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И попали мы
в сети
Почему сетевая составляющая
в тарифах на электроэнергию в
России достигает 50 процентов,
в то время как во всем мире не
превышает пяти? На этот и другие
злободневные вопросы пытались
найти ответы участники круглого
стола «Электроэнергетика нижегородского региона: инструменты
повышения эффективности для
инвесторов», организованного
комитетом по иностранным инвестициям при ТПП Нижегородской
области.
Западные инвесторы, которые
приходят в регион, не могут понять, почему у нас сетевики дерут
за транспортировку электричества
три шкуры! Заместитель директора по реализации услуг филиала
Нижновэнерго Сергей Ананьев
считает, что на то существуют
объективные причины. Работа
сетевых компаний заключается в
транспортировке электрической
энергии на расстояние. За этот
процесс нижегородские сетевики,
например, берут для своих нужд
примерно четверть регионального энерготарифа. Если Нижновэнерго прибегает к услугам
другой сетевой компании (в тех
районах, где нет своих сетей),
сетевая надбавка повышается. При
транспортировке электрическая
энергия, как правило, теряется,
а надбавка соответственно снова
увеличивается. В Нижегородской
области сетевая надбавка достигает 45 процентов регионального
тарифа. Но почему за то, что у
энергетиков по каким-то причинам теряется энергия, должны
платить потребители?
Потому что так решили чиновники, которые рассчитывают
тарифы? «Тарифы устанавливаем
не мы» — любимое объяснение
причин высоких тарифов от
энергетиков, транспортников,
коммунальщиков и далее по списку всех монополистов. Однако
мне, например, приходилось не
раз слышать в приватных разговорах, что в кабинеты чиновников,
ведающих тарифами, заходят посетители с портфелями, которые
они «забывают» под столом у тех
самых чиновников. Через некоторое время после таких визитов
объявляется, что тарифы повышаются потому, что энергетики
(транспортники, коммунальщики
и т. д.) не могут работать себе в
убыток. Про такой подход мы уже
писали: энергетики, в частности,
вправе заложить в тарифы всю
сумму, которую они пожелают
получить в качестве дивидендов:
такой законодательно установленный пылесос, перекачивающий
средства потребителей прямиком к владельцам монопольных
компаний.
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Частный капитал
и государственный интерес

КОРОТКО

Кадеты возвращаются
В Волго-Вятской академии государственной службы состоялась
презентация проекта «Возрождение Нижегородского графа
Аракчеева кадетского корпуса»,
целью которого является воссоздание учебного заведения для
обучения и воспитания мальчиков
в лучших традициях российской
армии. Программа кадетского
корпуса предусматривает обучение с 5-го по 11-й класс и включает в себя как общеобразовательные, так и военные дисциплины.
Кроме того, кадеты будут изучать
основы православной культуры.
Проект воссоздания Аракчеевского кадетского корпуса был
поддержан представителями
государственных, военных и
коммерческих структур на федеральном и региональном уровнях.

Немецкий выбор

«...Основным барьером, создающим наибольшие препятствия для
развития государственно-частного
партнерства, является низкий уровень
квалификации и отсутствие опыта у
чиновников, курирующих партнерские проекты от лица государства.
Критичным является также отсутствие
механизмов накопления этого опыта
и передачи компетенций. В России
серьезным препятствием для развития

государственно-частного партнерства
выступает еще и высокий уровень
коррупции и политических рисков.
Все это приводит к тому, что проекты
государственно-частного партнерства
реализуются у нас скорее не «благодаря» существующей системе, а «вопреки» ей, и то только в том случае,
если на стороне государства есть
«заинтересованные энтузиасты». Эта
пространная цитата – из решения,

принятого на заседании Координационного совета отделений РСПП в
Приволжском федеральном округе,
проходившем в начале октября в
Нижнем Новгороде в формате круглого стола. «Партнерство бизнеса и
власти как фактор инвестиционной
политики» – так звучала тема заседания.
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Правительство Нижегородской
облас ти и компания Demag
Cranes AG (производитель кранов
и оборудования для перемещения
грузов) 26 октября подписали
меморандум о размещении на
территории региона производства крановой техники, что подтвердило окончательный выбор
Demag Cranes AG Нижегородской
области в качестве площадки для
размещения производства.
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, подписание меморандума
является твердым шагом к успеху
в нижегородско-германских отношениях. «Заключение меморандума я рассматриваю как важный результат наших взаимных
усилий и верю, что очень скоро в
списке ключевых промышленных
предприятий Нижегородской
области появится новое имя –
Demag», – заявил глава региона.

Резиденты: ставки сделаны
В конце октября в технопарке
«Система-Саров» поселка Сатис
Дивеевского района состоялось выездное заседание совета Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей и комиссии по
проблемам экономического развития
в условиях глобализации Общественной палаты Нижегородской
области. Ученые и предприниматели
обсудили предложение ГК «Росатом»
и АФК «Система» по размещению на
территории технопарка наукоемких
производств нижегородских предприятий, предусматривающих софинансирование со стороны государства.
Технопарк в Сатисе – первый
крупный инновационный проект регионального масштаба, строительство
его в «чистом поле» началось еще в
2003 году. Если называть вещи своими именами, технопарк – это такой
маленький офшор, или свободная
экономическая зона, кому как больше
нравится. Одна из прикладных целей
формирования технопарка «СистемаСаров» – создание новых рабочих мест

для жителей Федерального ядерного
центра. В Сарове сегодня проживают
чуть более 90 тысяч человек. Если
ранее почти 40 тысяч рабочих мест
давал городу Росатом, то сейчас
потребности в таком количестве кадров у атомной отрасли нет. А кадры
эти – непростые, сплошь и рядом
«секретные физики с обостренным
чувством справедливости». Так сложилось исторически, например, для
удовлетворения повышенных бытовых
запросов жителей закрытого города в
50-е годы был специально построен
Дивеевский мясокомбинат, а нижегородцам известны байки о том, что
«отцы города» в советские времена
требовали от столичного начальства,
чтобы на прилавках магазинов Арзамаса-16 не исчезала черная икра. Так
или нет, но дети и внуки секретных
советских физиков явно не желают
снижать собственный жизненный
уровень. А уж безработица в Федеральном ядерном центре – это вообще
страшный сон власти, который, того
гляди, станет реальностью. За три

минувших года главный работодатель
города Сарова – ВНИИЭФ вынужден
был сократить число своих сотрудников с восемнадцати до четырнадцати
тысяч человек. Часть из них и нашла
работу в технопарке, который на 98
процентов обеспечен кадрами из того
же Сарова.
Другая причина создания сатисского технопарка – невозможность прихода в закрытый город
иностранных инвесторов В Саров
иностранным компаниям нельзя,
а вот в неподалеку расположенный
технопарк – милости просим! Другое
дело, что особого ажиотажа среди
иностранных инвесторов, мечтающих
зарегистрироваться в технопарке «Система-Саров», пока не наблюдается.
Тем не менее несколько известных
зарубежных фирм («Сименс», «Нокиа») все же рискнули бросить свой
якорь на дивеевской земле.
Заместитель директора Федерального ядерного центра по инвестициям
Владимир Жигалов считает, что «с
технопарком мы чуть-чуть обогнали

всех в России». Сегодня в стране
технопарки плодятся как грибы, как
правило, при отечественных вузах.
Технопарк «Система-Саров» – в своем
роде единственный, потому что «создан при ВПК». Желающих попасть
в этот безналоговый рай хватает, но
всех подряд туда, понятно, не пустят.
«Систему-Саров» его создатели видят
как площадку для коммерциализации
новейших технологий, как некий
трамплин для проектов в стадии выхода создаваемого инновационного
продукта на рынок.
На сегодняшний день в технопарке
«прописаны» три десятка компаний
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сарова, которые
занимаются информационными технологиями и сложными техническими
системами. Резиденты технопарка
располагаются на площади 13 тысяч
квадратных метров, но уже через год
планируется расширить полезные
площади до 40 тысяч «квадратов».
на стр. 3
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2 НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
КОРОТКО

Доступность телевизора
Министерство экономики Нижегородской области провело
сравнительный анализ покупательной способности жителей
региона в 1980 и 2011 годах.
По данным исследования, за 30
лет покупательная способность
жителей области выросла в 3,5
раза. В частности, современный
нижегородец может позволить
себе приобрести на месячную
зарплату примерно в 4 раза
больше яиц, чем 30 лет назад, в 3
раза больше подсолнечного масла, сахарного песка, риса и муки.
Свинины среднестатистический
нижегородец сегодня может приобрести на 37 кг больше, чем в
1980 году, а мяса птицы – в 4
раза больше.
По данным областного правительства, цены на непродовольственные товары относительно
доходов также снизились. Современный нижегородец из расчета
среднедушевого дохода может
купить 9 пар мужской летней
обуви или 7 пар женской, 4 мужских костюма или 7 шерстяных
платьев, 1 цветной телевизор
или холодильник. В 1980 году
среднестатистическому горьковчанину хватило бы денег
только на 3 пары летней обуви, 1
мужской костюм или 2 платья. На
телевизор или холодильник ему
пришлось бы копить 5 месяцев.

Каждому десятому –
субсидии
Нижегородская область по минимальному индексу роста платы
за отопление в период с 2005 по
2010 год переместилась с 12-го
места в ПФО на второе. По этому
показателю регион опередил и
Татарстан (7-е место), и Самарскую область (6-е место), и Ульяновскую область (10-е место), и
Башкирию (14-е место).
В областном правительстве отмечают, что в регионе действует
гибкая система социальной
поддержки малообеспеченных
граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. В 2010
году в Нижегородской области
в качестве субсидий на оплату
ЖКУ населению выплачен максимальный объем средств среди
регионов ПФО – 1,8 млрд рублей.
Субсидии получили 149 тысяч
семей, что составляет 11,5%
количества семей, проживающих
в области.
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И попали мы в сети

Из объяснений Сергея Ананьева
можно понять, что сетевая надбавка
в России в разы выше, чем на Западе,
потому что электрические сети старые,
да к тому же их катастрофически не
хватает. Но высокие тарифы – это еще
полбеды. Иногда предприниматели
готовы платить любые деньги за
подключение к источникам энергопотребления, однако им заявляют,
что технологически это невозможно.
Сергей Ананьев предложил предпринимателям ориентироваться в этом
вопросе на карту энергомощностей
на сайте Нижноэнерго.
«Если в каком-то районе существует недостаток энергомощностей,
нет смысла туда идти», — дал совет
заместитель директора по реализации услуг филиала Нижновэнерго.
Дефицит мощностей не ликвидируется в одночасье хотя бы потому,
что строительство одной электроподстанции обходится примерно в
500 миллионов рублей. На вопрос,
почему же энергетики не инвестировали в строительство подстанций
раньше, Сергей Ананьев не смог
дать внятного ответа. Возможно,
потому, что прежние руководители
Нижновэнерго предпочитали тратиться на поддержание футбольных
команд и содержать на своем балансе
другие непрофильные активы, нежели заниматься своими прямыми
обязанностями.
Еще один наболевший вопрос
нижегородских промышленников:
«Почему же у соседей электричество
дешевле, чем у нас?» По словам
Сергея Ананьева, подобным образом
в соседних регионах пытаются привлечь инвесторов, однако данный
факт означает, что этот регион не
вкладывается в развитие энергетики. В Нижегородской области, как
нас уверяют энергетики, о будущем
думают постоянно, что и выражается
в высоких тарифах. Высокие тарифы
будут со временем (когда энергетики
модернизируют сети) снижаться.
Однако то же самое обещал нам и
Анатолий Чубайс, приступая к реформированию отрасли. В общем,
в очередной раз нас всех призывают
поверить энергетикам на слово и еще
раз подождать.
Как известно, шесть лет назад
единая энергетическая отрасль раз-

делилась на сбыт, генерацию и сеть.
По словам заместителя генерального
директора Нижегородской сбытовой
компании Евгения Водопьянова,
именно в Нижегородской области
был дан старт конкурентному рынку электроэнергетики в России.
Спустя шесть лет непонятно, то
ли радоваться этому обстоятельству, то ли огорчаться, потому что
большинство продекларированных
целей энергетической реформы не
достигнуто и конкурентного рынка
для потребителей не создано. На сегодняшний день примерно половину
местного рынка контролирует НСК,
являясь гарантирующим поставщиком. С начала 2011 года в России
произошла либерализация цен на
электрическую энергию, что привело к оттоку потребителей от более
мелких «сбытов» к НСК. Дело в том,
что разница в цене электроэнергии у
«альтернативных сбытов» и НСК стала
незначительной. Другими словами,
главное конкурентное преимущество
альтернативных сбытовиков было утеряно. По словам директора филиала
Нижноватомэнергосбыта Александра

Гостькова, до либерализации рынка
у альтернативщиков оставались возможности для ценового маневра,
однако сегодня эти возможности
нивелировались. Это к разговору о
ликвидации монополизма, одной
из объявленных целей реформы
энергетики.
Не улучшились и качественные
показатели энергоснабжения. По
словам генерального директора
ООО Trosifol Николая Бурдуковских,
периодические скачки напряжения
в сети приводят к отключениям оборудования и болезненным простоям
в бизнесе компании, территориально
расположенной в Борском районе.
В ответ на претензии потребителя
Сергей Ананьев заявил, что сеть
работает в пределах ГОСТа, однако
«ваше оборудование слишком чувствительно к «всплескам в сети».
Что же делать предпринимателя с
нестандартным оборудованием?
Первый вариант предполагает закупку
дополнительного оборудования, что,
по словам Сергея Ананьева, «было бы
неправильно». Гораздо правильнее
«подождать 2–3 года, пока в Борском

районе не будет построена новая подстанция», которая сгладит «всплески
напряжения» в сети.
Представители компании «Русвинил» приняли решение не прибегать
к услугам посредников, а пользоваться напрямую энергетическими
мощностями федерального оптового
рынка. Этот шаг явно не обрадовал
обойденных посредников, в связи с
чем Евгений Водопьянов счел своим
долгом предупредить, что если примеру «Русвинила» последуют другие
смельчаки, тарифы «точно подскочат», потому что эксплуатационные
расходы той же НСК с уходом потребителей не снижаются и «лягут
на плечи других потребителей». Вот
вам и рынок сбыта электричества
«по-нашему». Хотите уйти? Идите,
но не забывайте, что за ваш уход
заплатят более мелкие потребители,
которые не имеют возможности вот
так просто взять и уйти на оптовый
рынок мощностей!
Некоторые потребители пытаются идти еще дальше, задумываясь о
собственной генерации. Скептики
утверждают, что потребление природного газа, который непосредственным образом участвует в производстве электрической энергии,
в России лимитировано, поэтому
получить недорогой газ для такого
рода объектов малой генерации будет
проблематично. Другие говорят, что
при строительстве объектов малой
генерации необходимо сразу договариваться о конечных ценах на
электроэнергию, которые со времени
начала до окончания строительства
могут вырасти в два и более раз. Тем
не менее в регионе существуют предприятия (ПАЗ, кондитерская фабрика
имени 1 Мая), которые пытаются
строить для собственных нужд объекты малой генерации. Любопытно,
что федеральные органы власти всячески приветствуют на словах такого
рода инициативы, но когда заходит
речь об обеспечении безопасности
или об отпуске лимитированного
природного газа для объектов малой
энергетики, стимулирование конкурентной среды в электроэнергетике
со стороны властей по непонятным
причинам заканчивается. И пойди
разберись, государственный это
подход или отстаивание личных
интересов правящей бюрократии!
Сергей АНИСИМОВ

Энергоэффективность: датский вариант
1 ноября в ТПП Нижегородской области прошел семинар
«Повышение энергетической
эффективности предприятий,
управление инфраструктурными объектами. Инновационные
решения в области энергосбережения». Александр Чернавский, генеральный директор
московского представительства
датской компании «Рубениус»,
специализирующейся на создании систем управления для интеллектуальных энергосистем,
познакомил нижегородских
бизнесменов с инновациями в
мире энергосбережения.
На волне интереса российских
властей к проблемам энергосбережения датчане год назад «зашли»
в Россию. Отечественные энергетические реалии, как и следовало
ожидать, оказались для иностранцев
отличными от общемировой практики. Например, российские власти в
последнее время активно продвигают
на внутреннем рынке светодиодные
светильники как образец долгой и надежной службы. Однако иностранцы

почему-то рекомендуют для использования натриевые лампы высокого
давления, которые могут служить
меньше, нежели светодиодные, но и
стоят дешевле. В чем тут дело?
Отвечая на наш вопрос, Александр
Чернавский сообщил, что светодиоды
в России усиленно продвигает Государственная корпорация «Роснано» во
главе с Анатолием Чубайсом, которая,
по словам Чернавского, заключила
соглашение о сотрудничестве с одним из известных производителей
светодиодов в мире. Это и стало основным стимулом для повсеместного
распространения светодиодов у нас в
стране. Причем настолько, что, как
утверждает господин Чернавский, в
настоящее время российские банки
гораздо охотнее выдают кредиты на
поставку энергосберегающего оборудования, если энергосервисные
компании предполагают использовать в работе именно светодиоды.
«Ставить сегодня натриевые лампы в
России – все равно что идти против
ветра. Тем не менее мы рекомендуем
нашим клиентам использовать именно
натриевые лампы, которые окупают
себя значительно быстрее», – сообщил «Нижегородской деловой газете»

Александр Чернавский. Представитель
иностранной фирмы утверждает, что
предсказать, как поведет себя светодиодное оборудование в российских
условиях, зачастую связанных с резким
перепадом температур, невозможно,
поскольку стандарты работы специально для России не рассчитаны. В
этих условиях усиленное продвижение
светодиодов в нашей стране напоминает очередной полигон реформ,
на этот раз энергосберегающих, с
непредсказуемыми последствиями.
Но энергоэффективность – далеко
не только современные светильники.
Например, энергетические системы
датчан позволяют выявлять, на каком
именно участке происходит утечка
электричества, то есть доподлинно и в режиме реального времени
устанавливать, где потребители
воруют электрическую энергию.
Потери электроэнергии фиксируют
и в России, но, как правило, задним
числом, по итогам года. Техника датчан позволяет осуществлять контроль
круглосуточно. В настоящее время
этими инновациями «Рубениуса»
заинтересовались в такой энергоемкой компании, как РЖД. Расчеты
показывают, что установка автомати-

ческих систем сбора данных в Европе
позволяет сэкономить 16 евро в год
в расчете на одного потребителя.
Сколько можно сэкономить в России,
пока никто не знает. Но даже если
столько же, сколько и в Европе, то
есть по 600 рублей на потребителя в
год, по стране наберется несколько
десятков миллиардов рублей.
Другое направление работы
датчан – накопители энергии, или,
говоря проще, аккумуляторы, которые заряжаются за счет силы ветра и
представляют собой объемные шкафы
размером с автомобильный фургон
(так называемая мобильная система
резервного питания).
Смогут ли отечественные предприятия воспользоваться предложенными
инновациями в области энергосбережения? Отвечая на вопрос нашей газеты,
Александр Чернавский сообщил, что
если промышленное предприятие находится неподалеку от электрической
подстанции, промышленникам дешевле
подключиться непосредственно к источнику питания и отложить мысли
об инновациях в долгий ящик. Другое
дело, если достаточного количества
энергетических мощностей в данной
местности не хватает, а предприятие

собирается потреблять большое количество электроэнергии (например,
работать в три смены). В этом случае
есть смысл рискнуть. «Если у энергетиков нет достаточного количества
мощностей, они просто переложат
свои проблемы на ваши плечи», –
категорично заявил А. Чернавский.
В любом случае интерес к разработкам «Рубениуса» в России
имеется. Например, батареи датчан
могут быть полезны при аварийных
отключениях света в аэропортах.
Компьютерные системы при такого
рода авариях чаще всего зависают на
пару дней, датчане же уверяют, что
производимые ими батареи даже не
замечают отключений электричества.
В России сегодня начинают строить
частные электростанции, на которых
продукция зарубежных инноваторов
также может быть востребована.
Другое дело, что конкуренция в
нашей стране нередко идет бок о
бок с административным ресурсом
и заочное противостояние прошлым
и нынешним компаниям и предпочтениям Анатолия Чубайса явно не
способствует легкой жизни датских
инноваций в России.
Валерий СЕРГЕЕВ
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А налоги все растут
Дума Нижнего Новгорода приняла решение о повышении
ставок налога на имущество
физических лиц и земельного
налога. В свое оправдание депутаты привычно ссылаются на
рекомендации федерального
центра и опыт других городовмиллионников.
В отношении городских земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного использования и предназначенных для сельхозпроизводства (в том числе земельные
участки личных подсобных хозяйств,
индивидуального огородничества,
сенокошения, животноводства,
земельные участки коллективного
огородничества), налог повышен с 0,1
до 0,25% от кадастровой стоимости
участка. На земельные участки, занятые жилищным фондом (кроме индивидуального жилищного строительства) и объектами инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса,
ставки земельного налога повышены
с 0,02 до 0,2%. На земельные участки,
занятые гаражами, налог повышен с
0,02 до 0,3%.
Налог на имущество физических
лиц повышается в зависимости от
инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, будь то
квартира, частный жилой дом или
нежилое помещение.
Исполняющий обязанности директора департамента по взаимодействию со СМИ администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Раскопин
объясняет, что инвентаризационная
и рыночная стоимость имущества
различаются, причем в отдельных

случаях существенно. Инвентаризационная стоимость помещения
определяется федеральным бюро
технической инвентаризации «Ростехинвентаризация» (бывшее БТИ)
и рассчитывается исходя не только
из его общей площади, но и с учетом
ряда уточняющих коэффициентов,
таких как год постройки, количество
жилых комнат, этажность, материал
стен. Рыночная стоимость помещения
в большинстве случаев гораздо выше,
чем инвентаризационная. Власти
утверждают, что повышение ставок
налогов практически не отразится на
благосостоянии владельцев скромных
по метражу квартир в отдаленных
районах города. И называют повышение ставок вариантом введения
прогрессивной системы налогообложения имущества физических
лиц, что, по их мнению, означает
на практике введение «налога на
роскошь».
Вот наглядные примеры, которыми оперируют в городской
администрации. Для собственников элитной квартиры площадью
200 кв. м в кирпичном доме 2004
года постройки, расположенном в
Нижегородском районе, годовой
платеж увеличится с 3,9 до 14,5 тысячи рублей. А повышение платежа
для собственников однокомнатной
квартиры в «сталинке» Автозаводского района составит всего 50 рублей.
Власти привычно ссылаются на опыт
западных стран и торжественно обещают, что дополнительные доходы
муниципального бюджета будут использованы в качестве обеспечения
социальных статей расходов.
Теперь понятно, куда так торопились в последние два года чиновники

всех рангов, призывая на льготных
условиях и без лишней суеты приватизировать свое «бесхозное» жилье,
а также поставить на учет дачные
участки и находящиеся на них
строения. Зарегистрировал – значит
обязан будешь заплатить налог на
имущество и землю! Агитируя «регистрировать и приватизировать»,
чиновники ссылались на мизерные
ставки налога на имущество. И вот
ставки подняли, причем, видимо,
не в последний раз – бесплатная
мышеловка захлопнулась! Впрочем,
что будет именно так, никто и не
сомневался.
«Это не повышение налога, а
выравнивание, – говорит глава
города Олег Сорокин. – Федеральные власти нам говорят: «Почему у
вас налоги ниже, чем у других? Вы
богато живете?»
Не знаю, что наговорили главе
города федеральные власти, но
повышение налогов (причем, если
говорить о формальной стороне
дела, повышение не на десяток
процентов, а на порядок) за месяц
до федеральных выборов – шаг просто самоубийственный для любой
власти. Возможно, власти надеются,
что поскольку пенсионеры (а это
основной электоральный ресурс)
освобождены от уплаты «налога на
строения, помещения и сооружения»,
повышение ставок на результатах выборов в областном центре скажется
незначительно.
Что касается определения «налог
на роскошь», которым журналистам
предлагают оперировать в мэрии,
здесь не все так гладко, как может
показаться на первый взгляд. Дело
в том, что многие богатые нижего-

родцы проживают в частных домах
за чертой города, зачастую на земле
другого муниципального образования, а значит, новые ставки их не
коснутся. Кроме того, часть богатых
собственников дальновидно даже
не собирается регистрировать свое
жилье, зная наверняка, как будет
развиваться налоговая политика
государства в ближайшее время.
Серьезным сюрпризом станет новый налог для нижегородцев, приобретающих жилье в новостройке,
где инвентаризационная стоимость
квартир не намного отличается от
рыночной. Многие молодые семьи
взяли ипотеку, которая, как видим,
обросла в итоге дополнительным
налоговым обременением.
Что касается новых ставок земельного налога, то вызывают вопросы
земельные участки, отнесенные к
категории «индивидуальное жилищное строительство», для которых
ставка земельного налога осталась
прежней. Неужели муниципальные
власти искренне верят, что таким
способом продолжают стимулировать малоэтажное строительство,
ставшее с недавних пор приоритетом
государственной политики? Ведь
«малоэтажка» сегодня по-прежнему
не очень доступна для широких слоев
населения, а постройка дома в городской черте обходится значительно
дороже квартиры. Поэтому, облагая
собственников элитного жилья
«налогом на роскошь», чиновники
одновременно для обеспеченных
нижегородцев, способных позволить себе уютный домик в черте
города, делают приятное налоговое
послабление.

Мы
можем быть
лучшими
В начале ноября в усадьбе
Рукавишникова состоялась научно-практическая конференция
«Нижегородская промышленность:
исторический опыт и перспективы модернизации», в которой
приняли участие представители
регионального правительства,
Ассоциации промышленников и
предпринимателей и руководители
крупнейших предприятий города.
В рамках мероприятия состоялась презентация «Нижегородской
энциклопедии промышленности»,
созданной учеными исторического
факультета ННГУ и других нижегородских вузов под редакцией
доктора исторических наук Ф. А.
Селезнева. Приветственное слово к читателям книги написано
генеральным директором НАПП
Валерием Цыбаневым, который
не преминул заметить, что Нижегородская область по объему
производимой промышленной
продукции занимает шестое место
в стране и первое – в Приволжском
федеральном округе. В своем выступлении на конференции Валерий
Николаевич остановился на этапах
модернизации в России, начиная с
дореволюционных времен, подчеркнув, что модернизация только тогда
становилась успешной, когда была
позарез необходима государству,
как, например, индустриализация
30-х годов. «А сегодняшняя модернизация идет только для сырьевых
отраслей промышленности», – считает Валерий Цыбанев.
на стр. 9

Василий ШУЙСКИЙ

Резиденты: ставки сделаны
со стр. 1
Согласно бизнес-плану, через
три года «Система-Саров» должна
располагать тремя тысячами рабочих
мест, которые создадут сто резидентов,
при этом у большинства из них совокупный годовой оборот должен быть
не менее миллиарда рублей. К 2020
году здесь вообще будет город-сад
с собственным футбольным полем,
озером с яхтами и полем для минигольфа, без которого, видимо, не
могут жить своенравные иностранные
инвесторы.
Сегодня в технопарке выпускают
генераторы синтезгаза для повышения эффективности отечественной
энергетики и транспорта, «доводят до
ума» лазерные системы, занимаются
гидродинамическими исследованиями и поиском новых способов переработки и транспортировки угля, а
также производством трубопроводной
арматуры для тепловых и атомных
станций. Потребителями названной
продукции являются такие компании, как Газпром, РЖД, Роснефть,
РусГидро. То есть, как подчеркивает
Владимир Жигалов, «все «голубые
фишки» российского фондового
рынка, за исключением алкоголя».
Ориентация на «крупняк» – сознательная и даже стратегическая цель
технопарка. К крупным компаниям
можно относиться по-разному. Однако все они – надежные партнеры в
бизнесе, а этот фактор для руководства
технопарка, похоже, решающий. С
2008 года парк функционирует как
научно-производственный кластер, в
котором не последнюю роль играют
Госкорпорация «Росатом» и АФК
«Система». Кстати, во всем мире
считается, что технопарки во время
экономического кризиса – отличное
место для сохранения и приумножения бизнеса. Беспроцентное

финансирование сроком на 10 лет,
которое действует для резидентов
парка, – хорошая приманка для
потенциальных резидентов. Другое
дело, что, имея такие суперльготные
условия от государства, руководство
парка не желает рисковать. Ставка
на «крупняк» во многом делается
потому, что крупные компании
отвечают за возможные риски продвижения продукта на рынке. Раздавать льготы направо и налево под
проекты, которые в теории выглядят
как инновационные и перспективные, но в реальности оказываются
очередным мыльным пузырем, здесь
явно не намерены. «Это не венчурное
финансирование, здесь мы привыкли
считать деньги», – говорит Владимир
Жигалов, обосновывая такой подход

технопарка к выбору партнеров. Столь
прагматичная позиция находит свое
отражение не только в идеологии отбора резидентов, но и в практической
деятельности. Если большинство
технопарков в России сначала строят
здания, а потом ищут компании,
которые могли бы в них работать, в
«Системе-Саров» все корпуса строятся
только под конкретные компании с
конкретными проектами.
У такого подхода есть противники.
Например, начальник инвестиционного отдела ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ»
Игорь Грузин считает, что реализация
продукта, производимого резидентом
технопарка посредством договорных отношений топ-менеджмента
«Системы-Саров» и Росатома или

Газпрома, это не рынок в чистом виде.
«Мы умеем продавать свой продукт
только крупным корпорациям, что
само по себе неправильно», – говорит
Игорь Грузин. При этом некоторые
специалисты считают, что технопарку
нужно ориентироваться и на мировой
рынок, а не только на российский.
Однако Владимир Жигалов твердо
стоит на своем: «Главное направление
на предстоящие годы – крупные
российские компании. Не мелкие и
не средние. Нам этого достаточно».
Отдельные компании, предполагая стать резидентами технопарка
и получать положенные законом
льготы, желали бы территориально
размещать производство вне территории технопарка. Тем более что такая
практика для отдельных саровских

компаний уже существует. «Поезд
уже ушел! – остужает пыл подобных
соискателей Владимир Жигалов. –
Как только площадка технопарка
будет размываться, государственные
льготы закончатся. В любом случае
о каждом конкретном проекте надо
говорить отдельно. Давайте проект,
и я вместе с Кириенко и Шанцевым
буду пробивать его финансирование».
На совещании в технопарке не
единожды подчеркивалось, что «по
миру неотвратимо идет кластерный
порядок организации экономики».
Тот, кто поймет это раньше других,
неизбежно окажется на коне. Восемь
лет назад в Сарове рискнули и, похоже, не прогадали. Интересно, что
идеология развития технопарка «Система-Саров» включает в себя тезис
«жить, работать и отдыхать в одном
месте». Что дало повод участникам
совещания выразить опасение, что
львиная доля государственных денег
уйдет на поля для мини-гольфа, яхты
и другую «необходимую инфраструктуру». Поскольку технопарк является
акционерным обществом в форме
частно-государственного партнерства, такого рода контроль обязаны
вести сами акционеры, последними
по времени из которых стали такие
серьезные компании, как Роснано
и Сбербанк.
Жители Сарова, как известно,
привыкли находиться в привилегированном положении по отношению ко
всем другим городам и весям нашей
страны. Поэтому хорошо это или плохо, но психологически технопарк для
саровцев воспринимается как некая
«вторая серия» прежнего социалистического научно-производственного
заповедника для ученых. Подобная
точка зрения на проект «СистемаСаров» в самом технопарке совсем
не кажется беспочвенной.
Сергей АНИСИМОВ
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Частный капитал
со стр. 1
И одним из первых пунктов решения круглого стола, собравшего
руководителей региональных объединений работодателей, ассоциаций
промышленников и предпринимателей, руководителей предприятий и
деятелей науки, значилось пожелание
«правительству Российской Федерации совместно с Государственной
Думой Федерального Собрания
Российской Федерации ускорить
принятие закона «О промышленной
политике в Российской Федерации».
В начале лета на IV Всероссийском
форуме «Российским инновациям –
российский капитал», проходившем
в Оренбурге, также состоялось заседание Координационного совета
отделений РСПП в ПФО, на котором
член правления РСПП, председатель
Координационного совета отделений
РСПП в ПФО Виктор Клочай в своем
докладе также говорил о том, что
необходима скорейшая разработка
и принятие закона о промышленной
политике РФ. При желании можно
найти массу докладов, выступлений
и статей авторитетных российских
промышленников и экономистов,
в которых также будут призывы,
обращенные к российским властям,
о важности скорейшего принятия
закона о промышленной политике
и необходимости создании в стране
механизмов проектного управления
развитием экономики.
Эти слова и призывы промышленников – вода в песок власти.
И если говорить сегодня об отношениях власти и бизнеса, то вот об
этой невосприимчивости властной
бюрократии невозможно не сказать.
Будто власть – сама по себе, а страна,
промышленность, заводы и фабрики
со своими старыми станками и унылыми рабочими – сами по себе, как
разные миры.
Нельзя не говорить (и говорят,
от директоров заводов до доктора
Рошаля, но ровно с тем же успехом,
что и функционеры РСПП) и о некомпетентности министерских чинов.
Вот очередное свидетельство:
– Когда в конце прошлого года
министр промышленности и торговли
Российской Федерации Христенко, который, по моему глубокому
убеждению, не очень компетентен в
вопросах промышленности, заявил,
что в 2010 году было произведено 12
гражданских самолетов, а на 2011 год
планируется произвести 24 самолета,
то мы решили проверить эти цифры,
уж слишком радужный рост нарисовал
министр, – рассказал нам в кулуарах
нижегородского заседания Координационного совета Юрий Паротькин,
исполнительный директор Союза
работодателей Самарской области, где
основные предприятия представляют
как раз аэрокосмический комплекс
страны. – Я позвонил директорам
предприятий, и мы стали считать.
Девять с большим натягом можно
было набрать, а на самом деле даже
всего восемь самолетов мы насчитали,
всего восемь гражданских самолетов
мы произвели в том году по всей
стране. А в свое время у нас только
Авиакор выпускал шесть самолетов
в месяц. Так что ситуация с производством гражданских самолетов у нас
просто убита. И это государственная
политика.
Но если и дальше продолжать жить
с таким ощущением, то партнерства
с властью у бизнеса не получится, с
такой оценкой роли власти – только
на баррикады да на слом системы.
Но промышленники – не разрушители, а строители, созидатели
по внутреннему своему укладу. И
потому в очередной раз надеются,
что предстоящие выборы и новый
старый президент, который появится

у нас будущей весной, как-то поспособствуют тому, что ситуация в отношениях власти и промышленников
изменится. Что власть сбросит свой
космополитически-офшорный флер
и на деле сориентируется на развитие
национальной промышленности,
и будет-таки способствовать тому,
чтобы в нашей стране раскручивались
именно наши, а не иностранные
производители. И промышленники
охотно верят очередным рассказам
о том, что Христенко уже нашли
новое место работы. Верят, будто
Христенко – не человек системы,
а самостоятельный игрок. И пишут
в очередной раз в своих решениях:
«Обратиться в РСПП с просьбой
предложить правительству Российской Федерации...»
Такова реальность. Но наивно
думать, что руководители промпредприятий живут иллюзиями. Российская власть далеко, и достучаться
до нее промышленникам сложно.
А работа, собственное дело – вот
они, всегда рядом. И дело надо вести
добросовестно и, главное, с прибылью. Потому для промышленников
партнерство с властью – это не отношения с Христенко, Голиковой,
Набиуллиной или Путиным. Прежде
всего это отношения с региональными
властями. И здесь уже нет той невосприимчивости, что свойственна
федералам: местная власть, наполняя
бюджет, свою дееспособность получает от промышленников. Потому на
региональном уровне диалог власти
и бизнеса реален.
– Партнерство бизнеса и власти как фактор инвестиционной
политики – это одна из наиболее
актуальных тем на данный момент.
И мы на примере регионов, которые
наилучшим образом развиваются
и имеют серьезные программы,
дающие возможность заниматься
перевооружением промышленности,
переоснащением технологического
пара, должны посмотреть на то,
как формируются эти партнерские
отношения, как решаются вопросы
развития и повышения инвестиционной привлекательности бизнеса,
– такой посыл задал заседанию
В. Е. Антоневич, исполнительный
директор Координационного совета
отделений РСПП в Приволжском
федеральном округе, ведущий и
основной докладчик круглого стола. –
Почему формулировка именно такая?
Модернизация созданной еще при
советской власти производственной
инфраструктуры и осуществление

крупных проектов строительства
железнодорожных и автомобильных
магистралей, портов и аэропортов,
энергетических и коммунальных
систем в современной России, испытывающей острейший недостаток
бюджетных средств, возможны только
с привлечением отечественного и
международного капитала. А этого
реально можно достичь лишь на
базе государственно-частного партнерства, которое стало движущей
силой модернизационных процессов в стране и одним из ключевых
факторов, определяющих характер
инвестиционной политики России.
КСО РСПП в ПФО в своей работе
уделяет особое внимание этому вопросу, потому как подчас без тесного
сотрудничества с государством не
только развитие, но даже сохранение
существующего производственного
потенциала практически невозможно.
Итак, партнерство бизнеса и
власти на примере регионов ПФО.
М. А. ФАТЕЕВ,
председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской
области»:

– Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием эффективного развития
экономики на уровне как страны
в целом, так и регионов. Создание
максимально благоприятных условий для начала и развития бизнеса,
для инвестирования и повышения
конкурентоспособности региона –
одна из главных задач региональной
экономической политики. Однако у
нас в стране инвестиционный потенциал стягивается в считанное число
регионов. При этом для большинства
регионов ведущими факторами

формирования инвестиционного
потенциала остаются природные
ресурсы, местоположение и инфраструктура региона.
К сожалению, рассуждая об
инвестиционной политике, власти
зачастую на задний план отодвигают
вопросы кадрового обеспечения и
социальной ответственности, но
все прекрасно понимают, что невозможно привлечение значительных
инвестиций в регион без кадрового
развития и поддержания социальной
стабильности в регионе.
2010 год выдался для экономики
Саратовской области непростым, но
сегодня можно сказать, что руководство региона вывело область из
кризиса и обеспечило постепенный
рост региональной экономики. Совместная предметная работа властей
и директорского корпуса позволила
области устоять в условиях кризиса,
избежать остановки ключевых предприятий, не допустить массовых
увольнений, сохранить в регионе
политическую и социальную стабильность.
По уровню развития инвестиционной деятельности наш регион сегодня
находится в числе крепких середняков
среди других субъектов Российской
Федерации. По итогам прошлого
года индекс промышленного производства по области составил 108,9
процента, объем работ в строительном
комплексе сохранился на уровне 103
процентов, темпы роста инвестиций
в основной капитал составили 112,8
процента. Рост экономики в первом
полугодии 2011 года оценивается на
уровне 104 процентов.
Оживление инвестиционной
деятельности стало одной из положительных тенденций в промышленности. Объем инвестиций в развитие
предприятий промышленности,
трубопроводного транспорта и связи,
по оценке специалистов, составил
около 26 миллиардов рублей, такие
серьезные преобразования в промышленности связаны с модернизацией
производства. Так, в течение первого
полугодия ведущими промышленными предприятиями региона успешно
реализуются инвестиционные проекты, направленные на рост объемов и расширение производства.
Как следствие реализации этих
инвестиционных проектов, только
в промышленности на территории
области создано около 4 тысяч новых
рабочих мест. При этом более полутора тысяч – в высокотехнологичных
производствах.

Сегодня в области поставлен акцент на зарождении металлургического кластера, началось строительство
нового завода «Северсталь – Сортовой
завод Балаково». Ожидается, что в
2013 году это предприятие начнет
работу, к тому времени создав более
10 тысяч рабочих мест. В регионе в
ближайшее время будет принята стратегия развития области до 2025 года,
в которой будет обозначен переход
к инвестиционной модели развития
экономики и образования нескольких
кластеров: машиностроительного,
химического и нефтехимического,
топливно-энергетического, строительного и агропромышленного.
Обсуждение стратегии развития
региона до 2025 года активно шло
на протяжении первого полугодия
текущего года, предприятия, особенно промышленные, оживленно
включились в эту дискуссию, подготовили ряд замечаний и предложений
к стратегии, которые уже нашли в
ней отражение. Хочу добавить, что
в стратегии определены не только
темпы роста промышленного потенциала, но и роста заработных плат, а
это наши кадры.
Только развивая бизнес и инвестируя в производство, можно
повысить благосостояние рядовых
граждан. А это острый вопрос социальной ответственности бизнеса.
И именно здесь важна активность
партнерства власти и бизнеса.
Государство готово, процитирую
премьер-министра Путина, «поставить плечо» за счет опережающего
развития инфраструктуры. Опыт
саратовского региона очевиден:
эффективный рост экономики возможен только на основе конструктивно выстроенного диалога власти
и бизнеса. Правительство региона,
это оговорено в трехстороннем соглашении, намерено улучшать деловой
климат, обеспечивать справедливые
правила конкуренции, стабильность
и предсказуемость экономической
политики, а бизнес-сообщество в
свою очередь наращивать свою социальную ответственность. Думаю, что
и в будущем бизнес-сообщество будет
социально ответственным, заботясь
не только о прибыли и минимизации
издержек, ибо в итоге именно люди
создают эту самую прибыль.
Многие регионы уже сейчас столкнулись с жесточайшим дефицитом
трудовых ресурсов. Добившись государственной поддержки в реализации
приоритетных проектов, многие будут
вынуждены привлекать рабочую силу
извне. К сожалению, в России нет
регионов, в которых компетенция
персонала, трудовой потенциал были
бы определяющими факторами в
формировании инвестиционной
привлекательности региона. Но и эту
проблему можно решить также только
за счет активного взаимодействия
бизнеса и власти. На территории
нашей области многие предприятия
вынуждены самостоятельно готовить
специалистов для своих модернизированных производств. С чем
это связано? Учреждения среднего
профессионального образования, к
сожалению, не финансируются на
должном уровне и не имеют собственной материально-технической
базы. Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров
необходима поддержка правительства
области в создании регионального
индустриального центра, где будет
проходить подготовка кадров для
работы на высокотехнологичном
современном оборудовании модернизированных предприятий. Эта
проблема совместными усилиями
бизнеса и власти решается: сейчас на
утверждении находится ведомственная программа развития профессионального образования в области,
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и государственный интерес
где предусмотрено создание такого
инновационного центра.
Очень важно, что меры, направленные на модернизацию экономики,
сочетаются со стимулами как для
инновационных компаний, так и для
всех секторов экономики. Прежде
всего речь идет об инвестиционных
льготах для снижения налогооблагаемой базы на сумму инвестиций, в том
числе связанных с инновационным
обновлением производства, и освобождением от налога на имущество
энергоэффективного оборудования
в течение первых трех лет его эксплуатации, налоговых каникул для
всего технологического оборудования,
используемого в процессе производства, и, безусловно, о снижении
административных барьеров.
Понятие социальной ответственности и благотворительности
давно и прочно ассоциируется с
саратовским бизнес-сообществом
и выходит далеко за пределы внутренних коллективных отношений.
Многие предприятия и организации
непосредственно или через общественные организации занимаются
благотворительностью, оказывая
помощь инвалидам, старикам, детям,
всем тем, кто нуждается в поддержке.
Как правило, эти предприятия являются и наиболее современными,
они осуществляют модернизацию
производства, внедряют инновационные технологии, реализуют собственные экологические программы,
что сегодня особенно актуально. И
потому социальное партнерство из
механизма разрешения трудовых
споров превратилось в инструмент
участия бизнеса в развитии социальной инфраструктуры региона.
Главное, не только уметь договариваться, находить баланс интересов
и взаимоприемлемые решения, но и
выполнять в полной мере взятые на
себя обязательства как власти, так
и бизнесу.
Ю. Г. ПАРОТЬКИН,
исполнительный директор Союза
работодателей Самарской области:

– У нас в Самарской области,
как известно, действует аэрокосмический комплекс и Самара – один из
крупнейших научно-промышленных
центров Поволжского региона и
России, располагающий мощным
промышленным, научно-техническим
и технологическим потенциалом,
квалифицированной рабочей силой,
высоким образовательным уровнем
трудоспособного населения, высокой
степенью инвестиционной привлекательности.
Номенклатура выпускаемой промышленностью продукции разнообразна, на самарских предприятиях
изготавливают различные уникальные
изделия от ракет-носителей, пассажирских самолетов, авиационных
двигателей, комплектующих изделий
для ракет авиационного, морского,
наземного и другого базирования до
медицинских шприцев и инвалидных
колясок.

После кризисного 2009 года
практически все предприятия машиностроения, куда входят и предприятия аэрокосмического комплекса,
уже в прошлом году вышли на положительную динамику по основным
экономическим показателям. В целом
объем промпроизводства по области
в 2010 году увеличился более чем на
15 процентов, что почти вдвое выше
среднероссийского уровня пророста.
А по аэрокосмическому комплексу
индекс объема промпроизводства
составил 118 процентов. Но, с другой
стороны, в 2009 году аэрокосмический
комплекс не имел той отрицательной
динамики, как машиностроительный
комплекс, который у нас упал на
одну треть. И главный виновник
этого падения был АвтоВАЗ, а самый
большой процент падения объемов
производства, как мы помним, был
именно в Самарской области. Поэтому каждый процент прироста предприятий машиностроения сегодня для
нас означает реальные достижения.
И если у нас где-то в регионах по
итогам первого полугодия говорят о
том, что темпы роста промпроизводства составляют 123 процента, как,
например, в Ульяновской области, то
23 процента от той базы могут стоит
одного процента, к примеру, прироста, полученного в Нижегородской
области. Поэтому надо смотреть не
на проценты, а сравнивать в натуральном исчислении.
АвтоВАЗ, к слову, выправится, в
2012 году около 600 000 автомобилей
будет изготовлено, а это докризисный
уровень. Но пока мы имеем долю
рынка в 45 процентов, которая в связи
с таким падением производства у нас
уменьшилась и перешла к таким корпорациям, как Ниссан–Рено, Тойота,
и другим мировым производителям
автомобилей. Поэтому нам теперь
очень тяжело наверстывать упущенное, заполнять ту нишу, которую мы
имели раньше.
Самара – один из крупнейших
центров аэрокосмической отрасли
страны, но это не значит, что все у
нас идет легко и просто. Вот недавно,
вы знаете, с помощью третьей ступени загубили огромное количество
оборудования, которое к тому же по
чьей-то жмотской деятельности в
Роскосмосе, это мое личное мнение,
не было застраховано. И ситуация в
этой сфере непростая, а аэрокосмический комплекс для области – один
из важнейших.
В Самарской области такой
флагман отрасли, как федеральное
государственное унитарное предприятие «Государственный научно-производственный ракетно-космический
центр «ЦСКБ-Прогресс», который
изготавливает ракеты «Союз». У нас
есть такие крупные предприятия, как
ОАО «Кузнецов», которое производит
ракетные и авиационные двигатели,
ОАО «Авиакор-авиационный завод»,
частное предприятие, которым владеет Дерипаска, но уже подписаны
документы о том, чтобы это частное
предприятие вошло на основе частно-государственного партнерства в
Объединенную авиастроительную
корпорацию, что немаловажный
фактор.
Поэтому вопросы частно-государственного партнерства для нас
существенны. С чего у нас оно начинается? С того, что это партнерство
основывается на взаимоприемлемых
условиях. Мы эти условия вырабатывали с 1998 года. И один из
элементов такого партнерства – то,
что мы одними из первых в России
сумели продавить и принять закон о
промышленной политике Самарской
области. Он рамочный, им охотно
пользуются сейчас депутаты различных партий. Но тогда его никто
не хотел принимать, однако мы,

промышленники, продавили это
решение. И я рад за наших коллег
из Нижегородской области, которые
смогли у себя также принять закон о
промышленной политике, который
позволяет формировать региональные
целевые программы, способные обеспечить более активное использование
частно-государственного партнерства.
Со своей стороны мы, чтобы поднять привлекательность инвестиций
в условиях частно-государственного
партнерства, выполнили две задачи, которые нам очень помогли,
в частности в аэрокосмическом
комплексе. Так, в целях содействия
развитию существующих и созданию
новых производств авиастроения,
ракетостроения, в целях создания
новых рабочих мест и увеличения
размера заработной платы законом
Самарской области от 2005 года
предусмотрена льгота по налогу на
прибыль для предприятий аэрокосмического комплекса, ставка налога
снижена до 13,5 процента вместо 18.
Эта льгота в итоге помогла предприятиям в 2009 году выстоять и не
иметь отрицательных показателей. По
нашему настойчивому предложению
администрацией городского округа
Самары и городской Думой было
принято решение о предоставлении с
2008 года предприятиям авиакосмической отрасли льгот по земельному
налогу в размере одного процента от
кадастровой стоимости земли вместо
полутора. А до этого, скажу вам, у нас
для всех предприятий обрабатывающей промышленности ставка этого
налога составляла 0,5 процента.
Сложившиеся условия позволили
нам в феврале 2010 года утвердить
концепцию поддержки товаропроизводителей и развитие промышленности городского округа Самары
на 2010–2015 годы, где основную
роль также играет аэрокосмическая
отрасль.
Вот мы часто говорим: государственно-частное партнерство
– хорошая, прогрессивная форма
сотрудничества. Да, у нас на предприятиях работает и частный капитал, и государственный капитал, и
это позволяет добиваться большей
эффективности. Но сейчас не менее
актуально посмотреть на взаимодействие крупного бизнеса с малым и
средним. Часто говорят, о том, что
для развития и поддержки малого
и среднего бизнеса надо создавать
инкубаторы, технопарки и все такое
прочее. Но если смотреть на это дело
со стороны крупного бизнеса, надо
делать что-то совершенно иное.
Технопарки и инкубаторы у нас есть.
Но кроме того, у нас есть крупные
государственные предприятия, у
которых есть основные средства, оборудование, станки, земля. Если мы
в аренду или по договорам отдадим
небольшой кусок работы субъектам
малого и среднего бизнеса, не более
30 процентов объема, сохранив при
этом все имеющиеся льготы по налогу на имущество, по земельному
налогу, по налогу на прибыль, то
мы не просто загрузим их объемом
работ, но и существенно повысим
конкурентоспособность этих малых
и средних предприятий. И это тоже
частно-государственное партнерство,
при этом не надо строить технопарки,
вводить новые площади для инкубаторов и выдумывать программы
поддержки среднего и малого бизнеса.
В последнее время мы часто и
продуктивно взаимодействуем с муниципальными властями. В частности,
установили понижающие ставки по
земельному налогу для предприятий
обрабатывающих производств. Далее,
мы подготовили предложение по
снижению кадастровой стоимости
земельных участков, на которых расположены предприятия в городских

округах: у нас слишком высокая кадастровая стоимость, что невыгодно,
потому как наше предприятие платит
за землю больше, чем такое же предприятие в Саранске или Чебоксарах.
Или еще один пример: мы целый год
бились за утверждение нормативов
по водоотведению сбросов сточных
вод на территории городских округов.
Вы посмотрите, какие суммы здесь
гуляют. Завод Электрощит платил в
год 5 миллионов, и вдруг в квартал
стал платить 19 миллионов, это же,
извините за выражение, обдираловка.
Мы решили эти вопросы. Вот такие
малые вроде бы дела, но в рамках
партнерства власти и бизнеса они и
позволяют создавать инвестиционную
привлекательность региона.
Д. П. БИРМАН,
председатель НРО «ОПОРа России»:

– Посмотрите, чем мы гордимся
в последнее время? Тем, что нам
непомерный налог установили, но
мы продавили свое решение и в
результате этот налог снизили. У
нас было 14 процентов страховых
взносов, нам сделали 34 процента, но
мы с гордостью говорим, что будет 30
для крупного бизнеса и 20 – для всех
остальных! Здорово, мы победили!
Идет такая очень странная игра,
когда государство как бы пробует
нас на зуб, получится – хорошо, не
получится – отыграем чуть назад.
Но все равно не будет возврата к тем
процентам, которые были исходными,
и налоговое бремя для бизнеса все
равно увеличится. Вот такой подход
во многом, на мой взгляд, и является
серьезнейшей проблемой в сегодняшнем взаимодействии бизнеса и власти.
РСПП является безусловным
флагманом предпринимательства
и промышленности и основополагающим коммуникатором между
бизнесом, в первую очередь крупным
бизнесом, и властью. Но есть еще и
организации, которые объединяют
малых, мелких и средних предпринимателей, в частности, ОПОРа. Я приведу вам несколько цифр, которые,
на мой взгляд, очень показательны. В
Нижнем Новгороде в сфере торговли,
которую уже полубрезгливо называют
ларьки, с которыми власти стали
небрежно обращаться после того,
как они выполнили свои задачи, а
именно в период недостатка товаров
помогли людям удовлетворить свои
потребности, этих ларечников, то есть
людей, занятых в этом бизнесе, и тех,
кто работает с ними по кооперации,
примерно 30–35 тысяч человек. Это
достаточно большое количество
людей, в недалекие времена почти
половина Горьковского автозавода.
И получается следующее: мы очень
любим инвесторов, которые приходят
к нам и строят большие крупные предприятия. Но чьи это предприятия?
Тут говорилось про Самару, так замечательная самарская кондитерская
фабрика «Россия» – это Нестле на
сто процентов. То есть за красивым
российским фасадом с матрешками
на самом деле – западный капитал.

Это хорошо? Да, отлично, что они
приходят сюда и вкладывают деньги,
чудно. Но наших-то предпринимателей, может быть, надо тоже растить?
Может быть, и из них вышли бы те,
кто покупал бы фабрики там, а налоги платил здесь. Не наоборот, как
довольно распространено сейчас, когда, пытаясь заработать некие деньги
здесь, предприниматель отправляет
их за границу в любом виде. И мы с
вами официальные цифры оттока
капитала на сегодняшний день знаем,
но какие неофициальные объемы,
можно только предполагать.
Вот именно в этом и есть суть
государственного партнерства с
бизнесом, когда условия для работы
создаются такими комфортными, что
здесь хочется работать и тому, кто
продает товары в ларьке, и тому, кто
работает на аэрокосмос, производит
машины. Вот это основная проблема. А на сегодняшний день у нас, к
великому сожалению, есть нефтяное
проклятие. И пока нефть будет стоить
100–120 долларов за баррель, никому
не будет нужен средний бизнес, который является основой экономики
любого развитого государства. И мы
можем много об этом дискутировать,
но при этом помним: когда во времена младореформаторов во главе с
нашим земляком нефть стоила 8–9
долларов за баррель, было совершенно другое отношение к малому
и среднему бизнесу.
Вот для того чтобы мы действительно динамично использовали
тот момент, когда нефть дорога, и
нужно развивать инфраструктуру,
а не копить деньги за границей в
американских фондах. Нельзя не
развиваться, губительно копить где-то
деньги и не развивать инфраструктуру,
потому что тогда у нас не будет завтрашнего дня. Чтобы он наступил и
был интересным и ярким для нас, и
нужен действенный диалог бизнеса и
власти. Хороший предвестник этого
– государственно-частное партнерство, концессионная деятельность,
которая, к слову, началась активно
развиваться и на территории Нижегородской области. Это очень важно,
по концессии можно сделать очень
много серьезных вещей, поддерживая
бизнес и идя вперед семимильными
шагами, потому что средства бюджета,
к сожалению, скудны.
Когда сегодня нам говорят, что
кризис уже закончился и можно
спокойно работать, люди, которые
в производстве, могут с этим не согласиться: те, кто работает на грешной земле, не считают, что кризис
закончился. Мы живем в предощущении второй волны, объективные
предпосылки для этого есть, и есть
все основания считать, что она, эта
вторая волна, будет намного жестче
первой. И вот тогда опять придет
государство к бизнесу и скажет: помогайте, выручайте, как это было во
время первой волны.
У нас было в Нижнем Новгороде
этакое поветрие: давайте снесем все
мини-маркеты. И сегодня мелкие
предприниматели спасибо говорят
кризису, потому что, как только он
начался, стало понятно, что сносить
мини-маркеты нельзя, потому что
здесь – заработная плата, здесь –
подоходный налог, доля которого
в доходной части бюджета города
составляет 30 процентов.
Поэтому я думаю, что власти необходимы только взвешенные шаги,
осмысленные, когда бизнес-сообщество
используется как консультационный
орган при принятии тех или иных решений, особенно кардинальных, таких
как повышение страховых взносов. Вот
такой подход и поддержал бы бизнес,
и это было бы очень правильным,
своевременным и нужным.
Петр ЧУРУХОВ

6 НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Возьму в аренду
плотника…
Минздрав и Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили законопроект, узаконивающий аренду
работников в России. Проект может
быть рассмотрен в течение следующей сессии парламента.
В настоящее время сдача работников в аренду (аутстаффинг,
лизинг персонала) в России не запрещена, но и не узаконена. При
такой схеме арендатором персонала
выступает предприятие, а арендодателем – кадровое агентство, которое
заключает с сотрудником срочный
трудовой договор. Согласно законопроекту, агентства смогут сдавать
в аренду и офисный, и производственный персонал.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, полностью запрещающий аутстаффинг в России. Против
лизинга персонала выступают профсоюзы, считающие, что при такой
схеме работник бесправен и лишен
социальных гарантий. В мае этого
года документ был принят в первом
чтении.
В настоящее время на условиях
лизинга персонала в России работают от 70 до 100 тысяч человек.
Услуги аутстаффинга оказывают
десятки кадровых агентств. Сторонники легализации аренды работников утверждают, что в мире таким
образом успешно трудоустраиваются до пяти процентов экономически
активного населения.
В России по схеме лизинга чаще
легально трудоустраивают иностранных мигрантов. В октябре текущего
года розничные магазины обращались в правительство РФ с просьбой
отменить квоты на число мигрантов,
работающих на условиях лизинга.
По материалам РИА «Новости»

Душа вождя
В центре Уфы недалеко от торгового комплекса «Гостиный двор»
вечером в понедельник, 31 октября,
установили памятник Ленину: новый
гранитный монумент поставили вместо гипсового, демонтированного в
конце 1980-х годов.
Новый памятник заказали в
Санкт-Петербурге еще в советское
время, однако стоимость работ не
оплатили. В результате готовая
статуя пролежала на складе более двадцати лет. По информации
«Интерфакса», горсовет Уфы решил
вернуть памятник на место в апреле
2011 года. На эти цели спонсоры
выделили три миллиона рублей,
а городская казна оплатила лишь
ремонт постамента.
Примечательно, что монумент
Ленину установили на Хэллоуин.
В последнее время этот праздник
широко отмечается не только в
США, Канаде, Великобритании и
ряде других западных стран, но и
в России. Согласно поверьям древних кельтов, от которых пришла традиция отмечать праздник, в ночь
Хэллоуина по улицам ходят души
мертвых, которые не нашли путь в
чистилище. С этим также связана
традиция зажигать фонари (в виде
тыкв), которые помогают заблудшим
душам найти верный путь.
Обретет ли после этого покой
душа вождя мирового пролетариата?
Lenta.ru
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Октябрь с душком
21 октября на территории ОАО
«Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК)
прошло выездное заседание
рабочей группы Законодательного собрания региона.
Поводом для заседания послужили многочисленные жалобы от жителей Канавинского
и Московского районов Нижнего Новгорода на регулярно
производимые предприятием
выбросы в атмосферный воздух, имеющие специфический
и неприятный запах.
Проблема дурных запахов в
данном районе появилась не вчера
и даже не позавчера. Глава Канавинского района Николай Сатаев,
проработавший, по его словам, на
предприятии 8 лет грузчиком, трогательно признался, что «заводские
запахи для него – родные». Однако
жители домов, расположенных в
сфере доступности неприятных запахов, главу района в таких оценках
не поддерживают и родниться с этими
запахами явно не хотят.
Как сообщил технический директор НМЖК Николай Пахомов,
с прошлого года предприятие направляет средства на природоохранные мероприятия по нейтрализации
запахов, применяет биофильтры
и абсорбционные установки. В прошлом году на эти цели было потрачено
970 тысяч рублей, в текущем году
сумма увеличится почти вдвое, до
1,659 миллиона рублей. Эти цифры
вызвали оживление законодателей.
«Маловато будет», – высказал свое
мнение руководитель одного из нижегородских предприятий
Запахи в районе НМЖК официально не идентифицированы, поэтому
руководство предприятия на вполне
законных основаниях сваливает часть
вины на соседние заводы, которые,
по меткому выражению классика,
«воздуха тоже не озонируют». С
другой стороны, отпираться всеми
возможными способами, совсем не
признавая вины, было бы глупо. Поэтому представители НМЖК пообещали исправиться. «На сегодняшний
день на предприятии зафиксировано
29 источников неприятных запахов,
из них 11 нейтрализуются. Оставшиеся
18 планируется нейтрализовать до сентября 2012 года», – заверил высокое
собрание технический директор завода.
Проблема заключается еще и в
том, что законодательных критериев
оценки «дурного запаха» не существует до сих пор. Проверяющие
организации неизменно констатируют, что неприятный запах от
предприятия исходит, однако ни одна
экологическая норма при этом не

нарушается. Возникает подозрение,
что на НМЖК и других близлежащих
предприятиях данным упущением
пользуются по полной программе
не один десяток лет.
Не беремся предсказать, сколько
еще лет продолжала бы существовать
«дурно пахнущая ситуация», нам,
как и Николаю Сатаеву, эти запахи
НМЖК памятны еще с советских
школьных лет. Но волнует и другой
вопрос: почему проблема так остро
выплыла именно сегодня? На этот
счет существует несколько версий.
Застрельщиком разоблачительного
процесса выступил минувшим летом
депутат думы Нижнего Новгорода
и по совместительству один из топменеджеров расположенного неподалеку завода «Октябрь», основным
видом деятельности которого, как
свидетельствует официальный годовой отчет предприятия, «является
сдача площадей в аренду». В качестве
официального защитника интересов
жителей своего округа депутат вынес
на заседание комитета по экологии городского парламента вопрос о том, что
на территории его депутатской ответственности «плохо пахнет». В качестве
источника плохих запахов были четко
названы НМЖК и Сормовская ТЭЦ.
Одновременно депутатскую активность
развили и во фракции коммунистов в
областном парламенте. Представители
КПРФ вообще выступили с категоричным заявлением вынести «плохо
пахнущий» масложировой комбинат
за пределы города.
Практика показывает, что в природе такого рода случайностей, когда
депутаты разных властных уровней и
политических ориентаций начинают
в едином порыве «бить в одну точку»,
особенно в политике, просто так не

возникает. Например, до сих пор не
определено достоверно, от какого конкретно завода больше и неприятнее
пахнет. Однако это обстоятельство
не помешало сразу двум депутатским
рабочим группам заочно утверждать,
что «во всем виноват НМЖК».
Известно, что руководство завода
«Октябрь» не первый год строит планы
по созданию крупного оздоровительного комплекса на принадлежащей
заводу территории. Согласно одной
из версий, «депутатское беспокойство» инициировано руководством
предприятия, которое якобы по причине окружающих дурных запахов
получило отказ от перспективных
инвесторов. По другой версии,
площадями НМЖК и соседней
территорией всерьез интересуются
хозяева Горьковского металлургического завода, которые, как говорят,
имеют весомое влияние в коридорах
городской власти.
Согласно аргументации депутатовкоммунистов, в России до недавнего
времени существовало шесть заводов,
аналогичных НМЖК, пять из которых
на сегодняшний день уже закрыты
(правда, не совсем понятно, из-за
экономических или экологических
проблем). По логике коммунистов,
проверяющие службы не находят
нарушений на НМЖК потому, что
замеры состояния атмосферного
воздуха в районе предприятия делаются в благоприятное время, тогда
как ничто не мешает заводчанам
«открывать дурно пахнущий краник
ближе к ночи». Кроме того, замерять
на НМЖК якобы надо не состояние
собственно атмосферных выбросов,
а чистоту водных ресурсов на предприятии, поскольку «вся зараза идет
через стоки». Не обошлось и без

ожидаемых намеков на коррупцию
в рядах проверяющих.
Депутаты-оппозиционеры предложили акционерам НМЖК расщедриться на новые производственные
линии стоимостью в несколько миллионов евро. Начальник центра по
мониторингу загрязнения окружающей
среды Нина Андриянова предложила
поставить на границе санитарной
зоны предприятия экологический
пост и отслеживать состояние атмосферного воздуха в районе НМЖК в
круглосуточном режиме. По словам
Нины Васильевны, в законодательстве
все-таки существует критерий, позволяющий воздействовать на источник
дурного запаха, – «наличие запаха, не
свойственного данной местности».
И если определить «наличие такого
запаха, то это уже загрязнение!» – сообщила Нина Андриянова.
Как выяснилось, два года назад в
Санкт-Петербурге появилась первая
в России лаборатория, позволяющая
определять не только источник запаха,
но и концентрацию этого запаха в
городской атмосфере. В Мурманске
сегодня реализуется пилотный проект
по исследованию выбросов запахов.
Итогом проекта станет документ по
нормированию и контролю запаха
при операциях с мазутом, который
позволит применять к предприятиям-нарушителям юридически
обоснованные санкции. То есть в
России пошел процесс экологической
нормализации промышленной жизни.
И нижегородцы не хотят отставать от
веяний времени, вот и все?
Законодательное собрание подготовило письмо на имя руководителя
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
Геннадия Онищенко, в котором говорится о необходимости разработки
методологии и критериев оценки
запахов и нормирования предельно
допустимого их воздействия. В закон
«Об охране атмосферного воздуха
в Нижегородской области» внесут
дополнения, позволяющие проверяющим органам беспрепятственно
проникать на объекты хозяйственной
деятельности, на которых имеются
источники выбросов вредных веществ
в атмосферу (ранее такие проверки
были возможны только с санкции
прокуратуры). Руководству НМЖК
поручено в течение трех месяцев
разработать программу поэтапной
ликвидации запахов и установить автоматизированные посты наблюдения
за состоянием атмосферного воздуха.
Так что по весне посмотрим, действительно ли запахи и забота о горожанах стали причиной очередной атаки
на НМЖК или все-таки законодателей
на это сподвигли инвестиционные
амбиции некоторых депутатов.
Сергей АНИСИМОВ

Миллион чиновнику не круто
Зампредседателя комитета Госдумы
по безопасности Геннадий Гудков обнародовал в начале октября информация
о госзакупках дорогих авто. По его
данным, за 2007–2009 гг. государство
и контролируемые им компании поддержали продажи только наиболее
дорогих моделей Toyota, Lexus, BMW,
Audi и Mercedes более чем на 4,5 млрд
руб. Приведенная им за указанный
период статистика показала, что речь
идет почти о двух тысячах автомобилей
стоимостью от 2 до 8 млн рублей.
Депутаты попытались ограничить аппетиты чиновников. В
сентябре Геннадий Гудков внес в
Госдуму законопроект, который
ограничивал бы двумя миллионами
рублей стоимость приобретаемых
госструктурами автомобилей. На эту
же тему внесли поправки, но с более

жесткими ограничениями, депутаты от КПРФ Александр Куликов и
Владимир Никитин. Они предлагают
ограничить закупки автомобилей
дороже одного миллиона рублей. И
если принять это предложение оппозиции, то, в частности, приобрести
легковой автомобиль стоимостью
выше указанного порога получатели
бюджетных средств смогут исключительно на основании распоряжения
правительства РФ.
Согласно пояснительной записке
принятие законопроекта будет способствовать росту эффективности
расходования бюджетных средств. Но
в минэкономразвития так не считают и дают отрицательный отзыв на
предложенные депутатами поправки
в закон о госзакупках, заявив, что
нельзя ограничивать чиновников в

госсредствах при покупке дорогих
легковых автомобилей.
Как считают эксперты министерства, принятие законопроекта,
положениями которого ограничивается лишь закупка дорогих легковых
автомобилей, не позволяет решить
проблему расходования бюджетных
средств в комплексе. Заказчики не
ограничивается закупкой исключительно автомобилей, бюджетные
средства могут быть расходованы
на такие цели, как закупка техники,
мебели, выполнение отделочных
работ и т. д.
Кроме того, в минэкономразвития
считают, что закупка дорогостоящих
автомобилей с учетом более длительного срока их эксплуатации в ряде
случаев может потребовать меньше
расходов средств бюджета, «а уста-

новление конкретной суммы, которая предлагается для приобретения
автомобилей в один миллион рублей,
носит субъективный характер», –
говорится в заключении ведомства.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка в
середине октября заявил о значительном росте выявления преступлений
в сфере госзакупок. По его словам,
растет не только число подобных
преступлений, но и количество привлеченных к уголовной ответственности чиновников. «Если в 2009 и
2010 годах выявлялось менее тысячи
коррупционных преступлений в сфере
государственного и муниципального имущества, то только в первом
полугодии текущего года таких
посягательств уже установлено 1,25
тысячи», – рассказывал Юрий Чайка.
Финмаркет
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На быстрых нейтронах
экскурсии – посещение пульта перегрузки топлива. Сейчас этот процесс
полностью автоматизирован.
– Раньше управление осуществлялось пооперационно с помощью
перфокарт, – рассказывает Илья
Филин. – Сейчас задача инженера
– нажать кнопку «старт» и контролировать процесс, которым управляет
автоматика. На перегрузку топлива
станция планово встает осенью. Весь
цикл перегрузки продолжительностью
несколько дней выполняется именно
с этого пульта в автономном режиме.
При возникновении каких-либо сбоев
специалисты могут выполнить перегрузку отсюда пооперационно и даже
есть возможность довести работу до
завершения вручную.
Сейчас на Белоярской АЭС в
самом разгаре строительство более
мощного реактора на быстрых нейтронах БН-800, главным конструктором и комплектным поставщиком
оборудования для которого является
ОКБМ Африкантов. Стройка БН-800
началась еще в далеком 1984 году,
несколько раз замораживалась из-за
Строительство реакторного отделения

Побывать на Белоярской АЭС
– единственной в мире атомной
электростанции с реактором на
быстрых нейтронах – интересно.
Тем более нижегородцам, которых
уже в ближайшем будущем ожидает
строительство АЭС. Реакция жителей
региона на это, как известно, различная: кто-то «за», полагая, что на
данный момент атомной энергетике
нет альтернативы, а кто-то «против»,
особенно после аварии на японской
АЭС «Фукусима». Чтобы попытаться
разрешить этот вопрос, а заодно и
познакомиться с реактором БН-800 –
разработкой нижегородского ОКБМ
Африкантов, мы и отправились на
БАЭС.
Первое впечатление от Заречного,
города-спутника Белоярской АЭС,
расположенного в Свердловской области, – это обилие зелени и огромное
живописное водохранилище. Кажется,
что в городке даже дышится легче. На
самом въезде в Заречный на стенде
надпись: «История БАЭС – история города». Это и есть жизненный
принцип современного атомграда:
зареченцы не боятся жить по соседству с атомной электростанцией,
воспринимая ее как неотъемлемую
часть своей повседневной жизни.
Первое, что нас интересует, – это
радиационный фон в городе. Специалисты БАЭС нас успокаивают: он
стабильно низкий (0,09 мкЗв/час)
и не превышает природный уровень.
Для сравнения, в Нижнем Новгороде
он составляет сейчас около 0,10 мкЗв/
час (!), что ни у кого не вызывает
никакого беспокойства. И не должно
вызывать, так как это показатель
естественного фона.
Экскурсия на атомную станцию
(Белоярку) начинается с осмотра
реакторного зала. Нас полностью
экипируют: теперь мы в белых халатах, шапочках, касках. Даже носки
с туфлями на нас «белоярские». Все
это обязательное условие для прохождения в зону «контролируемого
доступа». Перед нами «сердце»
атомной станции – реактор БН-600,
самый мощный в мире работающий
энергетический реактор на быстрых
нейтронах. В самом центре зала располагается так называемая «ромашка»
– помещение, которое находится
непосредственно над реактором. Сам
же реактор укрыт под мощным слоем
биологической защиты в бетонной
шахте. Внутри «ромашки» стоят три
главных циркуляционных насоса и
промежуточные теплообменники.
Реактор на быстрых нейтронах
БН-600 – разработка нижегородского
«ОКБМ Африкантов». Специалисты
утверждают, что за реакторами такого

типа – будущее атомной энергетики.
Главная особенность реакторов на
быстрых нейтронах в том, что при
ядерной реакции деления урана-235 в
них рождается избыточное количество
вторичных нейтронов, поглощение
которых в основной массе урана
(уран-238) ведет к интенсивному образованию плутония-239. Его можно
использовать в качестве топлива в реакторах любых типов, а отработанное
ядерное топливо действующих АЭС
можно перерабатывать в реакторах на
быстрых нейтронах. Таким образом,
использование реакторов этих двух
типов приведет к формированию
замкнутого ядерно-топливного цикла
и обеспечит наиболее эффективное
использование природного урана и
позволит свести к минимуму количество образующихся радиоактивных
отходов.
На выходе из реакторного зала
мы проверяемся на наличие радиационного загрязнения – прибор
показывает «чисто». Желающие могут
попробовать закрыть массивную защитную дверь реакторного зала – она
весит целых две тонны (!), но довольно
легко поддается одному человеку.
Следующий пункт нашей экскурсии – посещение резервного пульта
управления. Он был смонтирован в
помещении, которое использовалось
для пуска блока и разогрева оборудования. С резервного пульта управления оператор может выполнить
самую главную функцию – заглушить
реактор в случае аварийной ситуации.
Пустить реактор с этого пульта невозможно. При повороте особого ключа
реактор автоматически переходит в
режим быстрой аварийной защиты.
– Таким образом, мы имеем возможность «расхолаживать» блок как
с блочного щита, так и с резервного
пульта управления, – рассказывает

Блочный щит управления

заместитель начальника реакторного
цеха БАЭС по эксплуатации Илья
Филин. – У нас есть большой запас
маневренности. Это выгодно отличает
реакторы на быстрых нейтронах от
водо-водяных, где мал запас до кипения теплоносителя (воды) и которые
в случае возникновения каких-либо
отказов сразу переходят в состояние,
требующее быстрой остановки. В
нашем реакторе в качестве теплоносителя используется натрий. У
него, как известно, очень высокая
температура кипения, и поэтому в
реакторе очень низкий параметр по
давлению. То есть если даже взять
вариант фукусимских событий, то
мы имеем в запасе трое суток для
принятия мер.
Мы проходим машинный зал, где
работают три турбогенератора мощностью 200 мегаватт каждый, затем нас
ведут на блочный щит управления –
отсюда операторы контролируют все
технологические процессы и режимы
работы энергоблока. Далее по ходу

нехватки финансирования. Строительство было возобновлено в 2006
году и сейчас идет очень хорошими
темпами, срок ввода станции в эксплуатацию – 2014 год. К настоящему
моменту в процессе строительства
находятся реакторное и парогенераторное отделения, машинный зал,
техбытовой корпус, спецкорпус.
– На данный момент у нас идет
монтаж крупногабаритного оборудования, то есть оборудования, которое
по своим габаритам уже не поставить
через ворота или двери. На нижних
отметках уже фактически сделана
черновая отделка, кое-где закончена
и чистовая. Где необходимо по требованиям безопасности, выполнена
облицовка из нержавеющей стали,
и в этих помещениях уже ведется
монтаж основного оборудования,
– рассказывает Сергей Кирин, заместитель главного инженера по
монтажу филиала ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2».

Сейчас на строящейся Белоярской
АЭС-2 смонтированы основной и
страховочный корпусы реактора, они
уже прошли необходимые испытания:
первый – на прочность и плотность,
второй – на герметичность. Теперь
на очереди работы по внутрикорпусным устройствам: монтаж тепловых
экранов, элеваторов, радиационной
защиты. Далее последует еще целый
цикл испытаний.
Окончание строительства БН-800
и ввод его в эксплуатацию – ближайшие планы по развитию Белоярской
АЭС, а вот строительство пятого
энергоблока с реактором БН-1200
– это более дальняя перспектива,
которая, однако, уже начинает претворяться в жизнь.
Кроме вопросов относительно
безопасности и экологичности АЭС
нас волновала еще социальная и
экономическая сторона жизни коллектива станции.
Как сообщили нам в Центре
общественной информации Белоярской АЭС, средняя заработная
плата на предприятии в два раза
выше, чем средняя зарплата по
Свердловской области, и составляет
примерно 40 000 рублей. Кадры на
БАЭС «поставляют» в основном
Уральский федеральный университет,
Томский политехнический университет и Белоярский политехнический
колледж. Из нижегородских вузов,
к сожалению, пока на Белоярской
АЭС специалистов нет. Все население города Заречного – 27 000
человек, из них 2200 – сотрудники
атомной станции. Казалось бы, это
немного, но здесь нужно учитывать,
что кроме самой атомной станции
в городе существуют предприятия,
занимающиеся ее обслуживанием,
– это «Уралатомэнергоремонт»,
«Белоярская АЭС-Авто», «Белоярская АЭС-Сервис», «Дирекция
строящейся БАЭС-2». То есть общее
число трудоустроенных благодаря
БАЭС жителей Заречного значительно больше. Основной потребитель
электроэнергии, которую вырабатывает «Белоярка», – Свердловская
область. БАЭС много делает для
здоровья и организации досуга своих
работников: персонал вывозится на
турбазы, на концерты, проводятся
спортивные соревнования, летом
бывает городской карнавал.
Уезжали мы все из Заречного, а
в этом туре из Нижнего Новгорода
за Урал участвовала целая делегация журналистов, с одной и той же
мыслью. Возможно, для кого-то
атомная энергетика и перспектива
строительства АЭС на нижегородской
земле так и останется пугающей, но
когда самостоятельно убеждаешься,
насколько далеко вперед шагнул
контроль за безопасностью АЭС
и как сегодня вырос уровень всех
требований и подходов к решению
вопросов экологии атомных станций,
приходишь к выводу: бояться нечего.
Александра ЛАШУК
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Самый дорогой бренд России
12 ноября отмечает 170-летие крупнейший банк страны
– Сберегательный банк Российской Федерации. Мало кто
знает, что образовывался он, по
сути, с благотворительной целью – как институт, способствующий подъему материального
уровня бедных слоев населения
через предоставление им возможности накапливать средства
и получать при этом выгоду. Об
истории становления сберегательного дела в России – наш
материал.
Первые проекты создания государственных сберегательных касс
прорабатывались в правительственных
кругах России еще в 1820-е гг.
Но лишь 30 октября 1841 года (12
ноября по новому стилю) император
Николай I своим указом утвердил
первый Устав сберегательных касс в
России: «…Учредить, на изъяснённом
Уставе основании, Сберегательные
кассы в первый раз при Петербургской
и Московской Сохранных казнах… для
приема небольших сумм на сохранение с приращением процентов, для
доставления через то недостаточным
всякого звания людям средств к сбережению, верным и выгодным образом,
малых остатков от расходов, в запас на
будущие надобности».
Так было положено начало российского сберегательного дела. В отличие
от большинства европейских стран, где
сберегательные кассы создавались и
управлялись главным образом частными предпринимателями и их объединениями, в России сберегательное дело
стало прерогативой государства. Это
существенно расширяло возможности
его развития, позволяло преодолевать
ограничения, обусловленные зачастую
нехваткой средств в начальный период
функционирования сберегательных
учреждений. Важным преимуществом
государственных сберкасс служили
привлекательные для вкладчиков государственные гарантии сохранности
их сбережений.
Первая сберегательная касса торжественно открылась в Петербурге 1
марта 1842 года в здании Опекунского
совета. В этот день кассу посетили 76
вкладчиков, оформивших счета на общую сумму 426,5 рубля. Самым первым
клиентом сберкассы стал Николай
Антонович Кристофари — надворный советник, помощник директора
Экспедиции Петербургской Ссудной
казны, получивший сберегательную
книжку под № 1. Его 10-рублевый
взнос и положил начало российскому
сберегательному делу.
В первой сберегательной книжке
было всего восемь страниц из плотной
бумаги с нанесенными водяными знаками в виде пеликана. Этот же рисунок
был и на первой страничке сберкнижки,
где обычно записывалась информация
о держателе (имя, отчество, фамилия и
данные о времени и месте рождения).
А на внутренних страницах книжки
были данные о принятых и выданных
суммах. Интересно, что тогда эти
данные назывались «показаниями».
Сберегательная касса в Москве
открылась 5 апреля 1842 года в здании
Опекунского совета Воспитательного
дома на Солянке, где находились также
Сохранная казна и Ссудная.
По Уставу сберегательные кассы
работали только по воскресеньям с
9 до 14 часов, кроме праздников. От
одного вкладчика принималась сумма
не менее 50 копеек и не более 10 рублей
серебром за раз, а общая сумма вкладов
не могла превышать 300 рублей. За год
вкладчик мог получить доход, равный
4% от вложенной суммы.
К 1849 году кассы были основаны
при 42 из 55 Приказов, находившихся
в губернских городах.
В 1884 году было решено учреждать
кассы при всех губернских и уездных
казначействах (кассах Министерства

финансов), а также в любом городе,
пригороде или крупном торгово-промышленном центре, «где сосредоточено значительное число рабочего и
заводского населения».
С 1889 года Государственному банку
разрешено было создавать сберегательные кассы в местных учреждениях
почтово-телеграфного ведомства и при
фабрично-заводских предприятиях с
согласия их владельцев. В 1893 году
новый министр финансов С. Ю. Витте
добился разрешения открывать кассы
при таможенных пунктах. В результате в
период 1882—1895 гг. сеть сберегательных
касс увеличилась более чем в 40 раз и
достигла почти 4 тысяч. Количество же
сберегательных книжек увеличилось в 15
раз и составило около двух миллионов.
1 июня 1895 года Николай II утвердил одобренный Государственным
советом новый Устав сберегательных
касс, подготовленный Министерством финансов. Устав предоставлял
возможность сберегательным кассам
использовать их капиталы на покупку
государственных и гарантированных
правительством ценных бумаг. Все
денежные средства направлялись на
финансирование важных государственных проектов.
Особым отличием нового Устава
было изменение порядка открытия
касс. Раньше образование каждого их
типа, будь то таможня или фабрика,
происходило в законодательном порядке. Отныне министр финансов
своим распоряжением мог открывать
сберегательные органы при всех учреждениях финансового ведомства,
а также при любом государственном,
общественном или частном заведении.
Таким образом, процедура расширения сети сберегательных касс была
существенно упрощена.
В 1900—1902 гг. стали открываться
кассы при станциях казенных и частных железных дорог. Уже в первый
год учреждений станционных касс
их было открыто 466, а спустя 15 лет
численность железнодорожных сберегательных заведений достигла 1 530.
С начала XX века кассы создавались
при начальных и средних школах. Заведовали ими представители учительских коллективов. К 1914 году по всей
России действовало 2500 школьных
касс. С 1902 года сберегательные кассы
вводились также на судах военного
флота и при казенных винных складах, хотя особого распространения в
дальнейшем они не получили.

Период интенсивного индустриального развития России перед Первой
мировой войной характеризовался и
существенным увеличением числа
сберегательных учреждений. В течение семи предвоенных лет произошел
громадный сдвиг в расширении сети
сберегательных касс и масштабе их
операций. К 1914 году сеть включала
1026 центральных касс с 1286 отделениями (при учреждениях Госбанка,
казначействах, управлениях железных
дорог); 5964 почтово-телеграфные;
111 фабрично-заводских; 166 волостных касс.
Особенно впечатляют цифры
прироста денежных вкладов (с 1035
до 1685,4 млн рублей, или более чем
на 60%) и фонда принадлежащих
кассам государственных ценных бумаг
(с 1122,7 до 1906,2 млн рублей, или
почти на 70%). Устойчивому прогрессу
сберегательного дела не помешало
даже понижение с 1 января 1911 года
процента по вкладам с 4 до 3,6%.
В годы Первой мировой войны
сберегательные кассы проявили
удивительную способность приспосабливаться к чрезвычайным экономическим условиям. Они развивались
исключительно динамично, привлекая
колоссальные денежные средства. К
началу 1914 года насчитывалось 8553
сберегательные кассы; число вкладчиков — 9 млн человек; общая сумма
активов — 1,7 млрд рублей.
В условиях войны Управление
государственных сберегательных касс
стремилось к максимальному расширению сети сберегательных учреждений. Особую роль сыграл закон от 23
октября 1915 года, предусматривавший
расширение сети учреждений почтовотелеграфного ведомства с открытием
при них сберегательных касс в сельской
местности. За неполные полтора года
после его принятия до Февральской
революции открылись 4971 касса при
почтово-телеграфных отделениях.
Рассматривая различные варианты
расширения сети сберегательных
касс, Управление остановилось на
предложении о целесообразности
привлечения к сберегательному делу
хотя бы половины из 40 тысяч православных храмов. Возглавлять такие
приходские кассы призваны были
местные священники.
Помимо расширения сети сберегательных учреждений важным
импульсом бурного роста вкладов
стало расширение перечня операций

касс. Первая мировая война — время,
когда сберегательные кассы окончательно утратили роль учреждений
благотворительности, каковыми они
в свое время были задуманы, и превратились в разновидность кредитных
учреждений.
Важным преобразованием явился
закон от 7 июля 1915 года об отмене
предельной суммы вкладов (которая
с 1895 года составляла одну тысячу
рублей) и о предоставлении клиентам
права помещать в кассы свои накопления безо всяких ограничений.
В конце 1917 года начинается новая
эра истории – эра кардинальных перемен. Сразу же после завоевания власти
большевиками прошла национализация
земель, транспорта, торговли и промышленности, далее – аннулирование
индивидуальных полисов, страховых
договоров. Само страховое дело в
принципе было полностью национализировано. Следующим шагом стало
уничтожение ипотеки, и вслед за ней
на дно ушли ипотечные банки.
Закрываются кредитные общества, независимо от типа (городские
или губернские), а выпущенные ими
облигации аннулируются. Последнимизакончили свою работу частные
коммерческие банки, активы которых
попали к Народному банку РСФСР;
кредитные общества и кооперативы;
ломбарды и другие финансовые организации и учреждения.
Но сберкассы под общую ликвидацию и национализацию не попадали.
Вклады, которые в них находились,
были условно неприкосновенны.
Условно – потому что в это время
главным становится «классовый»
принцип определения судьбы сбережений вкладчиков. Советам дано право
конфисковать деньги вкладчиков в
сберкассах, если те – по их усмотрению
– получены «нетрудовым способом».
Помимо этого предусматривались
довольно жесткие ограничения в отношении кредитования индивидуальных
вкладчиков под залог ценных бумаг,
операций по вкладам в сберкассах
и многие другие. Канул в историю
главный принцип сберегательного
дела – обязательство хранить тайну
вкладов.
В 1918 году выходит декрет СНК
РСФСР «Об организации страхового
дела в Российской республике», по
решению которого на сберкассы легла
обязанность страхования жизни граждан. Однако в условиях Гражданской
войны практика не получила распространения из-за частых кровопролитий.
В конце 1919 года официально было
решено прекратить страхование жизни.
Начало 20-х годов для России было
не радужным – страна находилась на
грани глубокого экономического, политического и финансового кризиса.
Для выхода из него вводится новая
экономическая политика, в истории
известная как нэп.
Первостепенной задачей нэпа
явилось восстановление нормальных
товарно-денежных отношений. С
этой целью в 1922—1924 годах была
проведена денежная реформа, осуществлявшаяся в условиях полнейшей
хозяйственной разрухи. Наряду с обесцененными безудержной эмиссией
советскими денежными знаками в
обращение была параллельно введен
червонец – валюта, обеспеченная на
25% золотом и на 75% – высоколиквидными товарами. По аналогии с
дореволюционным золотым червонцем
советский был положительно принят
простыми гражданами. К концу 1924
года червонец стал единственной
валютой на всей территории СССР.
Нормализация денежного обращения,
высокие темпы экономического роста
обусловили повышение благосостояния
населения и возродили стремление накапливать сбережения. Соответственно
с 1923 года начала восстанавливаться
(и вскоре достигла довоенного уровня)
сеть сберкасс.

В период 1935—1940 гг. суммарный
объем вкладов вырос в 4,9 раза — с 1,5
до 7,3 млрд рублей, средний же размер
вклада увеличился почти в 4 раза — с
101 до 388 рублей. Но к этому времени
Советский Союз уже стоял на пороге
Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что во время
войны средства вкладчиков не были
изъяты из оборота, так как планировалось, что эти средства будут
выполнять роль источника финансирования военных программ. Уже
во второй день войны правительство
решает ввести ограничения на выдачу
вкладов физическим лицам: им дали
возможность снимать только 200
рублей в месяц с каждой книжки. В
1944 году данное ограничение отменили благодаря тому, что произошел
переломный момент в расстановке
сил в военных действиях и Красная
армия уже выдвигалась обратно к
границе СССР.
В период Великой Отечественной
войны со всей остротой встала проблема привлечения средств населения
на дело победы. В операционной деятельности приоритетной была работа
по проведению займовых кампаний и
обслуживанию держателей облигаций.
За счет выручки от государственных
займов и лотерей была покрыта почти
шестая часть военных расходов. Кроме того, через сберкассы поступали
средства и ценности, вносимые населением в патриотические фонды.
Особое внимание уделялось также
беспрепятственному осуществлению
вкладных операций, выплате государственных пособий и пенсий.
После войны, в конце 1947 года,
была проведена денежная реформа,
которая носила, по сути, конфискационный характер. 10 рублей прежних
денег обменивались на один рубль
новых. Но для вкладчиков сберкасс
предусматривались существенные
льготы: вклады до 3000 рублей обменивались в соотношении 1:1; от 3 до
10 тысяч – как 3:2; свыше 10000 — 2:1.
В 1948 году был принят новый Устав
сберегательных касс, внесший существенные изменения в их деятельность.
Наряду с традиционными функциями
они были призваны производить еще
и безналичные расчеты, перечислять
заработную плату работникам на их
счета.
Во второй половине 80-х гг. значительно активизировалась деятельность
кредитно-финансовых учреждений.
Наблюдался приток вкладчиков
сберкасс. К концу 80-х гг. в сберегательных кассах СССР было открыто
142 миллиона новых счетов.
В 1987 году была проведена реорганизация сложившейся в стране банковской системы, в рамках которой на
базе государственных сберегательных
касс был создан специализированный
Банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР.
В его составе было образовано 15 банков союзных республик, в том числе
Российский республиканский банк.
Постановлением Верховного Совета РСФСР, принятым в 1990 году,
Российский республиканский банк
был объявлен собственностью РСФСР
и преобразован в акционерный коммерческий банк.
Сегодня Сбербанк России —лидер
банковской системы России и СНГ в
большинстве важнейших сегментов
финансового рынка. Его активы составляют более четверти банковской
системы страны (27%), а доля в банковском капитале находится на уровне 26%
(данные на 1 января 2011 г.). Сбербанк
занимает крупнейшую долю на рынке
вкладов и является основным кредитором российской экономики.
По информации консалтинговой
компании Brand Finance, опубликованной в ежегодном рейтинге «500
самых дорогих брендов в мире», самым
дорогим брендом России признан
Сбербанк: его стоимость превысила
$12 млрд.
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Граждане русские
«Мы взялись за рискованную
миссию», – сказала известный
историк, общественно-политический деятель, руководитель
Европейского института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая, презентуя в
середине октября новую общественную организацию «Русское гражданское движение».
И этот риск понятен: от серьезного разговора о роли, значении и
месте русского народа в современной
России большинство политиков бегут
как черт от ладана. Пафос русского,
патриотизм и национальные чувства
должны быть демаргинализированы,
считают организаторы нового общественного движения, среди которых
также директор Российского института стратегических исследований
Леонид Решетников, генеральный
директор Центра политической
конъюнктуры Сергей Михеев и лидер
тульской областной общественной
организации «Засечный рубеж»
Владимир Тимаков.
Эту тему трудно начинать с белого
листа. И не только потому, что она
как мухами засижена сомнительными
фразами и действиями, но и потому,
что непонятны адрес заботы и конкретные шаги в этом направлении,
считает Н. Нарочницкая. Споря с
либеральными теоретиками, объявившими, что нация давно уже не
субъект истории, и заявляя, что «мы
должны черпать силу в русских национальных традициях», организаторы
новой общественной инициативы
подчеркивают, что принадлежность
к русскому не измеряется кровью и
этничностью, но усвоением культурных традиций, сопричастностью им.
Мы сочли необходимым познакомить наших читателей с позицией
лидера нового общественного движения Н. А. Нарочницкой:
– «Русское гражданское движение» – мы выбрали это название,
потому что в нем есть слово «русское».
И я скажу, почему.
В названии есть слова «гражданское», потому что сейчас очень много
говорят о гражданском обществе, а
принципом подлинного гражданского
общества является как раз самостоятельная инициатива граждан
для решения стоящих перед ними
проблем, т. е. самоорганизация; и
«движение», потому что это посту-
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Н. А. Нарочницкая

пательное движение, мы понимаем,
что сложность проблем, стоящих
сейчас перед Россией, перед русским
народом, так велика, что рапортовать
о том, что они решатся очень быстро,
было бы смешно и вызвало бы только
улыбку и презрение.
Почему мы говорим о самоорганизации и проблемах русского народа?
Те большие и правильные задачи,
которые сейчас стоят перед нашим
государством, о которых говорят и
власть, и все политики, – модернизация, движение вперед, рост и

развитие. Все эти задачи абсолютно
нереализуемы и даже несовместимы
с тем состоянием упадка, в котором
находится государство, которое образует русский народ. По всем показателям, по всем аспектам жизни
(демография, образование, занятость,
состояние нравственности и прочее)
русский народ переживает нелегкие
времена.
Но без русских не может быть
России, и это пора понять всем.
Закрывать на это глаза, прятать голову в песок по традиции XX века,

который разучил нас говорить на эти
темы респектабельным и спокойным
языком без вражды к кому-либо, –
это означает усугублять проблему.
Поэтому мы взяли на себя, я бы
сказала, рискованную миссию, – заявить об этих целях. Мы не боимся
никаких нареканий, мы готовы на них
ответить, потому что наше движение
не направлено против кого-либо. Мы
занимаемся проблемами русского
народа.
Мы знаем, ЗА что мы, а вовсе не
ставим вопрос «Против кого мы?».
Говоря о тех некрасивых проявлениях в межнациональных отношениях, которые фиксируются и в русской
среде, могу сказать свое суждение: я
много наблюдала, исследовала эти
проблемы. Происходят они вовсе
не от переизбытка национального
чувства, а, наоборот, от его деградации
к зоологическому уровню.
А почему происходит такая деградация?
Если нации внушать постоянно, что она неудачница мировой
истории, что русский народ уже так
деградировал, что у него нет никакого
будущего, что ему лучше куда-то
разъехаться, уступить место другим,
что он неспособен к модернизации,
не может усвоить демократию и
т. д., рождается такой абстрактный
агрессивный протест.
Национальное чувство (я думаю,
что и социологи сейчас пишут об этом
– наши и за рубежом) неискоренимо,
как любовь к матери, освященная
высшими целями, не униженная.
Оно становится побуждением к
историческому деланию. И тогда
не надо бить себя кулаком в грудь и
говорить «Я русский» – это само собой
разумеющееся, когда из поколения в
поколение воспроизводятся ценности
бытия, преемственная культура и т. д.
Но если народ унижать, то национальное чувство может родить
такие некрасивые проявления. И мы
как раз не хотим, чтобы эта тема, как
и в предыдущее время, была отдана
лишь маргиналам.
Пора заняться этим на серьезном
уровне. И здесь мы совершенно отдаем
себе отчет, что у русского народа есть
грехи, но рассказывать об этом нужно, когда дети идут в детские сады, в
школу. Тот тип образования и те стандарты, которые сейчас нам навязали,
абсолютно не годятся для того, чтобы
русский народ, основатель и стержень

российского государства, двигался по
преемственному пути в будущее.
Образовательные услуги превращают выпускника в такой винтик для
глобализации, совершенно не носителя преемственной национальной
культуры. Об этом, кстати, пишут и
за рубежом очень много. Европейские
академики и профессора, я с ними
общаюсь, точно так же стонут в ужасе
от Болонского процесса, требуют его
корректировать и т. д.
Идет также разрушение промышленности. Эти процессы, помимо всем
понятного отрицательного аспекта
для нашей страны, привели к тому,
что деиндустриализация ударила в
основном по рабочим. Люмпенизация
этой огромной массы русских людей
по своим культурным последствиям
для нации и ее представления о
грехе, о честном труде сравнима с
уничтожением русского крестьянства
в свое время.
Поэтому мы пойдем в регионы, где
есть еще наша промышленность, где
директора предприятий, инженеры
и население борются за то, чтобы
их не закрыли, не уволили. Ведь
никакая модернизация невозможна, если происходит одновременно
деиндустриализация. Поэтому мы
выступаем с позиции такого здорового
консерватизма и традиционализма
как залога сбалансированного движения вперед.
Да, мы взяли на себя нелегкую
и, безусловно, рискованную миссию
произнести вслух то, чем наполнен
Интернет и что на улице выливается
в некрасивые всплески не сформулированных идей, а абстрактного
обиженного протеста, который в свою
очередь может обижать и других. Но я
скажу так: только тот народ, который
ценит, любит собственное наследие,
дорожит им, способен с уважением
и пониманием относиться к таким
же чувствам других.
Если восстановит себя русский
народ, будет уверенно и спокойно
продолжать быть русским, передавать из поколения в поколение
свои цели, ценности бытия, свои
понятия чести, справедливости и т.
д., то тогда, я думаю, расцветут вместе
с ним в братском взаимодействии
все те народы, которые осознанно
связали с русским народом свою
судьбу и сохраняли русскому народу
верность во всех испытаниях. И здесь
не надо бояться.
Подготовил Михаил НАГОРНЫЙ

Мы можем быть лучшими

Как бы то ни было, Нижегородская область всегда славилась своими
инновациями в промышленном
производстве.
В качестве примера гендиректор
НАПП упомянул Выксунский металлургический завод, где когда-то
впервые в России стали выплавлять
сталь из болотной руды, завод «Красное Сормово», где появилась первая
в России мартеновская печь. Горьковский автомобильный завод в свое
время изготовил на базе «Форда» один
из лучших грузовиков своего времени
ГАЗ-АА, а также легковой автомобиль
«Победа» мирового уровня, в дизайне
которого современные немцы тем не
менее угадывают черты довоенного
«Опеля». Валерий Цыбанев не забыл
кинуть камень в огород неудачного
газовского проект «Волга-Сайбер»,
представив его как антипример модернизации. Но в то же время похвалил
модернизационный прорыв 1994
года, когда с конвейера ГАЗа сошла
первая «ГАЗель», благодаря которой

автозавод до сих пор занимает более
половины рынка легких коммерческих
автомобилей страны.
Проблема квалифицированных
кадров, стоящая сегодня перед
производственниками, возникала в
нижегородской промышленности и
ранее. Столетие назад купцы решали
ее просто – давали денег. Например,
известный нижегородский предприниматель конца XIX – начала XX
веков Матвей Башкиров отстегнул
500 тысяч целковых, которые в те времена равнялись целому состоянию,
на строительство первых корпусов
Нижегородского политехнического
института. У нынешних инвесторов,
похоже, амбиций поменьше будет:
столь щедрых подарков для народного хозяйства Нижнего Новгорода
сегодня ожидать трудно. Тем не менее
нынешние директора предприятий
вынуждены следовать заветам Башкирова, чтобы не остаться совсем
без рабочей силы. В настоящее
время 10 техникумов и бывших профессиональных училищ Нижнего
Новгорода и других городов области

стали сервисными центрами как раз
для удовлетворения потребности
нижегородской промышленности в
квалифицированных кадрах. Причем
средства на создание и развитие этих
центров дают нижегородские предприятия вскладчину с государством.
В Европе тоже ценят русских
инноваторов. Недавно Европейский
союз выделил два миллиона евро для
восстановления в Нижегородской
области объектов промышленного
авангарда начала XX века постройки русского инженера Владимира
Шухова. Шухов – ярчайший пример отечественного изобретателя,
забытого на родине, но возвращающегося к нам «транзитом через
Европу». По проектам Шухова в
России и за рубежом было сооружено около 200 башен, состоящих
из гиперболоидных секций, в том
числе знаменитая Шаболовская
радиобашня в Москве, причем 60
объектов шуховского наследия находится в Нижегородской области.
Шуховские стержневые гиперболоиды используются при строительстве

во всем мире, но, увы, только не в
России. Шуховские конструкции
активно распространились в начале прошлого века потому, что не
существовало широкого применения сварочных работ. Достижения
великого конструктора сравнимы с
шедеврами древнерусского деревянного зодчества, сработанными без
единого гвоздя, потому что гвоздей
тогда не существовало в природе. Так
и здесь – не существовало промышленной сварки, поэтому шуховские
конструкции шли на ура. В 30-е
годы в СССР появились прокатные
станы, процесс изготовления сложных металлических конструкции
приобрел индустриальный характер,
и на шуховских изобретениях поставили крест. Как выяснилось, зря.
Специалисты говорят, что по весу и
эстетичности шуховские конструкции выигрывают, а по трудоемкости
изготовления проигрывают. Тем не
менее на Западе находки русского
инженера используют и сегодня,
например, при возведении мостовых
пешеходных переходов, которые, по

утверждению специалистов, дают
экономию металла в два раза.
Но давайте вернемся к «Нижегородской энциклопедии промышленности», которая вселяет оптимизм,
потому что рассказывает о том, что и
пятьдесят, и сто лет назад нижегородские промышленники могли ставить
перед собой самые грандиозные задачи и, что особенно важно, достигать
поставленной цели. Мы могли ранее
и сегодня можем производить лучшие
товары, говорит нам энциклопедия.
И еще один штрих. «Многие нижегородские предприятия выпускают
уникальную продукцию и имеют богатейший потенциал. Однако нередко этот
потенциал остается невостребованным.
В том числе по причине отсутствия достаточной информации о нем», – пишут
авторы энциклопедии в предисловии
тома, насчитывающего, к слову, более
шестисот страниц. И это правда, «Нижегородская деловая газета» как раз и
стремится к тому, чтобы рассказывать
«граду и миру» о достижениях нижегородских промышленников.
Сергей АНИСИМОВ
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На пути в Таможенный союз
Первый заместитель главы администрации президента Украины
Ирина Акимова заявила на днях,
что соглашение о зоне свободной
торговли с Европейским союзом
может быть парафировано, а затем подписано отдельно от соглашения об ассоциации. Более
откровенно высказался по этому
поводу в студии украинского парламентского телеканала «Рада»
депутат от фракции Партии
регионов Владимир Толстенко:
«Я не вижу никакой трагедии в
том, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС не будет
подписано в декабре. Мы сначала
парафируем договор, а потом уже
будем смотреть по обстановке».
Таким образом, главная угроза
процессу российско-украинской
интеграции отодвигается на неопределенное время.
Насколько решающее значение
придавалось данному вопросу в
Москве, можно судить из заявления
секретаря комиссии Таможенного
союза Сергея Глазьева, сделанного на
следующий день после подписания
важнейшего экономического соглашения между странами СНГ в СанктПетербурге: «Если Украина подпишет
договор о зоне свободной торговли
с ЕС, то это создаст серьезные трудности для функционирования зоны
свободной торговли в СНГ». Еще
больший интерес представляет оценка
этого события экс-президентом Украины Виктором Ющенко. 19 октября
на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс-Украина» он
подчеркнул: «Так же, как Харьковский
договор закрыл нашу интеграцию в
сфере безопасности, так вчерашние
договоренности (в Санкт-Петербурге)
закрыли нашу интеграцию в сфере
торговой политики в Европейский
союз. На одной территории двух зон
свободной торговли быть не может».
При этом Ющенко спрогнозировал,
что в декабре текущего года может
быть подписана политическая ассоциация с ЕС, но без соглашения
о зоне свободной торговли. Практически данный факт означает резкое
и весьма существенное повышение
шансов на вступление Украины в
Таможенный союз в перспективе
ближайших полутора-двух лет.
Уместно задать вопрос: что же
произошло? Ведь совсем недавно
вопрос о подписании Украиной договора о зоне свободной торговли с
Евросоюзом уже до конца сего года
считался решенным окончательно и
бесповоротно. Заметим, что в окружении Виктора Януковича имеется
достаточно влиятельных противников
Таможенного союза, например, известный олигарх Дмитрий Фирташ,
руководитель газовой монополии
«Росукрэнерго», в случае российскоукраинской интеграции теряющий
все и потому активно лоббирующий
«евроинтеграцию» через своих людей в
администрации президента. Со своей
стороны ЕС шел навстречу Украине
и устами главы Еврокомиссии Жозе
Мануэля Баррозу объявлял, что соглашение о зоне свободной торговли будет
подписано уже в конце сентября. Но...
Основная причина изменения
позиции украинского руководства – в
совершенных европейской стороной
просчетах.
Беспрецедентный нажим на президента Украины в связи с «делом Тимошенко» и, более того, неприкрытое
шельмование Януковича и правящей
Партии регионов в западной прессе
все яснее показывают украинскому
руководству истинное отношение
к нему и Брюсселя, и Вашингтона.
Подчеркнем, что все это произошло за год до стратегически важных

выборов в Верховную раду. Имидж
«евроинтегратора», который старательно создавался для Виктора Януковича
в глазах общественного мнения, был
подмочен сами же европейцами.
Застрельщиком кампании против
Януковича выступил один из столпов
американской демократии – The
Wall Street Journal. 18 октября там
появилась статья с примечательным
названием: «Президент Украины
занимает вызывающую позицию» и
еще более примечательным тезисом:
«Президент Виктор Янукович отклонил растущее давление Запада,
который призывает его пересмотреть
приговор лидеру оппозиции Юлии
Тимошенко. На встрече с полудюжиной западных журналистов в своем
офисе Янукович выглядел непринужденным и не сломленным критикой
со стороны Европы и Вашингтона.
Такое поведение Януковича является
вызовом Западу». Подчеркнем, что
этот «привет с Уолл-стрит» был переведен и размещен на официальном
сайте президента Украины... Эстафету
продолжил бывший посол США на
Украине (в 1998–2000 гг.) Стивен
Пфайфер, который в интервью
украинскому изданию «Тиждень»
заявил: «Может ли Украина присоединиться к Европе, отворачиваясь
от европейских демократических
ценностей? ЕС может далее вести
переговоры с Украиной относительно соглашения об ассоциации и
всеобъемлющей и углубленной зоны
свободной торговли, но трудно себе
представить, что их подпишут, когда
экс-премьер будет оставаться в тюрьме
и будет отстранена от участия в политическом процессе». Далее в игру
вступил посол Европейского союза
на Украине Жозе Мануэль Пинту
Тейшейра, выразивший уверенность,
что «Украина не может продолжать
жить в условиях, которые лишь кажутся демократическими».
Но превзошел всех заместитель
председателя тимошенковской партии
«Батькивщина» Григорий Немыря
со своим заявлением о том, что Европейский союз и США обсуждают
возможность введения персональных
санкций в отношении представителей
власти Украины и членов их семей.
Чего же они все добились в
итоге? Ответ на этот вопрос дал сам
президент Украины. В интервью
«Первому национальному» каналу
украинского телевидения вечером 19
октября Виктор Янукович сказал: «Мы

сегодня занимаем позицию, с которой наши европейские партнеры не
хотят считаться. Вот в чем проблема.
Я говорил Еврокомиссии: раз вы не
готовы – давайте подождем. Мотивации в соглашении об ассоциации
нет. Они (европейцы) не хотят брать
на себя конкретных обязательств,
потому что не уверены в том, что
будут расширяться. Складывается
впечатление, что мы бедные родственники, которые напрашиваются». И
тут же добавил, что к концу текущего
месяца в переговорах с Россией по
газовому вопросу будет достигнут
окончательный компромисс.
Наконец в Брюсселе поняли, что
откровенно сваляли дурака. Высокомерные заявления о том, что визит
Януковича отменен, сменились уже
любезными по тону приглашениями
посетить Брюссель в середине ноября.
В представительстве Еврокомиссии на
Украине сообщили о том, что в конце
октября Киев посетит управляющий
директор Службы внешних действий
по вопросам Европы и Центральной
Азии Мирослав Лайчек. Цель визита – участие в запланированном
заседании совместного комитета
Украина–ЕС. Но даже этих считанных
дней оказалось достаточно для того,
чтобы российская сторона смогла
перехватить инициативу.
26 октября встретились рабочие
группы министерств финансов и
центральных банков Украины и
России и договорились о переходе
на двусторонние расчеты в рублях,
об этом сообщила пресс-служба
Национального банка Украины.
Стратегическая важность этого шага
совершенно очевидна. Тем более что
вопрос, как это принято говорить, не
то что назрел, а перезрел.
Впервые идея перейти на расчеты в рублях прозвучала сразу после
президентских выборов 2010 года на
Украине. Затем о ней снова вспомнили только в апреле 2011-го, когда,
выступая в Госдуме, глава правительства Владимир Путин сообщил, что
Украина просит Россию о переходе на
рублевые платежи за газ. Он отметил,
что на постсоветском пространстве
российская денежная единица укрепляет свои позиции и вскоре может
стать одной из резервных валют для
стран СНГ. Напомнив, что с Белоруссией до 80% расчетов проводится в
российских рублях, Путин подчеркнул:
«Это не какие-то эфемерные планы,
мы двигаемся в этом направлении и

реально добиваемся результата. Постепенно, потихонечку. Курочка по
зернышку клюет». Примечательно, что
украинский президент в тот момент
очень осторожно прокомментировал
ситуацию, увязав тему рублевых расчетов с проблемой снижения цены на
газ для Украины.
«Пересмотр расчетов за газ Украины и России в рублевом эквиваленте
– это для нас вопрос вполне приемлемый. Мы можем пойти на это,
но мы считаем, что наши партнеры
российские при этом должны применить понижающий коэффициент
к цене», – сказал Виктор Янукович.
В России тогда отказались рассматривать валютный вопрос в
контексте поставок энергоносителей,
а снижение цены газа предложили
перенести в плоскость перспектив
интеграции Украины в Таможенный
союз. После чего вопрос на некоторое
время «завис».
18 октября премьер-министр
Украины Николай Азаров и его
российский коллега Владимир Путин
в ходе встречи в Санкт-Петербурге
вновь подняли этот вопрос. Глава
украинского правительства отметил, что чем скорее Украина сможет
платить за российский газ в рублях,
тем лучше. Он сообщил, что на политическом уровне решение принято, а технические детали будут
согласованы в ближайшее время. И
вот решение принято. Достигнутые
договоренности дают для украинской
стороны возможность маневра во
время осуществления платежей за
импортные товары, в частности за
природный газ, а также позволят
избежать колебаний на валютном
рынке в случае проведения платежей
субъектами РФ, говорится в сообщении пресс-службы Национального
банка Украины.
Как и следовало ожидать, украинские эксперты «оранжевого» толка
забили тревогу. Так, Михаил Гончар,
эксперт центра «Номос», заявил об
опасности складывающейся ситуации: «Встанет вопрос о привлечении
дополнительных объемов рублевой
массы – и российские банки охотно
предоставят кредиты на достаточно
мягких условиях. В итоге Украина
кроме газовой зависимости от России
может столкнуться с финансовой».
Но при условии беспристрастного
подхода к существу вопроса и мнения
высказывались иные. Например,
аналитик Американской торговой

палаты на Украине Александр Черный
в интервью российской «Независимой газете» отметил: «Для наших
экспортеров, которые продают за
доллары или евро продукцию на
западных рынках, а за газ смогут
рассчитываться в рублях, ситуация
может быть даже выгодна, поскольку
при определенных условиях она позволяет сыграть на курсовой разнице».
Однако наиболее «сенсационную»
точку зрения высказал эксперт
Института Горшенина Владимир
Застава: «Украинско-российский
конфликт являлся модерируемым
спектаклем. Это вполне объясняет
противоречивые действия украинской
власти, которая, заявляя о стремлении к евроинтеграции, сделала все,
чтобы реализация этой идеи стала
невозможной. В итоге Украина может
максимально отдалиться от Евросоюза, переориентировавшись на полную
кооперацию с Москвой. Судя по
последним событиям, именно этот
сценарий и реализуется». Вероятно,
этот эксперт — большой любитель
конспирологического чтива.
Однако есть неоспоримый факт,
вполне способный пролить свет на
последние знаковые события в российско-украинских отношениях и
недвусмысленно истолковать их. 19
октября один из бывших деятелей
Майдана и опять же бывший генеральный прокурор оранжевого режима, а
ныне депутат Рады от фракции «Наша
Украина» Геннадий Москаль выступил
с громким заявлением:
«По достоверной информации,
которую я получил от украинской
диаспоры в США, бывший президент
Украины Ющенко, который недавно
находился в Америке, подал документы
для получения вида на жительство в
США. Дальнейшая цель этого шага –
получение гражданства США».
В ответ Ющенко пригрозил подать иск в суд «для защиты чести
и достоинства». Интересно, что
сумму моральной компенсации по
упомянутому выше иску он оценил…
в одну гривну. Москаль не замедлил
воспользоваться этим, сделав едкое
заявление: «Меня удивляет, что свою
честь и достоинство он оценил в одну
гривну. Ну, наверно, он и считает,
что они стоят именно столько. Но я
считаю, что это завышенная цена. Я
считаю, что его честь и достоинство
не стоят ничего – ноль копеек. И чего
судиться, если вообще нет чести и достоинства?» Данная воистину замечательная характеристика «оранжевого
фюрера», умудрившегося смешать
в одну кучу западный либерализм с
бандеровским нацизмом, к тому же
данная депутатом от ющенковской
же партии «Наша Украина», как
нельзя лучше показывает истинную
причину краха оранжевой революции
и созданной ею мифологии. Мог ли
политик, чьи честь и достоинство его
же собственные соратники оценили
в «ноль копеек», привести Украину к
«светлому европейскому будущему»?
Между тем история с разоблачением падшего героя Майдана получила
продолжение. Геннадий Москаль уже
пообещал обнародовать фотографии купленной Виктором Ющенко
роскошной виллы в Чикаго, где он,
по-видимому, намерен дожидаться
«лучших времен». И это предстоящее
бегство Ющенко в США (с учетом
его «бурного прошлого» он имеет
все шансы оказаться на нарах вместе
с Тимошенко и Луценко) является
лучшим подтверждением того, что
тяжелые времена в российско-украинских отношениях прошли. Братские
страны, связанные общей тысячелетней историей, делают уверенные
шаги навстречу друг другу. Главное
сейчас — избежать повторения
прежних ошибок. И тогда Украина
будет в Таможенном союзе.
Артем ИВАНОВСКИЙ
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Демократия? Забудьте!
После вывода американских
войск из Ирака США, как сообщает New York Times, «укрепят
свое присутствие в странах Залива и усилят свое военное сотрудничество с шестью местными государствами». Перечень
новых американских друзей заставляет по-новому понять заявления Барака Обамы двухгодичной давности на 64-й сессии
ООН, когда он заявил: «Демократия не может быть привнесена в какую-либо страну извне.
Каждая страна будет следовать
по пути, который коренится в
культуре ее народа».
Тогда его практически все неверно
поняли. Многими комментаторами
это заявление было воспринято как
отказ США от насильственных «гуманитарных» интервенций в разные
страны. Сегодня очевидно, что речь
на самом деле шла всего лишь об
отказе от «демократической» составляющей этих интервенций как
слишком неудобной. В течение последующих двух лет Соединенные
Штаты последовательно «сдали»
вполне светских и покорных Западу
Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарака в
Египте и фактически покорившегося
Америке светского социалиста Муаммара Каддафи. А когда последний
не захотел сдаваться – пошли и на
массовые убийства, и на незаконную
интервенцию, и на охоту за ливийским
лидером, и на зверское его убийство.
В настоящий момент несомненная цель номер один американцев
– двадцатимиллионная Сирия,
опять-таки светская и управляемая

Мы и НАТО
помогли
Специалисты НАТО закончили
испытания российско-испанской
системы MANTA, предназначенной
для защиты самолетов от переносных зенитных ракетных комплексов
(ПЗРК). Система MANTA является
результатом сотрудничества компании Indra и Рособоронэкспорта, в
настоящее время она успешно прошла испытания и готова к установке
на самолеты.
Испытания, проведенные НАТО,
дали положительные результаты. В
ходе учений EMBOW XIII с 19 сентября по 14 октября 2011 года в
ракетном испытательном центре
Бискаросс (Франция) MANTA была
установлена на самолет С-212 и
успешно отразила атаки ракет с
инфракрасной головкой самонаведения.
С мая по сентябрь 2011 года
система MANTA прошла более 130
тестов и налетала 20 часов, было
выполнено около 500 пусков, причем
каждый тест включал одновременный обстрел из ПЗРК нескольких типов. Это подчеркивает уникальность
системы, которая не требует идентификации типа ракеты, поскольку
излучает двухдиапазонный многоканальный лазерный луч, способный
ослепить ракету с любой ИК-ГСН.
MANTA действует автоматически: электронно-оптическая система
обнаруживает пуск ракеты и наводит на нее высокоэнергетический
лазерный луч.
Быстродействие системы очень
высоко, что позволяет защитить самолет даже в случае пусков нескольких ракет. Это особенно актуально
для борьбы с террористами, которые
практикуют охоту на самолеты из
засад с массированным обстрелом,
гарантирующим поражение цели.
Кроме того, появляется возможность уклониться от современных
мобильных зенитных ракетных комплексов с высокой плотностью огня.

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии

социалистической (пусть и во многом
формально) партией БААС.
О том, на чьи территории и на
чьи армии обопрется в случае очень
вероятной агрессии Америка, можно
понять из сообщения New York Times,
которая перечисляет, какие страны
станут американскими военными
партнерами.
Это:
1) Королевство Саудовская Аравия. Абсолютная нефтяная теократическая монархия, живущая
по шариату, чьей отличительной
чертой, помимо прочего, является
наличие многих тысяч особ царской
крови, всем из которых требуются
государственные посты. В итоге
при отличных темпах размножения
династии сегодня в этой небольшой
стране трудно найти даже начальника
городской полиции, который не был
бы принцем правящего дома.

2) Эмират Кувейт. В отличие от соседей в этой наследной монархии есть
даже выборный парламент, хотя эмир
может его распускать, накладывать вето
на законы и вообще делать что пожелает. Кувейт считается одним из самых
жестоких нарушителей международных
конвенций, запрещающих рабство: в
2007 году госдеп США включил Кувейт
в число стран – наиболее активных
торговцев людьми. Иностранных
батраков в этой стране «часто держат
в чудовищных условиях, отнимают
паспорта, истязают, не платят etc».
3) Королевство Бахрейн. Само
собой, монархия. Когда в начале
этого года местные несогласные несанкционированно потребовали себе
прав человека и устроили подобие
площади Тахрир, в США и Европе
этого просто не заметили. Протесты
были раздавлены совместно войсками самого Бахрейна и войсками

привлеченных братьев-монархов из
Саудовской Аравии и Объединенных
Арабских Эмиратов. Сколько было
убийств и казней – политическим
руководителям Запада также оказалось неинтересно. Известно лишь,
что, «по свидетельствам, во время
подавления восстания применялись
пытки и были смерти».
4) Объединенные Арабские Эмираты. Сразу семь абсолютных микромонархий, политическая жизнь и
свобода совести в которых отсутствуют
по определению. Как и в других дружественных странах-соседках, политическая жизнь отсутствует, местное
население живет на углеводородную
ренту, а работают импортированные
из Пакистана и Индии батраки.
5) Султанат Оман. Абсолютная
монархия, отличающаяся от соседей только уникальной, сугубо
эндемичной основной религией –
«умеренной формой радикального
ислама», ибадизмом. В остальном
все как у других: нефтяная рента
(только из-за маленьких запасов более скромная, чем у соседей), почти
миллион иностранных батраков при
трехмиллионном населении и неясное
постуглеводородное будущее.
Совокупно перечисленные вассалы США в заливе обладают вооруженными силами численностью
до 450 тысяч человек, имеющих
американское, как правило, оружие и
легко способных взаимодействовать
как с американским командованием,
так и друг с другом.
Тот факт, что они могут быть
эффективно использованы в атаке
на Сирию, доказывает успешное
применение катарских войск в Ливии, а саудовских и эмиратских – в
Бахрейне в этом году.

ного Бишкека для внешнего, то есть
российского и западного, влияния.
Геополитическим интересам подчинены и китайские инвестиции
в Таджикистане. Последовательно
привязывая Душанбе к своим кредитам, Пекин превращает Республику
Таджикистан в сырьевой придаток и
рынок сбыта товаров. Благоприятным
фактором для этого служат сложная
социально-экономическая ситуация в
стране, хронические кризисы в энергетической и продовольственной сферах.
На сегодняшний день Китай – главный финансовый донор Таджикистана,
вложивший свыше 1 млрд долларов
льготных займов в строительство дорог,
мостов и ЛЭП. На долю КНР приходится около 40% внешнего долга РТ.
Взамен инвестиций таджикские власти
предоставили Китаю права на добычу
золота, урана и других редких металлов, а также уступили Пекину около
1 тысячи кв. км спорных территорий.

Вашингтон продолжает выступать против заключения международного договора об обеспечении
безопасности в киберпространстве,
идею о подготовке которого ранее
выдвигали, в частности, Москва
и Пекин. Это подтвердил в канун
открытия в Лондоне двухдневной
международной конференции по
вопросам деятельности в киберпространстве сотрудник госдепартамента США. Он провел на условиях
анонимности специальный брифинг
для журналистов, посвященный поездке в британскую столицу госсекретаря США Хиллари Клинтон.
По мнению администрации
США, «свобода сети Интернет,
ее администрирование, вопросы
экономики, безопасности и даже
военно-политические вопросы»
складываются в один блок, который теперь является «приоритетом
во внешней политике», – сообщил
ведущий брифинга, поясняя, почему
Вашингтон на конференции будет
представлять глава внешнеполитического ведомства. «Это важно,
поскольку, мне кажется, слишком
долго эти различные вопросы рассматривались как узкоспециальные
или технические, а не как крупные
внешнеполитические», – подчеркнул
представитель госдепартамента.
Между тем, продолжал он, с точки зрения администрации Обамы
«действительно важно повысить»
уровень обсуждения такого рода
проблем. По мнению властей США,
международному сообществу необходимо «прийти к консенсусу относительно определенных норм поведения в киберпространстве». На его
взгляд, на это уйдет «несколько лет»
и потребуется «терпеливая, упорная
и творческая дипломатия».
По словам ведущего брифинга, Клинтон в Лондоне выскажется
решительно в пользу сложившейся
системы управления сетью Интернет и против «другого видения будущего» глобальной компьютерной
сети, ее регулирования при помощи
«конкретного международного договора».
«К примеру, определенный
кодекс поведения в сети Интернет предлагался в ООН Китаем,
Россией и парой «станов» (так на
политическом жаргоне в США с оттенком пренебрежения именуются
бывшие советские республики Центральной Азии, Афганистан и Пакистан. – Ред.), – добавил дипломат.
Однако ведущий брифинга также
утверждал, что есть «много причин», по которым «не сработает»
предложение о подписании своего
рода «договора о контроле над кибероружием», несколько раз выносившееся Россией на рассмотрение
зарубежных партнеров.
Как уточнил дипломат, США
считают, что определить виновных
в использовании агрессии в киберпространстве, а также выработать
понятие «кибероружие» «чрезвычайно сложно». Таким образом,
согласно выводам Вашингтона,
киберпространство «на данном
этапе не является сферой, действительно поддающейся возможности
регулирования при помощи договора», провозгласил представитель
госдепа.
В связи с этим его попросили
прокомментировать положения
подготовленного в прошлом году
доклада фирмы «Макаффи» и
вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в котором говорилось, что
многие считают США агрессором в
киберпространстве. Представитель
госдепартамента в ответ, естественно, заверил, что Вашингтон лишь
«старается обеспечить единство
мнений в пользу свободного и открытого киберпространства».
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Инвестиционное
наступление Китая
Центральная Азия рассматривается Китаем как источник энергетических и природных ресурсов,
объемный рынок сбыта товаров, а
также альтернативный выход к международным транспортным коридорам.
Именно реализации этих интересов
подчинена инвестиционная политика
Поднебесной в регионе, набирающая
в последнее время заметные обороты.
Инвестиционная активность
Китая в Центральной Азии многопланова и динамична. Пекин использует широкий спектр инструментов,
каналов и схем финансирования
региональных проектов. Основная
часть средств выделяется на двусторонней основе (прямые инвестиции,
кредиты, льготные займы, гранты),
остальные ресурсы – через международные финансовые институты и
организации (АБР, ШОС).
В конце 90-х годов прямые инвестиции КНР в регион не превышали
1 млрд долларов и ограничивались
нефтегазовым сектором. Спустя 10
лет их объем увеличился более чем
в 20 раз, превратив Пекин в главного
финансового донора стран региона.
Влияние Китая стало особенно заметным после кризиса 2008 года, когда
традиционные спонсоры региона,
Россия, США и Европа, столкнулись с собственными бюджетными
проблемами.
Инвестиции в Казахстан рассматриваются в первую очередь с точки
зрения энергетической безопасности
КНР – обеспечения стабильного и
долгосрочного доступа к углеводородам
Казахстана и Прикаспийского бассейна.
В 2009 году Китай выделил Казахстану
кредиты в размере 10 млрд долларов,
получив взамен 11% акций национальной компании «РД КазМунайГаз» и

согласие Астаны увеличить мощность
нефтепровода в КНР до 20 млн тонн
в год. В 2010 году Китай вложил в
Казахстан 5,5 млрд долларов, а доля
китайских компаний в общей добыче
нефти в республике составила 22,5%.
Среди крупных проектов с китайским
участием – освоение нефтяных месторождений в Актюбинской, Атырауской,
Мангистауской, Кызылординской и
Карагандинской областях. Ведется подготовка к геологоразведке и освоению
нефтегазового месторождения Дархан
в шельфе Каспийского моря.
Кредитная активность КНР в
Кыргызстане сводится в основном
к оказанию технической помощи
правительству страны в реализации
небольших проектов в горнодобывающей, транспортной и строительной
отраслях. Основные причины –
перманентная внутриполитическая
нестабильность в Кыргызстане,
неблагоприятный инвестиционный
климат, а также уязвимость официаль-
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9-й Международный Экономический Форум «Мост»
International Economic Forum

Одним из самых ярких событий деловой жизни Армении зимой 2012 года станет 9-й Ежегодный
Международный Экономический Форум «Мост», который пройдет с 03 по 06 февраля 2012 года
в Армении, в городе Цахкадзор.
Форум «Мост» имеет многолетнюю историю. В этом году уже в девятый раз в Цахкадзоре соберутся
бизнесмены, руководители министерств и официальных ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций стран
СНГ и Балтии, Европы, Ближнего Востока.
Международный экономический форум «Мост» – это крупнейший форум в регион, значение которого
подтверждено реальными результатами, получаемыми его участниками на протяжении многих лет. В отличие от профильных форумов, «Мост», являясь многоотраслевым, дает полное представление обо всех
отраслях экономики Армении.
Оправдывая звание «Армянский Давос», Форум «Мост» является местом встречи и открытого диалога политиков, представителей органов власти, промышленников и предпринимателей, ученых и общественных деятелей.
Форум проходит при официальной поддержке Министерства торговли и экономического развития
РА, Министерства иностранных дел РА, Центрального Банка РА.
Главная тема этого года, которая будет поднята на пленарном заседании: «Новое мышление в новой реальности». Пленарное заседание и открытие Форума пройдут при участии премьер-министра РА
Тиграна Саркисяна.
На три дня с 03-го по 06-е февраля горнолыжный курорт Цахкадзор превратится в экономическую
столицу региона. Мероприятия Форума: секционные и пленарные заседания, презентации, круглые столы
пройдут на более чем 10 разных площадках, в уютных и оборудованных конференц-залах и митинг румах.
Участники расселятся в 7 самых комфортабельных домах отдыха Цахкадзора. В мероприятиях Форума
в буквальном смысле будет задействован весь город. Так, на главной площади Цахкадзора состоится
красочное шоу с выступлением персонажей армянского фольклора.
Плотный деловой график форума состоит из секционных и пленарных заседаний, презентаций,
круглых столов по следующим темам:
• Единые правила игры
• Экспорт как основной потенциал
экономического развития
• Маленькие страны – большие возможности
• Создание доверия
• Государственный заказ как инструмент
промышленной политики
• Необходимый импульс развития
• Банки: глобальный взгляд и новые
инструменты
• Определения для устойчивого развития

•
•
•
•
•

Совершенствование страхового рынка
Инвестиционный потенциал
Раскрытие возможностей
Туризм как индустрия
Современная экономика в СМИ.
Информационная открытость –
мечты и реальность (конференция)
• Образование как инструмент решения
современных проблем
• Аспекты развития в условиях глобализации
• Потенциал инновационного сотрудничества

Оргкомитет девятого международного экономического форума «Мост»
Республика Армения, г. Ереван, 375010, ул. Абовяна, 7. Тел/Факс: (+37410) 56-91-97
E-mail: west@master.am. URL: www.bridge.am

В Москве полным ходом идет подготовка к III
Международному форуму по интеллектуальной собственности Expopriority’2011, который пройдет с 7 по
9 декабря 2011 года. Этот уникальный конгрессно-выставочный проект обрел широкий международный резонанс в профессиональной среде – среди создателей
инноваций, патентоведов, научных и деловых кругов, в
выставочном сообществе и на государственном уровне.
Впервые в истории отечественной экспоиндустрии
ЦВК «Экспоцентр» совместно с Торгово-промышленной
палатой РФ запустил проект с целью усовершенствовать и сделать действенной систему охраны прав на
инновационные разработки в связи с их демонстрацией
на выставках. Взяв на себя все расходы по организации
предварительной экспертизы изобретений на новизну
и промышленную применимость до начала их экспонирования на своих ведущих выставках и конгрессах,
«Экспоцентр» выдает экспонентам-разработчикам
«Свидетельства о демонстрации экспонатов на выставке», которые позволяют им требовать для себя так
называемую «льготу по новизне» при последующем
патентовании.
Рассказывает руководитель проекта Expopriority
Галина Калинина:
– Одна из приоритетных задач форума
Expopriority’2011 – выстраивание финансового моста
между инновациями и инвестициями. На предыдущем
форуме в прошлом году мы лишь обозначили эту тему.
Теперь ее предстоит всесторонне развернуть с последующим переводом в практическую плоскость.
Выставки не просто сводят людей, генерирующих
изобретения, с теми, кто заинтересован в них вложиться. Выставочные смотры – это кратчайший для них путь
найти друг друга. Сейчас перед организаторами форума
Expopriority, а также всем российским выставочным
сообществом стоит важнейшая задача – обеспечить
государственную поддержку инициативам в области
совершенствования системы защиты прав авторов
инноваций на этапе открытых демонстраций, а также
выставкам, дающим инновационным разработкам
путевку в жизнь.
Мировой опыт говорит о том, что для продвижения
инноваций наиболее эффективны международные мегасмотры. Если, к примеру, взять модель Германии, то
там инновационные отраслевые выставки изначально
выстраиваются как центры притяжения всего мирового бизнеса, как масштабные, сконцентрированные
на едином экспозиционном пространстве события, не
распыленные по разным городам и весям.
«Экспоцентр» также выступает за консолидацию
интеллектуального потенциала России. На заседании
оргкомитета Expopriority’2011 генеральный директор
ЦВК «Экспоцентр» В. Л. Малькевич призвал российские
выставочные компании отказаться от мелких выставок
и «салонов» по теме инноваций и объединить усилия в
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проведении ежегодного крупного общенационального
инновационного выставочно-конгрессного события на
единой площадке. Ведь для любой отрасли проведение
незначительных смотров с перерывом между ними всего
в несколько месяцев ведет к отрицательному эффекту
для экспонентов, дезориентации их и посетителей-специалистов, к распылению времени и ресурсов. А для
области инноваций – это вообще дорога в никуда, поскольку целевая аудитория инновационных смотров – не
оптовики, а прежде всего финансовые структуры, фонды, представители конкретных производств и государственных проектов. Они не будут ездить по нескольким
непредставительным выставкам, где экспонаты кочуют с
одного малобюджетного смотра на другой. Финансового
моста между инвестициями и инновациями, о которым
мы говорим, таким образом не создать.
Expopriority – это форум нового типа: «выставка,
ведомая конгрессом». В центре внимания – конгресс,
который дополнился «выращиванием» экспозиции.
Конгресс по интеллектуальной собственности является центральным событием форума, на который

приезжают авторитетные международные делегации,
эксперты, патентоведы.
В этом году помимо активного содействия со стороны Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
ТПП РФ, Федеральной службы по интеллектуальной
собственности РФ, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной
торговой палаты (ICC), Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) 3-й Международный форум
по интеллектуальной собственности Expopriority’2011
получил официальную поддержку от Министерства
образования и науки РФ, а также от Международной федерации изобретательских ассоциаций (IFIA).
Федерация объединяет 88 стран. Решением своего
президиума она предоставила Expopriority’2011 свой
патронат.
В день своего открытия Expopriority’2011 начнет
работу пленарным заседанием Конгресса по интеллектуальной собственности. Будут также подведены
итоги конкурса инноваций, вручены медали ВОИС,
другие награды и дипломы победителям.

В третий день, после Дня творческой молодежи,
пройдет Саммит брендов-лидеров, в рамках которого
состоится Международная конференция по проблемам
борьбы с контрафактом.
Еще одна тема – «Товарные знаки и доменные
имена: вызовы в области интеллектуальной собственности в Интернете». Эта проблема связана с попытками недобросовестных конкурентов неправомерно
регистрировать чужие известные товарные знаки в
качестве названий своих доменов.
Комплекс проблем, предложенных к обсуждению
на специальном круглом столе, – патентные права
в региональных таможенных союзах. В частности,
эксперты обменяются мнениями по вопросам охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности на
едином технологическом пространстве Таможенного
союза Россия–Казахстан–Беларусь.
Не менее значимым станет круглый стол, который
будет посвящен организации и механизму функционирования кластеров «территория инноваций» в рамках
стратегии «Инновационная Россия–2020». Участники
обсудят пути установления диалога между создателями
интеллектуального продукта и заказчиками/потребителями, создание предпосылок для заключения соглашений о намерениях, партнерских договоров, рассмотрят
модели развития рынка инноваций в России.
Отдельно стоит выделить и разработанную к форуму специальную программу для изобретательского
потенциала, служащего целям облегчения жизни людей
с ограниченными возможностями. «Экспоцентр» заявил
о предоставлении льгот экспонентам Международной
выставки инноваций из числа индивидуальных изобретателей и фирм, создающих средства передвижения
и облагораживающих среду обитания для инвалидов.
Словом, предстоит масштабная интересная работа, которая будет иметь практический результат для
повышения роли конгрессно-выставочной деятельности в развитии инновационных процессов и создании действенной системы охраны авторских прав
изобретателей на самой ранней стадии – публичной
демонстрации их разработок на выставочных смотрах.
P.S. Издательский центр «Курьер-медиа» –
официальный информационный партнер
и участник форума Expopriority’2011.
Приглашаем всех нижегородских
разработчиков инновационных технологий
продукции рассказать о них со страниц
каталога «Инновационный потенциал»,
который в настоящее время готовится к печати.
Заявки на участие в каталоге можно
направить по факсу 461-90-16 (17)
или по электронной почте ag@kuriermedia.ru
С нашей помощью вашу информацию
получат именно те, кому она предназначена.
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