старую удавку.
А что касается итогов полугодия,
то минпром нижегородского правительства подсчитал, что индекс
промпроизводства в обрабатывающей
промышленности за первое полугодие
2011 года составил 109%. Рост в январе–июне 2011 года наблюдался во всех
видах деятельности обрабатывающих
производств, кроме производства
машин и оборудования (падение на
16,6%), производства кожи, изделий
из кожи и обуви (снижение на 14,7%),
а также целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (падение
на 4,2%). «Подводя итоги работы
промышленности Нижегородской
области в первом полугодии 2011 года,
– сообщил министр промышленности
и инноваций Владимир Нефедов,
– хочу отметить, что положительные
тенденции развития, несомненно,
есть. Мы прогнозируем, что в 2011
году темпы роста промышленного
производства составят 108,5%. Это
минимум, который должен быть безусловно выполнен!»
Сергей АНИСИМОВ

Пиджак – кредитору, денежки – себе
Как известно, без банкротств
не бывает рынка. Однако банкротство – прежде всего механизм оздоровления и выхода
из кризисного состояния, а не
исчезновения предприятия. Но
в России, как известно, никогда не было недостатка в «творческом подходе» и на практике
механизм банкротства зачастую
используется в варианте «распродать», причем зачастую
самим себе. Эти проблемы
обсуждались на конференции
«Проблематика института банкротства: криминальный аспект,
восстановительная направленность», проходившей в ТПП
Нижегородской области.
По словам министра правительства Нижегородской области
Александра Цапина, нередко эти
процессы идут с нарушением законодательства со стороны как должников,
так и кредиторов и арбитражных
управляющих. Существует даже
новомодный афоризм: «Банкротство
– это процедура, в ходе которой вы
перекладываете деньги в брючный
карман, а пиджак отдаете кредитору». Статистика подтверждает, что

в абсолютном большинстве случаев
при банкротстве предприятий открывается конкурсное производство, а не процедура финансового
оздоровления. «Нехорошие» цифры
по России растут ежегодно: 2008 год
– 13 916 конкурсных производств,
2009-й – 15 473, 2010-й – 16 009. При
этом в минувшем году собственно
процедур финансового оздоровления
в стране было всего-навсего 90! И
закончились эти самые процедуры
погашением задолженности всего в
шести случаях! Как говорится, стоит
ли игра свеч?
В регионе ситуация не лучше,
чем по стране в целом. По состоянию на 1 июня 2011 года, на территории Нижегородской области в
процедурах банкротства находилось
880 организаций и индивидуальных предпринимателей с суммой
задолженности по обязательным
платежам, включенной в реестр
требований кредиторов, 4 млрд
рублей. При этом задолженность
погашена только пятью должниками, то есть результативность чуть
более чем полпроцента! По словам
заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы
России по Нижегородской области
Нины Мамыкиной, такой низкий
процент удовлетворения требований

кредиторов связан в первую очередь
с недостаточностью конкурсной
массы, которая формируется из
имущества и имущественных прав
должника. Недостаточность же эта
возникает по двум основным причинам. Во-первых, в результате вывода
активов должником в преддверии
банкротства, в том числе путем заключения сделок в нарушение норм
действующего законодательства.
Например, некоторые предприятия
области использовали следующую
схему вывода активов: реализовали
имущество аффилированным лицам
менее чем за шесть месяцев перед
подачей заявления о банкротстве по
цене значительно ниже рыночной.
И при этом без реальной оплаты.
Во-вторых, в результате сокрытия
должником в ходе процедур банкротства сведений о своем имуществе,
месте его нахождения, а также об
имущественных правах.
Все эти действия незаконны и
влекут за собой гражданско-правовую,
административную, а в отдельных случаях – и уголовную ответственность.
Однако в области правоприменения
возникает много проблем. Например,
если размер требований кредиторов,
включенных в реестр, составляет
менее 1,5 млн рублей, привлечение к
уголовной ответственности невозмож-

но в принципе. В отношении вывода
активов, являющегося одним из признаков преднамеренного банкротства,
уголовные дела возбуждаются, но ни
одного обвинительного приговора
по статье Уголовного кодекса РФ
«Преднамеренное банкротство» в
Нижегородской области не вынесено. Хотя, по сведениям налоговых
органов, в каждом третьем случае в
регионе выявляются признаки преднамеренного банкротства.
Схем разграбления предприятий
множество, они известны и контролирующим органам. Например,
руководителями предприятий или
арбитражными управляющими
искусственно создается значительная задолженность предприятия
перед внешними кредиторами с
целью последующего отчуждения
материальных ценностей в пользу
подконтрольных им же коммерческих структур (задолженность
за «неоказанные» маркетинговые,
информационные и иные услуги,
за приобретение товаров, работ,
услуг по заведомо более высоким
ценам, за кратковременную аренду
фактически несуществующего имущества, которое впоследствии якобы
изнашивается, и так далее).
В ФНС считают, что арбитражные
управляющие нарушают очередность

расчетов с кредиторами, заведомо
отдавая преимущество одним в
ущерб остальным кредиторам. Проводя анализ финансового состояния
должника, они представляют заинтересованным лицам изначально
искаженные данные, в том числе при
помощи неверной оценки имущества
соответствующими организациями.
Получаемые денежные средства используются на цели, не связанные с
погашением имеющейся кредиторской задолженности.
Однако начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Нижегородской области
Андрей Пономарев не согласен с
утверждением, что провинившиеся
уходят от ответственности. Например,
он сообщил, что в первом полугодии
2011 года органами прокуратуры
региона выявлено 42 нарушения в
сфере исполнения законодательства
о банкротстве, возбуждено и направлено в суд два уголовных дела.
Рассказывая о проблемах, связанных с банкротством, публикуя
высказывания арбитражных судей
и претензии чиновников ФНС к
конкурсным управляющим, мы не
могли не выслушать мнение по этой
проблеме самих управляющих.
на стр. 5

РЕГИОН

№ 10 (121), август 2011 г.

Народное
достояние

Некоторое время назад, рассказывая о слишком больших ценах
на жилье, мы привели аргументы
тогдашнего министра строительства областного правительства в
пользу этого уровня цен. Нижний,
говорил господин Англичанинов,
город не бедный. Вспомнился этот
казус чиновничьей логики сейчас
потому, что он в российской действительности находит все больше
приверженцев. Россия – не бедная
страна, размышляют чиновники,
потому здесь цены можно держать
высокими.
И потому статус одной из крупнейших стран – экспортеров
природного газа не приносит нам
никаких дивидендов: в России цена
газа для рядовых потребителей
выше, чем у соседей.
Эксперты провели исследование текущего уровня тарифов на
природный газ для населения в
различных европейских странах.
По итогам анализа был подготовлен
рейтинг стран, в который вошли
европейские государства и страны СНГ. Рейтинг был составлен
на основании оценки стоимости
природного газа для населения по
данным статистических комитетов
и регулирующих органов различных
стран на последнюю доступную
дату. Расчет цен, отмечают авторы
исследования, производился путем
пересчета местной валюты в российские рубли по курсу ЦБ РФ. Для
стран зоны евро цены из показателей
на единицу энергии переводились в
пересчете на кубические метры газа
исходя из энергетических свойств
газа Газпрома.
«Как видно из результатов,
больше всех за природный газ платят
жители Швеции – в пересчете на
российские рубли один кубометр
природного газа в бытовых целях в
этой стране в среднем стоит 45,5 рубля, – отмечают аналитики. – Одна
из причин столь высокой стоимости
голубого топлива в Швеции в том,
что доля газа в энергосистеме и
бытовых потребностях этой страны
очень невысока. На втором месте по
дороговизне газа – соседняя Дания,
семьи которой платят по 45,2 рубля
за кубометр. На третьем месте, но
уже с большим отрывом, Италия
– 32,8 рубля. В пятерке рейтинга
также Нидерланды и Словения,
где газ обходится домохозяйствам
в 29,8 и 28,1 рубля за кубометр
соответственно».
При этом меньше всех за газ платят жители Казахстана с дешевым
собственным топливом – только 2,1
рубля за кубометр. На втором месте
по дешевизне – импортирующая
газ Украина (3,3 рубля). Одной
из причин низкой стоимости газа
для населения Украины является
наличие собственной добычи,
за счет которой удовлетворяется
основная потребность частного
сектора. Один из крупнейших
мировых производителей газа
– Россия – занимает по ценам третье
место с конца рейтинга со средним
уровнем тарифов для населения в
июне 2011 года – 3,7 рубля за кубометр. Это в 12 раз меньше, чем
у лидера рейтинга – Швеции, и в
5,4 раза меньше, чем в среднем по
Европе. Однако не стоит забывать о
том, что доходы тех же шведов как
минимум в два с половиной раза
перекрывают российские, потому
сложившуюся ситуацию трудно
назвать справедливой.
Ольга РАДЬКО
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Барахла не будет

Концепция достояния

Олимпийского стадиона на
Гребном канале нижегородцам,
как уже стало очевидно, не
дождаться, зато строительство
очередного торгового центра
на Нижневолжской набережной
будет проходить без малейших
проволочек, поспешил обрадовать жителей города глава администрации Олег Кондрашов.
Уже через год строительство
должно быть завершено.
Сама набережная, по замыслу
градоначальника, станет не
просто комфортной прогулочной
зоной, но достоянием и гордостью нижегородцев. Правда, для
этого нужно сначала привести
ее в надлежащий вид: уложить
брусчатку, максимально использовать в оформлении стеклянные перегородки, разбить
газоны, установить лавочки,
урны, фонари.

24 августа пройдет конкурс на
поставку продукции военного
назначения, проводимый министерством обороны, в котором примет участие Нижегородский завод имени Петровского.
Конкурс станет своеобразным
финалом многомесячной эпопеи по распределению отечественного оборонного заказа в
2011 году.
В последние годы государственный оборонный заказ формируется
с опозданием, как правило, летом.
В этом году была надежда, что государство и предприятия сформируют
заказ раньше, что положительно
сказалось бы на своевременном его
выполнении. Например, год назад
несколько нижегородских предприятий по объективным причинам не
смогли вовремя выполнить работы
по оборонному заказу. И пусть не
они были виноваты в затягивании
сроков, однако неустойку за срыв
заказа оборонщиков их все же обязали выплатить. В число без вины
виноватых попали Арзамасский
машиностроительный завод, Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол», Окская судоверфь, ФГУП
«Полет».
По состоянию на конец июля,
около 85% оборонных предприятий Нижегородской области были
обеспечены госзаказом. «Ситуация
с получением госзаказа в нашем регионе немного лучше, чем в среднем
по России, – считает Владимир Нефедов, министр промышленности и
инноваций областного правительства.
– Предприятия, которые являются
единственными исполнителями

гособоронзаказов, обеспечены на
100%, но в целом проведение конкурсов проходит с задержкой по срокам.
Технологический цикл по отдельным
видам военной продукции длится
более полугода. В то же время 25
ноября работы должны быть выполнены, а за срыв сроков министерство
обороны выставляет штрафы и пени
за невыполненную работу».
Непонятная ситуация складывается на заводе «Сокол». Там долгое
время сидели без работы, ожидая
минобороновских заказов. А потом
вдруг заказы пошли, что называется,
лавиной. Так, в первом полугодии
темп роста составил 350% от заказов
2010 года! «После согласования цены
гособоронзаказ-2011 по Соколу, мы
надеемся, будет подписан, – говорит Владимир Нефедов.– Думаю,
что во втором полугодии 2011 года
проблемы с Соколом найдут свое
решение».

Одной из причин такого положения дел с получением государственного заказа специалисты
называют реорганизацию структур
министерства обороны, по сути,
переходящего с военного на гражданский состав и потому теряющего
квалифицированных специалистов.
Однако такое отношение к основному вопросу жизнеобеспечения
оборонной промышленности не
прибавляет авторитета федеральным
структурам среди директорского
корпуса. Особенно в свете не так
давно озвученного по сути приказа
главнокомандующего министру
обороны о том, что «барахло закупать не следует». Промышленникам
надо сильно умудриться, чтобы
успеть сделать «не барахло» за три
месяца, в то время как технология
изготовления предусматривает на
эти работы не менее полугода.
Василий ШУЙСКИЙ

Не только о прибыли

На Выксунском металлургическом заводе прошла рабочая
встреча руководства ОМК с представителями компании Татнефть.
Президент ОМК Владимир Маркин и заместитель генерального
директора ОАО «Татнефть»
Федор Щелков обсудили вопросы
стратегического партнерства,
отметив положительный опыт
совместной работы.
Особое внимание на встрече
было уделено теме благотворительности. Татнефть передала
Выксунскому металлургическому заводу пять сборных жилых
домов площадью 100 кв. м каждый для улучшения жилищных
условий семей, пострадавших
от пожаров. Сборные конструкции уже доставлены в Выксунский район.
Соб. инф.

Экспортный потенциал: пути роста
Две трети российского экспорта
в настоящее время составляют
сырьевые ресурсы, причем доля
сырьевого экспорта в общем балансе поставок российской продукции за рубеж за последние
десятилетия выросла. И российские власти, похоже, всерьез
озаботились этой проблемой и
увеличением несырьевого экспортного потенциала страны.
Поэтому перед всеми заинтересованными лицами поставлена
задача максимально возможно
изменить структуру отечественного экспорта. В начале августа
в Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей прошла конференция
«Развитие экспортного потенциала и внешнеэкономических
связей Нижегородской области через участие предприятий
области в экономических программах ООН».
Нижегородская область, как известно, достижениями в сырьевом
экспорте похвастаться не может, нет у
нас нефти и газа, наш конек – экспорт
продукции предприятий переработки.
И справедливости ради надо сказать,
что темой поставок на экспорт еще лет
пять назад никто во властных структурах региона всерьез не занимался. До
последнего времени в регионе вообще
не вели реестр предприятий-экспортеров, но в свете федеральных веяний
нижегородских экспортеров все-таки
сосчитали. Как выяснилось, порядка
600 предприятий региона производят
продукцию на экспорт. Главные направления нижегородского экспорта
– обрабатывающая, автомобильная,
нефтехимическая и топливно-энер-

гетическая отрасли. Внешнеторговый
оборот Нижегородской области за
прошлый год составил более 5 млрд
рублей. Перед областным правительством поставлена амбициозная задача:
к 2020 году увеличить внешнеторговый
оборот более чем в четыре раза, до 23
млрд рублей. Для этих целей при областном правительстве созданы центр
развития экспортного потенциала, а
также евроинфокорресподентский
центр, о деятельности которых наша
газета уже писала.
С помощью этих организаций экспортеры могут компенсировать затраты
предприятий на вывод товаров на международные рынки. Компенсации
могут предоставляться на процентные
ставки по кредитам, на проведение
сертификации товара за рубежом и
участие в международных выставках.
Кроме того, предоставляется помощь
информационного и консультативного
характера. Еще раз об этом мы пишем
потому, чтобы подчеркнуть: экспортные
поставки не удел какой-то верхушки
суперинновационного бизнеса, а,
скорее, часть грамотной работы промышленного менеджмента.
О возможностях экспорта через
программы ООН на конференции
рассказал работающий в США доктор
экономических наук Дмитрий Шутов.
По словам профессора Шутова, более
90 % американских компаний имеют
экспортную стратегию.

Один из главных вопросов, которые смущают потенциальных
экспортеров, – есть ли смысл выходить на внешний рынок и созрела
ли компания для столь серьезного
шага? По мнению Дмитрия Шутова,
точкой отсчета для начала экспортных
операций должен служить рост самой
компании, а не внешние факторы
(например, запросы дистрибьюторов).
Многих российских предпринимателей пугает, что внешний рынок
насыщен товарами. Однако рынок, по
мнению профессора, одновременно и
«жаден до новых товаров», даже такой
солидный рынок, как американский.
Например, водка «Русский стандарт»
и кондитерские изделия «Коркунов»
благодаря умелой брендовой раскрутке и серьезным финансовым
вложениям сумели закрепиться на
американском рынке.
Такая серьезная организация,
как ООН, ежегодно проводит миллиардные тендеры на приобретение
тех или иных товаров, однако российские предприниматели об этом,
как правило, совершенно ничего
не знают, потому и не участвуют
в этих программах. А между тем
Россия – один из основателей Организации Объединенных Наций,
поэтому «застолбила» за собой право
на равноправное участие в любых
программах ООН. Самое любопытное, что продукция нижегородских
производителей все-таки проникает
на американский рынок, в том числе и
через тендеры ООН. Речь идет о продукции заводов Гидромаш, Коммаш,
Павловского автомобильного завода.
Другое дело, что попадает она туда
окольными путями, через множество
посредников, а не от нижегородских
производителей.
Дмитрий Шутов проработал 15
лет в отделе закупок штаб-квартиры

ООН, поэтому и считает возможным
давать советы потенциальным российским экспортерам и помогать
конкретным предприятиям работать
с такими структурами, как ООН. И
здесь есть несколько простых правил. Правило номер один: «первый
блин комом». То есть если первые
торги через систему ООН для вас
были неудачны, нужно пытаться
снова и снова – рано или поздно
ваша настойчивость будет оценена
экспертами ООН. Правило номер
два: необходимо знание специфики
торгов в ООН. Как это ни странно, в
Организации Объединенных Наций
нет службы единого окна, к чему
мы уже стали привыкать в России.
Деятельность экспортеров в ООН
регулируется примерно сорока
различными структурами, функции
которых нередко пересекаются.
Безусловно, российский бизнес
проигрывает уже потому, что не
владеет этой информацией, а каналы
коммуникации со структурами ООН
практически отсутствуют. По словам
Дмитрия Шутова, у российских
производителей отсутствуют даже
связи с внешнеэкономическими
полпредствами государства за рубежом, которые обязаны помогать
российским экспортерам в продвижении собственной продукции за
границу. И здесь непаханое поле и
для бизнеса, и для власти.
Вот и Дмитрий Медведев на днях,
встречаясь с работниками сельского
хозяйства в Краснодарском крае,
сказал, что нет ничего зазорного и
президенту продвигать отечественную
продукцию на мировых рынках. А что,
нижегородским промышленникам
самое время вспомнить поговорку:
глаза боятся – руки делают.
Сергей СЛАВИН
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Тарифы и философия
со стр. 1
Это стоимость транспортировки
электроэнергии и надбавка к цене для
энергосбытовых компаний, которые
утверждаются региональной службой
по тарифам. Вот на эти слагаемые мы
и пытаемся повлиять.
У нас сложились тесные взаимоотношения с РСТ, мы постоянно
обмениваемся информацией, обсуждаем предлагаемые тарифы на услуги
естественных монополий, убеждаем
в необходимости и обоснованности
принятия взаимовыгодных решений.
В некоторых случаях обсуждение этих
проблем выносится на заседания
областного правительства.
Руководство НАПП еще в конце
прошлого года встречалось с губернатором и предлагало ему различные схемы оптимизации тарифов.
Диалог промышленников и власти
не был безрезультатным и привел к
компромиссам с двух сторон. То есть
к нашему мнению правительство и
энергетики прислушиваются.
– Насколько мне известно,
прогноз энерготарифов на текущий
год был в итоге пересмотрен в сторону снижения. То есть резервы для
снижения у энергетиков все-таки
имеются?
– В тарифы этого года была
включена так называемая инвестиционная составляющая (RAB-метод).
В результате прогнозные тарифы для
промышленности первоначально
подскочили на 23 процента. Такое
резкое повышение принципиально
нас не устроило. В итоге совместными усилиями мы достучались
до правительства России, которое
волевым решением снизило предполагаемое повышение тарифов до
15 процентов в среднем для региона,
но, к сожалению, не с начала года,
а лишь с 1 апреля. Но скажу Вам,
что и при этом показатели рента-

бельности у энергетиков остаются
выше, чем у промышленников. Это
несправедливо.
– Особенно много претензий
к тарифной политике возникало у
руководителей предприятий малого
и среднего бизнеса. Они потребляют
мало, а платят за киловатт-час много.
И это тоже несправедливо.
– Действительно, в прошлом году
тарифы для предприятий малого и
среднего бизнеса были самыми высокими – 7 рублей за киловатт-час.
В результате принятых, в том числе
и нашей Ассоциацией, мер в этом
году региональный тариф для этих
предприятий снижен на 40 процентов. Областное правительство нашло
источники, чтобы пойти навстречу
малому и среднему бизнесу.
– Снижение тарифов – дело хорошее. Но даже сниженные тарифы
не радуют некоторых производственников, говорящих о том, американским промышленникам киловатт-час
обходится дешевле.
– Наша задача, я говорю в данном
случае о промышленниках, не просто
бороться за снижение тарифов до бесконечности. Нам нужны справедливые тарифы, которые не создавали бы
диспропорций в отраслях, когда одни,
в данном случае энергетики, могли бы
получать огромные прибыли только
за счет того, что заложили этот рост
прибыли в тарифы, которые никак
не обоснованы с точки зрения затрат
генерирующих, сетевых и сбытовых
компаний. Поэтому мы продолжаем
будоражить органы власти. И не далее
как месяц назад Владимир Путин
сказал, что рост цен естественных
монополий должен быть на уровне
инфляции. Это следующий этап по
снижению темпов роста тарифов,
который уже заявлен.
– Несколько лет назад возмущение нижегородских промышленников
вызвала новая политика Газпрома,

В. В. Зеленкевич

в результате которой промышленные потребители газа ставились в
жесткие условия в зависимости от
запрашиваемых объемов голубого
топлива. Пережег заявленный объем
– плати штраф, недожег – снова
плати. Как обстоят дела на сегодняшний день?
– На уровне региона газовики изменили свое отношение к договорам,
и сейчас жалоб на НТЭК практически
нет. Мы ситуацию изменили. В частности, объяснили представителям
областного правительства, что технология работы у разных предприятий
значительно отличается и нельзя всех
грести под одну гребенку. Кроме
того, температура на улице меняется
непредсказуемо, некоторые предприятия встают на вынужденный ремонт,

и предугадать, сколько потребуется
газа на длительный период, невозможно. В результате руководители
предприятий решали с руководством
НТЭК вопросы без штрафов, судов
и выкручиваний рук.
– Одно из предложений группы
депутатов – пустить на региональный
рынок сбыта электрической энергии
новых игроков, тем самым демонополизировав ситуацию на рынке.
Вы согласны с такой постановкой
вопроса?
– На местном рынке сбыта электроэнергии сегодня уже работают
несколько компаний, поэтому у нас
в отличие от других регионов конкуренция на этом рынке достаточно
развита. Нижегородская сбытовая
компания контролирует примерно

половину сбытового рынка, и назвать
НСК монополистом нельзя. Любой
клиент НСК вправе уйти к другому
поставщику энергии. Другое дело,
что для такого шага должны быть
специальные условия, к примеру, на
вашем предприятии нужно поставить
современные цифровые приборы учета
потребления электроэнергии. Есть
установленный порядок ухода: нужно
своевременно заявить о своем решении
и так далее. И некоторые хозяйствующие субъекты уходят к другим частным
поставщикам, но порой нарываются на
неприятности: одна из нижегородских
энергетических сбытовых компаний
сегодня практически обанкротилась.
В результате серьезно пострадали их
клиенты – нижегородские промышленные предприятия. Чем хороша НСК?
Она имеет статус гарантирующего
поставщика. Другими словами, НСК
не может никому отказать в поставках
энергии, хотя тарифы НСК несколько
выше, чем у других поставщиков.
– Чего ждать промышленникам
в плане изменения энерготарифов в
ближайшее время?
– Хорошего прогноза у нас на
сегодня нет, и это печально, потому
что такое положение создает для
промышленников некий информационный вакуум, в котором очень
сложно заниматься перспективным
планированием и в целом развитием
производства. Мы добиваемся, чтобы возможные повышения тарифов
не превышали уровень инфляции.
Кроме того, в России до сих пор не
ликвидировано перекрестное субсидирование: даже с переходом на покупку
электроэнергии на свободном рынке
предприятия по-прежнему частично
платят и за электроэнергию, потребляемую населением. Если вот эти две
позиции мы сможем реализовать с
учетом интересов промышленников,
то ситуация уже улучшится.
Сергей АНИСИМОВ

Не дороже булки
Безудержный рост цен на бензин,
перебои с горючим в некоторых регионах – все это свидетельствует о том,
что в нашей нефтеперерабатывающей
отрасли далеко не все благополучно.
Это беспокоит нас – нефтяников,
нефтехимиков. В диалоге с властями
мы все время затрагиваем эту тему.
Недавно президент Российского союза
химиков Виктор Иванов, гендиректор
Ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков Виктор Рябов и
я направили письмо в адрес главы
правительства Владимира Путина, в
котором мы изложили свое видение
проблемы.
Сегодня по состоянию нефтепереработки мы плетемся в самом хвосте.
Глубина переработки, которая у нас
составляет около 70–72%, в развитых
странах уже достигает 95–97%. У нас,
конечно, есть отдельные примеры
успешной работы в этом направлении.
Вот недавно мы были в Башкирии,
где один из заводов «Уфанефтехима»
тоже имеет глубину переработки 95%.
Но в целом наша нефтепереработка
существенно отстает. Комплексный
показатель – коэффициент Нельсона,
который дает представление о сложности процессов переработки нефти,
в среднем по миру составляет около 7
пунктов, в – Европе 8–9, у американцев – 11–12, у нас – 4,3 пункта.
Наши заводы нуждаются в серьезной реконструкции. Многие из них
были построены или до войны, или
сразу после войны по ленд-лизу. Это,
например, заводы в районе Самары.
Естественно, что технология, которая
там используется, совершенно не
отвечает современному уровню.

У нас очень мало вторичных
процессов. Из 28 заводов, которые
мы считаем более или менее нормальными, 12 вообще не имеют никаких
вторичных процессов, остальные
16 имеют по одному-два. Отсюда и
низкий выход светлых продуктов. У
американцев выход светлых продуктов
составляет 75–80%, а у нас – около
50%. Это бензин, солярка, керосин.
Поэтому когда спрашивают, почему
у нас такая высокая цена на бензин,
надо иметь в виду, что американцы
из одной тонны нефти получают 420
литров бензина, а мы – только 140.
Почему нефтяные компании не
вкладываются в нефтепереработку?
Ну, во-первых, это не очень дешевое
дело. Для того чтобы заменить одну
установку каталитического крекинга, надо затратить примерно 500
миллионов долларов. А у нефтяных
компаний средств на это совершенно
недостаточно.
Прибыль всей нефтяной промышленности нашей страны в последние
годы составляет 25–30 миллиардов
долларов. Тогда как только одна
корпорация Exxon Mobil в 2008 году
получила доход 35,6 млрд долларов.
За счет чистой прибыли мы не можем решать вопросы технического
перевооружения добычи, геологоразведки, социальные проблемы и
многие другие. Поэтому нужны
определенные преференции для
тех компаний, которые собираются
проводить реконструкцию своих
нефтеперерабатывающих заводов.
Во-вторых, сегодня у нас очень
мало собственного оборудования.
На комплекс нефтеперерабатыва-

ющих и нефтехимических заводов
«Танеко» в Нижнекамске, который
строит «Татнефть», большая часть
оборудования поставляется из-за
рубежа. Но за рубежом нас никто не
ждет с нашими заявками.
В последние годы наблюдается
бум на рынке оборудования для
нефтепереработки. Китайцы строят
очень много НПЗ: уже построили 98
заводов, сейчас строят 99-й. У американцев 147 заводов, часть мелких
заводов они даже закрыли, а другие
постоянно обновляют оборудованием.
На Ближнем Востоке ведется довольно
активное строительство нефтеперерабатывающих мощностей.
Все это говорит о том, что проблему нужно решать в комплексе.
Нужна серьезная, четко продуманная
программа проведения реконструкции наших НПЗ, развития нашей
химии, нефтехимии и газохимии.
Сюда же я включил бы и проблему
ценообразования.
Сейчас у нас никакой политики
в области ценообразования нет. Мы
в этом отношении страна ситуации.
Что-то случилось – сразу начинаем
принимать меры. А между тем сегодня цены носят ярко выраженный
социальный характер.
Я тут подсчитал, что средняя
российская семья из четырех человек
вынуждена тратить только на бензин
примерно 10% своего годового бюджета. Это очень много. На Западе
семья тратит не более 1–2%. Когда
нам говорят, что у нас бензин дешевле,
чем в Европе, это не повод для того,
чтобы завышать цену. Да, бензин у
нас дешевле, чем в Европе, но если

сравнивать с США, Венесуэлой,
Кувейтом, Ираном, то бензин у нас
намного дороже. Большинство европейских стран не имеют своей нефти,
к тому же там дорожный налог входит
в состав цены на бензин. Поэтому
надо все соизмерять. Нужен какой-то
подход к проблеме ценообразования,
индикативный или какой-либо другой.
Может быть, есть смысл отталкиваться
от цены килограмма хлеба. Если мы
говорим, что сегодня булка стоит 20
рублей, то бензин не может стоить
дороже. Я считаю, что справедливая
цена на бензин у нас могла бы быть
примерно 15 рублей. Ведь заводская
цена 10 рублей. А мы сегодня продаем литр 95-го за 30 рублей. Это
очень серьезный вопрос, требующий
вдумчивого подхода людей, которые
должны его решать.
И уж совершенно недопустим
дефицит топлива, который имел
место в апреле. Это надо ухитриться:
в стране, которая добывает больше
всех нефти в мире, создать дефицит
бензина.
Наша нефтепереработка нуждается в серьезном переоснащении. Некоторые проекты сегодня реализуются.
Взять тот же завод в Киришах, где
проект реализует «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть» занимается заводом в
Туапсе, ну и ряд других объектов.
Но серьезной государственной программы нет.
Я убежден, что нужно строить
и новые заводы. Неправильно то,
что мы сегодня половину нефти
вывозим за рубеж и таким образом
поддерживаем там нефтепереработку,
создаем рабочие места. Нам нужно у

себя строить заводы и отправлять на
экспорт бензин, дизельное топливо,
керосин и другие продукты переработки. Такой задачи у нас сегодня, к
сожалению, нет.
Да, с точки зрения простого счета
сегодня торговать нефтью легче.
Продал – и голова не болит, а тут
надо вкладываться, строить заводы,
оснащать их. Годы уйдут на то, чтобы
окупить вложения. Но с точки зрения государственной строить новые
мощности необходимо.
Необходимо развивать и газохимию. Газ Западной Сибири – это на
98% метан. Но в перспективе газодобыча неизбежно будет смещаться
на восток. А там месторождения в
основном нефтегазовые и газ там
содержит много этана, гелия и других
компонентов. Нужны технологии переработки такого газа, нужно, чтобы
уже сейчас наука на это работала.
Недавно в Оренбурге открыли
месторождение так называемой
матричной нефти. Это не совсем
нефть, а углеводородное соединение
с редкоземельными металлами, там
их содержится очень много. Это
ценное сырье, которое нам нужно
научиться извлекать.
Все это касается и попутного газа.
Он загрязняет атмосферу, а мог бы
приносить большую пользу. Сейчас
думают, как штрафовать компании,
которые не используют попутный
нефтяной газ, а надо бы подумать о
том, как стимулировать те компании,
которые занимаются разработкой
новых технологий использования
попутного газа.
Геннадий ШМАЛЬ / президент
Союза нефтегазопромышленников
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Пиджак –
кредитору,
денежки –
себе
со стр. 2
– Согласно закону «О банкротстве» арбитражный управляющий
должен действовать разумно в интересах должника, кредитора и общества. Этим постулатом, – считает
Александр Черепнин, арбитражный
управляющий, – законодатель априори зародил конфликт, потому
что интересы кредитора, должника
и трудового коллектива никогда не
совпадают. Например, заработная
плата является задолженностью
второй очереди и не является привилегированной выплатой. А требование кредитора за недостаточностью
конкурсной массы, в том числе
и зарплаты, считается по закону
погашенным. Почему мы боимся
говорить об этом людям? Другой
аспект: говорят, что арбитражный
управляющий продает активы по
заниженной цене. Извините, а кто
мешал собственнику еще до введения процедуры банкротства продать
имущество по дорогой цене и рассчитаться с кредитором-заявителем? По
законодательству уполномоченный
орган может заявить, что предприятие является банкротом, если оно
в течение трех месяцев имеет долги
на сумму более 100 тысяч рублей.
Однако уполномоченный орган,
как правило, подает ходатайство в
суд, когда предприятие имеет уже
многомиллионные долги. Арбитражный управляющий, приходя
на предприятие, зачастую видит,
что его де-факто не существует, все
специалисты уволены, имущество
зачастую выведено на сторону. Какие
здесь могут быть восстановительные
процедуры? Кроме того, зачастую
сама по себе процедура наблюдения
за предприятием порождает панику
среди контрагентов, потому что
предприятие в этом случае начинает
жить в особом правовом режиме.
Однакопо закону наблюдение это
– всего лишь восстановительное,
где арбитражный управляющий
называется временным управляющим и делает анализ финансовой
деятельности должника. Я считаю,
что собственно банкротством надо
называть только процедуру конкурсного наблюдения, а не восстановительные процедуры, которые позволяют использовать меры судебной
санации. Потому что, как только
заходит разговор о возможном внешнем управлении, на предприятии
нередко заранее и необоснованно
ставится крест. Несколько лет назад
требования кредиторов устанавливал
сам арбитражный управляющий.
Сейчас требования кредиторов
устанавливает суд. В итоге какойто кредитор приходит в суд, за
подложные документы привлекают
временного управляющего. Согласно
Гражданскому кодексу любой конкурсный управляющий ведет свою
деятельность на свой страх и риск,
решая, кому платить и за что. Кроме
того, процедуру банкротства должен
по закону оплачивать заявитель.
Сегодня довольно много случаев,
когда банкротство прекращается
из-за отсутствия финансирования.
Так что я не считаю, что во всех
бедах, связанных с реализацией
законодательства о банкротстве,
виноват только арбитражный управляющий. Наверное, в каждом
профессиональном сообществе существуют недобросовестные члены.
Но почему в этом случае нужно всю
вину валить только на арбитражных
управляющих? Если это так, давайте
вернемся к старой схеме – сделаем
госструктуру, а арбитражных управляющих сделаем чиновниками,
контролирующими процесс.
Сергей АНИСИМОВ
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Нижний брейк
на картофельном поле
С развитием интернет-коммуникации информационное пространство заполнили различные
открытые письма властям. И
это понятно, ибо есть ощущение, что власть свой народ не
слышит.
Наше внимание привлекло очередное открытое письмо президенту
Д. А. Медведеву. Привлекло прежде
всего своей аргументацией и неподдельной обеспокоенностью за
Россию. Приводим выдержки из
этого весьма пространного документа, касающиеся актуальной темы
вступления в ВТО.
«…в 1995 году на основе существовавшей ранее ГАТТ была создана
Всемирная торговая организация. В
последующие два года в нее вступили
141 страна из всех 149 присутствующих в ней на сегодняшний день. Все
они лишь зафиксировали те условия,
на которых торговали между собой
последние 100 лет. Все их соглашения
лишь зафиксировали сложившийся
рыночный баланс на середину девяностых годов прошлого века. Никто
ничем не жертвовал, ни в чем себе не
отказывал, просто люди законстатировали сложившийся на тот момент
рынок международной торговли. Так
вот, для нас проблема заключается в
том, что нас на тот момент на рынке
просто НЕ БЫЛО. А теперь к сути
вопроса.

То, что мы живем в большой холодной стране, уверен, все в курсе.
Для полноты картины проясним, что
мы живем в самой большой и в самой
холодной стране мира. Перед нашим
руководством стоит невероятно
сложная задача – занять всех проживающих в нашей стране 142 миллиона
человек. Понятно, что занимать людей
лучше в эффективных производствах,
высокотехнологичных, «экономика
должна быть экономной», все это
понятно. Но изначальная постановка
задачи выглядит именно так: занять
по возможности ВСЕХ проживающих
в нашей стране людей, то есть дать
им работу. Если еще конкретней, то
выстроить экономику страны таким

образом, чтобы каждый человек смог
при желании найти свое место в жизни, найти возможность для самореализации и обеспечить своим трудом
условия для создания собственной
семьи, рождения и воспитания детей.
В этом приоритет, это самое главное,
а не голая «эффективность».
Со времен великих князей именно такая задача стояла перед всеми
нашими (да и не нашими) правителями государства. И именно по
способности эту задачу решать и
давалась оценка правильности (или,
если хотите, эффективности) того
или иного правителя.
на стр. 9

Логика
банкиров
Топ-менеджеры Банка Москвы
получили рекордные бонусы за
2010 год. Общий объем выплат
составил 1,57 млрд рублей (около
52 млн долларов).
О размерах вознаграждений
сообщил Интерфакс со ссылкой
на отчет кредитного учреждения по
МСФО. Для сравнения приводятся
данные за 2009 год, тогда члены
правления получили втрое меньшие
бонусы – 503,6 млн рублей.
Банк Москвы обнародовал
финансовую отчетность в конце
июля. Тогда стало известно, что
по итогам прошлого года финорганизация ушла в убыток в размере
68,2 млрд рублей. За 2009 год была
зафиксирована прибыль в 717 млн
рублей.
В результате корпоративного
конфликта, который разгорелся в
конце 2010-го – начале 2011 года,
контроль над Банком Москвы
перешел к ВТБ. После того как
последний выкупил у московского
правительства 46,47% акций финорганизации, в балансе приобретения
обнаружилась многомиллиардная
«дыра». Для спасения банка было
принято решение выделить ему
почти бесплатный депозит (0,51%
годовых) в размере 295 млрд рублей.
Средства перечислит Агентство
по страхованию вкладов, куда
они поступят из Банка России,
который, вполне возможно, просто
напечатает нужную сумму.
Так и появилась в столичном
банке возможность для топ-менеджеров получить отступные.
Как говорится, ворон ворону глаз
не выклюет.

У России будущего нет
Я даже не заметил, что начался
август – месяц, известный нашей стране своими пертурбациями. Но сегодня как-то даже
не очень понятно, что может
вызвать такое развитие событий
у нас в стране. Все затихло до
осени, тишина и благолепие, и
только экономические проблемы США, как всполохи, где-то
там, за горизонтом, нарушают
общую благостную атмосферу...
Но есть серьезные проблемы,
которые выходят за пределы
сроков в 2–3 месяца, и хотелось
бы их обсудить.
Дело в том, что у современной
России нет экономического будущего. Вообще. Действительно, давайте
посмотрим, за счет чего мы живем.
Сегодня это практически только вывоз
сырья и (немножко) энергоемкого
производства первого передела. Но
с учетом активного желания нашей
власти войти в ВТО и категорического
требования некоторых участников
этой организации к России довести
стоимость электроэнергии и газа до
«мирового уровня» второй источник,
скорее всего, тоже исчезнет. А если
еще добавить, что значительная часть
доходов уходит в карман частных
собственников, которые почему-то
не вкладывают эти деньги в России, то картина становится совсем
печальной.
Есть ли у нас возможности для
выхода из ситуации в рамках действующей мировой экономической
модели? Я такого выхода не вижу.
Восстановить промышленность у
нас не получится: для того чтобы
сделать что-то передовое, нужны
рынки сбыта, на которые нас никто
не пустит, и даже если их каким-то
образом выстроить, нам будут активно
вставлять палки в колеса, например,

не допуская, чтобы в России был
дешевый рублевый кредит. А долларовый отечественный производитель
получить не сможет.
Вся инновационная активность
представляется мне чистой фикцией. Я знаю некоторых реальных
инноваторов, опередивших мир на
несколько лет, в том числе в таких
интересных областях, как энергосбережение. Судьба у них примерно
такая: за ними бегают иностранные
концерны и предлагают за бесценок продать их изобретения. При
попытках что-то сделать у нас они
натыкаются на непреодолимые
барьеры: представители крупных
российских компаний или вообще не
идут на разговор, или почти прямым
текстом говорят о том, что покупки
на Западе обеспечивают им откаты и
доходы. И пусть наше оборудование
и получше, но им-то, чиновникам
от корпораций, какая выгода его
покупать? Да и иностранные (в том
числе «независимые») члены советов
директоров будут ругаться, что оборудование закуплено у неизвестных
производителей. Отмечу еще, что
реальные инженеры, которые еще
могут изобрести что-то передовое,
умирают все быстрее и быстрее, а
новые на их места не приходят.
Есть и еще одна проблема – патентная защита. Как показывает опыт,
как только наш человек приходит в
нашу патентную контору еще только
с просьбой что-то там рассмотреть
о возможности (пока – только потенциальной) патентования, как
вся его документация оказывается
на Западе, где ее быстро кто-то патентует. Да, конечно, теоретически в
такой ситуации, может быть, что-то
можно доказать в суде, но откуда у
наших инноваторов возьмутся деньги
для борьбы с крупными западными
компаниями в суде?
Что касается «Сколково» или
корпорации «Роснано» – это уже

чистая туфта. В бытность работы на
государственной службе я достаточно много пересекался с Чубайсом и
Уринсоном и могу с уверенностью
сказать, что эффекта для государства и
российской экономики от их деятельности не будет. Для каких-то частных
лиц или иностранных государств
– может быть, но не для нас.
Так что перспектив не видно.
Пока у нас есть ресурс, оставшийся от
СССР, который позволяет сохранить
минимум государственного суверенитета для того, чтобы месторождения,
находящиеся на территории России,
хотя бы считались нашими. Но история 1990-х годов показывает, что,
когда власть начинает шататься, она
готова на все, лишь бы ее поддержали
внешние силы. История с пресловутыми соглашениями по разделу
продукции тому показатель: иначе
как грабежом некоторые из этих
соглашений назвать было нельзя.
В начале 2000-х, в «тучные» годы,
их отменили, но кто сказал, что
плохие времена не вернутся? Скажу
больше: точно вернутся. И тогда,
например, отдадут в концессию наши
трубопроводы, и даже узнать, что
по ним течет, станет невозможно.
Были же уже слухи о том, что часть
сибирских месторождений отдадут в
концессии, причем эти земли станут
экстерриториальны для России: там
будут построены иностранные базы
и российских граждан туда вообще
допускать не будут. Как Шанхай после
опиумных войн...
Кто-то отметит, что я все время
пишу о том, что современная экономическая модель заканчивается и что
эта перспектива неактуальна. Может
быть, но российская-то элита с моей
точкой зрения не согласна! Значит,
сценарии, описанные в предыдущем
абзаце, она рассматривает, поскольку
альтернативы нет, а отказываться от
власти она не собирается. Более того,
чем быстрее будет развиваться кризис,

чем сильнее будут проявляться кризисные процессы, тем активнее будут
продавливаться соответствующие
идеи: от вступления в ВТО до продажи
и отдачи в концессию всего, что у нас
еще есть. Это объективная ситуация,
и с ней ничего нельзя сделать.
Современная российская элита
получила свою легализацию в глазах населения за счет поддержки
Запада и построения капитализма
западного типа. Население с тех пор
существенно поумнело, но поскольку
где-то 20–25% его количества от
этого сильно выиграло, то оно не
хочет что-то менять. Значит, для изменения ситуации нужна или новая
гражданская война, или тотальная
экономическая катастрофа. Этого,
конечно, не хочется, но повлиять на
это, скорее всего, не получится. Во
всяком случае современная российская элита, за 20 с лишним лет прочно
«сросшаяся» с элитой западной, сама
ничего менять не будет.
А западная элита сама находится в
аналогичном положении. Современная экономическая модель настолько
институционализирована, что при
всем желании иначе как революцией изменить ее нельзя. Что мы и
видим по полной беспомощности
политических элит, которые не в
состоянии даже обсудить современные проблемы. Но уж если они не
обсуждают, то что говорить об элитах российских, которые в рамках
собственной самоидентификации
вторичны!..
Вопрос о том, как эти элиты будут
себя вести тогда, когда уже всем станет
ясно, что современная экономическая
модель не жилец, вопрос другой. А
сегодня я только могу повторить, что
кризис в августе уже не нужен: нас
в ближайшие годы ждет очередной
идейно-цивилизационный кризис,
вполне сравнимый по масштабам с
1991 годом.
Михаил ХАЗИН
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Промышленность

Следствие закончено

Следственный комитет России
завершил следственные действия по уголовному делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17
августа 2009 года, в результате
которой погибли 75 человек.
«Главное Следственное управление СК завершило следственные
действия, и сейчас обвиняемые и
их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного
дела», – сообщил официальный
представитель СК Владимир
Маркин.
В числе обвиняемых – бывший
директор филиала ОАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская
ГЭС имени П. С. Непорожнего»
Николай Неволько, первый заместитель директора – главный
инженер станции Андрей Митрофанов, заместитель главного
инженера по технической части
Геннадий Никитенко, заместитель главного инженера по эксплуатации Евгений Шерварли,
начальник службы мониторинга
оборудования Александр Матвиенко, начальник лаборатории технической диагностики Владимир
Белобородов и ведущий инженер
службы мониторинга оборудования Александр Клюкач.
«Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ
– «Нарушение правил охраны
труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сказал
представитель СК.

Студентов помилуют

Министр образования и науки
Андрей Фурсенко поддерживает
решение Московского физикотехнического института восстановить студентов, сдававших ЕГЭ
за школьников, оставляя право
выбора за вузом.
«То, что совершили ребята
из МФТИ, сдав госэкзамен за
школьников, является серьезным нарушением, и вопрос об их
восстановлении вправе решить
только университет», – отметил
Фурсенко.
«Лично я не считаю, что в решении о восстановлении ребят есть
что-то неправильное, ведь они
осознали свою ошибку и раскаялись, поэтому, на мой взгляд,
цель достигнута, все правильно»,
– заметил министр образования и
науки. По его словам, «в данной
ситуации наша цель была не покарать кого-то, а добиться того,
чтобы люди понимали, что это так
делать нехорошо, таким образом
это поможет изменить моральную
атмосферу».

Осетия сдается
с надеждой

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты рассчитывает на
сотрудничество с российскими
бизнесменами и готов предоставлять им землю в аренду на 99 лет.
Об этом он сообщил на встрече
с участниками международного
молодежного форума «Ирыстон2011».
По словам президента, наряду
с проектом предоставления земельных участков казачеству с
тем, чтобы оно заселяло пустующие территории и развивало
там хозяйство и оборону, есть
надежды на привлечение «дополнительных инвестиций и начало
восстановления экономики республики и путем сотрудничества
с российскими бизнесменами,
которым будет выделяться земля
в аренду под предприятия сроком
на 99 лет».
«Я впервые говорю об этом на
встрече с вами. До сих пор я
ещё не озвучивал эти планы, но
не сомневаюсь, что меня поддержат», – подчеркнул Кокойты.
Заявив, что Южная Осетия и
Россия должны стать союзным
государством, президент выразил «огромную благодарность
каждому субъекту Российской
Федерации за оказанную поддержку и помощь».
ИТАР-ТАСС
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со стр. 1
– Владимир Валентинович,
если бы правительство привлекло к
разработке закона о промышленной
политике Ясина или Мау, оно бы
получило один продукт. Если бы
основным разработчиком стал Глазьев, промышленники получили бы
совершенно иной закон. Насколько
уровень регионального правительства и Ваши полномочия позволяют
двигать законодательство в ту или
иную сторону?
– На нашем уровне при подготовке таких документов политической
составляющей практически не ощущается, мы занимаемся экономикой.
То есть промышленная политика для
нас – это не реализация тех или иных
политических предпочтений в экономике, не формирование и продвижение либеральных, социальных или
консервативных экономических моделей, для нас промышленная политика
– это комплекс мер, направленных на
развитие промышленного потенциала
Нижегородской области. А раз так,
то надо прежде всего определить этот
потенциал, выстроить некую систему
классификации и затем обозначить
приоритеты. Я в министерстве работаю уже достаточно много лет и
проблемы нашей промышленности,
как и ее возможности и преимущества
в плане промышленного развития,
знаю. В области представлены 23
отрасли промышленности, объединенные в 14 видов экономической
деятельности – в обрабатывающих
производствах. Но эти цифры сами
по себе ничего не говорят, потому как
при этом в структуре промышленности у нас 90% составляют именно
обрабатывающие производства. По
объему продукции обрабатывающих
предприятий Нижегородская область
занимает шестое место в России и
первое в Приволжском федеральном округе. На территории области
наиболее развиты машиностроение,
металлургия и нефтехимия. На
российском рынке удельный вес
продукции нижегородских предприятий составляет около 50% по
грузовым автомобилям, мы также
производим около 50% автобусов,
более 20% стальных труб, более 10%
бумаги. И это уже один из основных
определяющих факторов, который
диктует свою логику при разработке
промышленной политики, поэтому
наши приоритеты связаны именно
с обрабатывающей промышленностью. И наоборот, от того, насколько
устойчиво работают предприятия
обрабатывающих отраслей, насколько
динамично они развиваются, зависит
рост промышленного потенциала
области.
– Мы в газете о предприятиях
обрабатывающей промышленности
пишем достаточно много. Тем не менее
интересна Ваша оценка состояния дел
в нижегородской промышленности.
– Наибольший спад был в 2009
году, в 2010-м ситуация в ведущих
обрабатывающих отраслях стабилизировалась, и уже в начале года
предприятия стали развиваться более
динамично. Это металлургия, нефтехимия и даже производство транспортных средств, основу которого
составляет автомобилестроение.
– Сказалось благотворное влияние кризиса? Или планы крупных
компаний по модернизации совпали
с выходом из него? И каково здесь
отражение объективной работы
бизнеса и власти?
– Никаких совпадений и подарков
судьбы здесь нет. Ситуация такова,
что мы стали активно проводить
перевооружение и обновление основных производственных фондов,
то есть на деле занялись модернизацией производства. Также мы стали

В. В. Нефедов

реализовывать те проекты, которые
планировали ранее, но не запускали
их по причине недостатка ресурсов,
которые сейчас появились. И третья
составляющая связана с тем, что
мы стали активно участвовать в
международных проектах, входить в
глобальную экономику, налаживать
внешние деловые связи и привлекать
инвесторов, в том числе международных. Вот возьмите, к примеру, металлургию. В Выксе запустили новые
мощности по производству труб, в
том числе большого диаметра, а также
значительно увеличили производство
железнодорожных колесных пар. В
октябре 2011 года запускаем Стан-5000
– это огромное событие, позволяющее
расширить участие завода во всех
российских нефтегазотранспортных
проектах, реализуемых на Сахалине,
Дальнем Востоке, продукция завода
нужна везде. Русполимет, который в
2003–2006 годах находился практически на грани банкротства, сейчас
инвестирует значительные средства
в развитие и переоборудование
основных фондов, там реализуется
контракт с итальянской фирмой
«Даниэли» по строительству нового
завода. Кроме того, в этом сегменте
– мы говорим и о производстве
готовых металлических изделий
– у нас есть Кулебакский завод металлоконструкций, поставляющий
продукцию в том числе и в Сочи,
на олимпийскую стройку. У нас есть
Борский трубный завод, небольшое, в
сущности, предприятие, вложившее в
последние годы более 600 миллионов
рублей в модернизацию производства
и сейчас работающее очень успешно,
занимающее по определенным номенклатурам труб доминирующую
позицию в стране.
И не случайно мы являемся
лидерами в ПФО по объему товарной продукции обрабатывающих
производств, давая более 17% в
общем объеме в округе. У нас есть
и возможности для роста, которые
мы связываем с нашим кадровым
потенциалом, с удачным географическим положением, со значительным
интеллектуальным потенциалом,
теми научными разработками и возможностями в этой сфере, которые
имеются у области.

– Интересно, а Вы как министр
промышленности ощущаете этот научный потенциал? Когда нам ученые
говорят, что вот у нас, единственных в
Поволжье, есть какой-то уникальный
микроскоп, поработать на котором
к нам приезжают даже немцы, это
понятно. Но что дает минпрому этот
мощнейший потенциал уникального
микроскопа?
– Здесь нет прямолинейности, и
не стоит искать прямую связь между
уникальным оборудованием, появляющимся в наших лабораториях,
новыми технологиями и ростом
поступлений в бюджет области. Но
появляются другие взаимосвязи.
Вот, например, дзержинский завод
Корунд. Банкротство, разруха и все
этому сопутствующее. Но на завод
пришел новый акционер, новый
собственник и принес новую технологию производства цианистых
солей. Новая технология – это и есть
реализованный научный потенциал.
В итоге это производство позволит
не только покрыть все потребности
страны в цианистых солях, а это
около 50 000 тонн, но и решить вопрос импортозамещения (ранее соли
закупались у Кореи, в Узбекистане и
других странах). Кроме того, заняв эту
нишу, предприятие сможет поставить
на экспорт около 30 тысяч тонн востребованного рынком продукта.
– Владимир Валентинович, мы
говорим о том, что бизнес расширяет,
модернизирует производство, привлекает инвестиции. Так происходит на
Выксунском металлургическом, так
Клочай привлек средства в Русполимет. Вы говорите, пришел новый
собственник на Корунд, принес новую
технологию. Роль и место областного
правительства здесь каковы? Привлекать инвесторов? Но мы видим,
что инвесторы формируют в России
автомобильные кластеры там, где
автопроизводства никогда не было, в
то время как наш автозавод останавливает конвейер по сборке легковых
автомобилей. Безусловно, именно
власть должна заняться формированием промышленной политики, но
давайте поговорим не просто о роли
бизнеса и о вашей роли, но и о возможностях реализации промышленной
политики на уровне региона.

– Прежде всего правительство
определило и выстроило приоритеты,
определило перспективы развития
отраслей. Я не могу Вам сегодня
сказать, что у нас динамично будет
развиваться легкая промышленность,
но с полной уверенностью могу
сказать, что перспектива – за металлургией и нефтехимией. Потому что
у нас построят Стан-5000, Русвинил,
реконструируют ЭП-300, новую
установку по производству поливинилхлорида с объемом выпуска 430
тысяч тонн. С полной уверенностью
могу сказать, что перспектива – в
развитии фармацевтической промышленности: компания «Шотт»
открыла в Заволжье новый завод,
который закрыл потребность российского рынка во флаконах и ампулах,
в продукции, не выпускавшейся до
сих пор в России. Вторая очередь
этого завода с объемом инвестиций
в 1,2 млрд рублей будет построена
на Бору. То есть мы определяем те
ниши, те секторы экономики, которые перспективны для нас, которые
и дадут нам рост промышленного
производства.
– Понятно, формированием
стратегии развития области, промышленной политикой, определяющей
приоритеты, кроме власти, никто
не в состоянии заниматься. Понятно
также, что любое серьезное начинание в бизнесе невозможно без тех
или иных решений власти, здесь и
вопросы землеотвода, и инфраструктура. Но я все хочу добиться ответа
на вопрос: почему бизнес придет к
нам, в Нижегородскую область, а
не в Татарстан, не в Чувашию, не
в Кострому? И какова роль власти
в том, чтобы начертанные ею же
планы по развитию промышленного
потенциала были реализованы?
– Бизнес приходит к нам, мы
советуемся, ищем совместно оптимальное решение. Вот перед
вами у меня была встреча с главой
Дальнеконстантиновского района и
руководством предприятия из Суроватихи, которое было филиалом завода
аппаратуры связи, когда-то выпускавшим бортовые комплексы связи
для авиации. Теперь там заказов нет и
работы нет, предприятие практически
можно ликвидировать. Но пришел
новый собственник со своей идеей
– организовать здесь завод горячего
цинкования, спрос на эти услуги в
стране огромный. Мы поддерживаем
его идею, реализация данного проекта, а стоимость его около миллиарда
рублей, вписывается в наши планы.
Но собственнику нужно решить вопросы по энергопотреблению, новое
предприятие требует значительно
больших энергомощностей, нежели
требовались прежнему заводу. Ему
нужно решить вопросы по газоснабжению. И собственнику важно не
только узнать нашу заинтересованность в реализации этого проекта,
но и быть уверенным в том, что мы
способны решить все эти проблемы.
И вот здесь ответы на ваши вопросы
о роли бизнеса и власти. Бизнес
намерен вложить миллиард рублей в
организацию нового производства, и
он ищет территорию, где может это
сделать максимально комфортно для
себя. Наша задача – создать такие
условия, чтобы они его устраивали.
Вот этим мы и занимаемся.
Вот еще вам пример: в Урене у нас
есть завод по производству маселнаполнителей для шинной промышленности, продукция уникальная,
аналогов в мире нет, как и технологии,
причем мы контролируем продукцию
по 32 качественным параметрам по
канцерогенности, в то время как во
всем мире – лишь по восьми. Но ситуация была такова, что собственник
собирался построить новый завод в
Тольятти. Мы провели переговоры,
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Нам поможет
Голдмэн Сакс

без политики
определили проблемные точки
и приступили к решению этих
проблем. Мы решили все вопросы с
газо- и электроснабжением, решаем
вопросы с обеспечением жильем
работников предприятия, выделили
дополнительные земельные площади
для развития заводской инфраструктуры. И собственник принял решение
о расширении производства и строительстве четвертой очереди завода в
Урене. А это возможность производить
дополнительно 50 000 тонн продукции
и обеспечить 300–400 новых рабочих
мест, что для северного района, где
слабо развита промышленность, это
очень даже неплохо. В августе там уже
забиваются первые сваи под корпуса
нового производства.
Вот такая работа власти. А если
говорить в целом, то есть такая цифра:
в 2010 году ПЯТЬ миллиардов рублей
у нас было направлено на поддержку
промышленности – мы стали реализовывать масштабные инновационные
проекты. Это существенный объем,
особенно если вспомнить о том уровне, с которого мы начинали. Сейчас
мы говорим про объемы инвестиций
по инновационным проектам, на
том же Корунде, к примеру, в четыре
миллиарда, про выручку к 2015 году
в восемь миллиардов, а бюджетный
эффект только от этого проекта – 271
миллион рублей. Вот совместный
результат работы власти и бизнеса.
Что касается автозавода... В апреле этого года в Германии во время
Ганновер-Мессе я был на заводе
группы Фольксваген, беседовал с
немецкими коллегами и слышал их
высказывание о том, что они продолжают рассматривать нижегородские
предприятия как потенциальных
партнеров. У нас же в этой сфере
задействовано более 100 предприятий, работавших по локализации
совместно с ГАЗом, у нас совершенно
другой уровень наработанной компетенции в автопроме, у нас до сих
пор сохраняется мощный кадровый
потенциал. И Фольксваген придет
в Нижний Новгород. Но помимо
того что в ближайшие годы у нас на
автозаводе будут делать Шкоды, Мерседес, Фольксваген, Шевроле, нам
нужно, чтобы уровень локализации
здесь был не менее 50–70%, чтобы
нижегородские предприятия, которые
производят автокомпоненты, были
задействованы по максимуму.
– Вы уверены, что будет организовано такое производство на
нашем автозаводе? Я задаю этот
вопрос потому, что за последние годы
от ГАЗа столько разных проектов
будущего процветания было презентовано, в том числе и совместное
производство с Даймлер-Крайслер

легких коммерческих автомобилей,
что уже веры нет.
– Уверен! ГАЗ уже подписал ряд
соглашений о контрактной сборке, и
меня как министра промышленности
очень радует, что Мерседес-Спринтер
будет выпускаться в Нижнем Новгороде – в развитие производства
легких коммерческих автомобилей
здесь вкладывается 100 миллионов
евро. Далее, с Дженерал Моторс есть
решение – в Нижнем Новгороде
будет выпускаться Шевроле Авео.
И группа Фольксваген будет выпускать у нас более 110 тысяч легковых
автомобилей, а первая Шкода Йети
сойдет с конвейера уже в 4-м квартале
2012 года. Двести миллионов евро
вкладывается в развитие этого производства, 2500 рабочих мест будет
задействовано, новый сварочный
корпус строится. Но самое главное,
что этот контракт – на семь лет, и если
у нас есть проблемы в этой сфере, то
появляется возможность подтянуть
уровень компетенции.
– Давайте вернемся к промышленной политике. Насколько известно, в
стране нет закона, который определял
бы промышленную политику России.
Есть документы по планам развития
некоторых отраслей, но в целом по
российской промышленности никаких
стратегических решений и планов нет.
У нас в области действовал закон,
принятый в 1997 году. Почему и
власть, и промышленников сегодня
он не устраивает?
– Прежде всего потому, что
сегодня, опираясь на этот закон,
сложно решать задачи по повышению эффективности региональной
экономики. И промышленники это
почувствовали раньше всех, поэтому
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей и
вышла в прошлом году с инициативой
пересмотра действующего законодательства. Областное правительство в
начале года создало рабочую группу
по подготовке законопроекта. В неё
вошли представители минфина,
минэкономики, государственного
правового департамента, Законодательного собрания области, крупных
промышленных предприятий и
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
Мы рассмотрели и учли позиции всех
заинтересованных сторон, также
был изучен опыт других регионов
России (а законодательство о промышленной политике действует в 35
субъектах Российской Федерации).
Вот передо мной закон от 1997 года,
более двух третей его положений нам
так или иначе пришлось изменить.
У нас совершенно иная социальноэкономическая ситуация сегодня,
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совершенно другие отношения и
нормы. В частности, меры господдержки регулируются своим законом,
свой закон действует и в сфере инвестиционной деятельности. У нас
появились промышленные кластеры,
моногорода со своими специфическими проблемами, словом, возникли
новые условия, которые требуют
новых отношений. И сейчас в соответствии с требованиями правового
департамента нами подготовлен
новый законопроект, который регулирует отношения, возникающие
между органами государственной
власти Нижегородской области,
органами местного самоуправления и субъектами промышленной
деятельности при формировании и
реализации промышленной политики
в Нижегородской области. Все, что
можно было учесть, в этом законе мы
учли. И планируем его согласовать в
структурах правительства области в
течение августа, а в сентябре вынести
его на рассмотрение в Законодательное собрание.
– По Вашим ощущениям, он поможет расшить какие-то узкие места
региональной промышленности?
– Ситуация такова, что когда
мы принимает такие меры и имеем
определенное законодательство,
позволяющее заниматься развитием
промышленности и повышением ее
эффективности, нам легче работать
с федеральными структурами. Вот у
меня в июле был директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпрома России. Я его
пригласил к нам, чтобы показать, что
мы в области делаем для развития
радиоэлектронной промышленности
и каков наш потенциал. А федерация
в рамках различных отраслевых программ выделяет на радиоэлектронную
промышленность стандартно 500–600
миллионов рублей на год. Мы с ним
посмотрели наши НИИ, предприятия,
съездили на полигоны, показали
ему новый цех микроэлектроники
в НИИИСе. В итоге было принято
решение о необходимости изменения
отношения к радиоэлектронному
комплексу Нижегородской области, о
том, чтобы рассмотреть возможность
увеличения его финансирования до
1 млрд рублей в 2012 году с последующим ростом на 10–15% каждый
год. И это произошло в результате
того, что руководству департамента
стало очевидно, что мы успешно
реализуем свои планы развития и
имеем все необходимые механизмы
и инструментарий для этого.
Так что с нормальным работающим законодательством и жить
проще, и работать эффективнее.
Петр ЧУРУХОВ

Федеральная налоговая служба
сообщает, что за шесть месяцев
текущего года реальные налоговые
поступления выросли на 6% по сравнению с соответствующим периодом
докризисного 2008 года.
Глава службы Михаил Мишустин
сообщил, что были произведены
подсчеты: сколько денег поступило
бы в казну в сценарных условиях
первой половины 2008 года при цене
на нефть 105 долларов за баррель
с учетом инфляции и изменений
законодательства. «Приведя в соответствие сценарные условия, мы
получили превышение в реальных
цифрах сборов на 6% по сравнению с январем–июнем 2008 года,
что свидетельствует о том, что мы
находимся уже выше, чем в предкризисный период».
В абсолютных значениях налоговики собрали почти 5 трлн
рублей – это на 28% больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Поступления увеличились
по всем основным налогам: по
налогу на прибыль – на 37%, по
НДС – на 37%.
По большинству макроэкономических параметров экономика
России действительно вышла на
докризисные уровни, считают эксперты. В 2011 году ВВП, обороты
розничной торговли и инвестиции
будут выше, чем в 2008 году. Однако
переоценивать степень позитивной
динамики не стоит: рост связан с
благоприятной конъюнктурой на
экспортных рынках и «последующим
растеканием по экономике страны
сырьевой ренты». В федеральном
бюджете на нефтегазовые доходы
уже приходится около половины
поступлений, что, по мнению экспертного сообщества, свидетельствует о высоких рисках.
Надо сказать, что и другие фискальные ведомства успешно справились с намеченными объемами
сборов и платежей. Федеральная
таможенная служба России в январе–июле текущего года увеличила
перечисления в федеральный бюджет РФ на 34,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года,
до 3,113 трлн рублей.
«За семь месяцев 2011 года сумма
доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными
органами, составила 3 трлн 112,62
млрд рублей», – говорится в сообщении ФТС. За полгода ФТС
перечислила в бюджет РФ 2,609
трлн рублей, что на 33,8% больше
аналогичного показателя прошлого
года. Ранее в ведомстве заявляли, что
в 2011 году планируется выполнить
план по сборам в бюджет в объеме
5,4 трлн рублей.
Однако такая успешная работа
налоговиков и таможни не мешает
министерству финансов утверждать
о дефиците бюджета: согласно
пересмотренному прогнозу правительства, федеральная «бюджетная
дыра» по итогам текущего года
составит «всего» 1,3% ВВП, хотя
ранее ожидалось, что этот показатель
достигнет 3,6%.
И здесь масса вопросов и поводов для критики наших монетаристских властей, потому как, по
вполне официальным и доступным
данным, в мае профицит бюджета
страны составил 5,4% ВВП, в июне
– 5,9% ВВП. Более того, только в
июне более 200 млрд рублей бюджетных денег было размещено на
депозитах в банковской системе,
такой подарок сделал минфин
российским банкирам, у которых
и без того одни из лучших темпов
роста в полугодии.
Так или иначе, но под легенду
о дефицитности бюджета правительство форсированными темпами

готовит новую волну приватизации
госсобственности. Еще год назад
приватизационные планы были
гораздо скромнее тех, что озвучены
правительством в этом августе. Теперь
правительство предлагает к 2017 году
полностью выйти из капитала Роснефти и Зарубежнефти. Таким образом,
к 2017 году в России может остаться
лишь одна государственная нефтяная
компания Газпром нефть, входящая
в состав газового монополиста ОАО
«Газпром». Кроме того, разработчики
нового плана приватизации считают
целесообразным за предстоящие пять
лет осуществить полный выход РФ
из уставных капиталов ОАО «Совкомфлот», ОАО «Международный
аэропорт Шереметьево»; ОАО «Интер
РАО ЕЭС», ВТБ.
Государство намерено выйти
из ОАО «АК «АЛРОСА», приватизировать Аэрофлот, снизить долю
РФ до контрольного пакета (50% +
1 акция) в уставных капиталах ОАО
«Объединенная судостроительная
корпорация» и ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация».
Список компаний, подлежащих
приватизации, внушительный. Но
необходимость и своевременность
этого шага для страны также вызывает много вопросов. Как и то, что
продажу объектов госсобственности
правительство поручает таким
иностранным фирмам и известным
финансовым институтам, как Дж. П.
Морган, Мэрил Линч Секьюритиз,
Морган Стэнли Банк, Голдмэн
Сакс. Очевидно, правительство
России абсолютно уверено в том,
что только эти структуры смогут
отстоять интересы России.
Но уверены ли в этом мы?
«Дмитрием Медведевым поставлен
вопрос о выводе из руководства
крупных корпораций с государственным пакетом акций высших
правительственных чиновников.
Все вроде бы правильно: их участие
в работе корпораций чаще всего
сугубо формально, а бонусы такие,
что на Западе никому не снились. Но
вот председателем наблюдательного
совета «Русала» стал не госчиновник,
а небезызвестный Н. Ротшильд. Он
же должен возглавить «Норникель».
Если тем же порядком под контроль
ротшильдов перейдут нефть, земли,
водные ресурсы, что останется от
российского суверенитета?» – задается вопросом Владимир Полеванов, много лет проработавший
губернатором Амурской области,
затем возглавлявший на заре первой
волны приватизации Госкомимущество РФ, откуда был выдавлен
сторонниками Чубайса.
А есть он, суверенитет России?
Михаил НАГОРНЫЙ

А в это время...
Институт комплексных стратегических исследований, ознакомившись с имеющимися
разработками по федеральному
бюджету на ближайшие годы,
представил свои расчеты. К 2014
году на национальную оборону и
на выплаты по облигациям из
бюджета будет израсходовано
в полтора раза больше средств,
чем сейчас. В то же время нас
ждет сокращение расходов на
образование (до 72% от нынешнего уровня в 2014 году) и
здравоохранение (до 81%). При
том что планы предусматривают
увеличение расходов по статье
«Социальная политика» в среднем 114% от уровня 2011 года.
Как это следует понимать, с
ходу вряд ли объяснит и Алексей
Кудрин.

8 НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ

№ 10 (121), август 2011 г.

Утомленные свинством
Только осознав, что Смутное
время является именно Смутным
временем – временем позора и
предательства, а не «триумфальным освобождением от коммунистической диктатуры», Россия
может вновь стать великой.
20 лет прошло с июня 1991 года.
А в конце этого же 1991-го прекратил
свое существование СССР. Его разрушила политическая элита России,
провозгласившая суверенитет. Это
была катастрофа, это был провал,
это было поражение, это было предательство.
Дело совсем не в коммунистической идеологии и партийной системе.
Вот к этому я никаких симпатий не
испытываю. Но… Вместе с СССР
развалили Империю, которую строили
кровью, болью и яростью, умом и
глупостью, телами и залпами, мужеством, жертвенностью, хитростью
и откровенностью поколения моих
и ваших предков. Каждую пядь ее
обильно полили нашей русской кровью. И так легко осоловелый алкаш
бросил все это звездно-полосатому
коту под хвост… Будьте прокляты те,

кто делал это, кто участвовал в этом,
кто потакал этому, кто не замечал
этого… Страну мы строили веками.
Развалили в одночасье. Идеологией
пожертвовать можно было. Великой
страной нельзя.
Второе: вместе с социализмом
ликвидировали социальную справедливость как ценность. Вместо
одной ущербной идеологии внедрили, навязали другую, еще более
ущербную. Ничего отвратительней
построенного в России в 90-е годы
тотально коррумпированного, лживого капиталистического мафиозного
режима, копирующего самые худшие
стороны западного капитализма, придумать себе невозможно. То общество,
которое сложилось в современной
суверенной России, отвратительно.
Оно строится по принципу: самый
подлый, циничный, лживый, жестокий получает все. Остальные – лузеры,
ботаники и лохи.
Главное свойство такого общества
– радикальное бесстыдство элит. И
именно оно было возведено в норму.
Те, кто преуспел в такой России, в бизнесе или в политике, или еще в чем-то,
играя по таким правилам, скорее всего,
духовная и моральная шваль.

Как так произошло? Кто виноват?
Кто-то виноват, это уж точно. Так
не бывает, чтобы вообще никто не
был виноват, чтобы все оно как-то
само собой получалось. Виноватые
были. И они есть. Они продолжают
не просто быть виноватыми, но
творить те же самые грязные дела.
И они пока не наказаны. Должным
образом не наказаны.
Но вот здесь самое главное: когда
приходит беда, один спасает людей
и дом, другой начинает темный рейд
мародерства. Или даже еще подбрасывает факел в здание, которое случайно
не загорелось, чтобы вынести вещички
и оттуда. К власти в самом начале
90-х в России пришли мародеры. И
так там и остаются.
РФ – это государство, созданное
подлецами. Они не тушили пожар, не
спасали из-под обломков раненых, не
организовывали пункты раздачи пищи
для бездомных и погорельцев. Они
тащили к себе все, что плохо лежит.
Это называлось «демократическими
реформами» (сегодня – «модернизацией»). В этом вина.
Они лгали, что все идет отлично
и что это-то как раз и называется

«свобода и демократия». Они затыкали рот правде и не позволяли
открыто обсуждать будущее страны.
Они подавили реальную свободу
слова, которой мы так и не узнали.
Управление СМИ от государства перешло к бесноватым олигархам. Они
узурпировали право на истину. Они
все время ошибались, но все время
делали вид, что поступают наилучшим
образом. В этом их вина.
Даже когда дальше играть этот
фарс «современной российской
государственности» стало невозможно и к власти в стране пришел
более реалистичный и вменяемый
Владимир Путин, по-настоящему
никакого осмысления не произошло. Путин вроде бы осудил 90-е,
но как-то глухо и невнятно. То ли
осудил, то ли нет. Кого-то из самых
одиозных и знаковых персон того
времени он разогнал или выбросил
за борт (молодец, хорошо, но мало).
Но многих пощадил и даже обласкал
(вот это он зря). А потом и вовсе на
4 года, предложив вместо себя немного посидеть странного человечка
с айпэдом в окружении совершенно
одиозных либералов из ИНСОРа, как
бы и реабилитировал все то уродство,

которое преобладало в 90-е. И в этом
вина Путина.
И в том, что никто сегодня не признает себя по-настоящему виновным,
и в этом вина. Как будто ничего не
произошло, как будто все как надо,
как будто все так и должно быть. Раз
так – мы не просто стали свидетелями
одноразового преступления, но продолжаем быть этими свидетелями, которым
настойчиво и навязчиво внушается
– ничего особенного не произошло
и не происходит. Все нормально. Все
отлично. Есть кое-какие трудности,
но в целом все ничего.
Где огромная страна с ее границами? Где порты? Где моря? Где горы?
Где степи? Где нефтяные скважины?
Где стратегические высоты? Где миллионы наших русских или советских
(что почти то же самое) людей? Где
социальная защита? Где позиции
России в мире? Где экономика? И
это вы называете «все нормально»?
Это все совершенно ненормально.
Это катастрофа, позор, убожество
и крах – эта современная Российская Федерация, от начала и, увы,
до настоящего момента, не хочется
говорить до конца.
Александр ДУГИН / философ

Поле боя 2020
Как известно, «Стратегия-2020»
сейчас переписывается по инициативе главы правительства.
11 июля, встречаясь с академиками РАН, Владимир Путин
пригласил их поучаствовать в
этом процессе. И вот директор
Института экономики РАН
Руслан Гринберг, его первый
зам Александр Рубинштейн и
руководитель секции институтов современной экономики и
инновационного развития Андрей Городецкий вынесли на
суд правительства свои предложения – доклад объемом в
95 страниц.
Главный вывод авторов: «Пока
Россия явно отдалилась от желаемых
социально-экономических стандартов евроатлантических наций и
приближается к характеристикам
типичной страны третьего мира с
громадной поляризацией личных
доходов». Иначе говоря, стремились
мы в Европу, а сползаем в Африку и
отсталую часть Азии.
Что же делать? Нужно тратить на
развитие экономики дополнительные
доходы от высоких цен на нефть,
говорят ученые. И тратить есть что: с
учетом уточненного в середине 2011
года бюджета предполагается получить
почти 3 трлн рублей. дополнительных
доходов. Но на развитие экономики и
другие нужды государства из них направляется всего 700 млрд рублей.
А остальные куда правительство
собирается вложить? Известное дело,
в американские бумаги, как оно
всегда и было: «По-видимому, вновь
ставится задача быстрее преодолеть
дефицит бюджета, накопить резервы
на черный день, снизить инфляцию».
Ситуация чем-то напоминает старую
притчу про экономную деревенскую
бабу, которая все время пекла свежий
хлеб, а дети ели черствый, потому
что она не давала им нового, пока
не съедят старый.
Впрочем, после едва не случившегося американского технического
дефолта сейчас как раз удобный момент, чтобы изменить поведенческие
стереотипы правительства по части
сбережений и убедить его, что монеты
не обязательно вкладывать в прорезь

Либеральная команда занервничала

на спине одной и той же заокеанской
«хрюшки».
Как только бюджет станет профицитным, что, по мнению ученых,
случится уже скоро, копить будет
контрпродуктивно. Они предлагают
установить принцип разделения
дополнительных бюджетных доходов: при превышении цены на
нефть в $85 за баррель 40% идут на
резервы и 60% – на новую индустриализацию.
Или вот еще хороший способ
привлечения средств: минфин может
выпускать целевые ценные бумаги,
а в обеспечение брать материальнотехническую базу программ модернизации, сырье и комплектующие
будущей товарной продукции, как
и саму продукцию, а также потоки
капитала, получаемые от реализации
данной продукции. Не правда ли,
напоминает сталинские займы на
восстановление народного хозяйства
1940–1950-х гг.? И ведь восстановили
в кратчайшие сроки! А у нас уже скоро
пойдет третье десятилетие «реформ»,
а уровень производства РСФСР 1991
года так и не достигнут.

Предлагают ученые и то, что
наши богатеи воспринимают как
кошмарный сон, – вернуться к
прогрессивному обложению индивидуальных доходов. Мера поистине
революционная, ибо до сих пор ее
наотрез отказывались обсуждать
«либеральные» экономисты вкупе
с думским большинством и министерством финансов. Перефразируя
известную поговорку, можно было
бы сказать, что в доме богатого о
прогрессивной шкале налогообложения не говорят. Избегают этой темы
с тех самых пор, как Борис Ельцин,
будучи президентом, размашисто
подмахнул подсунутую ему друзьямиолигархами бумагу.
Но говорить об этом необходимо.
По мнению ученых, такая мера не
только значительно пополнит бюджет,
но и создаст благоприятный имидж
в глазах граждан: налоговая система
станет восприниматься как более
или менее справедливая – «богатые
платят больше». Кажется, мы – едва
ли не единственный уникум в мире,
где ставка налога с доходов ЛЮБОГО
размера – всего 13%. Воистину, это

великая победа нашей олигархии.
Когда об этом рассказываешь европейцам, они смеются и не верят: «Как
это так? У нас богатые люди платят
50%!». В конце концов платить налоги
патриотично. Легко любить Родину на
словах, ничего для нее не делая, а лишь
повязывая георгиевскую ленточку на
дорогой автомобиль в мае и на весь
год. А ты полюби ее по-настоящему
– через уплату налогов, которые ей
крайне необходимы.
Что в докладе плохо, так это
предложение перенести на граждан
пенсионные взносы. Сейчас эти
выплаты осуществляют работодатели
за счет своих доходов. Ученые же
предлагают постепенно формировать
выплаты за счет страховых взносов,
которые работники перечисляют
самостоятельно. Зато повышать
пенсионный возраст авторы считают
нецелесообразным даже в долгосрочной перспективе. Аргументы «против»
выглядят более чем убедительно:
«отсутствие финансовой выгоды,
возрастная безработица, проблемы
здоровья нации и демографическое
отставание по продолжительности

жизни». А главное – высоки политические издержки: до 80% россиян
не хотят повышения пенсионного
возраста.
Предлагается также вернуться к
пятилеткам – планировать госбюджет
не на три года вперед, как сегодня, а
на пять. А текущие экономические
реформы привязать к «политическим
циклам», рассчитывая их на 10 лет,
т. е. почти на два президентских срока.
«Смена власти приводит к серьезным
изменениям в экономической политике, меняются тренды, от которых
многое зависит», – говорит Андрей
Городецкий. Здесь у ученых мужей
вышла небольшая неувязочка, поскольку президентский срок с 2012
года станет 6 лет, следовательно,
цикл составит 12. И еще одно. Если
на следующий срок президентом
останется Дмитрий Медведев – это
один расклад, нет – совсем другой.
Так что лучше уж президенту все
успевать за один срок, так оно будет
вернее. И шести лет для этого вполне
достаточно.
Интрига теперь намечается в том,
кого поддержит премьер Путин. Его
реакции на доклад пока нет, а над
усовершенствованием «Стратегии2020» трудится и команда экспертов
под руководством Ярослава Кузьминова и Владимира Мау. Это как раз
тот экономический лагерь, который
предлагает повысить пенсионный
возраст и советует не трогать плоскую шкалу подоходного налога, а
то «капиталы побегут из страны».
К последнему утверждению вряд
ли можно относиться серьезно,
поскольку существует много вполне
экономических способов, чтобы они
остались.
«Признаться, с Мау и Кузьминовым мы находимся в жесткой
конкуренции. Последние два десятилетия правительство прислушивается
только к ним. У них – своего рода
монополия. А ситуация в России с
экономикой такая, что предпринимать
меры надо в оперативном порядке.
И если наш голос будет услышан и
что-то вдруг попадет на вооружение к сегодняшним разработчикам
«Стратегии-2020», я буду считать это
своей личной победой», – рассказал
Руслан Гринберг.
Александр РОМАНОВ
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Нижний брейк
на картофельном поле
со стр. 5
Еще при первом Романове, Михаиле Федоровиче, рассуждали так:
«а коли станут отпускать смолу за
море, то с нее пошлины меньше, а
с канатов вовсе никакой, то станут
возить сырую пеньку да смолу и станут
канаты смолить за морем, канатное
дело за смолою остановится, бедным
людям кормиться будет не с чего, и
мастера канатные переведутся; на этом
основании бояре приговорили: без
государева указа смолы за море пропускать никому не велеть». Понимаете?
«Не велеть!» И это было правильно.
Ни у кого из русских правителей и в
мыслях не было «сделать экономику
более эффективной», понимая, что это
обречет на вымирание хоть малую часть
своего народа. Никто даже не выдвигал
такого довода, что за границей наши
канаты просмолят нашей же смолой
более эффективно.
И потом, когда при Алексее Михайловиче Тишайшем принимались
протекционистские Торговые уставы,
все понимали, что царь таким решением радеет за своих подданных.
Да что Алексей Михайлович – все
русские цари это понимали как
аксиому: своим подданным надо
давать работу. Не все эти цари были
одинаково успешны в экономике, но
вот этот момент понимали все.
В начале прошлого века случилось
так, что мы выпали из мировой экономики. А она продолжала развиваться
без нас. Страны формировали свои
рынки, продвигали свою продукцию,
выстраивали свои экономики и к
моменту вступления в ВТО, по сути,
всего лишь заручились обещаниями
других стран взаимно уважать и не
нарушать этот сложившийся экономический баланс. Так вот, повторюсь,
в этом экономическом балансе мы
попросту не были учтены.
Что же теперь? Нам говорят, что
в эту сложившуюся систему отношений мы можем и даже непременно
должны встроиться! И даже уверяют
нас, что мы делаем это на выгодных
для нас условиях!
Сначала я объясню, почему это
невозможно, а потом мы разберемся,
кому это все-таки выгодно.
Для начала зададим себе вопрос: какими конкурентными преимуществами
обладает Россия перед другими странами? Строительство зданий, сооружений, СНиПы, зимнее удорожание,
огромные расстояния, короткий период
и без того скудной навигации, всего
один незамерзающий порт, высокие
транспортные издержки, зимнее коммунальное обслуживание, накладные
расходы, связанные с отопительным
сезоном. А еще высокая стоимость
рабочей силы, да-да, очень высокая.
Только сравнивать надо не с Европой,
а с Китаем, Индией, Юго-Восточной
Азией и Африкой. Рынок-то будет
открытый, все конкурентные преимущества сразу и проявятся. Вникнем,
подумаем, прикинем – где мы имеем
преимущество? Честный ответ будет
звучать так: нигде. Даже сырье наше,
так сказать, «неиссякаемое», – и то
не преимущество никакое. Цены-то
ведь на него у всех стран одинаковые,
мировые. Так что по всем статьям
у нас производственные издержки
выше, чем где бы то ни было. Это
все знают, никто (вменяемый) это не
оспаривает, но почему ж выводы-то
не делаются?
Теперь о тех благих посулах,
которыми руководствуются наши
псевдоэкономисты.
«Вступим в ВТО и тем самым резко
поднимем качество». Вот глупые, да
не в качестве товаров состоит смысл

конкуренции. Кто может назвать
Роллс-Ройс некачественным авто? А
ведь фирма-то разорилась, и бренд
принадлежит теперь немцам. И совсем не потому, что англичане плохо
Роллс-Ройсы делали.
А теперь наоборот: кто может
назвать китайскую продукцию суперкачественной? А ведь этот дешевый
китайский ширпотреб разорил не
одну тысячу компаний по всему миру.
Ну, вот часы, например, китайские
«одноразовые» можно назвать качественным товаром? Нельзя. А потеснили
они швейцарскую продукцию на
рынке доступных моделей? Еще как
потеснили. Стало быть, не в качестве
здесь дело, а в соотношении затрат и
выручки? У кого затрат меньше, тот
и победил. Вот и все дела.
Ну и как теперь, понимая это,
мы собираемся конкурировать на
мировом рынке?
Честный ответ – никак! Единственное качество, в котором мы
можем представлять интерес для
мирового сообщества, – это как РЫНОК СБЫТА. И все. Мы им нужны
ТОЛЬКО для этого и больше ни для
чего. И те из наших экономистов, кто
этого не понимает, либо глупы, либо
враги. Пусть выбирают что хотят.
Аргументация адептов свободной
торговли следующая: маргиналы,
нежелающие применять инновации,
противятся и т. д., и т. п. Да, я могу
«обынновироваться» на своих картофельных полях, но у меня всегда будет
лишь один урожай картошки в год.
Или ни одного, как в прошлом году.
А в Египте их всегда будет три! И в
Алжире, и в Тунисе, и в Марокко, и
в Израиле, и в Пакистане, и в Индии
их всегда будет три!
Нижний брейк я могу исполнять,
применяя новейшие технологии, но
при открытых границах мой картофель
всегда – понимаете, ВСЕГДА! – будет
дороже, чем привозной. Я подчеркиваю: не хуже, а дороже. Потому
что при стандартных технологиях я
всегда получу урожай меньше, чем
мой конкурент в Германии или даже
в Польше. Удобрений, моторесурса,
топлива, семенного материала потрачу
столько же, а вырастет картошки
меньше. Это если не учитывать, что
районированные у нас сорта, как правило, еще и менее урожайны, потому
что продуктивные сорта, как правило,
нежнее, а у нас и заморозки бывают,
и засухи. В июне стукнет ночью заморозок – и голландская картошка
к утру уже и уши повесила.

И это во всем – и в животноводстве: не всякая западная порода
наш стойловый период выдерживает.
Поэтому себестоимость нашего мяса
запросто может оказаться выше рыночной цены аргентинской говядины.
Сможет ли наш фермер «честно конкурировать» при «свободном рынке»?
Нет. А ведь вступление в ВТО именно
это и гарантирует иностранным
производителям – СВОБОДНЫЙ
ДОСТУП ИХ ТОВАРОВ НА НАШИ
РЫНКИ.
…Мы разобрали частный случай с
картофелем, а вскрыли целое явление.
Ведь вступление в ВТО коснется не
только сельхозников, оно накроет
абсолютно всех производителей!
Давайте озвучим аксиому еще раз:
при равном качестве практически любая наша продукция всегда обходится
дороже. Говорят, надо экономить, но
наши конкуренты тоже экономят, и
им это делать проще. Поэтому у нас
все равно все дороже.
…Слава богу, поднаторели мы
немного в рынке, понимать кое-что
научились. Так почему же мы продолжаем стесняться защиты собственного рынка? Кто нам сказал, что это
стыдно? Мы что, не видим, как этим
занимаются ВСЕ остальные, как мы
любим говорить, цивилизованные
страны? Ну, попробуйте привезти
яблоки в Японию. Не получится. А
молоко в Канаду? Бесполезно. Хотя
оно там и стоит о-го-го! Но все равно
нельзя. И, я подчеркиваю, запрещает
этот ввоз не местный Онищенко. А
самый что ни на есть обычный чиновник из местного аналога нашего
минэкономразвития. И ему и в голову
не приходит для этого дожидаться
указки руководителя правительства.
«Ведь минэкономразвития Канады
для того и создано, чтоб экономику
развивать. А какое уж тут развитие,
если из Америки в Канаду повезут более дешевое молоко! Тут не
канадская экономика будет развиваться, а американская, это и ежу
понятно». Вот так он и рассуждает.
И европейские рынки защищены
жесточайшим образом. Собственно,
что есть ЕС, как не групповая защита
от внешнего мира!
Ведь все (кроме, наверно, экономистов ВШЭ) понимают: эффективность канадского сельского хозяйства
ниже, чем в США. Урожайность
зерновых вдвое ниже, чем в США,
– хотя тот же рыночный строй, тот
же фермер, те же трактора, те же технологии и средства защиты растений.

Но вот климатические и географические условия другие, и напрямую
конкурировать нельзя. Правительство
руководствуется тем, что в Канаде
живет целых 34 млн человек и их надо
занять работой. Поэтому и защищают
там своих производителей, поэтому и
придумывают защитные механизмы.
А у нас не 34 млн человек живет, а
142 млн. По-хорошему, и нам бы
следовало взять канадский протекционизм, умножить его на четыре и
переслать в минэкономразвития. На
обсуждение.
А вот еще пример, Америка в 1929
году вошла в жесточайший кризис.
Так вот, какие меры принял президент
Гувер (кроме, по сути, конфискации
золота, постановки под госконтроль
частных банков)? ТОТАЛЬНЫЙ
ПРОТЕКЦИОНИЗМ. Все делаем
сами! – вот лозунг тех годов. Тариф
Смута–Хоули – гвоздя ржавого нельзя было в Америку привезти в те
времена. И что же в итоге? Выкарабкались! Кстати, протекционистская
внешняя политика начала ослабевать
лишь тогда, когда США захватили
экономически чуть не весь мир! В
1945 году США давали половину
мирового ВВП, тут уже можно и
ослабить протекционизм (а заодно
выкрутить руки англичанам, чтобы
они поделились рынками своей империи). А по многим позициям она,
эта протекционистская политика,
остается неизменной до сих пор.
Например, с 1917 года все каботажные
перевозки в США осуществляются
только американским транспортом,
а это огромный рынок! По объему
первый в мире и с большим отрывом
от второго – японского. И его защита
– чистый протекционизм, никаким
либерализмом даже и не пахнет.
А еще есть интересный пример
со сталью.
Довольно много встреч и разговоров я провел на данную тему. Определенно, большая их часть – лишь
постановочные мероприятия, где
никакой дискуссии не предполагается
изначально. Заявляю это ответственно.
Большая часть, но не все. Случаются
иной раз обсуждения, где на поверхность всплывает вопрос «а кому вообще
это выгодно?» И вот тут с завидным
постоянством вылезает один и тот
же ответ – производителям стали! На
первый взгляд, аргумент внушительный. На второй – не очень.
…То, обо что сломали копья те
немногие, кто пытался оппонировать
агентам ВТО в нашей стране, звучит

так: сейчас нашу сталь в США не
пускают, а вот вступим в ВТО, и дело в
шляпе. Никуда америкосы не денутся,
станут покупать как миленькие.
Это тот случай, когда святая
невинность их умов граничит с
беспросветной глупостью. Вроде не
дети, а рассуждают как...
Когда им нужен импорт стали
– они его разрешают. Как только
становится не нужен – они его ограничивают. Это же уже проходили!
Перед войной в Ираке США взяли и
ввели квоты вопреки всем правилам
ВТО. И кто им что сказал?
Никогда! Слышите? Никогда
ничего не будут они делать в ущерб
своей экономике. И даже объяснять
ничего никому не будут. Они что,
идиоты, что ли, лишать работы 150
тысяч американцев, занятых в этой
отрасли? И плевать им с высокой
колокольни, кто и что про это скажет.
Достаточно того, что автомобильные
гиганты создали в сенате и конгрессе
непробиваемое лобби, заставляющее
государство тратить немыслимые
суммы на Дженерал Моторс, Крайслер и пр. и давать им немыслимые
преференции. И все потому, что в
страну неосторожно были допущены
азиатские монстры с их копеечной
рабочей силой и дешевыми технологиями.
И это Америка! Теплая страна,
с 50 незамерзающими портами.
Страна, которая с 70-х годов, то
есть уже давно, живет не за счет
производства, а за счет эмиссии долларов в другие страны. Тем не менее
американцы вовсе не забыли заветы
своих отцов-основателей, например,
Томаса Джефферсона: “I predict future
happiness for Americans if they can
prevent the government from wasting the
labors of the people under the pretense
of taking care of them” («Я предвижу
будущее счастье американцев до
тех пор, пока удастся удерживать
правительство от потери рабочих
мест под видом заботы о людях»).
Вы заметили, что Джефферсон не о
производительности труда говорит,
не об «эффективности»? Простые
американцы это помнят больше 200
лет, и хотя последние администрации
там немного про это забыли, но не
сомневайтесь – им напомнят.
Ну ладно, а мы что? Мы – Америка? Финансовый центр мировой,
что ли? Мы-то почему делаем вид,
что никакие климатические, географические и демографические
особенности нам нипочем!
Давайте объявим о политике протекционизма во внешней торговле.
Это даст возможность не просто
сохранить прежние рабочие места,
но и создать, без преувеличения,
миллионы новых. Причем лидером в
этом вопросе будет именно сельское
хозяйство. А это, в свою очередь,
позволит нам не просто сохранить
село, но сделать его процветающим.
При небольшой бюджетной корректировке эта задача гарантированно
выполнима. Десятки тысяч сельских
предпринимателей в состоянии удовлетворять внутрироссийский спрос
на сельхозпродукцию, а, например,
зерновые мы в состоянии и конкурентно экспортировать. Это же просто
сказка – экспортировать ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ресурс, подсаживая
Европу не на газовую, а на зерновую
иглу. Это же гораздо круче! И наши
предприниматели обязательно с этим
справятся. Только надо перестать к
ним относиться как к дойным коровам и создать атмосферу, адекватную
приносимой ими пользе».
Владимир ТОПОРКОВ /
Русская холдинговая компания
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Кавказские рекорды
Задолженность коммунальщиков и населения Чечни за газ
к 1 июля превысила 6,4 млрд
рублей, пожаловались журналистам в грозненском Газпроме.
Чеченцы задолжали и за электричество – более 4,8 млрд рублей, объявляли ранее в северокавказском полпредстве.
По данным грозненского Газпрома, задолженность организаций коммунального комплекса республики
за потребленный газ превысила 840
млн рублей, а населения – 5,6 млрд
рублей. Председатель правительства
республики Одес Байсултанов, услышав от представителя госмонополии о
долге, пообещал «оказать содействие
в вопросе погашения задолженности
за природный газ». Но посоветовал
Газпрому изымать долги у населения своими силами. Он предложил
«усилить меры, применяемые ЗАО
«Газпром межрегионгаз Грозный» по
организации работы с населением
республики и по взиманию задолженности, используя все рычаги,
определенные законодательством
Российской Федерации».

Ночной Грозный

Дополнительно представитель
республиканского правительства
напомнил представителю госмонополии о необходимости обслуживания
местной инфраструктуры. Как было
объявлено представителями ЧР, в
республике «велик износ газораспределительных сетей».
А ранее на чеченских должников
жаловались поставщики электро-

энергии. На июньском совещании
в Ессентуках генеральный директор
ОАО «Холдиннг МРСК» Николай
Швец объявлял, что Чечня и Дагестан
вместе задолжали энергетикам уже
больше 10 миллиардов рублей. Так,
Чечня на 1 июня задолжала 4,8 млрд
рублей, а Дагестан – 5,6 млрд. Только
за первые месяцы 2011 года долг ЧР
вырос на 747 млн рублей.

«Цифры, которые называют по
Чечне и Дагестану, то, что вы называете «ЧП», это уже катастрофа,
объемы задолженности, которые вы
называете, это катастрофа», – заявил
северокавказский полпред Александр
Хлопонин, комментируя ситуацию с
неплатежами.
Между тем тарифы для населения
Чечни – одни из наиболее низких в
России. Одновременно размер дотаций в пересчете на душу населения
– один из самых высоких в РФ. На
каждого жителя Чечни приходится
в среднем по 23 700 рублей федеральных дотаций в год. На каждого
жителя Ставрополья приходится, для
сравнения, всего по 1600 федеральных рублей.
Уместно напомнить, что долговая проблема Северного Кавказа
высветилась как раз во время обсуждения в российском правительстве
госпрограммы развития Северного
Кавказа, предполагающей выделение
региону 3,9 трлн рублей до 2025 года.
Но минфин программу не поддержал,
отметив при этом, что таких средств
у страны, увы, нет.

Слабый доллар и снижение цен
на жилье в США спровоцировали
существенный рост продаж элитной недвижимости в Калифорнии,
во Флориде и в Нью-Йорке. Активность зарубежных покупателей
элитной недвижимости в этих трех
штатах увеличилась на 24%. Меж
тем в Калифорнии, Нью-Йорке и
Флориде расположены более двух
третей всех американских особняков
премиум-класса.
Особенно усердствуют в покупке
американского элитного жилья российские миллиардеры. Так, владелец
бренда «Русский Стандарт» Рустам
Тарико заплатил $25,6 млн долларов
за особняк в Майами. Тарико стал
соседом другого российского предпринимателя, главы Capital Group
Владислава Доронина, который живет в Майами с 2009 года.
В самом престижном районе
Нью-Йорка – Манхэттене с начала
года было продано семь квартир
премиум-класса против пяти за весь
прошлый год. Одна из них ушла российскому композитору Игорю Крутому за $48 млн.
Всего за финансовый год, закончившийся 31 марта, иностранцы
купили в США недвижимости на $82
млрд.

Алексей УСОВ

Infox.ru

Работа и зарплата – вчера и сегодня
В своей статье, опубликованной недавно на РБК, известный
бизнесмен и новоиспеченный
политик Михаил Прохоров высказал два тезиса, связанные с
его позицией по трудовому законодательству. Они внятные
и последовательные и потому
заслуживают того, чтобы их обсуждать и делать в том числе
практические выводы.
Первый тезис – это утверждение о
том, что самому Прохорову непонятно, почему его призывы к изменению
Трудового кодекса вызывают активно-негативную реакцию: «Пересмотр
трудового законодательства – вещь
на самом деле достаточно формальная. К тому, как у нас в реальности
строятся трудовые отношения, Трудовой кодекс имеет очень условное
отношение. Если завтра его вообще
отменить – тихо, без кампании в
СМИ, – этого вообще, скорее всего, никто не заметит... Почему это
вызывает такой ажиотаж – для меня
загадка. Де-факто трудовые отношения в России строятся совсем не по
Трудовому кодексу. Большинство их
вообще вне правового поля... Сейчас
люди работают столько, сколько
надо – в соответствии с тем, как они
договорились с работодателем».
Второй тезис Прохорова выглядит так: «То, как мы работаем, не
соответствует тому, как мы хотим
потреблять. Вот реальная болевая
точка. Вот о чем надо говорить. И
давайте об этом говорить. Именно
об этом... Многое изменилось за
последние 20 лет? Многие стали
работать больше? Очень немногие.
Если брать в масштабах страны.
Нужно ли сейчас работать больше,
чтобы просто выжить? Тоже нет. Но
если всем хотеть иномарки, японские
телевизоры и отпуска за границей, то
да. За это надо работать больше».
Между прочим, первое утверждение бизнесмена абсолютно справедливо. Однако вопрос о том, хорош
ТК или нет, явно вторичен на фоне
вопроса, соблюдается он или нет.
Но если он не соблюдается (а дело
обстоит именно так), то в первую
очередь потому, что настаивать на
его соблюдении может оказаться себе
дороже, чем согласиться с работодателем на его условия. Работодатель

имеет возможность отомстить тому,
кто пытается быть законопослушным работником. Но считается, что
государство у нас социальное. И если
это действительно так, то именно
оно должно создать условия, при
которых любые покушения на ТК
со стороны работодателя дорого бы
ему обошлись.
Законы должны рассматривать
нарушение работодателем Трудового
кодекса как антиконституционную
деятельность, разжигание социальной
розни и провоцирование массовых

беспорядков. Нарушение трудового законодательства или попытка
оказания давления на работника
должны караться не формальными
штрафами, а лишением лицензии,
конфискацией активов и передачей
предприятия в управление и собственность трудового коллектива. И
меры, обеспечивающие контроль
за исполнением ТК, должны быть
такие, как узаконенная обязательность существования на предприятии профсоюзной организации и
комиссий согласия, образованных из

состава работников, имеющих право
приостанавливать любые распоряжения администрации, нарушающие
Трудовой кодекс, и отстранять от
исполнения обязанностей любое
лицо с вызовом на предприятие
представителей прокуратуры. Плюс
к этому необходимо создание многоканальных горячих линий трудовой
инспекции с обязанностью выезда ее
оперативной группы по поступившему
ей звонку.
Второе утверждение Прохорова
не менее важно и, на первый взгляд,
более чем резонно: «Хочешь лучше
жить – лучше работай». Почти социалистический лозунг – «От каждого
по способностям, каждому по труду».
Но возникает вопрос – лучше работать, чем когда? Прохоров говорит
о последних двадцати годах. Лучше
сказать о двадцати пяти, потому что
двадцать лет назад «духовные отцы»
нынешнего олигарха уже дезорганизовали всю прежнюю экономику.
Допустим, человек хочет лучше
жить и получать больше, чем в 1986
году. В ответ ему говорят, что он не
стал работать лучше, чем тогда, поэтому и получать больше не может.
Казалось бы, логично. Но за скобки
выводится главное: если предположить, что он работает так же, как и
25 лет назад (по качеству и ответственности ясно, что операции могли
измениться), то он вовсе не получает
в реальном денежном эквиваленте
столько же, сколько получал тогда.
Потому что тогда больше половины
населения страны получали более 150
рублей в месяц. Но тогдашний рубль
– это минимум 200 (если уже не 250)
нынешних рублей. Во всяком случае
билет на городской автобус в то время
стоил 5 копеек, а сейчас в Москве
– 27 рублей. То есть коэффициент
– 1 к 500.
Сейчас больше 30 тысяч рублей
в месяц получает не более 20% населения. То есть если человек и готов
работать сегодня так же хорошо,
как и 25 лет назад, платят ему за это
примерно вдвое меньше. А чтобы
платить так же, как тогда, требуют,
чтобы он работал намного больше.
Но с какой стати он должен делать
это за ту же зарплату, что и четверть
века назад? В лучшем случае он будет
работать во столько раз меньше и по
количеству, и по качеству, во сколько
раз меньше ему платят сегодня.

Прохоров говорит о том, что «все
хотят иметь иномарки, японские
телевизоры и отпуска за границей».
За это, мол, и надо работать больше.
Ну, что касается японских телевизоров, то приличная японская панель
с диагональю в два с половиной раза
больше, чем у цветного телевизора
80-х годов, стоит порядка тех же 30
тысяч рублей (150 «брежневских»).
Тот самый цветной отечественный
телевизор стоил от 300 до 600 рублей,
т.е. в 2–4 раза больше в сопоставимых
ценах. Но тот телевизор был почти в
каждом доме, а эта панель – у каждого
десятого. Почему за японскую панель,
которая стоит в 2–4 раза меньше,
чем отечественный телевизор, нужно
работать в несколько раз лучше и
больше – непонятно.
Что касается отпуска за границей,
то на него ориентированы порядка двух
процентов российского населения.
Даже на Крым больше – пять процентов. Сегодня отдохнуть за границей
можно за сумму в 20–30 тысяч рублей.
В советских деньгах это 100–200 рублей.
Любой советский гражданин, выехав
на отдых в Крым, обычно тратил до 300
рублей за три недели отдыха. Почему
заработать на отдых в Греции рядовому
россиянину сегодня сложнее, чем тогда
заработать на отдых в Крыму, если тот
отдых обходился дороже, знает лишь
Прохоров.
Прохоров хочет заставить людей
работать лучше и больше, чем они работали в 80-е годы. Только для начала
он и ему подобные олигархи должны
вернуть им ту зарплату, которую люди
имели четверть века назад.
Все же, в общем-то, понятно.
Предприниматели и обслуживающее
их государство стали платить работникам много меньше, чем платило
государство, которое было разрушено
два десятилетия назад. Поэтому не
нужно удивляться тому, что теперь
работники не хотят работать на них
лучше, чем работали тогда.
Предприниматели потому и стали
богатыми, что двадцать лет клали
себе в карман более половины того,
что зарабатывали работники. И на
вполне риторический вопрос, какое
государство лучше – «тоталитарное»
или «демократическое», есть только
один честный ответ: «То, которое
больше платит за равную работу».
Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ / доктор
политических наук, профессор
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Дали Юле газу
Бывшая премьер-министр Украины, председатель партии
«Батькивщина» и лидер блока
имени себя Юлия Владимировна Тимошенко во второй раз в
своей биографии оказалась за
решеткой. Как и десять лет
назад, до переезда в СИЗО ее
довел главный компонент украинской политики – природный газ.
На Тимошенко завели сразу три
уголовных дела, из которых методом
исключения для суда было выбрано
самое перспективное – «газовое».
Тимошенко обвинили в том, что она
превысила свои полномочия во время
подписания контрактов на поставку
природного газа из России в 2009
году. Смысл претензий был примерно
таким: будучи премьером, она не
имела права самостоятельно приказать главе «Нафтогаза» подписать
контракт с «Газпромом», но сделала
это, не дождавшись коллегиального
решения правительства.
Экс-премьер вызов приняла. Она
не стала уезжать в эмиграцию (хотя
такая возможность у нее была) и
принялась исправно ходить в суд.
Процесс, задумывавшийся как демонстрация торжества правосудия,
быстро превратился в бенефис обвиняемой. В прямом эфире местного телевидения она метала громы и молнии
в действующий «преступный режим»,
обвиняла власти в жадности, глупости,
продажности, непатриотизме и всех
прочих грехах. На ее фоне молодой
судья Родион Киреев, получивший
за свою внешность прозвище «Гарри
Поттер», смотрелся отчаянно жалко.
Обвинители вообще были настолько
безлики, что их имена даже на Украине мало кто запомнил. В общем,
Тимошенко была в своей стихии, ее
ничто не могло остановить.
Но власти быстро опомнились.
Сначала аудиторию обвиняемой

резко сократили, удалив из зала
заседаний съемочные группы телеканалов. Потом, не добившись
желаемого эффекта, удалять стали
саму Тимошенко, которая так и не
снизила разоблачительного пафоса
своих выступлений.
Более того, лидер БЮТ изо всех
сил пыталась вывести оппонентов из
равновесия, заставить их нервничать
и совершать необдуманные поступки. Правила поведения в суде она
игнорировала, хамила судье, свидетелям и прокурорам, перебивала
их и вообще активно нарывалась на
неприятности.
Первыми не выдержали прокуроры, потребовавшие поменять
Тимошенко меру пресечения на арест
за неуважение к суду. Она в ответ предложила, чтобы ее просто расстреляли
и таким образом поскорее закончили
процесс. Киреев юмора не оценил, но

и сажать подсудимую не стал. Однако
когда Тимошенко стала педалировать
тему участия во всей этой истории
компании RosUkrEnergo, терпение
судьи иссякло.
Тут надо сделать отступление.
Так исторически сложилось, что
для украинской политики газ – это
все. У кого есть газ – у того есть и
власть. Так называемая «политическая
борьба» – ритуальные танцы вокруг
русского языка, Черноморского флота, отношений с Россией и Европой
– это все сказки для бедных, то есть
для электората.
В действительности же главные
сражения между украинскими политиками идут (и всегда шли) за
газ. И в этой борьбе обе стороны
используют не самые безупречные
методы и структуры.
История появления, падения и
воскресения компании RosUkrEnergo

Недобрые соседи
слишком долгая и запутанная, чтобы
описывать ее здесь целиком. Но
степень ее влияния на украинскую
политику трудно переоценить.
Тимошенко, будучи у власти, не
жалела сил для уничтожения «коррупционной и теневой» компании.
В то же время некоторые люди,
близкие к лагерю Януковича, изо
всех сил старались ее спасти. После
выборов президента последние победили – Украина оказалась немало
должна швейцарскому газовому
посреднику, которого Тимошенко
не без помощи Москвы в 2009 году
незаконно «раскулачила».
Тут-то и начинается самое интересное: вокруг RosUkrEnergo
смешалось и перепуталось так много
всяких дел и событий, что в случае
открытия всей правды по уши в э...
компромате могли оказаться очень
многие важные люди, а не только
Тимошенко.
По всей видимости, бывшая
премьер-министр решила «помирать
с музыкой», открыв все тайны украинского и российского руководства
в сфере газового сотрудничества.
Однако такое развитие событий
совершенно очевидно противоречит
планам нынешней украинской элиты.
Тимошенко арестовали.
Но если Тимошенко действительно решит рассказать, как дело было,
то ее планы могут и измениться. Такое
в недавней украинской истории уже
случалось. Так, бывший глава МВД
Юрий Кравченко, подозреваемый
в соучастии в убийстве журналиста
Георгия Гонгадзе, не пожалел двух
пуль, чтобы застрелиться – так, чтобы
наверняка.
Пока же Юлия Владимировна
обживается на месте, знакомом ей с
2001 года, – в Лукьяновском СИЗО.
Причем, как сообщают украинские
СМИ, за решеткой она может остаться
на ближайшие пять лет.
Иван ЯКОВИНА

Заместителя министра юстиции Белоруссии Елену Бодак
не пустили в Литву. Вместе с
ней во въезде отказали судье
Верховного суда республики
Алексею Рыбакову и двум депутатам белорусского парламента.
Членов белорусской делегации
развернули на границе. У Бодак
была литовская виза, однако пограничники обнаружили, что она
занесена в базу нежелательных
лиц. Виза замминистра юстиции
была аннулирована. Белорусская
делегация направлялась в Литву,
чтобы ознакомиться с методами,
которые местные власти применяют для борьбы с наркоманией.

«Три плюс» не будет

Россия считает неприемлемым
сотрудничество Украины с Таможенным союзом в формате «3+1»,
по которой Киев не становился
бы членом ТС. Об этом стало
известно после встречи в Сочи
президента России Дмитрия Медведева с президентом Украины
Виктором Януковичем. В ходе
переговоров президент РФ «дал
пояснения», касающиеся возможных параметров сотрудничества
между Украиной и Таможенным
союзом. Сотрудничество может
осуществляться только на принципах полноценного вступления
Украины в Таможенный союз...
«Формула «три плюс один» для
этих целей неприемлема», – заявил Дмитрий Медведев.

Поймали работорговцев

Во Владивостоке полиция задержала двух граждан Узбекистана,
подозреваемых в торговле своими соотечественниками. Ранее
часть группировки работорговцев
была обезврежена в Узбекистане,
а двоих находившихся в России членов банды не удавалось
разыскать очень долго. Однако
теперь их все-таки удалось задержать.
Лента.Ру

С нашими пирогами – к вашим галушкам
Укрепление политических связей
между Россией и Украиной самым
положительным образом сказывается и на экономических отношениях
российского и украинского бизнес-сообществ. Яркое подтверждение тому
– активный интерес с обеих сторон к
Международной выставке Expo-Russia
Ukraine 2011, которая пройдет в Киеве в начале сентября. Российские
компании заинтересованы не только
в расширении сбыта своей продукции
на рынках стран Содружества, но также в развитии совместных проектов и
долгосрочного сотрудничества с партнерами из ближнего зарубежья. Об
этом – наш разговор с председателем
совета директоров ОАО «ЗарубежЭкспо», председателем оргкомитета
выставки Expo-Russia Ukraine 2011
Давидом Вартановым.
– Давид Робертович, выставка
в Киеве проводится уже не в первый раз, и ее популярность вполне
объяснима. Исконно украинское направление для российского бизнеса
является перспективным, в первую
очередь благодаря отсутствию языковых и визовых барьеров и схожести экономических интересов.
И даже несмотря на то, что в отдельных секторах экономики российские и украинские компании сотрудничают уже много лет, потенциал
рынка еще далеко не исчерпан. В
чем особенность выставки, которую
вы проводите в этом году?
– Выставка Expo-Russia Ukraine
2011в первую очередь ориентирована
на представителей малого и среднего
бизнеса. Мы готовим целый комплекс
мероприятий, способствующих ком-

Д. Р. Вартанов
мерческой эффективности участия в
выставке, – деловые экскурсии на украинские предприятия, бизнес-встречи
и многое другое. Надо отметить, что
Зарубеж-Экспо имеет богатый опыт
и высокий статус проведения выставочных мероприятий. Достаточно сказать, что среди участников выставки
– региональные представительства
Торгово-промышленной палаты РФ,
научно-исследовательские организации, предприятия более чем из 20
регионов. Всего мы ожидаем не менее
100 экспонентов, включая и украинские компании.
Кстати, большую поддержку в организации выставки оказывают Государственная дума РФ, Торгово-промышленные палаты России и Украины,
МИД России и другие структуры.
– Уже известно, кто из нижегородцев примет участие в выставке?

– Из Нижнего Новгорода приедут
представители Связь-Банка, компании
«РЭКО-Век», Транспневматики. Надеемся, что будут и другие предприятия,
готовые достойно представить промышленность вашего региона.
– Можете ли Вы рассказать о
том, как готовится к Expo-Russia
Ukraine 2011 украинская сторона?
– В настоящее время активные
переговоры ведутся с отраслевыми
министерствами и ведомствами Украины. Мы получили поддержку по
линии посольства Украины в России.
Существует договоренность о привлечении экспонентов и посетителей
с Торгово-промышленной палатой
Украины. Особо хочу отметить, что
соорганизатором выставки выступает
национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский
дом», на площадях которого и откроет
свою экспозицию Expo-Russia Ukraine
2011.
Для нас как организаторов важно
достойно представить российский бизнес за рубежом. Немалую роль играет
и удобное расположение выставочного
центра. Национальный центр «Украинский дом» расположен в самом сердце
Киева и является одним из главных
центров деловой, общественно-политической и культурной жизни Украины.
Здесь традиционно проводятся самые
масштабные и значимые мероприятия.
В 2010 году, например, в Украинском
доме состоялась церемония инаугурации президента Украины Виктора
Януковича.
– 2011 год – юбилейный: 20 лет
назад создано Содружество независимых государств...

– Совершенно верно, и в рамках
деловой программы выставки запланированы культурные мероприятия,
посвященные 20-летию СНГ, а также
объявленному в Украине Году образования и информационного общества
и отмечаемому в России Году космонавтики. В этом направлении мы активно взаимодействуем с Российским
центром науки и культуры на Украине,
Торговым представительством РФ на
Украине и другими российскими и украинскими организациями.
– На Ваш взгляд, представителей
каких российских отраслей индустрии и бизнеса особенно ждут украинцы на Expo-Russia Ukraine 2011?
– Мы приглашаем принять участие
в выставке российские компании, которые заинтересованы в налаживании
долгосрочного сотрудничества с украинскими партнерами. На мой взгляд,
сегодня наиболее привлекательны для
инвесторов такие направления, как
сельскохозяйственное производство,
машиностроение, строительство, энергетика, финансовый сектор, наука.
Кроме того, в рамках мероприятий Зарубеж-Экспо традиционно
проводится серьезная и глубокая
конгрессная программа. Центральным
событием этого года станет конференция «Россия и Украина: новый этап
отношений. Перспективы межрегионального и инновационного сотрудничества», приуроченная к открытию
выставки.
«Круглые столы» и конференции
с участием российских и украинских
политиков, бизнесменов, ученых состоятся в министерствах экономического развития и торговли, энергетики

и угольной промышленности, строительства и ЖКХ, аграрной политики
и продовольствия Украины. В рамках
этих мероприятий пройдут обсуждения
основных перспектив делового сотрудничества и крупных инвестиционных
проектов, специалисты обменяются
опытом работы в посткризисных условиях. Будут затронуты такие вопросы,
как перспективы внедрения инновационных технологий в топливно-энергетическом комплексе, реализация
совместных проектов по развитию
транспортной инфраструктуры на Украине и в соседних регионах России,
таможенное регулирование экспорта
украинской продукции машиностроения в Россию в рамках формирования
единого таможенного пространства.
Наряду с бизнес-диалогами,
«круглыми столами» и конференциями состоятся презентации субъектов
Российской Федерации и областей
Украины. Это оптимальный формат
для комплексной демонстрации инвестиционной привлекательности региона
и расширения торгово-экономических
связей.
Мы приглашаем все нижегородские предприятия и организации принять участие в выставке и деловой
программе и уверены, что оно будет
плодотворным.
– От себя могу добавить, что
«Нижегородская деловая газета»
в качестве официального представителя Зарубеж-Экспо традиционно
готова оказать содействие нашим
предприятиям в организации как
заочного, так и очного участия в
выставке на Украине.
Алексей ИВАНОВ
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