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Москва вложит 2 миллиарда рублей в болгарский санаторий
14.04.2009
Lenta.ru
Москва

http://realty.lenta.ru/news/2009/04/14/bolgariya/
Обновлено 14.04.2009 в 14:44:38
Москва вложит 2 миллиарда рублей в болгарский санаторий
Правительство Москвы отказалось от покупки земельных участков в Болгарии для
того, чтобы сосредоточиться на развитии принадлежащего городу болгарского курортно санаторного комплекса "Камчия". Об этом говорится в сообщении департамента имущества
Москвы.
По словам главы департамента Владимира Силкина, в 2009 -2010 годах в
реконструкцию санаторного комплекса планируется вложить два миллиарда рублей.
Силкин отметил, что санаторий планируется перевести на круглогодичн ый режим
работы. Летом там будут отдыхать дети, а в остальное время года "Камчия" будет принимать на
отдых и лечение ветеранов и пенсионеров, сказал чиновник.
В феврале 2009 года СМИ сообщали, что московские власти намерены
реконструировать санаторий "Кам чия", купленный городом шесть лет назад за 2,1 миллиона
долларов. Отмечалось, что в 2003 году в комплексе, расположенном на Северном побережье, в 25
км от города Варна, был проведен ремонт, однако объект все равно нуждается в дополнительных
вложениях.
В 2008 году Москва купила четыре гектара земли в на берегу Мертвого моря в
Израиле. Здесь столичные власти намерены построить санаторно -курортный комплекс, который
будет включать в себя 600 номеров, два крытых бассейна, спа -салон, медицинский центр, два
ресторана. По оценкам экспертов, объем инвестиций в реализацию проекта составляет 100
миллионов долларов. В этом году Москва потратит на освоение участка 13 миллионов долларов.
До кризиса московские власти планировали купить еще несколько земельных
участков за пределами России, в частности, в Болгарии и Израиле. На них также предполагалось
строительство санаториев.
В начале апреля первый заместитель руководителя департамента земельных
ресурсов столицы Олег Рыжков заявил, что все планы московских властей по пок упке земельных
участков за пределами столицы, кроме как для размещения кладбищ, свернуты. По его словам,
такое решение было принято в связи с сокращением расходов городского бюджета в условиях
финансового кризиса.
©Lenta.Ru 2006

Кудрин напророчил России полвека экономических трудностей
14.04.2009
Lenta.ru
Москва

Внешнеэкономические условия для России могут оказаться неблагоприятными в течение
ближайших десяти, двадцати, а воз можно, и пятидесяти лет. Об этом заявил министр финансов
Алексей Кудрин, передает РИА Новости.
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По словам Кудрина, наилучшая конъюнктура для России была в 2000 -2004 годах.
Сейчас же мировая экономика переживает трудный период, а спад в США длится в течение
нескольких месяцев подряд. Министр отметил, что во 90 -е годы рецессия в американской
экономике наблюдалась в течение 8 месяцев, а восстановление от нее - в течение 92 месяцев.
Сейчас же экономический кризис в США продлится в течение 16 -18 месяцев, так что следует
ожидать, что на преодоление его последствий уйдет несколько лет.
Поэтому, подчеркнул чиновник, России нужно быть готовой к тому, что вывод
страны из кризиса будет не столь быстрым, как в 1999 -2000 годах, когда низкие цены на ресурсы
сопровождались благоприятными условиями. Особенно сложно будет стране из -за падения
объемов мировой торговли. В ВТО прогнозируют сокращение международного товарооборота на
9 процентов только в 2009 году.
Напомним, в начале марта Алексей Кудрин уже сделал подобное заяв ление
относительно будущей внешнеэкономической конъюнктуры. В частности, он сказал, что России
не стоит ждать хорошей динамики цен на нефть в течение ближайших 5 -10 или даже 50 лет.
Из-за глобального экономического кризиса Россию в 2009 году, вероятно, ож идает
первая в XXI веке рецессия. Согласно различным прогнозам, падение ВВП может составить от 2,2
до 5,5 процента. В 2008 году российская экономика выросла на 5,6 процента.
Глобальный экономический кризис начался в США после краха жилищного и
ипотечного рынков в 2007 году. Вследствие неурядиц на финансовых рынках сразу несколько
ведущих финансово-кредитных учреждений США и Европы обанкротились или были
национализированы. По итогам четвертого квартала 2008 года, спад в экономике США стал
рекордным с 1950-х годов.
Среди развивающихся рынков сильнее всего пострадал восточноевропейский
регион, где несколько стран, включая Латвию и Украину, оказались на грани дефолта.
Экономический спад в этих государствах по итогам 2009 года может, по прогнозам специалистов,
выражаться двузначными числами.

Минфин провел первый депозитный аукцион в 2009 году
14.04.2009
Lenta.ru
Москва

Министерство финансов провело 14 апреля первый в 2009 году депо зитный аукцион, на
котором средства бюджета размещались на счетах российских частных банков. Об этом сообщает
РИА Новости. Средневзвешенная ставка аукциона составила 15,01 процента. Банки взяли 45
миллиардов рублей из предложенных Минфином 50 миллиардов.
Чиновники разместили государственные средства в банках на три месяца. В
аукционе приняли участие всего две финансовых организации. Какие именно банки решили взять
на депозиты бюджетные средства, не сообщается.
Минфин ввел практику депозитных аукционов вес ной 2008 года, когда российские
банки стали испытывать дефицит ликвидности из -за мирового кризиса. Сначала депозитные
аукционы не пользовались большой популярностью из -за слишком высоких ставок и малого срока
вкладов. Однако затем, по мере обострения кризи са, банки все чаще стали использовать этот
инструмент для получения средств для оперативной деятельности.
Осенью 2008 года Минфин прекратил выдавать временно свободные средства
бюджета банкам. К декабрю все государственные средства были возвращены Минфину . За время
депозитных аукционов в банках было размещено 1,79 триллиона рублей.
5
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

Таджикистан просит международной помощи _ трудовые мигранты не
шлют домой денег
14.04.2009
NEWSru.com
Москва

Таджикистан обратился к международным донорам за финансовой помощью для
поддержки госбюджета, который недополучит к концу года около 932 млн сомони (более 240 млн
долларов).
"Это почти пятая часть от первоначального плана, с учетом того, чт о в январефеврале доходы бюджета сократились на 25%", - говорится в официальном сообщении Минфина
республики в связи с утверждением правительством программы мер фискальной политики в ответ
на мировой кризис.
ИТАР-ТАСС передает, что в документе особо отме чается: согласно новому
прогнозу, ожидается "значительный дефицит" бюджета, что вызвано замедлением экономического
роста до 3-4%, падением цен на главные экспортируемые товары - хлопок и алюминий, - а также
снижением, "как минимум" на 30% денежных переводо в от трудовых мигрантов.
Финансисты подчеркивают, что при невыполнении доходной части бюджета на
ожидаемом уровне, "может возникнуть необходимость в пересмотре бюджетных расходов в части
даже некоторых защищенных статей", так как налоговое пространство Та джикистана "очень
ограничено и зависит от поддержки доноров", передает CA -News.org.
Правительство республики уже согласовало с Международным валютным фондом
(МВФ) новую Программу снижения бедности и содействия экономическому росту (PRGF),
достигнув согласия по макроэкономической структуре и финансовому плану на краткосрочный
период. МВФ принял решение увеличить финансовую помощь Таджикистану для поддержки
платежного баланса с 51 млн до 70 млн долларов.
Кроме того, Всемирный банк оказывает техническую помо щь в управлении
налоговым выравниванием в размере 20 млн долларов, предусмотрена также финансовая помощь
Азиатского банка развития в 40 млн долларов и Еврокомиссии на 12 млн, которые будет
направлены на бюджетную поддержку.
www.newsru.com

Дума вновь отказалась продлевать майские праздники и велела отдыхать
зимой
14.04.2009
NEWSru.com
Москва

Государственная дума в очередной раз отказалась увеличивать майские праздники за счет
сокращения новогодних каникул, сообщает "Российская газета". В Комитете по труду и
социальной политике посчитали, что законопроект "единоросса" Василия Захарьящева,
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предложившего перенести три зимних выходных на весну, нуждается в доработке.
"У нас каждый год так происходит: перед зимними каникулами предлагают их
сохранить, а перед майскими праздниками предлагают увеличить количество выходных в этом
месяце", - заметил председатель комитета Андрей Исаев. "В условиях кризиса есть чем заняться,
сейчас нужно спокойно работать, а вот когда кризис закончится, можно будет вернуться к
обсуждению этого вопроса", - объяснил он.
Василий Захарьящев указывал, что перенос праздников будет отвечать интересам
россиян. В начале мая садоводы и огородники приступают к работа м на своих земельных
участках. Таким образом, законопроект пришелся бы по нраву 70 миллионам россиян, указывал
депутат.
Еще до Захарьящева законопроект с такой же правкой праздничного календаря внес
в Госдуму председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Но в конце прошлого года его
поправки, как, впрочем, и с десяток других подобных законодательных инициатив, были
Госдумой отклонены.
По данным опросов, многим россиянам не нравятся длинные новогодние каникулы:
позволить себе поездки за границу может лишь 1% населения, а остальным приходится проводить
время за телевизором, ходить в гости или заниматься домашними делами. Многие указывают, что
предпочли бы отдыхать в мае, когда можно съездить на природу.
По подсчетам, в 2008 году "пьяная неделя" обошлась бюд жету в 700 млрд рублей.
Тем не менее, депутаты даже в условиях финансово -экономического кризиса отказались отменить
новогодние каникулы.
www.newsru.com

Конгресс США борется с "грабительскими кредитами"
14.04.2009
NEWSru.com
Москва

Конгресс США обвиняет банки, получившие денежную помощь правительства, в
чрезмерном завышении процентных ставок и комиссий по потребительским кредитам.
Некоторые кредитные организации выдают кредит ы по ставке выше 100% годовых,
что впечатляет даже в сравнении с российскими финансовыми реалиями. Впрочем, банкиры
уверяют, что такие меры являются вынужденными, а вмешательство властей может только
усугубить финансовый кризис, пишет "Время новостей.
По данным газеты The Wall Street Journal, в отношении банков, получивших деньги в
рамках программы выкупа проблемных активов (TARP), будет проведено расследование.
Контрольная комиссия конгресса - Congressional Oversight Panel, занимающаяся
наблюдением за федеральной программой поддержки финансовых компаний, готовит
специальный отчет, в котором будут подробно описаны случаи выдачи заведомо "неуместных"
кредитов теми банками, которые получили деньги налогоплательщиков.
Основной целью правительственной програм мы помощи финансовому сектору
(TARP), действующей с октября 2008 г., было увеличить капитал банков, чтобы они возобновили
кредитование. Кредиты при этом существенно подорожали, замечают "Ведомости".
На прошлой неделе Bank of America, получивший из бюджета 45 млрд долларов,
удвоил ставку по кредитным картам для некоторых клиентов, а также ввел комиссию в 10
долларов по многим транзакциям. Citigroup, в капитал которого правительство инвестировало 50
млрд, предлагает кредит в день обращения до 5 тысяч долларо в под 30% годовых.
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Банкиры в ответ говорят, что повышение комиссионных и ставок - это законный
способ возместить часть стоимости "плохих кредитов", остающихся на их балансах.
По данным Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), в 2008 г. на
ведении депозитных счетов банки и сберегательные общества США заработали 39,5 млрд
долларов. Разного рода комиссионные - от платы за использование банкоматов до комиссий за
перевод денег на другой счет - принесли банкам четверть совокупного дохода. За последн ие
полгода, по данным CreditCards.com, в среднем ставки по карточным кредитам выросли с 11,38%
до 12,35%.
Комиссия Конгресса предлагает решить проблему радикально: ее представители
объявили, что лучшим способом борьбы с экономическим кризисом является изб авление от
высшего руководства большинства финансовых компаний и ликвидация проблемных банков.
www.newsru.com

По закону военного времени - Если бы «Главмосстрой» знал, что будет
кризис, он бы не стал брать в долг у Альфа -банка. Но предвидеть это было
нельзя, поэтому компания просит суд отсрочить выплаты. Если она выиграет,
на банки сойдет лавина исков
14.04.2009
Кудинов Бэла
Ведомости
Москва
Главмосстрой» (входит в корпорацию «Главстрой» Олега Дерипаски) в двух исках к
Альфа-банку просит Арбитражный суд Москвы изменить условия кредитных договоров из -за
сложившейся экономической ситуации. О каких договорах идет речь, не сообщается.
Строительная компания должна б анку 1,8 млрд руб., он подал к «Главмосстрою» шесть исков на
сумму более 1 млрд руб. По одному из них арбитражный суд решил взыскать 502,6 млн руб. и
наложил арест на денежные средства компании в размере этой суммы.
«Согласно ст. 451 ГК заемщик имеет прав о на изменение договора, если
обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на других условиях», - говорит
представитель «Главстроя» Виталий Королев, никто не мог п редвидеть мировой экономический
кризис такого масштаба и предотвратить его последствия.
«Главмосстрой» требует изменить сроки погашения кредитов, компания готова на
увеличение ставки, отмечает Королев.
Такие иски еще никто не подавал, указывает адвокат к оллегии «Николаев и
партнеры» Павел Ламбров. Кризис не относится к форс -мажорным обстоятельствам и не является
обстоятельством непреодолимой силы, заемщик берет кредит, понимая, что есть риски, и он
должен выполнять условия кредитного договора, уверен он.
Оригинальный взгляд на события, комментирует иск заместитель гендиректора АСВ
Андрей Мельников, что в России до середины 2008 г. никто не мог разумно предвидеть такого
поворота событий - иначе все заложили бы риски в процентной ставке. «Сомневаюсь, что по зиция
заемщика будет поддержана судом», - отмечает он. Иначе каждый заемщик сможет обратиться в
суд с подобными требованиями, предупреждает Ламбров.
Зампред правления Альфа -банка Владимир Татарчук узнал об исках от
«Ведомостей». Ссылки на кризис он называ ет проблемой неэффективных собственников, которые
вели рискованную кредитную политику.
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«Это риск предпринимательской деятельности, оснований для изменения договора
нет», - считает член правления Промсвязьбанка Татьяна Кузьмина, ситуация должна решаться
путем переговоров.
С этим-то и проблема. Королев ранее называл позицию Альфа -банка в отношении
«Базэла» жесткой. Президент Альфа -банка Петр Авен в интервью «Ведомостям» объяснял, что
банк готов реструктурировать кредиты заемщикам, демонстрирующим «кооперати вное»
поведение, но «Базэл» к их числу не относил.
Кредитный портфель всех компаний «Главстроя» - 48,7 млрд руб. Кроме «Альфы»
два иска к его структурам подал ВТБ на 2,2 млрд руб., а Номос -банк - один на 1,04 млрд руб.

От редакции: Бизнес в опале
14.04.2009
Ведомости
Москва
Глобальный экономический кризис вызвал падение доверия к бизнесу и волну
патерналистских настроений. Коммуникационное агентство Edelman опросило продвин утых
граждан с высоким заработком и образовательным цензом, интересующихся политическими и
деловыми новостями, в 20 странах мира: сегодня подавляющее большинство опрошенных - 65% считают, что государство должно активнее вмешиваться в экономику. В пользе госрегулирования
убеждены 73% россиян - чуть больше, чем в Индии и Германии (69%), и меньше, чем во Франции
(84%).
Кризис по-разному повлиял на доверие к бизнесу в зависимости от степени
экономического развития и социальных институтов. В США доверие за го д упало на 20%, в
Италии - на 14%, в Испании - на 9%. Во Франции, Германии и Великобритании индекс доверия
изменился мало, но остался невысоким. Наоборот, в Китае доверие к бизнесу выросло с 53% до
71%, в Бразилии - с 61% до 69%, в Швеции - с 55% до 62%. В двух первых странах это, очевидно,
связано с относительно благополучным входом в кризис, а также с принятой не так давно
государством идеологией благоприятствования бизнесу. В Швеции - с социальной
ответственностью предпринимателей. В России доверяют бизн есу меньше, чем в других странах с
переходной экономикой (42% в 2008 г. и 45% - в 2009-м). По мнению экспертов «Левада -центра»,
россияне восприимчивы к пропагандистским кампаниям, дискредитирующим бизнесменов и
оправдывающим рост вмешательства государства в экономику. Но есть и содержательный мотив:
доверие к российским компаниям в мире остается одним из самых низких: 26% в 2008 г. и 24% в
2009 г. (шведским компаниям доверяют 73%, немецким - 72%, канадским - 71%). Да и россиянам
больше нравятся компании Гер мании (64%), Швеции (62%), Франции (57%).
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По закону военного времени - Если бы «Главмосстрой» знал, что будет
кризис, он бы не стал брать в долг у Альфа -банка. Но предвидеть это было
нельзя, поэтому компания просит суд отсрочить выплаты. Ес ли она выиграет,
на банки сойдет лавина исков
14.04.2009
Кудинов Бэла
Ведомости
Москва
«Главмосстрой» (входит в корпорацию «Главстрой» Олега Дерипаски) в двух исках к
Альфа-банку просит Арбитражный суд Москвы изменить условия кредитных договоров из -за
сложившейся экономической ситуации. О каких договорах идет речь, не сообщается.
Строительная компания должна банку 1,8 млрд руб., он подал к «Главмосстрою» шесть исков на
сумму более 1 млрд руб. По одному из них арбитражный суд решил взыскать 502,6 млн руб. и
наложил арест на денежные средства компании в размере этой суммы.
«Согласно ст. 451 ГК заемщик имеет право на изменение договора, если
обстоятельства изменились настолько, ч то, если бы стороны могли это предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на других условиях», - говорит
представитель «Главстроя» Виталий Королев, никто не мог предвидеть мировой экономический
кризис такого масштаба и предотврати ть его последствия.
«Главмосстрой» требует изменить сроки погашения кредитов, компания готова на
увеличение ставки, отмечает Королев.
Такие иски еще никто не подавал, указывает адвокат коллегии «Николаев и
партнеры» Павел Ламбров. Кризис не относится к ф орс-мажорным обстоятельствам и не является
обстоятельством непреодолимой силы, заемщик берет кредит, понимая, что есть риски, и он
должен выполнять условия кредитного договора, уверен он.
Оригинальный взгляд на события, комментирует иск заместитель гендир ектора АСВ
Андрей Мельников, что в России до середины 2008 г. никто не мог разумно предвидеть такого
поворота событий - иначе все заложили бы риски в процентной ставке. «Сомневаюсь, что позиция
заемщика будет поддержана судом», - отмечает он. Иначе каждый заемщик сможет обратиться в
суд с подобными требованиями, предупреждает Ламбров.
Зампред правления Альфа -банка Владимир Татарчук узнал об исках от
«Ведомостей». Ссылки на кризис он называет проблемой неэффективных собственников, которые
вели рискованную кредитную политику.
«Это риск предпринимательской деятельности, оснований для изменения договора
нет», - считает член правления Промсвязьбанка Татьяна Кузьмина, ситуация должна решаться
путем переговоров.
С этим-то и проблема. Королев ранее называл позици ю Альфа-банка в отношении
«Базэла» жесткой. Президент Альфа -банка Петр Авен в интервью «Ведомостям» объяснял, что
банк готов реструктурировать кредиты заемщикам, демонстрирующим «кооперативное»
поведение, но «Базэл» к их числу не относил.
Кредитный портфель всех компаний «Главстроя» - 48,7 млрд руб. Кроме «Альфы»
два иска к его структурам подал ВТБ на 2,2 млрд руб., а Номос -банк - один на 1,04 млрд руб.
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Вкратце
14.04.2009
Ведомости
Москва
Автопром без дивидендов
«АвтоВАЗ» и «Камаз», скорее всего, не будут выплачивать дивиденды за 2008 г.,
сообщили источники, близкие к советам директоров обеих компаний. По предварительным
данным, «АвтоВАЗ» в 2008 г. получил 6,2 млрд руб. уб ытка, а «Камаз» - 918 млн руб. чистой
прибыли по РСБУ. Интерфакс, Ведомости
Туркмения разберется
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству
провести работу по организации международной экспертизы для выяснения причин аварии на
газопроводе (9 апреля, САЦ -4 между ГКС Ильялы - Дарьялык). По результатам экспертизы «будут
приняты решения о дальнейших действиях туркменской стороны, в том числе связанных с
возмещением Туркменистану ущерба, причиненного в результате аварии». Интерфакс
Бензин не дорожает
Отсутствие спроса к концу второй недели апреля фактически остановило рост цен на
рынке нефтепродуктов, сообщает ИЦ «Кортес». Максимальный рост в начале недели показал
бензин А-92/93, меньше выросли цены на другие марки бензинов и дизельно е топливо. Часть
производителей в этот период корректировала цены в сторону снижения. Прайм -ТАСС
Белоруссия не продает НПЗ
Правительство Белоруссии ответило отказом на предложение «Газпром нефти» и
ТНК-BP (совладельцы «Славнефти») о покупке госдоли в ОАО «Мозырский НПЗ», сообщил
источник в госорганах. По его сведениям, предложение поступило в начале марта этого года. Он
предположил, что предложение о покупке госдоли в Мозырском НПЗ вызвано разделом активов
«Славнефти», который сейчас проводят «Газпром неф ть» и ТНК-ВР. Интерфакс
Якутия накупит бриллиантов
Якутия планирует в 2009 г. выкупить часть бриллиантов у местных компаний для их
поддержки в кризис, сообщил министр экономического развития региона Алексей Стручков. В
проект бюджета на 2009 г. включены средства на их покупку - 201 млн руб. Интерфакс
ЧТПЗ ищет деньги на трубы
Группа ЧТПЗ обсуждает с российскими банками (в частности, с Газпромбанком и
ВТБ) возможность получения кредитов на общую сумму 200 млн евро, необходимых для
завершения проекта стро ительства трубоэлектросварочного цеха на базе входящего в состав
группы Челябинского трубопрокатного завода, сообщил председатель совета директоров
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завода Александр Федоров. Стоимость проекта - 500 млн евро. Интерфакс
Evraz остановит завод в Канаде
Evraz намерена остановить завод Oregon Steel Mills в Канаде на неделю с 27 апреля
из-за отсутствия спроса, пишет The Oregonian со ссылкой на менеджмент Evraz Steel Regina.
Получить комментарии представителя Evraz не удалось. Ведомости
Dexter настроит авиатаксо парков
Оператор авиатакси Dexter планирует к 2011 г. создать сеть таксопарков на
территории России, сообщил руководитель проекта Dexter Евгений Андрачников. Парк сети будет
насчитывать 70-80 самолетов, пообещал он. Интерфакс

Выборы вместо зарплат?
14.04.2009
МЕЛЬНИК Петр
Вечерний Харьков
Харьков
Политтрибуна
Партия регионов блокирует работу парламента. Если президент распустит
бездействующую Верховную гаду, в о что обойдется это украинцам?
ЦЕНА ПЕРЕВЫБОРОВ
В 2008 году депутаты многократно блокировали Верховную Раду. На протяжении
прошедшего года парламент практически не работал. Чем это закончилось, известно всем:
политический кризис породил и многократно уси лил экономический.
С конца 2008-го Верховную Раду возглавил Владимир Литвин, и забрезжил слабый
свет в конце тоннеля. Под руководством Литвина парламент начал шевелиться - принимать
законы, в том числе антикризисные. Рада, как старый дырявый баркас, зачер пывала воду, но
плыла. К работе законодательного органа много претензий, но лучше плохо плыть, чем хорошо
тонуть.
Формальным поводом блокирования ПР называет требования принять
антикризисную программу для улучшения жизни народа. Но эксперты не знают ни од ного случая
в мировой практике, когда бы блокирование работы парламента помогало в борьбе с кризисом.
Очевидно, что под прикрытием заботы о народе ведутся банальные политические войны за власть.
Интересно, что сейчас по одну сторону баррикад оказались Ющен ко и Януко-вич. А еще недавно
казалось, что у них, кроме имени, нет ничего общего. Тезки стремятся провести очередные
внеочередные парламентские выборы. Зачем им это нужно? Оставим этот вопрос политологам.
Зададимся другим: а нужны ли еще одни выборы нам, избирателям?
Спору нет, политики нас достали, мы хотим видеть новых, правильно мыслящих
людей во всех ветвях власти. Но еще одни выборы по старой избирательной системе ничего не
изменят. Мы получим те же грабли, только в профиль. Изменения в парламенте бу дут чисто
косметическими. Например, пропрезидентскую силу возглавит Балога. А нам от этого что, легче
станет жить? Конечно, нет! Особенно, если учесть, сколько наших денег уйдет на внеочередные
политические игрища. Третьи выборы за три года, да еще в разга р экономического кризиса преступление против собственного народа. Когда почти треть граждан (31%) экономят даже на
еде, суммы, которые хотят потратить на внеочередные выборы политики, выглядят кощунственно.
(К слабонервным просьба: дальше не читать). Из обмелевшего госбюджета на досрочные выборы
пришлось бы выложить почти полмиллиарда гривен! И это только официальные затраты. Сколько
будет потрачено помимо государственного бюджета, можно догадаться по аналогии с прошлыми
выборами. По данным Института стра тегических исс
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ледований, в 2007 году на досрочных парламентских выборах основные
политические игроки потратили 1,5 миллиарда долларов.
Нам такие суммы даже представить невозможно! А вооружившись калькулятором,
можно посчитать, скольких миллионов людей н енужные выборы лишат зарплат и пенсий.
НЕУДОБНЫЙ ВЛАСТИ ЛИТВИН
Как и мы, глава Верховной Рады Владимир Литвин уверен, что Украина может не
пережить еще одной политической войны. Он сделал официальное заявление, в котором
раскрывает побудительные мотивы д ействий власти, и предостерегает от угроз реализации
планируемых сценариев.
«Несмотря на то, что Украина сегодня и так держится в хаосе, в последние дни
запущен очередной сценарий разрушения в ней остатков стабильности и предсказуемости. Цель
очевидна - перехват власти на клановой основе и устранение конкурентов, создание комфортных
условий для собственного господства. Во внимание вообще не берется тот факт, что страну
вплотную подвели к грани, за которой - пропасть для народа и потеря государственности», предостерегает Литвин. Он с горечью констатирует: «Вся власть в центре и на местах страшно
далека от народа, а поэтому ей не страшно от того, что происходит в обществе. На фоне упадка
страны, обнищания народа, разрушения системы управления и усиления пре небрежения к
Украине в мире (вместе с Зимбабве, Ираком и Суданом она вошла в двадцатку самых
нестабильных стран мира) президент настойчиво предлагает радикальный перелом украинской
жизни... Фактически в унисон с главой государства и как его союзник выступа ет фракция Партии
регионов в Верховной Раде, заблокировавшая под надуманным п
оводом ее работу».
Владимир Литвин видит в блокировании парламента прагматичные цели ПР:
«Отвлечь внимание людей от кризиса в собственной партийной среде, от тех проблем, котор ые
сами же и создали, пребывая в центральной исполнительной власти вчера и представляя местную
власть во многих регионах и сегодня. Ведь в Автономной Республике Крым, Одесской,
Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и других областя х именно
они полностью контролируют местную власть. Равно как и половину экономики страны», констатирует Литвин. «Получается, что власть и собственники сами себя блокируют и выводят
людей на митинги против себя. Тогда как именно они обязаны давать людям работу и платить
зарплату. Все это не что иное, как прикрытие бездарности своей политики, невыполнение ни
одного ключевого обязательства, включая такие чувствительные темы, как язык и НАТО,
отношения с Россией. Все это не что иное, как попытки отвлечь вним ание народа от своего сытого
образа жизни, в который раз обмануть людей. В совокупности все эти дей
ствия стоит квалифицировать как попытки захвата всей полноты власти, всей
экономики в свою собственность», - подчеркивает Литвин.
Блокирование работы ВР - это средство достижения своих целей. А для страны
паралич высшего законодательного органа может обернуться еще лавинообразными
экономическими потерями.
Впрочем, аналитики считают вероятность роспуска парламента невысокой. Потому
что, с одной стороны, нет единства в рядах «забастовщиков». Так, по оценкам директора Центра
прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, в самой Партии регионов
не существует единой позиции относительно этого вопроса - одна часть, «больше всего
недовольная правительством», выступает за выборы, а вторая - против. С другой стороны, против
роспуска парламента выступает спикер ВР. А авторитет и опыт Владимира Литвина заставляют
всех считаться с его принципиальной позицией.
Спикер неудобен и власти, и оппозиции. Пре зиденту он не угодил тем, что не дал
разогнать парламент в 2008 -м. Сегодня Литвин стоит на пути разрушительных планов оппозиции.
Не случайно на него активизировались агрессивные нападки на политических ток -шоу.
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Оппоненты вспоминают как старые поклепы, так и придумывают новые. В ответ на поливание
грязью Литвин заявляет: «Добить меня им не удастся. Единственное, что они могут - убить меня.
Верховная Рада будет работать, невзирая ни на какие их планы и сценарии».

ДЕНЬГИ больше не подарок
14.04.2009
МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ
Вечерняя Москва
Москва
Госкредиты придется вернуть
НЕДАВНО в Москве прошел съезд Ассоциации российских банков. На нем
выступили наши ведущие руководители и специалисты в экономической области и среди них министр финансов А. Кудрин и председатель правления Центрального банка С. Игнатьев. Что же
услышали делегаты съезда? Что ждет нас впереди?
С тревогой ораторы говорили о росте просрочки по банковским кре дитам. Если на
начало октября просроченные кредиты составляли примерно полтора процента от объема
выданных ссуд, то уже к концу года увеличились до 3,5%. "К концу 2009 года мы ожидаем рост
"просрочек" к кредитному портфелю на уровне 10%", - заявил М. Задорнов, президентпредседатель правления ВТБ -24. Предприятия, взявшие взаймы у банков, все чаще вынуждены
задерживать выплаты долга, так как с трудом находят покупателей для своей продукции.
Невозврат кредитов сегодня приводит к тому, что уменьшается ресурсна я база для выдачи
кредитов завтра. Если не будет кредитов завтра, предприятиям не на что будет запустить
очередной цикл производства. Закрутится кризисная спираль. Ее нужно во что бы то ни стало
разорвать или хотя бы разжать. По словам главы Минфина, это о значает, что банкам потребуется
поддержка. На нее будет выделено 550 миллиардов рублей.
Но банки не получат деньги в подарок. Они должны будут их вернуть, и с
процентами. Кроме того, банки возьмут на себя обязательство прокредитовать специально
отобранные правительством ключевые предприятия нашего народного хозяйства. Правда,
государство разделит с банками риск невозврата кредитов, выдав гарантии за эти предприятия: раз
правительство указало банку заемщика, оно должно нести ответственность за свое решение.
Прокредитованные предприятия закажут сырье и комплектующие у смежников. Под эти заказы
смежники смогут взять кредит уже самостоятельно, без всяких гарантий.
Существенно ослабит крутизну кризисной спирали решение правительства не
уменьшать бюджетные расхо ды в текущем году, хотя доходы сократятся более чем на четверть, и
дефицит придется покрыть за счет накопленных в "тучные" годы средств. Особенно важно, что не
сократятся зарплаты бюджетникам и даже увеличатся, обгоняя инфляцию, пенсии. Это значит, что
платежеспособный спрос со стороны бюджетников останется на достаточно высоком уровне и
будет стимулировать предложение, т. е. производство товаров и услуг.
К сожалению, возможности правительства поддержать экономику существенно
ограничены инфляцией. Она у на с нетерпимо высока - 13-15%, а каждый дополнительный рубль в
экономике подталкивает ее вверх. Поэтому правительство поможет не всем предприятиям, а
только тем, которые сами в последние годы вкладывали средства в свою модернизацию. Есть
надежда, что такие предприятия не растранжирят деньги, а произведут конкурентоспособную
продукцию, которая найдет своего покупателя.
Никто из выступивших на съезде, разумеется, не обещал, что восстановление
экономики начнется на следующей неделе. Но большинство продемонстрир овало умеренный
оптимизм. Министр финансов, который по долгу службы должен быть осторожным и скептичным,
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не ждет массовых банкротств российских банков. А. С. Игнатьев сказал: "Наиболее острая фаза
экономического кризиса позади, и уже в ближайшие месяцы воз обновится хоть и медленный, но
рост экономики, я не разделяю мнения о неизбежности второй волны кризиса".

Как бороться с кризофилией
14.04.2009
БИКБУЛАТОВ Махмут
Вечерняя Уфа
Уфа
От первого лица
Еще в 2006 году, после провала референдумов по Конституции Евросоюза во
Франции и Нидерландах, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу ввел неологизм
"кризофилия". Термин означает, что европейцы опустили руки, о правдывая пессимизм кризисами
и форсмажорными обстоятельствами. Получается, что кризофилы любят оправдываться
кризисами.
Россия, весна 2009 года. Откроешь любую новостную газету, включишь телевизор обязательно встретится слово "кризис". Кажется, только от ленивого не услышишь его.
Как-то мы с семьей решили посчитать, сколько раз повторяют это слово по
телевизору. Так вот, за три часа субботнего вечера мы как телезрители первого канала услышали
его более тридцати раз! Создалось впечатление, что такие пер едачи как "Новости" и
всевозможные теледебаты используют технологию зомбирования россиян. С какой целью? задаешься невольно вопросом.
Все мы оказались в ситуации, когда нужно работать еще активнее, принимать самые
оперативные и порой нестандартные решен ия. Пессимизм же будет только загонять нас в угол,
подавлять эмоционально, тормозить новые перспективные идеи.
В 1941 году наша страна неожиданно подверглась коварному нападению
фашистской Германии. А если бы в то кризисное время народ ударился в пессимиз м?.. Меньше
чем через месяц мы все соберемся в Парке Победы, чтобы отметить 64 -ю годовщину окончания
Великой Отечественной войны - одного из самых драматичных событий в истории Отечества.
Спросите у ветеранов, как они верили в Победу и какие неимоверные ус илия прилагали, чтобы
приблизить ее!
В любом социальном процессе есть как отрицательные, так и положительные
стороны. О причинах возникновения мирового кризиса эксперты -аналитики рассказывают нам
много, а вот о конкретных путях выхода из него и времени ок ончания кризиса никто ничего
сказать не может.
Любой студент из курса экономической теории знает, что когда рыночные
механизмы саморегулирования дают сбой, первую скрипку в экономике берет на себя
государство. И мировая практика показала, что сами по себе рыночные отношения без
вмешательства государства не могут обеспечить развития экономики. В этой ситуации перед
органами государственной власти и местного самоуправления стоит задача защиты населения от
экономических потрясений.
В одном из интервью Презид ент нашей республики сказал: "Сегодня каждое
сохраненное рабочее место - достижение, каждый сэкономленный для зарплаты бюджетникам
рубль - успех".
Исходя из этого принципа, каждое утро, придя на работу, в первую очередь смотрю
на районную сводку по рынку труда, по финансовому состоянию предприятий. Искренне радуюсь
любому маленькому успеху. Однако в ходе анализа финансово -экономического состояния
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предприятий, которые жалуются на кризис, понимаешь, что некоторые из них пользуются
рецессией как ширмой. Вспом инается поговорка - для кого война, а для кого и мать родная... Кто то под шумок старается обогатиться за счет других, кто -то пытается отмахнуться от своих
обязательств перед государством, а кто -то попросту растерялся.
За первые три месяца этого года инде кс физического объема производства в районе
составил 100,9 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. Предприятия так же
получают прибыль, работники - зарплату. Безусловно, есть коллективы, где подсократили рабочие
места с целью оптимизации.
В целом же по району массовых сокращений не наблюдается. Уменьшился лишь
фонд свободных вакансий на рынке труда. На сегодня он составляет более 500 рабочих мест. В
дополнение к этому Правительство выделило средства на создание временных рабочих мест для
привлечения к общественным работам. Это своеобразный запас прочности предприятий нашего
района. По данным наших социологических исследований, во время кризиса орджоникидзевцы
стали больше дорожить своим рабочим местом. Если в прошлом году 30 процентов насе ления из
тех, кто имел работу, все же искали другие варианты, то в этом году поменять трудовой коллектив
хотели бы не более 5 процентов опрошенных.
Мне кажется, что в трудные времена в СМИ нужно не пугать народ страшными
байками о кризисе, а рассказывать о тех, кто является примером эффективного управления.
Наш нефтеперерабатывающий комплекс - крупнейший в России и Европе. Глубина
переработки нефтяного сырья достигает более 84 процентов при среднем российском показателе
около 72 процентов. Наряду с ТЭК эк ономическую мощь района поддерживают такие
организации, как "Строительная компания Трест N 21", "АК "ВостокНефтеЗаводМонтаж",
Опытный завод "Нефтехим", Башкирский троллейбусный завод и другие.
Может и жестко звучит, но кризис очистит экономику от "шелухи" , выстоят
профессионалы своего дела. К ним сегодня в нашем районе уже можно отнести молодые
производственные предприятия "УралТехноСтрой" (осуществляет изготовление и установку
оборудования для нефтяных и газовых месторождений), "Буринтех" (более половины всех
буровых установок в России используют долота его производства), "Полимер" (изготавливает
теплоизоляционные материалы на основе полистирольного пенопласта), "Полекс -Урал"
(выпускает одноразовую посуду). Они активно сотрудничают с предприятиями дальнего и
ближнего зарубежья. И даже в этой непростой ситуации продолжают реализовывать свои
инвестиционные проекты, осваивают зарубежные рынки сбыта.
Можно привести еще не один десяток примеров устойчивой деятельности
предприятий в этих сложных условиях, где ре шаются и производственные, и социальные вопросы.
Важную роль играют инвестиции в производство - это одно из основных условий
преодоления негативных воздействий мирового финансового кризиса. По результатам 2008 года
предприятиями района в промышленное прои зводство было вложено около 16 миллиардов рублей
инвестиций! Это рекордная цифра в современной истории нашего района.
Результаты эффективной работы экономической сферы, безусловно, направляются
на поддержание уровня жизни населения, на решение социальных вопросов. Наша задача несмотря на экономические трудности, не допускать сокращения финансирования социальных
программ.
В этой формуле заключается основная идея выхода из кризиса - сберечь в стране
самое ценное, то есть профессиональные трудовые ресурсы, и сохранить доверие граждан к
власти.
Заметьте, в статье пришлось использовать слово "кризис" 12 раз, а эмоционально
положительных словосочетаний - более 20. Оптимизм во мне сильнее! Зомбируются лишь
кризофилы.
НА СНИМКЕ: в цехе троллейбусного завода.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. БИЗНЕС*ФИНАНСЫ
14.04.2009
Время новостей
Москва
Путин подписал приказ о субсидиях авиакомпаниям
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о прави лах
предоставления субсидий авиаперевозчикам. Как пояснил на заседании президиума правительства
вице-премьер Сергей Иванов, согласно документу государство выделяет в 2009 году 5 млрд руб.,
распорядителем которых становится "Росавиация". "Если какая -нибудь авиакомпания не сможет
по тем или иным причинам выполнить обязательства перед пассажирами, то Минтранс
автоматически выплатит деньги из этих средств, что позволит другой авиакомпании вывезти
пассажиров по приобретенным билетам", - пояснил г-н Иванов. Таким образом, подчеркнул он,
"государство гарантирует выполнение рейса вне зависимости от того, билет какой компании он
приобрел". Г-н Иванов напомнил, что в конце прошлого лета такие крупные перевозчики, как
"Интеравиа" и AirUnion, прекратили полеты, у них бы ла отозвана лицензия, сертификат
эксплуатанта, в результате чего пострадали пассажиры, которые в течение нескольких дней не
могли вылететь из аэропорта*. Чтобы это не повторялось, и было принято решение о
резервировании данных средств в "Росавиа", пояснил г-н Иванов. "Фактически речь идет о
поддержке не авиакомпаний, а пассажиров, - подчеркнул вице-премьер, заметив, что данное
решение имеет очень серьезное социальное значение. - Это своего рода твердая гарантия того, что
наши крупные перевозчики, такие как "Аэрофлот", "Трансаэро", смогут "подхватить" пассажиров
от компаний, которые в силу различных причин не в состоянии выполнять свои обязательства
перед пассажирами". Владимир Путин заметил, что в целях безопасности пассажиров "нельзя
допускать, чтобы авиако мпании доходили до такого финансового состояния". "Требования
должны быть жесткими, - подчеркнул премьер. - Во многих европейских странах если финансовые
возможности компаний сокращаются до опасного уровня, то их лишают лицензии". ИТАР -ТАСС
***
"КД Авиа" государство выделило 4 млрд рублей
Калининградская авиакомпания "КД Авиа", находящаяся на грани банкротства,
получит государственную помощь 4 млрд руб., которые будут инвестированы в ее основной
капитал, передает РИА НОВОСТИ. Средства будут перечислены в бюджет Калининградской
области, которая увеличит свой пакет акций авиакомпании (сейчас равен 9,5%). В октябре "КД
Авиа" допустила технический дефолт по займу на 1 млрд руб. После этого контрольный пакет
акций компании перешел в собственность банка "Санкт -Петербург", который был ее главным
кредитором. В марте авиаперевозчик объявил о приостановке полетов из -за сложной финансовой
ситуации. Калининградская область согласилась предоставить компании кредит на 1,5 млрд долл.
для того, чтобы та могла продолжить р аботу. Общий долг "КД Авиа" превышает 10 млрд руб., а
долг по зарплате оценивается в 150 млн. 7 апреля все международные рейсы "КД Авиа" были
задержаны из-за задолженности перед лизинговыми компаниями. Позже перевозчик сумел
погасить часть долгов, и полеты возобновились.
***
Минфин разместил ГСО на 10 млрд рублей под 10,47% годовых
Министерство финансов разместило государственные сберегательные облигации с
постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО -ППС) объемом 10 млрд руб. Как
передает ИНТЕРФАКС-АФИ, размещение бумаг провел Сбербанк по закрытой подписке по цене
99,9678% от номинальной стоимости. Доходность составила 10,47% годовых. По бумагам
17
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

предусмотрено два полугодовых купонных периода. Ставка купонного дохода установлена в
размере 10,15% годовых. Погашение первого купона состоится 23 сентября 2009 года, на одну
облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. будет выплачено 46,16 руб. Второй купон будет
погашен 10 марта 2010-го, на одну облигацию будет выплачено 46,72 рубля.
***
В "Моснефтепродукте" новый гендиректор
Совет директоров "Моснефтепродукта" назначил новым генеральным директором
компании Максима Дубровского, сообщает ИНТЕРФАКС -АНИ. Полномочия ранее занимавшего
этот пост Сергея Нетесанова (вступил в должность с августа 2008 года) был и досрочно
прекращены. "Моснефтепродукту" принадлежит 66 автозаправочных станций в Москве и
Московской области, работающих под брендом "Нефто". Основным акционером компании
является Sibir Energy, владеющая 69,94% акций.
***
Минск не хочет продавать долю в Мозырском НПЗ
Правительство Белоруссии отвергло предложение "Газпром нефти" и ТНК -ВР (на
паритетных условиях владеют "Славнефтью") о покупке госдоли в Мозырском НПЗ, сообщил
ИНТЕРФАКСУ источник в госорганах. Российские компании обратились с таким предло жением в
начале марта. По мнению источника, предложение о покупке госдоли в Мозырском НПЗ вызвано
разделом активов "Славнефти", который сейчас проводят "Газпром нефть" и ТНК -ВР.
"Славнефти" принадлежит 42,5% акций в Мозырском НПЗ, а в результате раздела бу дут утрачены
полномочия владельца блокпакета, считает источник. По экспертной оценке, сумма сделки по
покупке госдоли в Мозырском НПЗ могла составить порядка 1 млрд долл. с учетом премии за
контроль. В пресс-службах ТНК-ВР и "Газпром нефти" не комментируют эту информацию. Ранее
сообщалось, что раздел этих 42,5% акций НПЗ осложняется соглашением между правительством
Белоруссии и "Славнефтью" о равном участии сторон в строительстве комплекса каталитического
крекинга на Мозырском НПЗ. Данное соглашение предусм атривает паритетное участие сторон в
акционерном капитале НПЗ до полного возврата вложенных в проект инвестиций. "Славнефть" в
1999 году инвестировала 65 млн долл. в строительство установки каталитического крекинга нефти
на Мозырском НПЗ, общая стоимость к оторой составила 135 млн. В начале 2004 года эти
инвестиции были оформлены как кредитная задолженность предприятия в виде векселей по ставке
10% годовых со сроком возврата до конца 2008 года. Белоруссия в начале 2006 года согласовала
со "Славнефтью" досрочное погашение векселей. Между тем "Славнефть" оставила за собой один
вексель для сохранения в силе соглашения, заключенного между правительством Белоруссии и
"Славнефтью", о равном участии сторон в строительстве комплекса каткрекинга. То есть пока
формально расчеты белорусской стороны со "Славнефтью" не завершены, а значит, состав
учредителей НПЗ не может быть изменен.
***
ТГК-1 сократила инвестиции и получила налоговые претензии
Совет директоров ТГК -1 утвердил инвестиционную программу компании на 2009
год в размере 14 млрд руб., сообщил ИНТЕРФАКСУ гендиректор компании Борис Вайнзихер. В
январе он сообщал, что инвестпрограмма компании запланирована в объеме 40 млрд руб. Таким
образом, принятая программа в 2,9 раза меньше планируемых вложений. По словам ге ндиректора,
10 млрд руб. из общего объема инвестиций составят заемные средства, остальное - собственные
средства компании. Между тем Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы
(МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам N4 предъявила ТГК -1 налоговые претензии на
633,9 млн руб., включая доначисленные налоги, штрафы и пени, передает ИНТЕРФАКС.
Претензии касаются периода деятельности компании с 25 марта 2005 по 31 декабря 2006 года и
предъявлены, в частности, в связи с включением в состав материальных расходов затрат по
агентским договорам, а также в связи с необоснованным созданием резерва сомнительных долгов.
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ТГК-1 признала свои обязательства только в части начисления налоговых обязательств на 100 тыс.
руб., а по оставшейся сумме подала апелляцию. ТГ К-1 подконтрольна "Газпрому", компания
объединяет 55 электростанций в Санкт -Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской
области.
***
Штайнбрюк: "Я не приемлю центральный плохой банк"
Глава Минфина ФРГ Пеер Штайнбрюк высказался против идеи создания " плохого
банка" для вывода из финансовой системы "токсичных" активов. По его мнению, связанные с этим
издержки лягут в конечном счете на плечи налогоплательщиков. "Я не приемлю центральный
плохой банк. Я также не согласен с решением о государственном страхо вании "токсичных"
ценных бумаг, как это делается в Великобритании, - сказал он в интервью Frankfurter allgemeine
Sonntagszeitung. - Американская модель пока еще не привлекла меня и других финансовых
министров". По его словам, "издержки, связанные с деятель ностью плохого банка, должен будет в
конечном счете оплатить немецкий налогоплательщик", и "это бы стоило федеральному центру
свыше 200 млрд евро". Глава Минфина ФРГ указал, что "необходимо проводить различия между
"токсичными" и неликвидными ценными бумаг ами", отметив, что за первые "большую
ответственность должны нести соответствующие банки и их акционеры". В том, что касается
временно неликвидных ценных бумаг, то тут "государство могло бы оказать некоторую помощь",
поскольку эти ценные бумаги "когда -нибудь снова станут ликвидными". "Таким образом, добавил он, - эти ценности не потеряны навсегда". В борьбе с экономическим кризисом г -н
Штайнбрюк призвал не увлекаться принятием все более гигантских "конъюнктурных программ",
поскольку их отрицательные сторо ны вполне могут перевесить позитивные. Так, по его словам,
государствам уже сейчас приходится размещать свои облигации на рынках капиталов "на
определенно худших условиях" и даже вытеснять с этих рынков частные компании. ИТАР -ТАСС
***
Банк Москвы стал владельцем почти 20% акций завода "Серп и молот"
Банк Москвы приобрел 19,9% акций московского металлургического завода "Серп и
молот", сообщила ИНТЕРФАКСУ -АФИ директор департамента собственного финансирования и
внешних связей Банка Москвы Анастасия Белянина . Она отказалась назвать сумму сделки,
уточнив лишь, что приобретение не связано с погашением кредитной задолженности завода перед
банком. "Для Банка Москвы эта сделка - долгосрочная инвестиция. Мы осуществили ее, поскольку
видим большой потенциал металлур гической отрасли", - сказала представитель банка. По ее
словам, у кредитной организации пока нет планов по увеличению доли. "Акции мы приобрели у
частных инвесторов. Правительство Москвы остается в числе акционеров завода", - добавила
глава департамента. Мощности "Серпа и молота", одного из старейших заводов, в прошлом году
перенесли в город Ярцево Смоленской области.
***
"Дочка" Aviva может купить страховой бизнес ING в России...
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "дочке" страхово й
компании Aviva приобрести 100% уставного капитала ООО "ИНГ (Евразия) финансовые услуги",
сообщает ИНТЕРФАКС -АФИ. По данным системы СПАРК, это ООО является структурой
голландской группы ING в России и объединяет под своим крылом страховую компанию "ИНГ
Лайф", специализирующуюся на операциях по страхованию жизни, а также негосударственный
пенсионный фонд. По мнению главного аналитика Интерфакса -ЦЭА Анжелы Долгоголовой, ING,
один из лидеров страхования жизни и пенсионного обеспечения в Центральной Европе, ви димо,
решил сосредоточиться в большей степени на банковском бизнесе (в российскую группу ING
также входит инвестбанк и лизинговая компания). Aviva - крупнейший страховщик
Великобритании. Ее "дочка" получила лицензию на ведение страховой деятельности в Росс ии в
2006 году.
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***
...A Global Payments - UCS
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению
американской Global Payments 100% крупнейшего российского процессингового оператора Компании объединенных кредитных карточек (Unite d Card Services, UCS). Сделка не завершена,
сказали ИНТЕРФАКСУ-АФИ в "Интерросе", владеющем UCS. Стороны обсуждают ее сумму,
сообщил источник в банковских кругах. "Покупатель настаивает на снижении первоначальной
цены - 120 млн долл., ссылаясь на изменение конъюнктуры рынка", - добавил он. Приобретение
UCS даст возможность американской компании впервые выйти в России на рынок по оказанию
прямых услуг по процессингу платежей по банковским картам.
***
Миллер съездил в Ливию
Работа по основным проектам "Газ прома" по добыче углеводородов в Ливии идет в
соответствии с графиком. Об этом было заявлено на встрече председателя управляющего комитета
Национальной нефтяной корпорации Ливии Шукри Мохамеда Ганема с главой "Газпрома"
Алексеем Миллером, который побывал в этой стране с рабочим визитом. "Стороны сошлись в
оценках основных тенденций на мировых рынках нефти и газа и отметили необходимость
дальнейшего совершенствования инфраструктуры торговли углеводородами", - говорится в
сообщении "Газпрома". В декабре 2007 года в результате сделки по обмену активами с BASF
концерн получил 49% в ливийском нефтяном проекте, куда входят девять месторождений. В
настоящее время "Газпром" обсуждает с итальянским концерном Eni возможность обмена
активами, в том числе речь идет о ли вийских. ИТАР-ТАСС
***
Goldman Sachs создает крупнейший фонд вторичных инвестиций объемом 5,5 млрд
долларов
Американская финкомпания Goldman Sachs планирует создать фонд вторичных
инвестиций объемом 5,5 млрд долл. для покупки вложений частных инвестфирм на вторичном
рынке с дисконтом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные
источники. Сектор фондов вторичных инвестиций является одним из наиболее активных
сегментов рынка частных инвестиций. Создаваемый Goldman Sachs фонд, которы й планируется
назвать GS Vintage Fund V, будет крупнейшим образованием такого рода в истории рынка,
отмечает WS J. Инвестбанк стал одним из лидеров в этом сегменте после того, как были
развернуты четыре предыдущих фонда совокупным объемом около 6 млрд долл . В число наиболее
заметных игроков на рынке вторичных инвестиций также входят Lexington Partners, Coller Capital
и Pomona Capital. Продажа инвестиций на вторичном рынке зачастую осуществляется с дисконтом
от 50 до 70% от номинальной стоимости. Одной из пр ичин такого снижения цены обычно
является обязательство предоставить дополнительное инвестирование в будущем. Также дисконт
может стать результатом дисбаланса спроса и предложения капитала на рынке, отмечают
аналитики. ИНТЕРФАКС -АФИ
***
Credit Suisse прощается с офшорными клиентами
Швейцарский банк Credit Suisse начал закрывать офшорные счета американских
клиентов, не зарегистрировавших средства в налоговой службе США. По информации газеты
Sonntagszeitung, клиентская база банка насчитывает 2,5 -5 тыс. граждан США, имеющих
необъявленные офшорные счета на сумму около 3 млрд франков. Как сообщает издание, Credit
Suisse начал прощаться с офшорными клиентами, которые при этом могли переместить капитал в
банковское подразделение CS Private Advisors либо получить чек. Данное подразделение в свою
очередь сообщит о счетах в налоговую службу США, пишет REUTERS. По словам анонимного
источника, до сих пор банк применял такую практику только в отношении некоторых клиентов, но
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теперь рассматривает более масштабный выход из офшорного бизнеса. Газета уже писала, что
Credit Suisse разослал письма американским клиентам с просьбой подписать форму, которая
позволяла раскрыть информацию об их счетах. В прошлом году другой швейцарский банк, UBS,
заявил о прекращении офшорных услу г гражданам США. Это было вызвано подозрениями
американских властей в том, что банк помогал состоятельным жителям США скрывать средства
от налоговых служб.
***
UBS уволит еще 26,4 тысячи человек
Крупнейший банк Швейцарии - UBS в апреле объявит о дополни тельном
сокращении штата на 26,4 тыс. человек, сообщает REUTERS со ссылкой на газеты Sonntagszeitung
и NZZ am Sonntag. Сокращения коснутся в первую очередь отделов, не связанных с банковской
деятельностью, таких, как маркетинг или служба поддержки. Большая часть увольнений
произойдет в Швейцарии. В марте Sonntag сообщила о запланированном сокращении штата в UBS
на 8 тыс. человек. Швейцарская компания по управлению активами, занимающая первое место в
мире по размеру активов, пострадала в результате кризиса с ильнее многих конкурентов. Ранее она
заявляла, что уволит более 10% рабочей силы, чтобы в 2009 году свести общее количество
сотрудников приблизительно до 75 тыс. человек. Новый генеральный директор UBS Освальд
Грюбель, приступивший к работе в феврале, счит ает, что указанными сокращениями банк не
ограничится.
***
Китайские регуляторы заблокировали продажу подразделения ВНР Billiton
ВНР не смогла получить одобрение регуляторов на продажу проекта по добыче газа
в Китае, сообщает Bloomberg. "В свете этого ВН Р Billiton сохраняет рабочий интерес к добыче
газа из угольных пластов в Китае, но в то же время ищет пути выхода из этих проектов", - заявил
представитель ВНР в Мельбурне Питер Огден. ВНР решила продать китайское подразделение по
добыче газа из угольных п ластов еще в 2006 году и к марту 2008 года нашла покупателей. Однако
теперь компании, по-видимому, придется пересмотреть стратегию в этой отрасли, пишет
Bloomberg. ИНТЕРФАКС -АГИ
***
КНР теряет золотовалютные резервы
Валютные резервы КНР в первом квартал е росли самыми медленными темпами
почти за восемь лет, увеличившись всего на 7,7 млрд долл., по сравнению с рекордным подъемом
на 153,9 млрд долл. в январе -марте 2008 года. Из-за резкого сокращения экспортных поступлений
в страну в январе они упали на 32,6 млрд долл. и в феврале - еще на 1,4 млрд долл. перед тем, как
увеличиться на 41,7 млрд долл. в марте. Более двух третей из суммы резервов в 1,95 трлн долл.
вложено в американские ценные бумаги. Однако сейчас китайское правительство сокращает
процент вложений в новые ипотечные и правительственные заимствования. Как показывают
данные центрального банка страны, Китай отказывается от роли крупнейшего покупателя
американских госбумаг и долгов других стран, выступив в январе и феврале активным продавцом
бумаг. Одно из основных опасений властей КНР вызывают попытки США преодолеть нынешний
экономический кризис, которые могут привести к инфляции и сокращению стоимости
американских бондов, отмечают китайские экономисты. ИНТЕРФАКС -АФИ
***
Британцы получат на утилиза цию старого авто по 2 тысячи фунтов
Британское правительство намерено выплачивать владельцам старых автомобилей
по 2 тыс. фунтов стерлингов, чтобы поощрить покупку новых машин в условиях кризиса,
сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в правитель стве страны. Ожидается, что
официально о схеме государственного дотирования замены старых автомобилей на новые объявит
канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер Дарлинг в своем бюджетном
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послании 22 апреля. Финансовая компенсация владе льцам старых автомобилей, по замыслу
авторов схемы, должна стимулировать спрос на покупку новых машин. Подобные шаги ранее
были предприняты властями ряда европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию,
Италию, и это уже дало свои результаты - продажи новых автомобилей начали расти. Британский
автопром стал одной из наиболее пострадавших от финансового кризиса отраслей
промышленности. Производство автомобилей в Великобритании за последний год упало почти на
60%, продажи - более чем на 20%. Из-за кризиса пришлось даже отменить очередной британский
автосалон, который был должен состояться летом 2010 года. РИА НОВОСТИ

GM получила срок
14.04.2009
ЦЫРУЛЕВА Ирина
Время новостей
Москва
Минфин США рекомендовал компании подать иск о банкротстве к 1 июня
Перспектива банкротства крупнейших американских автопроизводителей - General
Motors и Chrysler - становится все более отчетливой. Агентство Standard & Poor's в прош лую
пятницу понизило рейтинги американским компаниям, дав однозначный сигнал рынку. А вчера
стало известно, что GM может объявить о банкротстве уже до 1 июня этого года. По данным
газеты New York Times, Минфин США рекомендовал автогиганту начать подготовку документов,
необходимых для подачи в суд иска о банкротстве. Согласно одному из разработанных
администрацией президента США Барака Обамы планов, обанкроченный GM будет разделен на
две компании. К одной отойдут все привлекательные активы автопроизводителя, в другую будут
сведены невостребованные потребителем автомобильные бренды, а также обязательства
работникам по медицинскому страхованию. Подобная участь, похоже, ждет и Chrysler. Впрочем,
как известно, срок ей отмерен значительно меньший - до 1 мая компания должна подписать
окончательное соглашение о слиянии с FIAT. В случае, если план Белого Дома реализуется, GM
дополнительно получит от американской казны еще 16,6 млрд долл., а Chrysler - 6 млрд долларов.
Ранее представители автоконцернов в попытке остан овить банкротство
предупреждали администрацию США, что эта процедура обойдется недешево. По подсчетам
автогигантов, им потребуется 125 млрд долл. - самая большая сумма в истории банкротств, а
потому Белому Дому, возможно, дешевле будет не доводить ситуацию до крайности.
Впрочем, сейчас большинство экспертов не верят в то, что компании обойдутся без
оперативного "хирургического" вмешательства, которое не означает обязательной гибели
автоконцернов. Как ранее говорил глава Минфина г -н Гайтнер, реструктуризаци я GM через
процедуру банкротства позволит корпорации радикально решить проблему долгов и встать на
ноги без многомиллиардных правительственных вливаний.
В случае банкротства готовиться к убыткам, по мнению экспертов S&P, нужно будет
кредиторам обеих компа ний. Причем убытки Chrysler превзойдут потери GM, несмотря на планы
по слиянию с FIAT "Мы полагаем, что если Chrysler прибегнет к параграфу 11 кодекса США о
банкротстве, то многие его активы и операции будут со временем проданы отдельно, а другие
части компании могут быть закрыты", - говорится в заявлении аналитика S&P Грега Мэддока.
По замыслу администрации г -на Обамы "хороший" GM сохранит бренды Chevrolet и
Cadillac, а также некоторые международные операции. Акции в новой компании могут получить
кредиторы, профсоюзы, возможна также продажа ее целиком или частично инвесторам.
Как стало известно вчера, претенденты на "хорошую" часть GM уже нашлись. По
данным британской газеты The Telegraph, китайский автопроизводитель SAIC может "приступить
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к изучению вопроса" о потенциальных инвестициях в европейское подразделение GM. Компания
уже обратилась к концерну с просьбой предоставить ей документы. Организатором продажи
является германская банковская группа Commerzbank. Инвесторам будет дана возможность
приобрести контрольный пакет акций европейского подразделения GM, включающего Opel и
Vauxhall, а у американской компании останется миноритарная доля.
В Минфине США подсчитали, что "хороший" GM можно будет выделить из группы
в течение двух недель, потратив на это 5 м лрд долл. из 7 млрд долл. госфинансирования. На
проблемы "плохой" части (соцобязательства и ликвидация заводов) потребуется не менее 70 млрд
долл., а возможно, и больше. Поэтому отделаться "малой кровью" даже при самом оптимистичном
сценарии американской казне вряд ли удастся.
Но Белый Дом, похоже, это не пугает, и его представители придумывают все новые
способы поддержки автоконцернов. Так, администрация основных сервисов (General Services
Administration) планирует сделать у американских автопроизводителе й заказ на 17,5 тыс.
автомобилей. Основное требование, которое было поставлено GSA к Chrysler, Ford и GM, автомобили должны быть экономнее, чем те, которые сейчас стоят на службе GSA. Общая
стоимость заказа составляет 285 млн долл. Президент Барак Обама уточнил, что покупка будет
осуществлена к 1 июня и более 14% госзаказа составят гибридные модели. Нельзя сказать, что
заказ GSA будет спасательным кругом для "детройтской тройки", ведь только в марте 2009 года
Chrysler, Ford и GM продали 380 тыс. автомобил ей. Власти между тем уверены, что подобная мера
может помочь вернуть покупателям уверенность в будущем автопроизводителей. "Проблемы,
вызванные экономическим кризисом, не возникли в одночасье, и на то, чтобы вернуть нашу
экономику в нормальное состояние, п отребуется много сил и времени. Но я на 100% уверен в
сильной американской автоиндустрии, и мы будем стоять рядом с работниками данной сферы и их
семьями в это тяжелое время", - заявил Барак Обама.
***
Санкт-петербургский завод GM (ООО "Дженерал Моторз А вто") вчера возобновил
работу конвейера по выпуску Chevrolet Captiva и Opel Antara, сообщил ИНТЕРФАКСУ глава
профсоюзной организации предприятия Евгений Иванов. Он отметил, что за предыдущие две
недели конвейер практически не работал, выпуская единичные ав томобили. "Дженерал Моторз
Авто" 31 марта остановил производство автомобилей Chevrolet Captiva и Opel Antara. Часть
рабочих проходила обучение сборке Chevrolet Cruze, часть находилась на простое и получала 2/3
зарплаты, сообщал представитель завода. "У рук оводства существовал план до мая собрать 2 тыс.
автомобилей, но с учетом остановки производства и неполной рабочей недели этот план
выполнить невозможно. За две недели мы недособерем около 320 машин", - сказал представитель
завода. По его данным, на "Джене рал Моторз Авто" с 8 июня на 20 дней запланирована летняя
остановка производства.

Укрощение дикого капитализма
14.04.2009
КОЧЕЛЯГИН Николай
Время новостей
Москва
Власти США борются с "грабительскими кредитами"
Конгресс США обвиняет банки, получившие денежную помощь правительства, в
чрезмерном завышении процентных ставок и комиссий по потребительским кредитам. Некоторые
кредитные организации выдают кредиты по с тавке выше 100% годовых, что впечатляет даже в
сравнении с российскими финансовыми реалиями. Впрочем, банкиры уверяют, что такие меры
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являются вынужденными, а вмешательство властей может только усугубить финансовый кризис.
По данным газеты The Wall Street Journal, в отношении банков, получивших деньги в
рамках программы выкупа проблемных активов (TARP), будет проведено расследование на
предмет обоснованности повышения процентных ставок и комиссий по кредитам. Контрольная
комиссия конгресса (Congressional O versight Panel), занимающаяся наблюдением за федеральной
программой поддержки финансовых компаний, готовит специальный отчет, в котором будут
подробно описаны случаи выдачи заведомо "неуместных" кредитов теми банками, которые
получили деньги налогоплательщ иков.
"Граждане, поддерживающие деятельность банков своими налогами, - это те же
люди, которые обеспечивают высокие прибыли банков с помощью потребительских кредитов, подчеркнула председатель контрольной комиссии Элизабет Уоррен. - По сути, мы просим
налогоплательщиков платить дважды".
Комиссия предлагает решить проблему радикально: ее представители объявили, что
лучшим способом борьбы с экономическим кризисом является избавление от высшего
руководства большинства финансовых компаний и ликвидация пробле мных банков. Также было
отмечено, что "Минфин предался слишком радужным надеждам, предлагая свой 700 миллиардный план, а результаты программы после полугода ее работы представляются
неоднозначными". Напомним, в начале месяца комиссия обвинила Минфин в недо статочной
прозрачности при распределении бюджетных средств между финансовыми компаниями и
пригрозила "вмешаться", если казначейство не начнет отчитываться более подробно о деталях
реализации программы TARP.
Программа, объем которой сейчас составляет 700 м лрд долл., призвана помочь
банкам активизировать выдачу кредитов и поддержать тем самым экономику. Однако с октября, с
того момента, когда была запущена TARP, банки использовали денежную помощь для
повседневных транзакций, при этом подняли ставки по кредит ным картам и продолжают до сих
пор выдавать кредиты по "не самым выгодным" условиям. Как говорят адвокаты, защищающие
права потребителей, предложения банков можно назвать "грабительскими".
В частности, на прошлой неделе Bank of America Corp., получивший 4 5 млрд долл.
от государства, объявил своим клиентам, что процентная ставка по кредитным картам увеличится
примерно вдвое, до 14% годовых. Банк Charlotte, N.C., которому также предоставили 45 млрд
долл., ввел комиссионные сборы размером минимум 10% на широк ий спектр операций с
кредитными картами. Citigroup Inc. получил 50 млрд долл., однако предлагает своим клиентам
средства по крайне высоким ставкам. В рекламе банка говорится: "Вы можете получить 5 тыс.
долл. сегодня", - однако не уточняется, что ставка по такому кредиту достигает 30% годовых.
Некоторые финансовые компании воспользовались деньгами налогоплательщиков,
чтобы предложить им оригинальные кредитные продукты, стоимость которых запредельна для
развитых стран. Калифорнийский банк Pacific Capital Ban corp, получил от правительства 180,6
млн долл. и начал выдавать специальные кредиты, которые позволяют сразу получить скидку с
налоговой суммы, однако ставки по таким кредитам превысили 100% годовых. Региональные
банки U.S. Bancorp и Wells Fargo & Co. пред ложили своим клиентам "быстрый кредит". Он
позволяет гражданам, у которых есть обычный вклад до востребования в этих банках, получить
доступ к заемным средствам прямо со своего клиентского счета. Ставка по таким кредитам
составляет около 120%.
Причем представители банкиров находят оправдания. По их словам, такие кредиты
необходимы гражданам, желающим срочно получить дополнительные деньги, при этом "он не
обходится им слишком дорого, поскольку они обычно возвращают его в течение нескольких
недель".
Кроме того, по словам банкиров, повышение ставок и комиссий (даже для надежных
заемщиков) - это возможность компенсировать большое количество плохих кредитов,
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скопившихся в их портфелях. Налогоплательщики, по мнению финансистов, также
заинтересованы в том, чтобы сектор как можно быстрее встал на ноги. А любое противостояние
повышению цен может усилить кризис, лишив компании ключевого источника доходов. "Новые
ограничения в сфере кредитования могут нанести сильный удар по рентабельности", - сказал
аналитик RBC Capital Markets Джерард Кассиди.

Обналичивание обещаний
14.04.2009
ПАПЕРНАЯ Галина
Время новостей
Москва
Путинский законопроект об использовании материнского капи тала внесут в Госдуму 15
апреля
Материнский капитал, который сейчас существует только в виде целевых
безналичных ассигнований, благодаря экономическому кризису может превратиться в реальные
суммы денег в руках молодых родителей. Вчера в ходе парламентских слушаний депутаты
Госдумы полностью поддержали премьер -министра Владимира Путина, предложившего на
прошлой неделе выдавать часть материнских денег наличными в качестве антикризисной меры.
Как рассказали "Времени новостей" в парламентском комитете по вопро сам семьи, женщин и
детей, инициатива г-на Путина оформляется в законопроект, и уже 15 апреля запланировано его
внесение в Госдуму.
Напомним, что премьер-министр выступил с новаторским предложением - выдавать
людям материнский капитал пусть частично, но н аличными. Конечно, речь идет о незначительной
части капитала за второго ребенка - из 312 тыс. руб., составляющих сегодня размер
государственного финансового обязательства, на руки в 2009 году планируется выдавать только
12 тыс. Эта часть материнского капит ала является последней "доиндексацией", то есть той
суммой, на которую пособие увеличили из -за непредвиденно высокого роста инфляции в стране годовой прогноз по этому показателю изменился с 8 до 13%. "Депутаты полностью поддержали
эту инициативу главы пр авительства", - утверждают в комитете по вопросам семьи, женщин и
детей, выступившем организатором вчерашних слушаний в Думе, на которых прозвучали и другие
предложения по расширению сферы использования материнских денег.
В частности, председатель комитет а Елена Мизулина предложила разрешить
использовать деньга, которые мать получает только один раз в жизни при рождении второго или
любого последующего ребенка, для покупки земли и для дальнейшего строительства, на ремонт
вновь приобретенных квартир, а также на образование самой матери. Представители социальных
служб и отделений Пенсионного фонда из регионов, занимающиеся постоянным мониторингом
правоприменительной практики на местах, высказались за использование материнского капитала
для оплаты услуг семейны х детских садов (согласно законодательству, такие учреждения
разрешено организовывать лицам, имеющим троих и более детей).
До недавнего времени материнский капитал можно было использовать только для
улучшения жилищных условий семьи, на образование детей и в качестве прибавки к пенсии
матери. Причем тратить средства можно начинать только через три года после рождения
"капитализированного" ребенка. Но в связи с тем, что кризис особенно сильно сказался на
материальном положении взявших ипотечные кредиты семей с маленькими детьми, в конце
прошлого года президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, разрешающий
возвращать такого рода займы из материнских денег, не дожидаясь трехлетнего срока.
Это предложение государства уже оказалось востребованным: тол ько за первый
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квартал 2009 года Пенсионный фонд получил более 35 200 заявлений от семей с долгами по
ипотеке. По словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Максима
Топилина, всего заявители претендуют на 9,4 млрд руб. По части заяво к уже принято
положительное решение, то есть государство одобрило выплаты на 6,3 млрд руб. "По нашим
оценкам и по оценкам, которые дают специалисты, эта мера действительно позволила гражданам
решить проблемы, связанные с финансированием и погашением кредит ов, взятых на
приобретение жилья", - отметил г-н Топилин. Всего за год на эти цели бюджет готов потратить
26,3 млрд руб., что закреплено соответствующим постановлением правительства.
Но с реальным применением всех прочих предложений по трансформации
материнского капитала пока придется подождать. "Депутаты берут год на то, чтобы все обдумать
и сформулировать предложения. В апреле 2010 года они вновь соберутся, чтобы решить, какие
именно изменения должны быть внесены в закон", - пояснили "Времени новостей" в Госдуме.

Усилить азиатский вектор
14.04.2009
Лукин Александр;МИД У.
Время новостей
Некоторые приоритеты российской внешней политики после кризиса
Российская вооруженная ак ция в поддержку Южной Осетии и мировой
экономический кризис создали новую международную ситуацию. Ответ на действия Грузии в
Южной Осетии свидетельствовал об отходе Москвы от практики 1990 -х годов, которая
фактически предусматривала следование правилам игр ы, несовместимым с коренными
национальными интересами России. Мировой кризис подорвал доверие не только к
внешнеполитическим схемам, но и к экономическим моделям Запада. Всеобщее внимание
привлекли альтернативные пути модернизации и национального успеха, о пыт, например, Индии,
Китая, Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия). Складывающуюся парадигму можно назвать
реальной многополярностью, причем не только в смысле множественности политических
"центров силы", но и в том, что касается плюрализма моделей разв ития.
Мир подлинной многополярности предоставляет возможности, но чреват
опасностями. Возможности связаны с растущим пониманием того, что глобализация мира ведет к
глобализации проблем, многие из которых сегодня нельзя решить без сотрудничества всех
влиятельных государств и сил. В случае же неспособности выработать общий язык и правила
международного поведения центры влияния рискуют расколоть мир на враждебные,
соревнующиеся регионы, то есть воссоздать ситуацию, которая ранее спровоцировала две
мировые войны.
"Группа двух"
Недавно два мэтра американской внешнеполитической мысли, Збигнев Бжезинский
и Генри Киссинджер, выступили с программой решения мировых проблем в новой ситуации. По
сути, они предложили вновь избранному президенту США Бараку Обаме идеи п о изменению
внешнеполитического курса страны. Их позиции совпадают не полностью, но в одном они
сошлись: стабильное будущее мира зависит от того, смогут ли Соединенные Штаты и Китай
отложить свои разногласия и наладить конструктивное взаимодействие.
Збигнев Бжезинский (1977-1981 гг. - помощник президента Джеймса Картера по
национальной безопасности) в статье "Группа двух, которая может изменить мир" (Financial
Times, 13.01.2009) фактически призвал учредить американо -китайский стратегический союз или
по крайней мере установить очень тесное сотрудничество. По мнению автора, сближение с
Пекином позволит решать многие международные задачи, стоящие перед Соединенными
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Штатами. КНР, полагает Бжезинский, может способствовать урегулированию северокорейской
ядерной проблемы, помочь Вашингтону бороться с мировым кризисом, напрямую присоединиться
к американскому диалогу с Ираном, стать посредником в индо -пакистанском конфликте и даже
подключиться к урегулированию на Ближнем Востоке. Китаю предложено участвовать вместе с
США в решении проблем изменения климата, в создании крупных миротворческих сил ООН для
их дислокации на территориях "недееспособных государств", в укреплении режима
нераспространения ядерного оружия путем стимулирования государств к неядерному выбору. В
заключение Збигнев Бжезинский предлагает расширить "большую восьмерку" до 14 или 16 членов
(с принятием КНР и других влиятельнейших государств), а также создать "большую двойку" из
Соединенных Штатов и Китая по примеру диалога с Европой и Японией.
Генри Киссинджер (1973-1977 гг. - госсекретарь в администрациях Ричарда Никсона
и Джерадда Форда, архитектор поворота американской политики к Пекину в начале 70 -х годов
прошлого века) дал свое видение ситуации в статье "Мир должен сформировать новый порядок,
или он погрузится в хаос" (The Independent, 20.01.2009). В условиях, когда кризис подорвал веру
многих не только в американские политические рецепты, но и в вашингтонский проект
глобальной экономической системы, поведение США должно стать более скромным. Эта
скромность укрепит американское влияние в мире, где каждой стране придется самостоятельно
оценить собственную роль и возможности в период кризиса, но в то же время каждый будет
понимать, что решить проблемы можно только совместными усилиями. В этой ситуации Америке
необходимо "изменить чувство праведности, которым было отмечено слишком большое
количество американских подходов, особенно после распада СССР... Результатом стал...
настойчивый совет, в соответствии с которым странам предлагалось доказать свою спос обность
стать частью международной системы путем подчинения американским рецептам".
Согласно Киссинджеру, новая роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы
содействовать превращению общих обеспокоенностей большинства стран и всех основных держав
по поводу выхода из экономического кризиса и борьбы с "джихадистским" терроризмом в
стратегию. В качестве основного (и единственного упомянутого в статье) объекта исторического
компромисса, отношения с которым должны выйти на новый уровень, Киссинджер указывае т на
Китай. Именно от характера взаимодействия США и КНР, по его мнению, будет зависеть
глобальный порядок будущего. Разочарованный Китай может отдать предпочтение замкнутой
региональной структуре, зародыш которой угадывается в концепции "АСЕАН плюс три", а
усиление протекционизма в Соединенных Штатах либо превращение Китая в долгосрочного
соперника разделит нашу планету на соревнующиеся региональные группы с опасными для дела
мира последствиями.
В своих построениях оба ветерана базируются на разной логике . Генри Киссинджер
развивает собственные геополитические концепции, а Збигнев Бжезинский, очевидно, остается
привержен доминирующему стремлению всей своей жизни - создать максимально широкую
антироссийскую коалицию. Но по ряду причин в рекомендациях обоих политиков есть много
общего.
Во-первых, понимание того, что внешнеполитический курс прежней администрации
потерпел неудачу и его нужно менять.
Во-вторых, осознание растущей роли альтернативных моделей, одной из которых
является китайская. Сами западные э кономисты окрестили ее "пекинским консенсусом" по
аналогии с "вашингтонским консенсусом", которому он противостоит.
В-третьих, признание возросшей роли КНР в мировой политике, которое зиждется
как на ее реальных экономических достижениях, так и на ожидани и того, что Китай сможет
преодолеть кризис с меньшими потерями, чем многие другие крупные экономики. У последнего
утверждения есть серьезные основания.
Китай и кризис
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Как и все страны с экспортно -ориентированной экономикой, КНР серьезно
пострадала от кризиса. Спад зарубежного спроса на товары, производимые китайской "всемирной
фабрикой", нанес серьезный удар по экономике - ведь ее уникально высокий рост обеспечивался
во многом за счет экспорта, приносившего около 40% ВВП. В этом состояла суть экономическо го
рывка, запланированного еще в конце 70 -х годов прошлого века Дэн Сяопином. Принятый тогда
план исправно работал до конца 2008 -го, но сегодня он нуждается в корректировке.
Китайские власти осознают опасность ситуации и с самого начала кризиса
разрабатывают меры по его обузданию. Многолетний положительный торговый баланс дал
возможность накопить огромные валютные резервы, размер которых приближается к 2 трлн долл.,
около 700 млрд (696 млрд на конец 2008 года) из них хранится в казначейских облигациях США.
Аккумулированные резервы можно использовать на поддержку антикризисных мер.
Интересно, что эти средства, несмотря на снижение экспорта, не уменьшаются. Одна
из причин - падение импорта, которое сопровождает спад экспорта. Так, по официальным данным,
в январе 2009-го китайский экспорт снизился на 17,5% по сравнению с уровнем годичной
давности, но импорт упал на целых 43,1%. В результате профицит торгового баланса составил 39,1
млрд долларов.
Еще осенью китайское правительство объявило, что в течение двух лет потратит на
антикризисные меры 4 трлн юаней (около 586 млрд долл.). Эти средства пойдут на развитие
инфраструктуры, в том числе аэропортов, железных дорог, метро в крупных городах, атомных
электростанций и т.п., а также на здравоохранение, образование, жилищные субсидии, выплаты
социальных пособий, в частности пособий по безработице. Увеличение расходов на социальную
сферу, в частности на здравоохранение и образование, призвано по возможности отбить у
китайцев желание откладывать деньги на черный день и заставить их больше тратить, стимулируя
тем самым экономический рост.
Этот план утвержден сессией Всекитайского собрания народных представителей
(ВСНП) в марте 2009 года. Выступая на сессии, премьер Госсовета Вэнь Цзябао поставил цель
поддержать рост на уровне 8%. Китай давно планировал снижение темпов роста, перегревавшего
экономику, но падение с 13% в 2007 -м до 6,8% в FV квартале 2008 года чрезмерно и грозит
социальной нестабильностью.
Судя по всему, этот план уже начал давать результаты. В январе 2009 -го банки
выдали кредитов на сумму 237 млрд долл., что на 101% больше, чем в аналогичный период
прошлого года. Началась реализация инфраструктурных проектов, в частности строительство
жилья в Шанхае и провинции Шэньси, железных дорог в провинции Шаньдун.
Тем не менее некоторые экономисты выступили с критикой правительственного
плана, утверждая, что инфраструктура и без того пребывает в нормальном состоянии, поэтому ее
развитие может не дать нужного эффекта. Они призывали к мерам стимулирования внутреннего
спроса в качестве альтернативы внешнему. В результате принята государственная программа
стимулирования внутреннего потребления из десяти пунктов. В ней предусмотрены такие меры,
как повышение минимальных закупочных цен на зерно, увеличение государственных
ассигнований на приобретение техники и инвентаря, рост прожиточного минимума, повышение
пенсий бывшим работникам госпредприятий и других социальных пособий. Кроме того, с 1
декабря 2008 года началась кампания по распространению на селе бытовой электроники, покупки
которой на 13% дотируются из госбюджета. Правительства некоторых городов и провинций по
примеру ряда государств Восточной Азии пошли также на прямую раздачу потребительских
ваучеров населению (например, ваучеры на покупки к китайскому Новому году, на турпоездки и
пр.).
Но решая социальные проблемы, Пекин думает и о будущем. Правительство
стремится воспользоваться падением цен на основные природные ресурсы, которых так не хватает
Китаю, чтобы обеспечить их стратегические запасы для нового экономиче ского рывка. Так, в
28
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

начале февраля объявлено о строительстве восьми хранилищ стратегических запасов нефти. На
конец 2008-го четыре таких хранилища уже построены, и в них было закачано 100 млн баррелей
"черного золота", закупленного по сниженным ценам. КНР активно работает в Африке и на
Ближнем Востоке, откуда она импортирует большую часть нефти, а также осуществляет
стратегические инвестиции в России.
По некоторым оценкам, кредит "Роснефти" и "Транснефти" в 25 млрд долл.,
предназначенный для строительства идущего в Китай ответвления от магистрального
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и наполнения его сырьем (он был окончательно
согласован во время визита российского вице -премьера Игоря Сечина в Пекин в феврале 2009
года), коммерчески не особенно в ыгоден для КНР. Но он призван решить две важные задачи:
стратегическую (обеспечить дополнительный источник нефти и диверсифицировать ее импорт) и
социальную (не допустить массовой безработицы на нефтеперерабатывающих предприятиях
северо-восточного города Дацин, где иссякают запасы собственного месторождения).
Закупается не только само сырье, но и активы добывающих компаний.
Если Пекину хватит денег и на снижение социальной напряженности, и на
обеспечение сырьевой базы роста, Китай выйдет из кризиса ведуще й мировой экономикой.
Планы и жизнь
Объявление о том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон нанесет свой первый
визит в три азиатские страны, среди которых кроме традиционных союзников Вашингтона Южной Кореи и Японии - был назван и Китай, подлило масла в огонь дискуссии о возможности
американо-китайского союза. С предложениями Бжезинского и Киссинджера согласились не все.
Трезвый анализ позволяет прийти к заключению, что, несмотря на безусловное возрастание в
дальнейшем политической и экономической роли Китая в мире, возникновение американо китайского альянса совсем необязательно.
Конечно, в Пекине с одобрением восприняли признание возросшего значения Китая
на международной арене и особенно похвалы Бжезинского в адрес официального курса
китайского руководства на построение "гармоничного мира". Но трудно представить себе, что
Пекин, проводящий "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, вдруг бросится в
объятия Соединенных Штатов и в обмен на ничем не подкрепленные посулы начнет решать за
Вашингтон его проблемы по всему миру.
До сих пор смысл внешнеполитического курса Пекина сводился к следующему:
обеспечив мирное окружение, создать благоприятные условия для экономического развития
страны и не вмешиваться в международные конфликты, в которых напрямую не затронуты
коренные национальные интересы. Китай, безусловно, продолжит играть позитивную роль
посредника (а не проводника интересов США) в деле урегулирования северокорейской ядерной
проблемы. Взаимная зависимость с Америкой (значительное влияние амери канского рынка на
китайскую экономику, при том что ощутимая доля валютного запаса КНР вложена в
государственные ценные бумаги Соединенных Штатов) сделает Пекин конструктивным
партнером по выходу из мирового финансового кризиса. Но крайне маловероятно, что Китай
вмешается в индо-пакистанский или тем более арабо -израильский конфликт, особенно в качестве
американского агента либо союзника. Вряд ли в Пекине захотят послать значительные силы в
далекие горячие точки (китайские миротворческие контингента небольшой численности уже
работают по программам ООН).
Попытки создания союза с Китаем сразу вызовут критику правозащитных групп,
сторонников тайваньской и тибетской независимости и т.п. в самих США. Не одобрят слишком
тесного сближения и партнеры Соединенных Штат ов по "Группе восьми", а также их союзники по
НАТО и другим альянсам (например, Япония): их обвинят в желании пожертвовать идеалами
демократии ради раздела мира с крупнейшим авторитарным режимом. Создание НАТО после
второй мировой войны было направлено на сдерживание тоталитарного СССР и распространение
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демократии в Европе, союз же с КНР предполагает нечто совершенно иное. Наконец, в
геополитическом плане смещение США в сторону Китая создаст благоприятные условия для
реализации мечты многих политиков в Моск ве: отрыв Европы от США и ее сближение с Россией,
создание Европы от Атлантики до Тихого океана. Реальные политики в Вашингтоне вряд ли будут
в восторге от такой перспективы.
В целом вся идея американо -китайского альянса малореализуема, однако удобна для
того, чтобы прощупать китайскую позицию и добиться некоторых уступок от других
заинтересованных сторон. Так, например, спекуляции на тему сближения с Китаем могут
послужить средством воздействия на Россию.
И тем не менее определенный сдвиг в Вашингтоне от идеологизации внешней
политики к прагматизму с неизбежностью приведет к более тесному сотрудничеству с Китаем. В
кругах, близких к администрации, активно обсуждается идея создания американо -китайской
комиссии по сотрудничеству под руководством вице -президента Джозефа Байдена и премьера
Вэнь Цзябао (по образцу некогда работавшей комиссии Гор -Черномырдин). Хотя в ходе
февральского визита Хиллари Клинтон в Пекин такой договоренности, судя по всему, не было
достигнуто, стороны условились расширить двусторонний стратегический диалог по
экономическим вопросам, включив в него проблемы безопасности. Было объявлено о планах
начать дискуссии по глобальному потеплению. Кроме того, незадолго до визита Клинтон стороны
заявили о возобновлении консультаций между министерс твами обороны, которые были
приостановлены Китаем в прошлом году после объявления планов администрации Джорджа Буша
о продаже крупной партии оружия Тайваню.
В интервью китайской телекомпании Dragon TV Хиллари Клинтон заявила: "Мы и
вправду поднимемся или упадем вместе. Поддерживая американские казначейские инструменты,
китайцы признают нашу взаимную зависимость". Ответ министра иностранных дел КНР Ян Цзечи
был уклончив: Китай будет делать безопасные, ценные и ликвидные инвестиции. Спустя
несколько дней устами Вэнь Цзябао Пекин ясно разъяснил, что прежде всего озабочен
благосостоянием собственных граждан, а не спасением мировой финансовой системы и
американской экономики.
По окончании сессии ВСНП 13 марта китайский премьер даже заявил, что
обеспокоен безопасностью китайских вложений, и призвал США "соблюдать свои обещания,
оставаться надежным государством и обеспечить безопасность китайских активов". По мнению
экспертов, это свидетельствует о существующей в Китае озабоченности возможностью обрушения
доллара из-за чрезмерных расходов американского бюджета.
Многостороннее сотрудничество
Почему результаты развития России и Китая привели к тому, что теперь уже не
Москва рассматривается в качестве привилегированного партнера Вашингтона? Почему
демократической России после распада СССР не было предложено новое трансатлантическое
партнерство, а сегодня оно, по сути, предлагается авторитарному Китаю? И как намечающееся
американо-китайское сближение может затронуть российские интересы?
В статьях Збигаева Бжезинского и Генри Киссинджера Россия не упоминается ни
разу. И если в случае с Бжезинским это скорее связано с нежеланием прямо говорить об
антироссийской направленности предлагаемого союза, то Киссинджер исходит из реальной роли
КНР в современном мире. В целом в В ашингтоне, где сегодня серьезно обсуждается
необходимость налаживания сотрудничества по глобальным проблемам и с Москвой, вряд ли,
особенно на начальном этапе, захотят выстраивать отношения с Пекином на антироссийской
основе. Не пойдут на такое и в самом К итае, где Россию рассматривают в качестве важного
партнера по целому ряду направлений. И все же это не повод для самоуспокоенности.
Ввиду возможной перспективы американо -китайского сближения России предстоит
действовать на двух направлениях: усиленно иска ть точки взаимопонимания с Вашингтоном и
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независимо от этого развивать сотрудничество с Пекином как на двусторонней, так и на
многосторонней основе. Также необходимо активизировать двусторонние и многосторонние
отношения с незападными частями мира.
В этих условиях усиленное внимание необходимо сконцентрировать на повышении
роли России в таких организациях и группах, как ШОС, РИК (Россия, Индия, Китай), БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай), форум АТЭС, АСЕАН, в шестисторонних переговорах по
ядерной проблеме КНДР (в особенности в рабочей группе по безопасности в Северо -Восточной
Азии) и др. Эти организации и группы должны стать важнейшим структурным элементом мира
реальной многополярности.
ШОС и БРИК: альтернативы на подъеме
Официально учрежденная в 2001 -м Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
к настоящему времени превратилась во влиятельную региональную структуру. В совещании по
Афганистану, прошедшем под ее эгидой в марте 2009 года в Москве, участвовали представители
ряда международных организаций. Это стало свидетельством того, что без ШОС сегодня вряд ли
можно эффективно решать проблемы региона.
Значение ШОС для России состоит в том, что она стала первой площадкой
согласования российско-китайских интересов и подходов (в особенности в Центральной А зии) в
рамках международной организации, в которую не входят страны Запада. Эта площадка
необычайно важна и как основа для более широкого сотрудничества с другими незападными
игроками, в первую очередь с Индией, имеющей в ШОС статус наблюдателя.
В отличие от таких групп, как РИК и БРИК, Шанхайская организация
сотрудничества является полноценной международной организацией, и в интересах России не
допускать ее превращения в очередной дискуссионный форум. Для этого необходимо активнее
развивать институты ШОС, прежде всего ее секретариат, не бояться предоставлять им более
широкие полномочия, чтобы институциональная логика позволила им проявлять больше
инициативы.
Другим важным моментом в укреплении ШОС должно стать налаживание реального
многостороннего экономи ческого сотрудничества, которое на сегодняшний день практически
отсутствует. Именно оно может стать основой стабильной деятельности организации, создать
альтернативу планам внешних сил относительно Центральной Азии.
Группа БРИК - пример идеи, ставшей реал ьностью. Термин БРИК был предложен
главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом для обозначения четырех основных
быстро растущих экономик - Бразилии, России, Индии и Китая, совокупная экономическая мощь
которых в скором времени может превзойти западную . По данным МВФ, суммарная доля стран
БРИК в мировом ВВП стремительно увеличивается: если в 2000 -м она составляла 8%, то в 2007 -м
- уже 12%. Согласно докладу "Мечтая вместе с БРИК: путь до 2050 года", подготовленному
Goldman Sachs, в экономическом плане ст раны "четверки" хорошо дополняют друг друга: Китай и
Индия сильны в легкой промышленности, а Россия и Бразилия могут стать главными
поставщиками сырья для них. Однако все эти рассуждения поначалу имели чисто теоретический
характер.
В мае 2008-го в Екатеринбурге состоялась первая встреча министров иностранных
дел государств БРИК, а в ноябре в Сан -Паулу - министров финансов. В июле 2008 года лидеры
"четверки" впервые собрались "на полях" саммита "Группы восьми" в Японии. А уже в конце
ноября российский прези дент Дмитрий Медведев, находясь в Рио -де-Жанейро, впервые заявил о
намерении провести отдельный саммит четырех стран в России в июле 2009 -го.
Группа БРИК имеет большие шансы стать наиболее влиятельным из всех
международных объединений, в которые входит Ро ссия, так как является ядром согласования
интересов основных незападных центров многополярного мира. Российским интересам (как и
интересам Индии, Китая и других крупных, не входящих в западные структуры государств)
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отвечала бы эволюция структуры БРИК в стр уктуру, де-факто альтернативную "Группе восьми".
Во-первых, такой проект в отличие от расширения "восьмерки" до "двадцатки"
выглядел бы не как включение "старшими" развивающихся стран в уже существующую структуру
по своему усмотрению, а обрел бы реальные черты новой влиятельной площадки для обсуждения
проблем мирового развития. Ее члены, которых держали на задворках "восьмерки", получили бы
возможность самостоятельно устанавливать правила. Тем самым была бы продемонстрирована
подлинная многополярность, огр аниченность влияния западного центра, а в случае создания
"двадцатки" это способствовало бы принятию в нее членов БРИК на совершенно новых условиях.
Во-вторых, Россия, как единственное государство, входящее и в "восьмерку", и в
БРИК, оказалась бы в уникал ьно выгодной позиции координатора и посредника между западным
и незападными центрами многополярного мира.
Для превращения БРИК в альтернативу "восьмерке", основываясь при этом на опыте
сотрудничества государств группы РИК, необходимо:
интенсифицировать повестку дня;
вести дело к институционализации БРИК, созданию формального механизма
переговоров и дискуссий (регулярные встречи глав государств, министров и т.п.) с перспективой
учреждения международной организации;
рассмотреть вопрос о возможном расширен ии БРИК за счет государств, обычно
участвующих во встречах "на полях" G8 и представляющих различные части света (Египет,
Индонезия, Мексика, ЮАР).
В повестку дня обсуждений следует включить актуальные вопросы современного
мира (реформа международных инсти тутов, проблемы международной безопасности, в том числе
энергетической, изменение климата). Особую важность приобретает проблема выхода из
мирового финансового кризиса. В этом плане специфике БРИК отвечали бы такие темы, как
сравнительный анализ моделей ра звития различных государств -участников (и других незападных
моделей), их положительных и отрицательных сторон в свете нынешнего кризиса (например,
китайской экспортной модели и индийской модели, более ориентированной на внутреннее
потребление), а также обм ен опытом антикризисных мер.
Работа БРИК как складывающейся международной структуры должна быть
обеспечена научно-экспертной поддержкой. Необходимо с самого начала развивать "вторую
дорожку" БРИК. И здесь как нельзя уместна инициатива по созданию Форума о бщественности
БРИК. В рамках последнего мог бы оказаться полезным опыт создания экспертного Форума ШОС.
АСЕАН и ВАС: следующий рубеж
Если государства Восточной и Центральной Азии, представленные в Шанхайской
организации сотрудничества, являются первым ру бежом развития отношений Российской
Федерацией с незападным миром в рамках движения многополярности, то Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии - следующий рубеж. Отношения с АСЕАН были установлены более 20 лет
назад, но развивались недостаточно интенсивн о. К определенной пассивности Москвы
добавлялись опасения некоторых стран -членов относительно роли России в зоне ее действия. В
ряде государств АСЕАН до сих пор распространено мнение, будто Россия в полном смысле не
принадлежит к региону, она глобальная де ржава, противостоящая Америке, а принцип развития
регионального сотрудничества без участия сверхдержав не предусматривает активной роли в нем
ни России, ни США. Прямо не говоря об этом, в качестве предлога для сдерживания партнерства в
АСЕАН используют аргумент о недостаточной экономической роли России в регионе.
В последние годы Российская Федерация проявляет большую активность. Основной
задачей становится реализация и расширение договоренностей, достигнутых на первом саммите
Россия-АСЕАН (Куала-Лумпур, декабрь 2005 года).
В то же время Москва признает, что уровень экономического сотрудничества с
государствами АСЕАН до сих пор недопустимо низок.
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Недостаточная интенсивность отношений обусловлена и пассивностью самой
ассоциации. Вероятно, эта пассивность - результат отмеченного выше отношения к России и, как
следствие, опасения, что уровень связей с ней превысит уровень отношений с Соединенными
Штатами, которые в последнее время ухудшались (например, так и не был проведен саммит
США-АСЕАН). Наиболее скептич ески к роли России в регионе относятся государства, имеющие
самые тесные связи с Вашингтоном, - Индонезия и Сингапур. Кроме того, характерно, что никто
не возражает против активной роли России в Региональном форуме АСЕАН (АРФ), в котором
также участвуют США, а вот вопрос о ее присутствии в формируемом Восточно -Азиатском
содружестве (ВАС), среди стран -членов которого Америки нет, все еще остается в подвешенном
состоянии. И это несмотря на многократно обозначенный интерес Москвы к ВАС и участие
президента РФ Владимира Путина в первом Восточно -Азиатском саммите (2005) в качестве гостя.
Чтобы создать условия для более активного подключения к процессам
сотрудничества вокруг АСЕАН, Россия могла бы придерживаться следующей аргументации.
"Холодная война" давно зако нчилась, Советский Союз исчез с карты мира, а появившаяся на его
месте Россия не представляет ни для кого угрозу. Ее ресурсы и амбиции намного уступают
советским, она не стремится к мировому доминированию, и поэтому нет оснований ставить ее на
одну доску с Соединенными Штатами. Вместе с тем российский Дальний Восток составляет
неотъемлемую часть Восточной Азии, и Россия в отличие от США является региональной
державой, у которой есть все законные основания участвовать в происходящих тут процессах.
Положение Соединенных Штатов и России здесь неодинаково, потому и уровень их участия в
региональных делах может быть различным.
Интересными для региональных партнеров могли бы стать и некоторые
геополитические аргументы. Как Россия, так и государства АСЕАН активно поддерживают
конструктивные, дружественные отношения с растущим и усиливающимся Китаем. Но в то же
время укрепление политических и экономических связей между Россией и странами АСЕАН
могло бы воспрепятствовать тому, чтобы их сотрудничество с КНР приняло сл ишком
односторонний характер. Это уже поняли, например, в Южной Корее и Японии.
Полностью статья будет опубликована в следующем номере журнала "Россия в
глобальной политике"
Фото:
- Руководители стран БРИК - премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президе нт
России Дмитрий Медведев, президент КНР Ху Цзиньтао, президент Бразилии Луис Инасио Лула
да Силва
[Фото] REUTERS/RIA-NOVOSTI

БЕНЗИН ЛЕЖИТ... ПЛАСТОМ
14.04.2009
ПЕТРОВ Юрий
Деловой Вторник
Москва
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО МОЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ИЗ
УГЛЯ
Глобальный финансово -экономический кризис разворачивается на фоне
продолжающейся борьбы за ключевые политические позиции в мире, за контроль над до бычей и
распределением углеводородных ресурсов, потребление которых значительно возрастет, как
только "богатые экономики" начнут подавать признаки выздоровления.
Но ведь природные энергоресурсы не безграничны - к примеру, запасов нефти
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может хватить лишь на 20-30 лет, а газа - на 60-70 лет.
На этом тревожном фоне несколько обнадеживают, пожалуй, первые результаты по
использованию альтернативных источников энергии, в том числе биотоплива, получаемого в
результате специальной переработки ряда продуктов раст ительного происхождения. В Бразилии,
например, с этой целью используется сахарный тростник, в США - преимущественно кукуруза, во
Франции - сахарная свекла, в Германии и других европейских странах - рапс. При этом, как
считают специалисты, биотопливо практи чески не загрязняет окружающую среду.
Однако производство биотоплива на базе ведущих сельскохозяйственных культур
может привести к существенному сокращению последних, поставив под угрозу жизнь
значительной части населения Земли, в первую очередь стран Афр ики, Азии и Латинской
Америки, в которых и без того испытывают острый дефицит продуктов питания.
Где же выход из этой ситуации? Похоже, он найден. В последнее время ученые
вновь приглядываются к каменному углю, из которого можно "делать" жидкое моторное т опливо.
Слово "вновь" здесь использовано не случайно. Ведь в Германии метод получения
жидкого топлива из низкокачественных бурых углей был известен еще в XVIII веке. А за
несколько предвоенных лет здесь была создана целая отрасль по производству жидкого т оплива
для автомобилей, танков, самолетов. Можно утверждать, что наличие у фашистской Германии
этого вида топливно-энергетического ресурса обеспечило ей успех в начальный период войны,
поскольку нацисты сделали ставку на "воину моторов".
Определенные усилия по переводу транспорта на альтернативные виды топлива
предпринимались в те годы и в Советском Союзе. В 1939 году было решено построить 8 заводов
по производству искусственного жидкого топлива общей мощностью в 200 тысяч тонн. Однако до
начала войны это не удалось сделать. Осознавая угрозу потери главной нефтяной базы страны на
Кавказе, правительство СССР в августе 1941 года приняло решение о строительстве 5 заводов по
производству жидкого топлива из угля с плановым сроком их ввода в III -M квартале 1942 года.
Однако в срок их пустить не удалось.
Поэтому в сентябре 1942 года было принято новое постановление "О развитии
промышленности искусственного жидкого топлива", предусматривающее строительство
предприятий в Ленинск -Кузнецке и Черемхово, а также завода в Подмосковном угольном
бассейне. В 1943 году в Госплане СССР в составе топливного отдела был организован
специальный сектор искусственного топлива и газа. К середине 1944 года запланированные
мощности были введены в строй, но себестоимость синтетического бензина оказалась непомерно
высокой и поэтому уже в первые послевоенные годы эти предприятия были перепрофилированы.
Как в свое время вспоминал нарком нефтяной промышленности СССР
Н.К.Байбаков, сразу после завершения войны И.В. Сталин распорядился наладит ь производство
жидкого топлива из бурого угля на вывезенных из Германии по репарациям заводах. Однако до
промышленного выпуска искусственного моторного топлива дело так и не дошло по одной
простой причине: в начале 50 -х годов началась добыча дешевой нефти, открытой в недрах Волго Уральских просторов, своего рода "Второго Баку", к тому же и в других регионах страны добыча
нефти существенно возросла. В этих условиях производство искусственного моторного топлива из
угля оказалось неконкурентоспособным.
В наше время производство жидкого моторного топлива из угля достигло
промышленных масштабов в Южно -Африканской республике. Там методом каталитической
переработки синтез-газа, получаемого путем газификации угля, на предприятиях фирмы Sosal
обеспечен выпуск свыше 4,5 миллиона тонн жидких продуктов в год. Необычным катализатором
ускоренного развития этого вида промышленного производства стала применявшаяся в свое время
практика эмбарго на поставки нефти в ЮАР в связи с апартеидом, отсутствие собственных
источников нефти, большие запасы угля, а также наличие дешевой рабочей силы.
Большой интерес к опыту ЮАР проявляют в Китае, испытывающему огромный
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дефицит в нефти и газе, обладающему огромными и недостаточно используемыми ресурсами угля
и располагающему дешевой рабоч ей силой. В этой стране на разных стадиях разработки
находится около 30 проектов по сжижению угля. Предполагается, что объем выпуска нужной
продукции по этой технологии сможет достигать около 50 миллионов тонн в год.
Решением проблемы получения синтетичес кого моторного топлива из угля заняты и
другие страны, практически не имеющие собственных источников углеводородов, в том числе
Япония и Южная Корея, располагающие необходимым научным и производственным
потенциалом, позволяющим осваивать и эффективно разви вать сложные химические и физико технические технологии. Значительно активизировалась деятельность по созданию мощностей по
производству моторных топлив на основе угля и в США, занимающих первое место в мире по
запасам угля, а также в Австралии.
По данным западной печати, Вашингтон ставит задачу полностью обеспечить свои
вооруженные силы, и прежде всего авиацию, внутренними поставками моторного топлива. С этим
связан повышенный интерес к биотопливу. Поэтому и приняты принципиальные решения о
строительстве рядом с крупными угольными месторождениями в районе Среднего Запада и в
штате Монтана заводов по переработке угля в жидкое автомобильное и авиационное топливо.
Определенный интерес к новой технологии проявляется в последние годы и в
Украине, достаточно богатой углем, однако испытывающей острый дефицит в нефти и газе. В
рамках решения проблемы обеспечения энергетической независимости страны некоторое время
назад в Луганске была проведена научно -практическая конференция "Производство
синтетического жидкого м оторного топлива из углей Донбасса как составляющая энергетической
безопасности Европы". В результате было предложено построить на Украине за 2 -3 года комплекс
по переработке угля в жидкое топливо мощностью 400 -500 тысяч тонн в год. Цена такого
комплекса составила бы примерно 2 млрд. долларов. При этом предполагалось, что в качестве
партнеров выступят Европейский банк реконструкции и развития и одна из немецких фирм.
Однако дело так пока и не сдвинулось с места.
Что касается России, то и здесь производство биотоплива тоже представляется
перспективным делом. Страна обладает огромными запасами угля, используемыми недостаточно
рационально. Кроме Кузбасса, являющегося основным угледобывающим регионом России,
имеются и по сути дела "умирающие" угольные бассейны - например, Подмосковный, Печерский.
В ряде научных организаций РФ разработаны достаточно эффективные технологии
переработки угля методом гидрогенизации, имеющим определенные преимущества в сравнении с
зарубежными процессами. Важно, что в России сохранен достаточно высокий научный и
производственно-технологический потенциал, способный решать проблемы организации
производства по переработке дешевых бурых углей в жидкое моторное топливо.
Главное - своевременно и эффективно использовать имеющиеся в этой обла сти
научно-технические и творческие возможности, не уповая на то, что страна располагает
богатейшими природными ресурсами, в частности, не только нефтью, но и газом, запасов
которого, по словам премьера В.Путина, хватит минимум лет на сто. Ведь речь идет о б
укреплении национальной безопасности, сохранении территориальной целостности и единства
бескрайней страны.
Следует при этом иметь в виду и то обстоятельство, что, как в свое время Германия
и ЮАР, так и США с Китаем, другие влиятельные страны, всерьез оз абоченные перспективами
своего дальнейшего экономического развития и места в международном сообществе, на высоком
государственном уровне предпринимают сегодня серьезные усилия для обеспечения
энергетической независимости и безопасности, активного изыскания
альтернативных
энергоресурсов, что является решающим элементом в Большой политике на десятилетия вперед.
Фото:
- Откуда бензинчик? С забоя вестимо.
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НЕ ДО ЖИРУ, БЫТЬ БЫ ЖИВУ...
14.04.2009
Славинская Ольга
Деловой Вторник
Москва
ДОКЛАД ВСЕМИРНОГО БАНКА ОБ ЭКОНОМИКЕ РФ СТАЛ СЕНСАЦИЕЙ
Всемирный банк назвал политику российского руководства "антисоциальной", а
спад экономики - "рекордным". По важнейшим показателя м Россия оказалась на последнем месте
после стран "большой двадцатки", в которую входят ведущие государства мира. Эксперты не
обещают россиянам и светлого будущего, если государство всерьез не начнет бороться с
бедностью.
Доклад об экономике РФ, представл енный Всемирным банком, стал сенсацией. По
сути он опроверг официальные заверения руководства страны, которое без устали твердит о
социальной направленности своих действий в условиях нарастающего экономического кризиса.
ВБ считает, что российское правитель ство должно принять пакет социальных мер и поддержать
беднейшую незащищенную часть населения. Для этого необходимо детское пособие увеличить на
220 процентов, пособие по безработице - на 70 процентов, минимальную пенсию (ее получает чуть
не треть пенсионеров) - на 20 процентов. Стоимость пакета эксперты определили в 1 процент ВВП
и считают, что Россия может и должна позволить себе такие траты.
И кто же из россиян не согласится с этими предложениями! Мало того - еще и
дополнит: увеличить размер минимальной зарплаты, которая у нас меньше реального
прожиточного минимума (!), добавить матерям, в одиночку воспитывающим детей, уменьшить
коммунальные тарифы...
Пока же политика нашего руководства названа "антисоциальной", а экономика стремительно падающей. Сравн ив с другими ведущими странами мира, которые составляют
"большую двадцатку", эксперты пришли к выводу: по всем важнейшим показателям Россия
оказалась последней. Поэтому ВБ прогнозирует нам рост безработицы в этом году до 12
процентов, рост уровня бедности до 15,5 процента. Причем за последние месяцы прогнозы
значительно ухудшились. В предыдущем докладе (октябрь прошлого года) состояние экономики
России оценивалось куда лучше: в 2009 году ВБ прогнозировал безработицу в 6,6 процента, число
бедных - 9,5 процента. А еще годом раньше экономисты ООН и Международного валютного
фонда были уверены: "Макроэкономическая стабильность в России по -прежнему не вызывает
опасений". И обещали, что в ближайшие три -четыре года кризис нас не коснется...
Теперь же нам предсказыв ают "антирекорд" по темпам спада экономики - раз в пять
хуже, чем в среднем по G20. Главный экономист ВБ по России Богетич заявил: "Мы ожидаем
огромный спад внутреннего спроса и ухудшение общей экономической и социальной ситуации.
При этом остается риск ещ е более серьезного ухудшения".
Макроэкономические показатели в докладе Всемирного банка отличаются не только
от их собственных, данных ранее, но и от наших официальных. Некоторые различия весьма
заметны. Например, Минэкономики запланировало падение ВВП в нынешнем году на 2,2
процента, ВБ - вдвое больше, на 4,5 процента. Отток капитала из России по оценке нашего
правительства составит 80 -83 миллиарда долларов, по прогнозу ВБ - 170 миллиардов, ведь только
выплаты по внешнему долгу составят до конца года 90 м иллиардов долларов. Но есть и
совпадение взглядов - инфляцию одинаково определили в 11 -13 процентов.
Доклад Всемирного банка и его рекомендации вызвали противоречивые отклики у
российских экономистов и чиновников. Одни назвали его реалистичным - бизнес-сообщество
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оценивает ситуацию в промышленности как "обвал", за которым последует не восстановительный
рост, а стагнация. Другие же - совсем наоборот. Первый вице -премьер Игорь Шувалов заявил:
"Мы не согласны с этим прогнозом. Это очень пессимистичный сценари й для России".
Но буквально следом Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) опубликовала свой прогноз. И в нем говорится: экономика России провалится глубже,
чем, скажем, американская или экономики европейских стран. ОЭСР оценила сокращ ение нашего
ВВП в 2009 году еще более жестко, чем Всемирный банк, - на 5,6 процента.
Чтобы никто больше не смог нас огорчить, стоит, видимо, прислушаться к спикеру
Госдумы. На состоявшейся 1 апреля встрече руководства правящей партии с премьер -министром
Борис Грызлов предложил не обращать внимания на зарубежную цифирь и опираться
исключительно на расчеты национальных агентств, которые "в том числе, безусловно, были бы
под контролем соответствующих органов исполнительной власти".
Скорее всего, Борису Грызл ову уже не превзойти самого себя. И ставшая
бессмертной фраза "парламент - не место для дискуссий" останется его высшим достижением. Но
и первоапрельское предложение спикера займет вполне достойное место рядом с его заявлением:
"Реальная точка зрения народ а формируется во внутрипартийных дискуссиях "Единой России"...".
Или: "Оценок действиям правительства мы не даем. Даем оценку ситуации и предлагаем, как эту
ситуацию улучшить".
Фото:
- До такого "счастья" Россия не дошла. Пока?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭГОИЗМ ОСЛОЖНЯЕТ КРИЗИС
14.04.2009
ВОЛКОВ Александр
Деловой Вторник
Москва
ОЧЕРЕДНОЙ САММИТ БОЛЬШОЙ "ДВАДЦАТКИ" НЕ ПРИНЕС ЖЕЛАЕМОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Основная тому причина одна: сознание людей, в том числе (или прежде всего?)
политических лидеров наций, отстает от процесса глобализации, не соответствует современным
мировым реальностям. Беда в том, что это отставание - тоже значимая реальность...
В поисках ответа на острые вопрос ы, поставленные кризисом, теоретики, мягко
говоря, робеют - они рассматривают в основном конкретные варианты. Скажем, как поведет себя
доллар? Сумеют ли подняться банки? Обойдется ли дело без широкой национализации
собственности? Но ведь вопросы, поставлен ные кризисом, куда масштабнее. Не случайно кто -то
заговорил о крахе либерализма, даже о возможном будто бы глобальном торжестве социализма
повсюду в мире, начиная с той же Северной Америки, которая "национализировала" банки. И всех
заинтересовал Китай, кот орый глобальная катастрофа затронула в сравнительно меньшей степени.
То есть возник вопрос не только о необходимости новой мировой финансовой системы, но и о
модели внутреннего развития общества, его экономики, прежде всего - системы отношений между
трудом и капиталом, сферой частного предпринимательства и государственным регулированием.
Западная цивилизация постепенно вырабатывает модель общества, которое находит
разрешение своих внутренних противоречий без революций и иных социальных потрясений.
Вырабатывает с трудом, не сразу, проходя через эти самые потрясения, через колебания маятника,
качающегося между полюсами, - капиталом и трудом, рынком и государством. Интересы стороны
труда выражались сначала в деятельности профсоюзов, затем - социального государства, наконец,
возобладали более прямые отношения предпринимателей и наемных работников. С развитием
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высокотехнологичных производств стал необходим лишь наемный работник -индивидуалист, чье
благосостояние и положение в корпорации зависят только от способнос ти постоянно
совершенствовать свои знания и умения, переучиваться и гибко реагировать на требования рынка
труда. Развитию индивидуализма способствует изменение трудового законодательства,
обеспечивающего все более и более надежную защиту наемного работника , побуждая его
предпочесть индивидуальные соглашения коллективным.
Новая основа этих отношений возникает именно в самой сфере производства, все
более базирующегося на достижениях науки, высоких технологиях, возрастающей роли знаний и
умения людей. Обладатели материального капитала, воплощенного в станках и цехах,
встречаются теперь на рынке труда с обладателями капитала нематериального, сосредоточенного
в мозгу человека, тех знаков -символов (по О.Тоффлеру), которые стали самым мощным средством
приумножения богатства. Они выступают со все более равных позиций. Недаром некоторые
исследователи настаивают на приобретении работником новых знаний как средстве большей
социальной защищенности. Хотя во время кризиса отношения между предпринимателями и
персоналом, особенно сокращаемым, заметно обострились, основная тенденция остается
действующей.
В истории развития экономики чередовались периоды, когда успешно работала
теория и практика, связанная с полным доверием концепции саморегулирования и свободной
конкуренции, главной их роли в стимулировании прогресса, и этапы, когда вмешательство
государства в экономику становилось острейшей потребностью. Это легко увидеть на примере
Германии, где к власти приходили то социал -демократы, придающие государству очень
значительную роль (социальному, добавим, государству), то христианские демократы,
последовательные правые, делающие основную ставку на саморегулирование рынка. Примерно
так же менялись акценты в экономической политике в связи со сменой у властных рычагов
лейбористов и консерваторов в Англии, хотя консерваторы во многих сферах жизни ставили
государство очень высоко. Сама смена власти и государственной экономической политики
определялась изменениями общественной реальности и приводила к успеху лишь тогда, когда
этой реальности соответствовала наиболее полно.
Надо сказать, что в периоды господства частнособственнических отношений и
рыночной конкуренции производство развивалось наиболее быстрыми темпами и отличалось
высокой эффективностью. Но при этом нарастала дифференци ация доходов, а в результате
назревало ощущение социальной несправедливости общественного устройства, и вот тогда в
политической сфере настроения смещались в сторону тех сил, которые ориентируются на
государство и его социальную роль. Однако в период усиле ния роли государства в экономике и
социальной сфере обнаруживались пороки этой системы, возникали уравнительные тенденции,
снижалась мотивация к труду, особенно творческому, и падала эффективность производства, а
общественное сознание начинало склоняться к идеям более свободного рынка.
Пока экономика разных стран мира не была связана так же тесно, как теперь, пока
раздроблен был рынок, а в политике все или почти все определялось "противостоянием двух
общественных систем", то есть акцент в мировых отношения х падал на идеологическую
составляющую, все поиски моделей экономического и социального развития виделись как
частные, да и в самом деле велись в основном в национальных рамках. Так родилась, например,
известная Шведская модель. Теперь, в условиях глобализ ации, все представляется иначе, а именно
- как формирование общества, экономико -социальные основы которого характерны если не для
всех, то для наиболее зрелых стран, а суть их - в постоянном сосуществовании элементов часто собственнических и государственно -общественных отношений, при смене парадигм или моделей,
отдающих предпочтение то одной стороне этих отношений, то другой, в зависимости от
множества факторов. Быть может, прежде всего - производительных сил, основу которых
составляет сила человеческая, со стояние человека и человеческих взаимоотношений в обществе.
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Пора бы признать, что такие понятия, как капитализм и социализм, устарели и
ничего уже не объясняют. Мы наблюдаем сейчас, как складывается универсальная экономическая
и социальная модель, обогаще нная элементами разных концепций -либеральных, консервативных,
социалистических, приспособляемая в разных странах к национальной почве и гибко
реагирующая на все изменения в мире и в конкретной стране, складывается, собственно, само
общество, отвечающее св оими параметрами процессу глобализации. Есть все основания
предположить, что это надолго, что этот маятник, качающийся в частности между
саморегулированием экономики и господством в ней государства, будет качаться если не вечно, то
в обозримом периоде наше й истории, пока природные или социальные условия не изменятся
кардинально, непредсказуемым образом. Пока не изменится и сам человек.
Однако в мире, как это было всегда, одновременно действуют разнонаправленные
тенденции, и если исследователь обнаруживает одну из них, но не замечает другой,
противоположной, то непременно должен искать ее, иначе картина мира будет не полной, а
следовательно и неверной. Но в случае с глобализацией искать эту противоположность с
микроскопом не приходится: отчетливо являет себя оживление национализма, прежде всего
экономического. Кризис, с началом которого все заговорили о необходимости противодействовать
ему сообща, сотрудничать, не объединил нации, а, напротив, породил стремление замкнуться в
национальных квартирах. Это вырази лось в протекционизме государств по отношению к
"отечественным производителям", введении разного рода преград на пути движения товаров,
рабочей силы и т. п. Лидеры некоторых стран на международных встречах говорят одно, а
действуют прямо противоположно. Пр едставляется, что это опаснейшая тенденция. Не только
потому, что разделение рынка на некие секторы сужает возможности предпринимательства и
развития производства, не только потому, что затрудняется осуществление необходимых
межнациональных акций противоде йствия кризису и прорыва к созданию новой финансовой
системы взамен Бреттон-Вудской, а меры по его преодолению становятся разрозненными и
хаотичными. Здесь реальные групповые интересы, существование которых естественно и учет
которых в экономической полити ке правомерен, превращаются в нечто иное - в идейное
противостояние. А как гласит одно из самых знаменитых изречений Кейнса, рано или поздно, во
благо или ко злу, опасность создают именно идеи, а не групповые интересы. Поэтому я и говорю
об отставании общественного сознания от глобализации экономики. Осознав единство основных
черт современного общества, хотя и своеобразно окрашенных национальными цветами,
специфичностью условий существования, приняв универсальность его парадигмы, сложившейся в
ходе глобализации, человечество получило бы дополнительные стимулы к толерантности,
взаимодействию, сотрудничеству, а значит и успешному выживанию. И кризис, как всегда,
проявил бы себя как "созидательное разрушение" (Шумпетер), то есть разрешился новыми
прорывами, как в сфере технологий, так и в сфере человеческих отношений на всех уровнях,
включая международный. Во всяком случае, к этому надо стремиться.
***
ОТ РЕДАКЦИИ
"ДВ" публикует сокращенный вариант. Развернутую статью А.И.Волкова о "законе
маятника" читайте в очередном номере журнала "Общая тетрадь" Московской школы
политических исследований.
Фото:
- Хорошее настроение бывает обманчивым.

Крупные игроки остаются
14.04.2009
Анна Афанасьева
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Деловой Петербург
Санкт-Петербург
СПб. Из-за проблем с привлечением финансирования и падения уровня спроса реализация
большинства складских проектов была приостановлена.
Кризис внес значительные поправки в планы девелоперов по строительству
складских комплексов.
От части проектов девелоперы отказались совсем, часть переориентировали в
формат built-to-suit. В 2009 году на рынок выйдет не более 15% от заявленных к вводу до кризиса
складских площадей высокого класса. В 2009 году о жидается ввод не более 200 -250 тыс. м2.
Среди "отказников" оказались индустриальный парк "Марьино", девелопер которого
"ВТБ - Девелопмент" остановил реализацию логистической составляющей в рамках проекта.
Компания "Сана - Литер" отказалась от планов по ст роительству "Литер - Нева" в Петербурге изза снижения спроса. Компания Hermitage Construction & Management Group переориентировала
проект логистического комплекса в формат built -to-suit.
Уходят с рынка и "непрофильные" девелоперы: продают свои участки "М Индустрия" и VVV Company в Уткиной Заводи, Trigon Capital в Тосно, White Days Investments в
Янино.
"С рынка уходят в основном проекты новичков рынка складского девелопмента,
которые не успели приступить к строительству", - говорит Венера Лаухина, руков одитель
направления складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg.
Весеннее обострение
С начала года из коммерческих объектов в эксплуатацию была введена только
вторая очередь логопарка "Нева" площадью 45 тыс. м2 в промзоне Шушары ( девелоперы - ГК
"Авалон" и Raven Russia).
На подходе также несколько крупных проектов, среди которых "Кулон - Пулково"
(29 тыс. м2, девелоперы - "Эспро Девелопмент" и Raven Russia), "Интертерминал - Предпортовый"
на 30,9 тыс. м2 и третья очередь складског о комплекса компании "Алерс" в промзоне Горелово (17
тыс. м2).
"Замораживать проекты, готовность которых составляет 70% и более, не имеет
смысла, - считает Наталия Киреева, консультант департамента консалтинга и оценки компании
Maris Properties in associa tion with CBRE. - Как и не имеет смысла начинать строительство новых
очередей и складских комплексов".
Открытый вопрос
Найдут ли даже близкие к открытию объекты своих арендаторов - вопрос открытый.
По опыту I квартала было заключено всего лишь две крупн ые сделки.
Фармацевтический дистрибьютор компания "Катрен" арендовала 6,2 тыс. м2 в "МЛП - Уткина
Заводь", кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской - 6,3 тыс. м2 в "АКМ Лоджистикс". Уровень
вакансий продолжает нарастать. По итогам I квартала 2009 года средни й уровень вакантных
площадей в складских комплексах класса A составляет около 28%, в комплексах класса B - 9%.
Наиболее низкая заполняемость зафиксирована в комплексах, введенных во втором полугодии
2008 года: около 60% площадей в них остается незаполненны ми.
По словам Андрея Осипова, менеджера по логистике ООО "АКМ Лоджистикс", с
одной стороны, планы по расширению фирмы и открытию склада у арендаторов сохраняются, с
другой - гарантировать свои обязательства последующей аренды они в данный момент не могут.
Андрей Осипов говорит, что количество заявленных проектов может несколько
снизиться. В скором времени, по его мнению, девелопмент и логистика начнут более тесное
сотрудничество. Ставка будет делаться на крупные торговые сети и мировых производителей.
Каждый девелопер в первую очередь постарается обзавестись постоянными клиентами 40
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серьезными логистическими провайдерами, обслуживающими сетевые и мировые бренды и
берущими на себя обязательства арендовать долю площадей на каждом вновь открываемом
объекте.
Спрос меняется
По признанию самих экспертов, финансовый кризис поможет взять необходимый
рынку тайм-аут, чтобы строить и выводить на рынок склады, действительно ориентированные на
потребности арендаторов.
"Структура существующего предложения достаточно сл або соответствовала
структуре спроса, - замечает Венера Лаухина. - Сетевые девелоперы начали клонировать формат
склада класса А - большие комплексы с блоками от 5 тыс. м2. Однако типичный петербургский
спрос формировался компаниями, которым необходимы площ ади менее 3 тыс. м2".
"Такое предложение на рынке практически отсутствовало, - соглашается Николай
Вечер, директор филиала GVA Sawyer в Санкт -Петербурге. - Стали возникать варианты, когда
один арендатор брал блок в 20 тыс. м2, чтобы сразу же сдать его в с убаренду с нарезкой
поменьше".
Спрос на складскую недвижимость смещается в сторону блоков меньшей нарезки (1 3 тыс. м2) и уменьшения сроков аренды с 5 -7 до 3 лет.
Фото:
- Тенденция текущего момента: строить и выводить на рынок склады, действительно
ориентированные на потребности арендаторов.

Компании "Норд-Вест Бетон" кризис не помеха
14.04.2009
Деловой Петербург
Санкт-Петербург
Для каждого предприятия экономический кризис - это, прежде всего, бескомпромиссный
экзамен на прочность, проверка правильности построения бизнеса, выбранной стратегии развития.
В результате экономических потрясений сильнейшие выживут и станут еще сильнее. Особенно в
тех сферах, которые оказались наибо лее подвержены негативным влияниям, например в
строительстве. Несмотря на немалые трудности, есть в строительном бизнесе предприятия,
которые видят в нынешних условиях все возможности для укрепления и роста. К их числу
принадлежит молодая компания "Норд -Вест бетон", которая за два года успешной работы вошла в
число лидеров на рынке производства раствора и товарного бетона в Северо -Западном регионе. О
планах и услугах компании рассказывает коммерческий директор Игорь Константинов.
- Игорь Владимирович, в со временных экономических условиях многие предприятия
вынуждены отказываться от планов развития, значительно сокращают и даже закрывают свои
производства. Как обстоят дела у вас?
- "Норд-Вест Бетон" - молодая петербургская компания, создание которой было
продиктовано сложившейся ситуацией на рынке строительных материалов и необходимостью обеспечения строительных организаций высококачественной продукцией. Мы вышли на рынок с
единственной целью - снабжать качественным и конкурентоспособным бетоном и раствора ми. И
на наш взгляд, кризис тут ничего не меняет. Санкт -Петербург по-прежнему нуждается и будет
нуждаться в развитии и расширении, в новых строительных объектах, которые бы
соответствовали, прежде всего, именно критериям качества и приемлемой цены. Другое дело, что
работать с коммерческими структурами пока очень сложно из -за невозможности их кредитования
банками. Главная проблема - это финансирование объектов. Наша компания сделала переоценку
своей клиентской базы - в настоящее время в ней сохранилось всего порядка трети старых
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клиентов. Выход был найден в том, что мы переориентировались и стали работать с бюджетными
объектами. Это - школы, детские садики, больницы, медицинские центры и т.д. Наша продукция высококачественный монтажный раствор и товарный бе тон, очень хорошо зарекомендовавшая
себя за прошедшие годы, оказалась востребованной в бюджетном секторе. Оправдала себя
специфика нашей компании - мы делаем очень качественный бетон, и цены у нас ниже городского
среднего уровня. Поэтому, хотя снижение объ емов производства и произошло, мы продолжаем
выпускать достаточный объем продукции.
- Компания "Норд-Вест бетон" производит практически любые бетонные смеси.
Каким образом достигается надежность, высокое и стабильное качество производимой
продукции?
- Изготовление бетона вообще подразумевает большую ответственность, его
изготовление должно соответствовать самым высоким требованиям к качеству, так как от
прочности бетонной смеси зависит надежность конструкции. В Санкт -Петербурге и области бетон
должен соответствовать особым требованиям, иметь большую прочность, потому что наш город,
как известно, стоит на слабых обводненных грунтах. Бетон нашего производства отвечает всем
существующим ГОСТам для неустойчивых болотистых грунтов. Для достижения высокого
качества мы изначально используем самые современные зарубежные технологии.
Кроме того, наша компания добровольно прошла все возможные сертификации. Мы
проходим ежемесячные проверки и, более того, у нас есть собственная аккредитованная
лаборатория, которая позв оляет проводить ежедневные испытания, делать необходимые
заключения, модернизации, вводить новые добавки, применять новые рецептуры. Наша
испытательная лаборатория получила официальную аккредитацию ФГУ "Тест - С.-Петербург", и
это для нас очень важно, не н а многих заводах в нашем городе есть такое оборудование.
Центральная лаборатория находится на нашей основной площадке на проспекте Большевиков, а
при каждом из остальных трех заводов существуют ее филиалы. Ежедневно из каждой партии
бетона, отгружаемой с п роизводства, лаборантами берутся пробы, и проводится контроль
исходящего качества. В настоящее время запас прочности производимого нами бетона составляет
10 процентов, т.е. прочность нашей продукции завышена на 10 процентов относительно
требований ГОСТ.
Также на нашем предприятии производится входящий контроль качества, то есть
контроль поступающего сырья. Наш основной поставщик - один из лидеров производства щебня
предприятие "Гранит Кузнечное". Песок поставляет ОАО "Рудас". Эти предприятия считаются
производителями самых качественных нерудных материалов на Северо -Западе. Цемент нам
поставляют три производителя - ООО "Цесла" г. Сланцы, ЗАО "Метахим" г. Волхов и белорусское
предприятие "Кричевцементошифер".
Белорусский завод "Кричевцементошифер" недавно ст ал нашим партнером, мы
являемся его официальным дилером. Цемент соответствует всем международным стандартам,
давно себя зарекомендовал. Предприятие было открыто еще в 1933 году, и с тех времен
происходит его постоянная модернизация. Поступающий цемент ежен едельно проверяется в ФГУ
"Тест-С.-Петербург", сертифицируется в испытательном центре СПбГАСУ.
При малейшем подозрении на недостаток качества продукции, поступившей от нас
на строительный объект, туда в течение получаса выезжают сотрудники нашей лаборатор ии со
всеми необходимыми приборами и делают заключение, подтверждающее качество. Наша
компания ведет политику максимальной прозрачности, всех клиентов мы приглашаем в любое
время посетить наше производство, испытательную лабораторию, даем возможность все с амим
посмотреть.
- Как достигается соответствие высокого качества вашей продукции доступной
цене?
- Действительно, у нас очень доступные цены, потому что мы делаем ставку на
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оборот продукции. Доступность цены достигается объемом, для этого и покупаются м ощные
заводы производительностью от 100 до 150 куб. м в час. Мы стараемся производить больше
бетона, наши партнеры-поставщики дают максимальную скидку - за счет этого мы имеем
возможность предлагать минимальную цену. По последним данным, наша компания дели т 3-4
место в городе по объемам выпускаемой продукции. Таких показателей мы достигли всего за два
года. Кроме этого мы не устанавливаем завышенную рентабельность.
- Как строится работа с клиентами вашей компании?
- Наша клиентская база очень разнообразна . Мы работаем и с крупными
строительными компаниями, например, такими как ЦДС, "Балтийская жемчужина", Колтушская
Строительная Компания. Практически все крупные монолитные организации закупали наш бетон.
В числе наших клиентов - "Адамант-строй", мы участвовали и участвуем в строительстве заводов
"Ниссан", "Сименс", "Хюндай". Практически закончили первую очередь онкологического Центра
в пос. Песочный, начинаем вторую очередь. Во Всеволожске строим жилой комплекс "Южная
долина", планируем участвовать в проект е по возведению доступного жилья в районе Кудрово.
Мы также работаем и со средним сегментом рынка, с небольшими фирмами и с промышленными
производствами. "Норд-Вест Бетон" обеспечивает поставки в любых объёмах широкого спектра
марок бетонов, произведённых по существующим государственным стандартам или техническим
условиям заказчика, в соответствии с современными технологиями и отвечающих самым жестким
требованиям. Мы готовы продавать от 1 куб. м бетона до любого количества.
Развитие производства товарного бетона сформировало конкурентный рынок,
сильно зависящий не только от качества бетона, но и от обслуживания клиентов. Поэтому
основной задачей отдела логистики является оптимальная и своевременная доставка. Задача
компании "Норд-вест бетон" заключается в с оздании вокруг нашего города новой сетки заводов
по производству раствора и товарного бетона - альтернативы мелким и крупным производителям.
В данный момент у нас имеется четыре завода, которые расположены по трем направлениям:
Юго-Запад - у метро Нарвская, на проспекте Большевиков и в Парголово. Это обеспечивает
своевременную доставку бетонной продукции во все части города. В течение 30 минут мы
поставляем продукцию на любой объект, что очень удобно для наших клиентов. Также компания
участвует в пригородном строительстве, как в близлежащем (Красное село, Петергоф, Колпино,
Всеволожск, Сестрорецк), так и в дальнем (Кингисепп, Луга, Тихвин, Сосновый Бор, Выборг,
Приозерск). Разработанная лабораторией рецептура позволяет сохранить исходные свойства
бетона при доставке на большие расстояния. При наличии особых требований к смеси
добавляются модифицирующие добавки, ускоряющие или замедляющие схватывание.
- Доставку продукции мы осуществляем своим собственным транспортом. С учетом
возможностей нашего транспортног о партнера, в наличии имеется более 100 единиц техники. Это
всевозможные машины, любых объемов - от 6 куб. м до 12, с разнообразными приспособлениями.
Также имеется большой парк автобетононасосов, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечивать
доставку продукции на строительные объекты города и области. При необходимости работа
бетонных заводов происходит круглосуточно - до последнего клиента. В нашей компании ведется
четкий учет выпускаемой продукции - современное электронное оборудование на всех заводах
позволяет любому строителю зайти в операторское помещение и посмотреть дозировки и то, как
производится отгрузка. Затем все данные переводятся в 1C бухгалтерию, после чего готовятся
необходимые документы.
- Расскажите о дальнейших планах компании "Норд -Вест бетон".
- В перспективе мы планируем строительство еще нескольких заводов. Это
обеспечит создание более глобальной сети производств, будет способствовать нашему выходу на
лидирующую позицию. С помощью наших партнеров - производителей заводского оборудова ния
из КНР и с помощью наших сотрудников из испытательной лаборатории мы продолжим процесс
усовершенствования технологий, соответствуя растущему мировому уровню.
43
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

В планах развития компании - продвижение в другие регионы, например, участие в
строительстве игорной зоны в Алтайском крае, для этой цели нами планируется приобретение
передвижного завода. Есть предложения поработать в Тульской области, в Великом Новгороде и в
некоторых других регионах. Мы будем продолжать работу и в бюджетной сфере, например,
участвуя в строительстве жилья для Министерства обороны.
За короткий срок компания "Норд -Вест бетон" сумела зарекомендовать себя с
наилучшей стороны умением работать, способностью учитывать потребности клиентов,
производить высококачественную продукцию, наил учшим образом соответствующую нуждам
нашего региона. Растет наша известность на рынке строительных материалов. Но, наверное,
важнее всего то, что компания "Норд -Вест бетон" - это сплоченный коллектив, одна большая
дружная семья с уже установившимися традиц иями и единым корпоративным духом. У нас
молодой энергичный коммерческий отдел, при этом заводское оборудование обслуживают
опытные профессионалы, проработавшие на производстве не один десяток лет. Люди,
работающие в нашей компании, их настрой - это самое главное, то, что дает нам возможность с
уверенностью смотреть в будущее и верить в осуществление всех наших планов.
СПб, пр. Большевиков д. 52 к.6
тел. (812) 458-88-33

Рецессия в Китае продлится 2 -3 года
14.04.2009
Деловой Петербург
Санкт-Петербург
ПЕКИН. Спад в экономике Китая вряд ли достиг дна, и потребуется не меньше 2 -3 лет для
того, чтобы приспособиться к новым условиям, считает советник ЦБ Китая Фань Ган.
В то же время китайский премьер Вэнь Цзябао сообщил, что, невзирая на трудности,
экономика страны восстанавливается, о чем свидетельствует ряд позитивных признаков.
Ведущие западные страны все еще переживают раннюю стадию рецессии, а это
негативно отражается на китай ском экспорте, поэтому КНР приходится сокращать запасы товаров
и разгружать избыточные производственные мощности, сказал Фань.
"По моему глубокому убеждению, рецессия в мировой экономике продлится по
крайней мере 3 или 4 года", - процитировала газета Shan ghai Securities News выступление
советника Центробанка на форуме в субботу. Однако, по словам Фань, Китаю понадобится
меньше времени, чем Западу, для того, чтобы внести коррективы в экономику в соответствии с
новыми реалиями, возможно, это займет 3 года от начала финансового кризиса в конце 2007 года,
передает Reuters.
dpmoney

Инвесторы почуяли запах метанола
14.04.2009
ДУДАРЕВА Наталья
Коммерсантъ
Москва
Партнерами "Итеры" могут стать индийская GAIL или чешская ALTA
Несмотря на кризис, "Итера" может найти инвестора для своего химического
проекта - метанольного завода в Нижнем Тагиле стоимостью €300 млн. Им почти
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одновременно заинтересовались индийская государ ственная газовая компания GAIL Ltd и
чешский производитель оборудования ALTA. В "Итере" пока не выбрали партнера, но готовы
поделиться пакетом акций с тем, кто быстрее и дешевле привлечет деньги на рынке.
Вчера управляющий директор и председатель правлени я GAIL Упендра Дата Чуби
сообщил, что компания оценивает рентабельность метанольного завода в Нижнем Тагиле.
""Итера" вышла с предложением построить метанольный завод в России. Мы проводим due
diligence",- цитирует господина Чуби индийская газета Mint. Еще в феврале 2008 года GAIL
подписала с "Итерой" меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в секторе
углеводородов, который предусматривает совместное участие в проектах по сжижению
природного газа и в нефтехимических проектах в России, а также разведку и добычу газа в СНГ.
НГК "Итера" и группа "Уралхимпласт" подписали соглашение о строительстве на
площадке последнего в Нижнем Тагиле газохимического комплекса по глубокой переработке газа
в продукты органической химии в июне 2006 года. Планируемая мощнос ть - 600 тыс. тонн
метанола в год. Для реализации проекта создано на паритетных началах ЗАО
"Уралметанолгрупп". Первоначально планировалось построить завод в 2008 году, но проект
стоимостью около €300 млн был отложен.
Однако химическим проектом "Итеры" ин тересуется еще один потенциальный
партнер. Министр промышленности и торговли Чехии Мартин Ржиман, президент чешского
экспортного банка Любомир Покорный и председатель правления чешской машиностроительной
компании ALTA Владимир Плашил 8 апреля посетили офис "Уралметанолгрупп" в
Екатеринбурге. В результате ALTA и "Уралметанолгрупп" подписали рамочное соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее организацию проектного финансирования строительства
газохимического комплекса по глубокой переработке газа в проду кты органической химии на
площадке "Уралхимпласта" в Нижнем Тагиле. Как отмечает Максим Шеин, ранее "Итера" вела
переговоры с ВТБ и некоторыми другими российскими инвесторами. Однако из -за мирового
экономического и финансового кризиса интерес к новым проек там у российских банкиров
значительно сократился.
Предположительно на организацию производства метанола иностранные партнеры
выделят порядка €230 млн (75% капитальных затрат на реализацию проекта). Генеральный
директор ЗАО "Уралметанолгрупп" Максим Гердт пояснил, что "с пуском собственного
производства метанола "Уралхимпласт" обретает сырьевую независимость и дополнительную
стабильность, уходя от поставок сырья из других регионов". Господин Гердт уверяет, что заявки
потенциальных потребителей на продукцию будущего завода в три с половиной раза превышают
его проектируемую мощность. Большую часть продукции предполагается экспортировать в
Европу.
Первоначально предполагалось запустить первую линию завода в 2010 году, а на
полную мощность (600 тыс. тонн метано ла в год) вывести его в 2011 году. Однако из -за
финансового кризиса сроки запуска производства перенесли на 2012 год. Председатель правления
НГК "Итера" Владимир Макеев пояснил "Ъ": "Мы готовы к привлечению соинвесторов, но не
портфельных, а стратегических , которые позволят не просто уменьшить финансовые
обязательства нынешних учредителей, но и привнести в проект новые возможности и
технологические решения". "Нам понятны основные риски и пути их минимизации, и как только
будет решен вопрос с привлечением пр оектного финансирования, мы начнем строительство
самого современного метанольного завода в России", - заявил он.

Призрак прогрессивной ставки
14.04.2009
Евгения Пастухова, Анастасия Гордеева, Яна Карпова, Инна Луши на, Анна Ахмедова
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Коммерсантъ Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Петербургский депутат покусился на сверхдоходы топ -менеджеров
Председатель комитета по законодательству городского ЗакСа Виктор Евтухов в нес
на рассмотрение Законодательного собрания несколько проектов федеральных законов,
предписывающих топ-менеджерам и руководителям крупных государственных компаний
отчитываться о своих доходах и имуществе наравне с госслужащими. Помимо этого, депутат
предлагает вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога: в частности, при доходе свыше
8 млн рублей в год предлагается применять ставку НДФЛ в 35%. Опрошенные "Ъ" бизнесмены
называли эти инициативы "бредом", угрожающим завести российскую экономику "обрат но в
тень".
Антикоррупционный пакет Виктора Евтухова состоит из трех законопроектов. Во первых, парламентарий предлагает внести в ФЗ "Об акционерных обществах" изменения,
предусматривающие обязанность должностных лиц акционерного общества, в котором
государству принадлежит не менее 50%, предоставлять в налоговый орган сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера. Данное положение распространяется на
директоров, членов правления, членов совета директоров, ревизионной комиссии, чле нов
управляющей организации акционерного общества. Вторая инициатива касается наказания за
уклонение от обязанности декларирования своих доходов. Депутат предлагает внести в Кодекс об
административных правонарушениях изменения, предусматривающие, что непре дставление,
несвоевременное представление и представление заведомо ложных сведений о доходах в
налоговый орган влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей. Повторное нарушение будет караться дисквалификацией д олжностного
лица на срок до трех лет. Наконец, народный избранник предлагает изменить ст. 224 части второй
Налогового кодекса, установив налоговую ставку в размере 35% на доходы физических лиц в
случае, если эти доходы превышают 8 млн рублей в год. Согласн о законопроекту, по этой ставке
будут облагаться только доходы, превышающие указанную сумму.
"В настоящее время, когда непросто всем, когда снижаются реальные доходы
большинства россиян, происходит сокращение рабочих мест, кажется, что кризис не отразился
только на доходах руководителей крупных отечественных компаний, - прокомментировал свои
инициативы Виктор Евтухов. - При этом некоторые из них получили от государства средства на
поддержание бизнеса, но не отказались от выплат премий и бонусов руководству компаний.
Фактически оплата их труда осуществляется за счет средств налогоплательщиков. Согласно
Конституции, наша страна является не только демократическим, но и социальным государством.
И большинство граждан России вправе ожидать справедливого распредел ения доходов". Господин
Евтухов уверен, что сегодня сложились все предпосылки для повышения налоговой ставки для
граждан, "получающих сверхдоходы". Обязанность предоставлять сведения о доходах топ менеджеров станет дополнительным инструментом общественного и государственного контроля и
обеспечит прозрачность деятельности компаний, заключил депутат.
Сами бизнесмены разошлись во мнениях при оценке законопроектов Виктора
Евтухова. Директор информационно -аналитического департамента ЗАО ИК "Энергокапитал"
Денис Демин уверен, что предложенные измене ния вполне соответствуют настроению
антикризисной политики и могут найти отклик у федерального центра, где тема усиления
подотчетности менеджеров контролируемых государством компаний уже была поднята.
"Распространение повышенной ставки налога только на "чр езмерную" часть доходов физлиц - это
вообще единственный логически верный путь использования этого механизма, - говорит господин
Демин. - В то же время фактическое приравнивание менеджеров госкомпаний к чиновникам в
вопросе отчетности перед государством о доходах и имуществе может встретить некоторые
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препятствия юридического характера, поскольку оно по факту изменит статус контролируемых
государством компаний относительно прочих". Одним из негативных последствий принятия таких
поправок, по его словам, может стать отток из госкомпаний управленческих кадров.
С ним соглашается генеральный директор ЗАО "Инфлот Вордвайд Санкт Петербург" Игорь Глухов. По его словам, в стране сегодня, безусловно, существует определенный
негатив от работы с плоской системой налогоо бложения. "Но будет лучше, если бюджет будет
собирать хоть какие-то средства от налоговых поступлений при ставке в 13%, чем не собирать
вообще ничего при ставке в 35%. В условиях кризиса такая инициатива может завести экономику
обратно в тень", - считает господин Глухов. Он добавляет, что если уж законодателям как -то
необходимо пополнить федеральный бюджет в период кризиса, то лучше это сделать за счет
введения налога с продаж, например, предметов роскоши.
Представитель компании "Балтика" Алексей Кедрин, н апротив, считает, что
инициатива петербургских депутатов несвоевременна и расходится с правительственным курсом.
"Сейчас вообще не лучшее время для резких изменений налоговой практики. Кроме того, на
прошлой неделе премьер -министр Владимир Путин четко заяв ил, что плоская шкала налогов
позволила увеличить поступления в бюджет и возвращение к прогрессивной может навредить", заявил господин Кедрин.
В крупнейших строительных компаниях Петербурга заявили, что комментировать
"подобный бред" не станут - бизнесмены, вероятно, опасаются случайно скомпрометировать себя
во время финансового кризиса. Александр Лелин, генеральный директор компании
"Ленстройтрест" (входит в подконтрольную Александру Аладушкину и Дмитрию Игнатьеву ПО
"Ленстройматериалы"), также не воспр инял эти инициативы всерьез. "Но, если бы вопрос
дифференциации в налогообложении всерьез стоял на повестке дня, я бы скорее высказался бы
"за" такую идею, хотя, конечно, 35 процентов - это многовато", - добавил он. Уточнять, какой у
него годовой доход, больше или меньше 8 млн рублей, он тактично отказался.
Рассмотрение законопроектов Виктора Евтухова на пленарном заседании ЗакСа
намечено на вторую половину мая.

РОССИЯНЕ ЗАНОВО УЧАТСЯ ЭКОНОМИТЬ
14.04.2009
ЛАВРОВ АНДРЕЙ
Комсомольская правда
Москва
Кризис изменил потребительское поведение россиян. Те, кто еще вчера расплачивался в
ресторане, даже не читая счет, сегодня тщательно изучают меню и ценники, прежде чем сделать
заказ.
Перемены в поведении и мотивации потребителей во время кризиса исследовала
маркетинговая компания «Профи Онлайн Ресеч». Оказалось, что пока все не так страшно:
большая часть россиян стараются не отказываться от привычных удовольствий вовсе , а просто
ищут, где подешевле. Например, салоны красоты. Маникюр, педикюр, модельная стрижка... Не
хочется от этого всего отказываться, но ведь кризис же. Значит, нужно искать, где такие же услуги
можно покупать подешевле.
В секторе потребительских товар ов россияне переходят на более дешевые марки:
стиральный порошок на кусок хозяйственного мыла пока никто не меняет, но вот любимым
брендам изменяют. Это ли не шанс отечественному товаропроизводителю проявить себя и
завоевать сердца покупателей?
То же самое с продуктами питания. Садиться на перловку с тушенкой россияне не
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будут, просто купят любимый йогурт не в близлежащей круглосутке, а в недорогом магазине. Да
сам йогурт может быть не французским, а российским - отечественные молочные продукты
ничуть не хуже. А вот необязательные продукты класса «люкс» - различные виски, коньяки,
красную рыбу, торты и другие деликатесы - покупать теперь будут гораздо реже. Не время сейчас
закусывать бренди икрой!
Ни при каких обстоятельствах наши сограждане не готовы ужим ать расходы на
хлеб, молоко, бакалею и яйца - без этих продуктов никуда! Не случайно они входят во все
правительственные списки социально значимого продовольствия.
Кстати, и способы экономии тоже бывают разные. Кто -то будет просто искать те же
самые товары и услуги, но подешевле. А кто -то будет покупать их реже. Меньшая часть
опрошенных маркетинговым агентством задумывается об оптовых закупках, например
стиральных порошков, - ведь чем больше покупаешь, тем дешевле, к тому же это своеобразная
защита от инфляции.
От чего россияне не хотят отказываться - так это от сотовой связи. Мобильный
телефон - абсолютно неотъемлемая часть нашей жизни, причем жизнь без него не представляют
далеко не только деловые люди, но даже некоторые пенсионеры. Жаль только, что связ исты
пользуются этой уязвимостью и поднимают тарифы в кризис. Дескать, никуда не денетесь - все
равно будете разговаривать.
Здоровье, которое, как известно, не купишь, тоже входит в число семейных
приоритетов: те, у кого есть полис негосударственного меди цинского страхования, ни за что с ним
не расстанутся. Ведь это качество жизни! Да и от посещения платных стоматологических клиник
те, у кого раньше была такая возможность, не откажутся: лучше недоедать, чем мучиться зубной
болью или идти в районную поликли нику, где пользуются устаревшими бор -машинами и
экономят на анестезии.
С большей готовностью россияне готовы отказаться от развлечений. В первую
очередь под нож идет такая строка семейного бюджета, как посещение кино и театров, а также
ремонт. В конце концов до конца кризиса не так долго - максимум пара лет, и это время можно
потерпеть и со старыми обоями. А кто -то признается, что нашел бригаду ремонтников подешевле.
А вот автомобили хочешь не хочешь обслуживать надо. Продажи машин падают, но на сервисах,
которые делают шиномонтаж, чинят подвеску (а автомобильные дороги у нас по -прежнему
отвратительного качества) и меняют масло, это никак не отразится.
Впрочем, при определенных обстоятельствах россияне, уже привыкшие к
необходимости тщательно считать деньг и и экономить, могут снова удариться в безудержное
потребительство. Интересна аргументация, которая заставляет россиян переплачивать: «Хочу
порадовать себя и членов своей семьи». Аргумент весомый, ничего не скажешь. Вот уж
действительно шопоголизм - болезнь XXI века, лекарство от которой, кроме глобального
финансового кризиса, пока не придумано.

ДРУЖБА - ДРУЖБОЙ, А ДОЛГИ - ВРОЗЬ
14.04.2009
РИСКИН Андрей
Независимая газета
Москва
Я ТАК ВИЖУ
В условиях мирового кризиса «офшорный патриотизм» постепенно
48
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

выходит из моды
Судя по всему, еще одному олигарху придется разбираться со своими
многочисленными долгами самостоятельно. Идея Алишера Усманова о создании объедин енной
металлургической корпорации была отвергнута на самом верху.
Все последние годы Алишер Усманов активно создавал себе имидж
«государственного олигарха», однако ему так и не удалось пролоббировать схему с объединением
«Металлоинвеста», «Норильского ник еля» и металлургических активов госкорпорации
«Ростехнологии».
Не помогло даже то, что презентацию своего проекта, отданную на рассмотрение в
правительство, владелец «Металлоинвеста» оформил творчески и доходчиво - потенциальные
доли «Металлоинвеста» и «Р ос-технологий» в гипотетической металлургической компании были
выделены одним цветом в противовес всем остальным акционерам ГМК «Норникель» Владимиру Потанину, Олегу Дерипаске, Михаилу Прохорову и другим миноритариям.
Впрочем, цель подобного увлекательн ого плана была очевидна с самого начала:
рассчитаться по долгам за счет государства. Во всяком случае, Владимир Путин идею о создании
металлургической корпорации прокомментировал агентству Bloomberg достаточно жестко: «Для
того чтобы объединить долги, мног о ума не требуется, однако, если объединить двух бедных
людей, семья от этого богаче не станет». Последовала негативная реакция и со стороны ФАС.
Начальник управления контроля промышленности антимонопольной службы Алексей Ульянов
пояснил, что от объединени я «никакого эффекта не будет кроме сбрасывания долгов».
Фактически, эти заявления поставили жирный крест на плане Алишера Усманова,
так что теперь предпринимателю предстоит самостоятельно разобраться со всеми своими
многочисленными кредиторами. И, судя по всему, финансовые разбирательства предстоят
непростые.
На сегодняшний день, по словам самого бизнесмена, долги «Металлоинвеста»
составляют около 5 млрд. долл. да плюс, как сообщал BFM.ru, еще 5 млрд. долл. личных долгов.
Когда в столь же щекотливую ситуа цию угодил другой металлургический король - Олег
Дерипаска, государство протянуло тому руку помощи в виде годового кредита на 4,5 млрд. долл.
(впрочем, через год эта же самая рука может забрать заложенные по госкредиту активы олигарха).
Однако после этого было жестко указано: всем остальным государственная кредитная помощь не
светит. При этом вице -премьер Игорь Шувалов даже заявил, что правительство не будет
препятствовать тому, чтобы в обмен на долги российских компаний иностранные кредиторы
получали их акции.
Учитывая, что после «Русала», которому государство уже помогло, вторым
крупнейшим должником в стране является именно «Металлоинвест», Усманову придется
несладко. А тут еще опальный олигарх Борис Березовский внезапно активизировал свою
деятельность и подал иск в Высокий суд Лондона с целью получить 5% «Металлоинвеста».
Судебные перспективы данного дела пока непонятны, однако вряд ли даже потенциальное
акционерное «соседство» с беглым авантюристом может привлечь симпатии иностранных
инвесторов.
Отказ государства оплачивать долги, видимо, был для Усманова неожиданным.
Иначе вряд ли бы он стал в начале года увеличивать собственную долю в английском футбольном
клубе «Арсенал» до блокирующего пакета, заплатив за это несколько миллионов фунтов
стерлингов. «То есть на спасение собственной компании денег Алишер Усманов найти не может,
но на «Арсенал» они находятся, - такова была негативная реакция на это российской прессы. - По
странному стечению обстоятельств момент покупки Усмановым новых акций «Арсенала» сов пал
с переходом в этот клуб одного из лучших российских нападающих - Андрея Аршавина.
«Арсенал» купил его за 24 миллиона долларов. Несмотря на кризис, видимо, деньги у «Арсенала»,
как и у Усманова, водятся».
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При этом «Известия», например, обратили внимани е на то, что «Металлоинвест»,
строго говоря, даже российской компанией юридически не является. Крупнейший пакет акций
металлургического гиганта находится не в России, а на Кипре - в руках офшора Gallagher Holdings
Ltd., который и контролирует Усманов. Кипр скому офшору, кстати, принадлежат и многие другие
активы бизнесмена. Через него он, например, купил в прошлом году акции австралийской
компании Strike Resources - за 98 млн. долл.
Исходя из этого можно предположить, что в условиях кризиса «офшорный
патриотизм» будет постепенно выходить из моды. Когда под давлением обстоятельств приходится
принимать дефицитный бюджет, государство волей -неволей начинает внимательнее относиться к
тому, на что именно и в чьи конкретно руки уходят казенные деньги. И тут олигарх ам уже не
помогут ни масштабные инвестиции в СМИ, ни пафосные клятвы верности родному отечеству.
Андрей Борисович Рискин - обозреватель «Независимой газеты».

АНДРЕЙ БОГДАНОВ: «БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ»
14.04.2009
Независимая газета
Москва
Открытое письмо членам и сторонникам партии «Правое дело»
Давайте честно признаем: у многих сохраняется отношение к партии «Правое дело»
как к искусственному образованию, состоящему из трех составных частей. Аналитики со стороны
и не слишком осведомленные эксперты -сплетники до сих пор соотносят эти части с остатками
трех партий - соучредителей, то есть с ДПР, ГС и СПС.
На самом деле ситуация иная. В активе и в руководящих органах партии я наблюдаю
четкое разделение на три группы. Это группа правых государственников, группа стихийных
либералов образца 1991-1992 годов и, как всегда, болото.
Группа правых государственников, к которой в том числе принадлежу и я,
отличается от группы стихийных либералов п о одному критерию. Этот критерий - отношение к
политическому курсу Медведева -Путина и общая оценка того, что было сделано в стране за
последние девять лет.
Моя оценка этого курса позитивна, и я считаю, что этот курс должен быть
продолжен. Полагаю, что сле дует признавать очевидные достижения политики действующей
власти - сохранение социальной стабильности, восемь лет экономического роста, как минимум
серьезное ограничение влияния олигархов на политику, создание понятного механизма принятия
ключевых политических решений, очевидный прогресс в урегулировании чеченского конфликта,
возвращение гражданину России чувства национальной гордости.
Поэтому считаю смену власти не только невозможной, но еще и нежелательной.
Стихийные либералы оценивают политический курс последних девяти лет в целом
негативно. Они также считают смену власти невозможной, но для них эта смена власти
желательна. Они считают, что президент и премьер занимают их места. Они ошибаются.
Мировой экономический кризис создает новые угрозы и вызовы для политической
стабильности в России. Полагаю, что пытаться использовать эти угрозы для расшатывания
политической системы неправильно и вредно. Кризис требует от нас творческих решений в
политической сфере. Но какова цель этих решений? Для меня и многих моих товарищей по партии
цель этих решений - сохранение стабильности в стране и создание условий для возобновления ее
агрессивно-поступательного развития.
Поэтому полагаю, что нам надо быть реалистами и на ближайших региональных и
местных выборах необходи мо всерьез рассмотреть вопрос о сотрудничестве с «Единой Россией».
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Обсуждение вопросов блокирования и координации усилий на выборах с ЕР для нашей партии
намного важнее, чем обсуждение тех же вопросов с «Яблоком» или с «Солидарностью». Считаю,
что мы должны как можно быстрее начать переговоры с теми руководителями ЕР, которые могут
быть заинтересованы в сотрудничестве с нами, и найти формат такого сотрудничества. Надеюсь,
что мое мнение по этому стратегическому вопросу совпадает с мнением коллег из «Деловой
России», занимающих в партии «Правое дело» ряд ключевых должностей.
Ситуация, когда партией «Правое дело» управляют три сопредседателя, - скверное
наследие тяжелых переговоров об объединении правых. В партии может быть несколько
ключевых должностей, но э ти должности не должны быть одинаковыми. В современной
политической истории России нет примеров успешной работы такого института, как
сопредседатели политической партии.
Возможно, уставные изменения и съезд преждевременны. Но уже сейчас мы должны
дать обществу четкие сигналы, что из числа руководителей партии «Правое дело» один - первый
среди равных - опирается на поддержку большинства членов Федерального политического совета
и способен принять на себя лидерство в вопросах идеологии и стратегии.
Считаю, что «Правое дело» должно стать настоящей правой партией, которая за
лозунгом «Свобода - Собственность - Порядок» видит конкретные традиционные ценности: семья,
дружба, профессионализм, достаток, законность, спокойные улицы в городах и желание жить в
свободной, прогрессивной и успешной России.
Андрей Богданов - руководитель Центра социальных технологий, член партии
«Правое дело».

НАДЕЖДЫ НА КРИЗИС
14.04.2009
Слободин Михаил
Независимая газета
Москва
Мало кто может позволить сейчас себе расточительство
Всем знакома фраза «Уходя, гасите свет!». Однако не все задумываются, что
выполнение даже этой безобидной рекомендации в масштабе всей страны позволит сберечь
мегаватты электроэнергии, миллионы кубометров газа, сократить вредные выбросы в атмосферу.
В конечном итоге - не переплачивать за впустую потраченную энергию.
Энергоемкость российской экономики сегодня вдвое выше, чем мировой экономики
в целом, и в три раза выше, чем в странах Евросоюза и Японии, поскольку огромное количество
тепла, воды и электричества используется не просто неэффективно, а расходуется зря. В России на
отопление одного квадратного метра жилья тратится в 6 -8 раз больше энергии, чем в Европе и
Америке. При этом до 50% подаваемого в дома тепла теряется через оконные и дверные проемы
(по данным Центра по эффективному использованию энергии).
Важно понимать, что энергоэффективность не просто полезна для экологии, но еще
и выгодна для экономики и п отребителя. С одной стороны, использование энергосберегающих
лампочек в половине квартир такого города, как Москва, позволит экономить не менее 1000 МВт
электрической мощности. Такого объема мощности хватит на одновременную работу миллиона
электрочайников. С другой стороны, энергосберегающие лампы позволяют на 75% сократить
траты на освещение и ежегодно экономить до 350 рублей на одну лампу (по данным Всемирного
фонда природы).
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Что такое энергоэффективность?
На протяжении многих десятилетий промышленно ра звитые страны прилагают
большие усилия, чтобы повысить эффективность использования энергии. Им уже удалось
добиться значительных успехов в этой области. В России данная тема стала актуальной
сравнительно недавно. Об энергоэффективности говорят представител и федеральной и
региональной власти, соответствующие законы обсуждаются в Государственной Думе РФ и в
региональных законодательных собраниях.
Мировой финансово-экономический кризис может стать тем импульсом, который
позволит реализовать огромный потенциал повышения эффективности использования энергии.
Новая экономическая ситуация, помимо всех ее негативных проявлений, оказывает серьезное
стимулирующее влияние на экономику. С одной стороны, формируются условия для
интенсификации энергосбережения у потребите лей, а с другой - у генерирующих компаний
появилась острая необходимость сокращать издержки.
В самом общем понимании энергоэффективность выражается в сокращении
потребления энергии на выполнение одного и того же объема работ: освещения, обогрева,
производства какого-либо товара и т.д. Для населения она означает меньшие траты на
коммунальные услуги, для страны - экономию ресурсов, прежде всего экспортного газа и
повышение производительности промышленности, для экологии - ограничение выбросов в
атмосферу парниковых газов, для энергетических компаний - снижение затрат на топливо и
необоснованных трат на дорогостоящее строительство. Большие возможности для повышения
энергоэффективности в России существуют как в сфере производства и передачи энергии, так и в
сфере ее потребления.
Эффективность производства энергии
По оценке российских и международных экспертов, потенциал экономии топлива на
российских электростанциях составляет более 30%. Основная причина их низкой эффективности высокая степень изношенности о сновного генерирующего оборудования. Для системного и
комплексного решения этой проблемы необходимо, во -первых, осуществлять ввод новых
генерирующих мощностей, во -вторых, проводить глубокую модернизацию существующего
оборудования и, в-третьих, оптимизирова ть производственный процесс в генерирующих
компаниях.
Реформирование российской электроэнергетики позволило привлечь в отрасль
частные инвестиции - стартовые средства для модернизации в объеме около 1 трлн. руб. Без этого
сейчас не было бы ни речи о крупн ых планах по строительству новой тепловой генерации, ни
механизмов для их финансирования, а значительная нагрузка по обновлению мощностей, которая
настоятельно необходима, легла бы на плечи государства.
Реформа также позволила сделать фундаментальный шаг - создать рынок
электроэнергии, где цена формируется на основе баланса спроса и предложения, адекватно
отражает затраты на топливо и другие переменные издержки на производство каждого кВт -ч
электроэнергии, климатические, системные факторы.
Основное значение конкурентного рынка состоит в том, что он создает системную
мотивацию для повышения эффективности энергетических компаний. Ранее, в условиях одного
лишь тарифообразования «затраты плюс», никакого стимула для снижения издержек просто не
было.
Однако привлеченные в результате реформы средства лишь на четверть покрывают
затраты, необходимые для строительства новых генерирующих мощностей в рамках
инвестиционных программ энергетических компаний. Поэтому для дальнейшего развития
инвестиционного процесса в отр асли необходимы условия, одним из которых должен стать
механизм, обеспечивающий инвесторам возможность привлечения и возврата средств, вложенных
в строительство электростанций. Речь идет о так называемом рынке мощности, который в
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долгосрочной перспективе д олжен обеспечить в энергосистеме России достаточность
генерирующих мощностей и высокий уровень надежности энергоснабжения. В настоящее время
варианты его модели обсуждаются представителями производителей и потребителей
электроэнергии, государства и инфраст руктурных организаций. Запуск этого рынка станет для
генерирующих компаний одним из основных стимулов для масштабного строительства новых
высокоэффективных энергоблоков не только до 2015 года, но и на десятилетия вперед.
С технической стороны наибольшие п ерспективы повышения энергоэффективности
в России связаны с развитием когенерации. Под этим термином понимается комбинированная
выработка тепла и электроэнергии в энергетических установках различного типа. Ее применение
позволяет повысить коэффициент испол ьзования топлива до 80 -90%. Комбинированное
производство тепловой и электрической энергии на существующих в России ТЭЦ уже сейчас
позволяет ежегодно экономить свыше 35 млн. т условного топлива в год.
Реконструкция отечественных ТЭЦ с использованием соврем енной парогазовой
технологии позволит увеличить выработку электроэнергии и принесет существенную экономию
топлива. Дополнительным аргументом в пользу ТЭЦ является более низкая стоимость тепловой
энергии. Для населения стоимость вырабатываемого ими тепла в некоторых районах получается в
3-4 раза ниже, чем тепла от неэффективных котельных.
В рамках модернизации оборудования своих электростанций КЭС -Холдинг
(«Комплексные энергетические системы») уже осуществляет целый ряд проектов, рассчитанных
на повышение эффективности. Например, на Кировской ТЭЦ -4 завершается реконструкция одного
из котлов с применением низкотемпературной вихревой технологии. Она позволяет работать сразу
на четырех видах топлива: угле, газе, мазуте и торфе.
Существуют также возможности пов ышения эффективности производства без
больших капитальных затрат - за счет другой организации производства, оптимизации бизнес процессов, более серьезного внимания к текущим расходам. Кризис заставляет провести многие
преобразования быстрее, так как потреб ность в них сейчас стоит гораздо более жестко.
Оптимизация
производства,
повышение
производительности
труда,
устранение
непроизводительных расходов будут являться чрезвычайно важными и актуальными в течение
ближайшего горизонта времени. То есть то, что ген ерирующие компании планировали сделать за
три года, придется сделать за год.
Оптимизация, безусловно, должна коснуться и сферы распределения
энергоресурсов. Так, общий объем потерь в отечественном теплоснабжении может быть снижен
на 75%, и только эта мера даст сокращение расходов топлива на 20 -25%.
Эффективность потребления
С точки зрения потребления самый большой потенциал повышения
энергоэффективности в России, безусловно, приходится на жилищный сектор. По данным
отраслевых экспертов, только на уровне зданий теряется до 30% тепла и 20% воды. При этом
домохозяйства, как правило, практически не проявляют заинтересованности в повышении
энергоэффективности. Как демонстрируют социологические опросы, большинство наших граждан
считают, что потенциальная эконом ия слишком мала, чтобы этим заниматься. Низкая культура
использования электрической и тепловой энергии сказывается и на методах управления жилым
фондом, и на энергозатратах в домашних хозяйствах.
ЖКХ - это самый сложный и самый перспективный участок борьб ы за повышение
энергоэффективности всей экономики. Очень важную роль в ней занимает пропаганда мер по
энергосбережению в домашнем хозяйстве на всех уровнях, начиная с детских садов и школ. Такая
деятельность позволит воспитать действительно новое поколение потребителей, которые ценят
энергию и умеют максимально эффективно ее использовать.
Например, сегодня насчитывается около 600 доступных способов сбережения
электроэнергии населением и более 20 тыс. вариантов реализации этих способов. Рекомендации
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устанавливать счетчики электроэнергии и воды, регуляторы тепла, использовать
энергосберегающие лампочки и т.п. позволят людям снизить расходы на коммунальные услуги.
Ощутимого результата возможно добиться только при внедрении системного
подхода к индивидуальному энергосбережению. Тем большую роль сейчас играет доступ к
информации о том, какую пользу может приносить энергосбережение не только с точки зрения
экономики страны, но и бюджета каждой конкретной семьи.
КЭС-Холдинг решил перейти в этой сфере от слов к де лу и организовать конкурс
«30 дней энергосбережения» для бытовых потребителей в 16 российских регионах, где работает
компания. Инициативу поддержала одна из крупнейших в мире природоохранных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF). Главная цель на шего сотрудничества - поощрить
активные действия населения в сфере повышения энергетической эффективности.
Мы намерены подробно проинформировать людей о способах сбережения
электрической и тепловой энергии в домашних условиях, а также о том, как это помож ет снизить
расходы на коммунальные услуги и способствовать сохранению природы. Участники конкурса
должны будут познакомиться с рекомендациями и рассказать об опыте их применения в письме отчете «Как я провел 30 дней энергосбережения». Победителей в каждом регионе определит
конкурсная комиссия, в которую входят представители КЭС -Холдинга, WWF и СМИ. Занявшие
первые десять мест получат дипломы и подарочные сертификаты. Кроме того, в этом году
холдинг проведет еще одну акцию под названием «Конкурс энергетическ ого сотрудничества»,
чтобы поощрить наиболее энергоэффективных промышленных потребителей тепла и
электричества в регионах своей работы. По итогам 2008 года конкурсные комиссии с участием
независимых экспертов определят лучшие компании -потребители электроэнергии и тепла в
каждом из 16 регионов по пяти категориям. Номинантов оценят по комплексу критериев, среди
которых - степень внедрения энергосберегающих технологий; применение современных систем
учета и контроля энергопотребления и т.д. В каждой категории б удут определены номинанты, из
числа которых в итоге определится один победитель, обладатель приза «Энергоэффект года». А
недобросовестные потребители получат антиприз - «Энергетический вампир года».
Таким образом, весь 2009 год должен пройти для нас под з наком
энергоэффективности. Многие спросят, а зачем вам - энергетикам - клиент, который потребляет
меньше электроэнергии и тепла, ведь из -за этого теряется доход? Отвечаю: мы готовы пойти на
снижение прибыли сегодня ради того, чтобы наш потребитель был креп ким и платежеспособным.
Эффективность и энергосбережение как со стороны генерирующих компаний, так и
со стороны их клиентов позволят сэкономить средства потребителей, создать существенный запас
прочности для энергосистемы и дополнительный резерв для разви тия экономики. Уверен, что,
если мы реализуем кампанию энергетического сотрудничества по повышению эффективности
производства и потребления электроэнергии, то в выигрыше останутся все - и потребители, и
генераторы, и страна!
Михаил Юрьевич Слободин - президент КЭС-Холдинга.
***
Энергоемкость нашей экономики вдвое выше, чем мировой экономики в целом
Фото:
- Ввод новых эффективных генерирующих мощностей убережет страну от
энергодефицита в будущем.
Фото Reuters
- Стране необходимо задействовать имеющиес я альтернативные ресурсы. Например,
в Сингапуре, расположенном на экваторе, стали активно использовать солнечную энергию.
Фото Reuters
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НАТО ПОСЛЕ СТРАСБУРГА
14.04.2009
Боккель Жан-Мари
Независимая газета
Москва
КАРТ-БЛАНШ
WWW.NG.RU/SPECIAL/KARTBLANSH
Решение вернуться в Североатлантический союз соответствует месту Франции в
мире
На сегодняшний день Франция официально «полностью вернулась» в военное
командование НАТО. В ходе своего саммита 3 -4 апреля в Страсбурге и Келе Североатлантический
союз отметил 60-летний юбилей. Перед этой встречей, впервые организованной совместно
Францией и ФРГ, ставилось немало задач. Речь шла о трансформации структуры организации , ее
миссий и территории действия с целью эффективнее отвечать на новые угрозы; говорилось об
определении новой стратегической концепции спустя 10 лет после появления документа в 1999
году и о продолжении приема в союз новых европейских государств, которые на законных
основаниях стремятся к коллективной безопасности.
Саммит подтвердил, что значительный прогресс в сфере построения оборонной
политики Европы, достигнутый при французском председательстве в Евросоюзе, оправдывает
большую вовлеченность Франции в процесс принятия решений, подразумевающий участие
французских граждан в различных театрах действий. Если оглянуться назад и вспомнить, какой
была НАТО в 1966 году, когда генерал де Голль решил ради стратегического равновесия выйти из
военной организации НАТО, становится понятно, что в 2009 году обстановка значительно
изменилась. НАТО пережила серьезные перемены с момента окончания холодной войны.
Приняв в свои ряды страны Восточной Европы, осуществляя операции по
управлению кризисами за пределами евро -атлантического пространства, союз продолжает
адаптироваться к постоянно меняющемуся окружению. В нестабильном мире, характеризующемся
глобализацией угроз, Североатлантический союз должен вспомнить о своем изначальном
призвании - служить площадкой для формиров ания коллективной безопасности, в которой
нуждается европейский континент и все остальные страны, составляющие его стратегическое
соседство. Мы должны отдать приоритет усилиям по налаживанию конструктивного диалога в
сфере поддержания стабильности с соседя ми и в первую очередь с Россией.
Мы помним, как по случаю бухарестского саммита НАТО в 2008 году ряд стран
Центральной Азии, одновременно являющихся участниками программы «Партнерство во имя
мира», успешно начатой НАТО в 1994 году, и ОДКБ заложили основу для амбициозного
трансграничного партнерства.
Сочинский саммит между Россией и США тем временем скрепил взаимные
обязательства стран пресекать терроризм и принимать в расчет факторы, влияющие на общую
безопасность, прежде всего потепление климата, а также последствия финансового кризиса.
В этом году саммит ЕС -США, который прошел в Праге на следующий день после
встречи лидеров НАТО в Страсбурге и Келе, полностью утвердил предложения американского
вице-президента Джозефа Байдена, сделанные несколько недель назад на Мюнхенской
конференции по безопасности. Байден призывал к новому стратегическому партнерству по
безопасности между Европой и США, а также между Россией и НАТО.
Также была подчеркнута значимость восстановления отношений между НАТО и
Россией в плане борьбы с распространением ОМУ и подтверждены солидарные
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обязательства для возобновления политики разоружения, начатой в конце 1960 -х годов
переговорами об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) и продолженной в начале 1990 -х
с подписанием Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ).
Согласно Римской декларации в мае 2002 года был создан Совет Россия -НАТО.
Декларация подтвердила необходимость поддержания диалога. Так что остается лишь
порадоваться тому, что в новой стратегической концепции НАТО указываются сферы, в которых
могут сотрудничать Североатлантический союз, ЕС и РФ.
Центральная Азия, Причерноморье и Каспий, Арктика являются регионами, где
мощными факторами для сближения перед лицом общих вызовов должны послужить задача
обеспечения безопасных энергопоставок, «стратегические» последствия изменения климата,
необходимость свободного передвижения товаров и людей и либерализация торговли.
Общаясь со многими чиновниками в континентальной Европе, я лично убедился, что
решение вернуться в военное командование НАТО не только соответствует месту Франции в
мире, но и незаменимо для стабильного будущего европейского континента и регулирования
международной системы, к которому призывает президент Франции и 19 его коллег по G20.
Жан-Мари Боккель - государственный секретарь обороны и по делам ветеранов
Франции.
Фото:
- Армия Франции участвует в «ликвидации кризисов» за пределами Европы.
Фото с сайта www.defense.gov.fr.

В.Путин проведет сегодня в Санкт -Петербурге совещание по развитию
транспорта и ознакомится со строительством крупных транспортных проектов
14.04.2009
Прайм-ТАСС
Москва

МОСКВА, 14 апреля. /ПРАЙМ -ТАСС/. Премьер-министр РФ Владимир Путин обсудит
сегодня в Санкт-Петербурге подходы к решению проблем дорог и транспорта на фоне кризисных
явлений в экономике. Как сообщил источник в аппарате правительства РФ, "глава кабинета
министров отправится во вторник в рабочую поездку, в рамках которой проведет совеща ние по
проблемам развития дорожно -транспортного хозяйства страны в условиях кризиса".
Премьер также ознакомится с ходом строительства наиболее значимых для Санкт Петербурга транспортных объектов - Западного скоростного диаметра и Кольцевой
автомобильной дороги. Как отметили в аппарате правительства, "их реализация позволит
существенно увеличить пропускную способность транспортных магистралей города, освободить
их от транзитного транспорта, направить поток грузового транспорта, следующего из морского
порта Санкт-Петербурга, в обход улично -дорожной сети".
На совещании, которое проведет премьер, планируется подвести итоги работы
транспортной отрасли за прошлый год и первый квартал текущего года. Ожидается, что речь
также пойдет о том, как реализовывать задачи на 2009 г. Минтранс РФ, в свою очередь,
представит предложения, которые позволят обеспечить устойчивое развития транспортного
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комплекса в условиях экономического кризиса.
Как сообщил источник, "на совещании будут рассмотрены дополнительные меры,
необходимые для обеспечения устойчивой работы транспортного комплекса России в условиях
кризиса".
Так, в федеральном бюджете на 2009 г зарезервированы средства для развития
существующей инфраструктуры, завершения строительства начатых объектов и объектов,
имеющих важное социальное значение, в том числе развитие транспортной инфраструктуры Сочи
и Владивостока и на организацию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Кроме того,
по его словам, "предусмотрено финансирование и на внедрение на транспорте инновацио нных
технологий, в том числе системы ГЛОНАСС и других интеллектуальных систем".
Всего на развитие потенциала отрасли и завершение приоритетных
инфраструктурных проектов планируется в этом году направить более 550 млрд руб.
Более того, в правительстве рас считывают привлечь серьезные средства и на
частном рынке. По словам источника, "меры, принятые кабинетом министров, позволяют
увеличить приток инвестиций в транспортный комплекс на 11 проц по сравнению с 2008 годом".
"Получат поддержку проекты по развитию транспортной инфраструктуры на условиях
государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестфонда, включая
использование концессионных механизмов" - пояснил он.
При этом в первом квартале эксперты отмечают спад в отрасли, как и во всей
российской экономике. "В наибольшей степени последствия экономического кризиса проявились
на воздушном транспорте /снижение объема перевозок пассажиров на 20 проц/ и на железной
дороге /на 26 проц/", - сообщил он. Источник отметил также, что "замедляется положи тельная
динамика объема перевалки грузов и в морских портах". "Но, вместе с тем, уже в марте на всех
видах транспорта наметилась тенденция к стабилизации, а в ряде случаев - и к снижению темпов
падения объемов перевозок", - констатирует он.

БАНКИРЫ СКРЕБУТ ПО СУСЕКАМ
14.04.2009
Леонов Вячеслав
РБК daily
Москва
Распродавая активы и сокращая штаты
В период кризиса мировые банки стараются изыскать любые способы получить
дополнительную прибыль и оптимизировать расходы. Вчера банковская группа HSBC объявила о
намерении продать свои офисные здания в Париже и Нью -Йорке вместе с лондонской штаб квартирой, а швейцарский UBS на днях должен объявить о сокращении штата на 26,4 тыс.
человек. Эксперты уверены, что в дальнейшем банковский сектор ожидает новая волна
сокращений.
По оценкам специалистов, в результате кризиса мировая банковская система
пострадала особенно серьезно, уступая в этом отношении лишь сфере недвижимост и и
строительства. Только в США по итогам последнего квартала прошлого года убытки банковского
сектора составили 32,1 млрд долл., в то время как годом ранее была зафиксирована прибыль в
размере 575 млрд долл.
Несмотря на многомиллиардные программы государ ственной помощи, принятые в
США и большинстве стран ЕС, крупнейшие западные банки вынуждены искать любую
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возможность для извлечения дополнительных доходов. К примеру, международная банковская
группа HSBC рассматривает возможность продажи трех своих офисных зданий: на Елисейских
Полях в Париже, на Пятой авеню в Нью -Йорке, а также 45-этажного небоскреба в Лондоне, где
располагается штаб-квартира корпорации. Выселяться с занимаемых площадей банковские
служащие не собираются - речь идет о том, чтобы после прода жи недвижимости взять ее в аренду
у новых собственников. «Сейчас мы изучаем рынок и можем сказать, что есть люди,
заинтересованные в покупке этой недвижимости по соответствующей цене», - заявил вчера
представитель HSBC Дэвид Холл. Таким образом в компании рассчитывают заработать 2,7 млрд
фунтов (3,96 млрд долл.). «Это не так много, учитывая, что убытки HSBC в результате кризиса
составили 42,2 млрд долл., - говорит аналитик ИК «Атон» Инга Фокша. - Но от безысходности
банки вынуждены идти и на такие шаги. Как правило, в первую очередь продаются непрофильные
бизнес-направления, затем доходит до офисных помещений и до продажи конкурентам своих
клиентских баз».
В то же время все мировые банки вынуждены оптимизировать расходы, сокращая
штаты. По данным швейцарско й прессы, один из крупнейших банков страны UBS намерен
уволить 26,4 тыс. человек, преимущественно в Швейцарии. А глава подразделения UBS в США по
управлению благосостоянием еще на прошлой неделе сообщил о планах сокращений, но цифры
пока неизвестны. «Какой бы банк вы ни взяли, сокращения прошли абсолютно везде. Сотрудников
увольняют тысячами, как правило, процентов по двадцать», - отметила РБК daily старший
экономист Merrill Lynch Юлия Цепляева. «Увольнения в банковском секторе будут
продолжаться», - уверена Инга Фокша.

ФТС СОКРАЩАЕТ БАНКИ
14.04.2009
СТАРОСТИНА Наталья
РБК daily
Москва
За нарушения и отсутствие лицензий
Финансовый кризис подпортил отношения банков с государс твенными
организациями, в частности с Федеральной таможенной службой. За последние полгода из числа
гарантов таможенной службы исчезли Связь -банк, Русь-банк, банк «Союз», банк «Московский
капитал» и ряд других банков.
Число банков, работающих с Федерально й таможенной службой (ФТС) в качестве
гарантов уплаты таможенных платежей, сократилось с августа 2008 года по март 2009 года со 128
до 118 банков. За этот период ФТС прекратила работать с такими кредитными учреждениями, как
Данске-банк, Металлинвестбанк, Р усь-банк, Барклайсбанк и др. Из -за отзыва лицензии Банком
России таможенными гарантами перестали быть «Евразия - Центр», Инкасбанк, «Московский
капитал», Московский залоговый банк, «Электроника».
Основными условиями включения банков в реестр ФТС помимо на личия лицензии
Банка России являются: отсутствие задолженности перед таможенными органами, наличие
зарегистрированного уставного капитала банка в размере не менее 200 млн руб., наличие
собственных средств в размере не менее 1 млрд руб., соблюдение обязател ьных экономических
нормативов на все отчетные даты в течение последнего календарного года.
В таможенной службе РБК daily заявили, что «неисполнение хотя бы одного из
условий включения в реестр, а также неисполнение обязательств по банковской гарантии явля ется
поводом для исключения банков из реестра ФТС», при этом отказались пояснять, по какой
причине из числа гарантов ФТС был исключен тот или иной банк.
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Из-за проблем с ликвидностью из партнеров таможенной службы были исключены
такие кредитные организации , как Связь-банк, «Союз», ВЕФК и «Российский капитал» - в этих
банках от комментариев отказались.
Однако из реестра ФТС исключались не только банки, подвергшиеся санации, но и
те, кто их санировал. Так, с начала февраля из реестра ФТС был исключен Пробизн есбанк. Как
рассказал РБК daily председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк, банк был
исключен из-за чисто технической проблемы - нарушения норматива Н6 (норматив
максимального размера кредитного риска на группу экономически связанных заемщико в). «Мы
работали с ФТС более семи лет. За это время у нас не было ни одной проблемы с таможенной
службой ни в плане рисков, ни в плане гарантий, - говорит Александр Железняк. - В связи с тем,
что мы при поддержке АСВ взяли на санацию екатеринбургский Банк2 4.ру, мы совершенно
сознательно и согласованно нарушили на 1 января 2009 года норматив Н6. И в автоматическом
режиме ФТС взяла и исключила нас из реестра. Хотелось бы, чтобы ФТС была более
клиентоориентированной в адрес своих контрагентов».
Однако в мартовский реестр банков ФТС не вошли и такие кредитные организации,
чей срок действия разрешения таможенной службы заканчивался бы в середине или конце 2009
года. Так, например, из реестра ФТС на 6 марта 2009 года были исключены Русь -банк и
Экспобанк, который в марте прошлого года купил британский Барклайсбанк. В Русь -банке и
Барклайсбанке не ответили на запрос РБК daily.

ДЕРИПАСКА ТРЕБУЕТ ОТСРОЧКИ
14.04.2009
КОПЕЙЧЕНКО МАРГАРИТА
РБК daily
Москва
«Главмосстрой» просит суд сделать скидку на кризис
Компания «Главмосстрой», входящая в корпорацию «Главстрой» Олега Дерипаски,
подала встречные иски к Альфа -банку в столичный арбитраж. Застройщик -должник, который не
смог договориться с кредитором напрямую, пытается через суд внести изменения в кредитные
соглашения, пересмотрев сроки погашения и ставки финансирования. «Главмосстрой» ссылается
на непредвиденный «беспрецедентный» финансовый кризис и просит не требовать пока с него
возврата долгов.
В Арбитражном суде Москвы зарегистрировано шесть исков Альфа -банка к
«Главмосстрою» на 1,035 млрд руб. Входе судебных баталий с застройщиком Альфа -банк уже
смог добиться ареста счетов «Главмосстроя» по иску на 510,7 млн руб., которы й был
удовлетворен судом 20 марта, правда, на меньшую сумму - 502,6 млн руб. Остальные дела пока
находятся в производстве.
Вчера «Главмосстрой» обратился в суд с ответными исками к банку. В материалах
арбитражного суда претензии застройщика сформулированы как «неисполнение обязательств по
договорам» и «о признании договоров недействительными». Как пояснил РБК daily директор по
связям с общественностью корпорации «Главстрой» Виталий Королев, компания просит суд
изменить условия кредитных договоров сообразно сложившейся экономической ситуации.
В своих требованиях «Главмосстрой» ссылается на ст. 451 Гражданского кодекса.
«Согласно ей, заемщик имеет право на изменение договора, если обстоятельства изменились
настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть , договор вообще не был бы ими
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заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях, - рассказал г-н Королев. Никто не мог предвидеть нынешний мировой экономический кризис такого беспрецедентного
масштаба и предотвратить его последствия».
Помимо продления сроков кредитования, что позволит компании полностью
выполнить свои обязательства перед кредитором и сохранить работоспособный бизнес,
«Главмосстрой» просит соразмерно изменить условия договоров и в пользу банка, уверяет
собеседник РБК daily. «Изменения не должны происходить в одностороннем порядке, - замечает гн Королев. - Если мы хотим продления сроков кредитов, то по ним могут быть пересмотрены
кредитные ставки в сторону увеличения». Собеседник РБК daily также сообщил, что компания
была вынуждена обратиться за пересмотром договоренностей в суд потому, что не смогла прийти
к согласию с Альфа-банком мирным путем. В Альфа -банке вчера от комментариев отказались.
Эксперты считают, что иск «Главмосстроя» обречен на провал. «Заранее очевидно,
что все возможные кредитные риски несет заемщик и условия кредита подтверждены кредитным
договором», - говорит начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес Капитал» Иван
Манаенко.
Управляющий партнер «Добронравов и партнеры» Юрий Добронравов уверен, что
суд не примет аргументы «Главмосстроя» об изменении конъюнктуры рынка и курса валют.
«После 1998 года была обширная практика по таким делам, - объясняет юрист. - Тогда все суды,
включая и высшие инстанции, сделали вывод, что предприниматель должен по р оду своей
деятельности предвидеть возможные последствия. И суды отказывали в изменении договоров,
считая, что нет обстоятельств, предусмотренных Гражданским кодексом».
Подача такого рода исков является типичным способом затягивания выплат
должника банку, считает г-н Манаенко. «Видимо, «Главмосстрой» исчерпал переговорные
возможности и пытается отсрочить выплаты, - рассуждает он. - Если дело дошло до суда, это
значит, что «Альфа» не хочет пролонгировать кредит». В свою очередь г -н Добронравов полагает,
что претензии «Главмосстроя» нужны только для того, чтобы по искам Альфа -банка не было
дальнейших арестов активов. «Подав иск о недействительности кредитного договора, должник с
большой долей вероятности добьется приостановки иска о взыскании задолженности», разъясняет юрист.
Фото:
- Олег Дерипаска надеется изменить условия кредитных договоров с помощью
Гражданского кодекса
ФОТО: ВЛАДИМИР ПЕРСИЯНОВ/РБК daily

РЕЦЕССИЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ
14.04.2009
ПОМОРЦЕВ Анатолий
РБК daily
Москва
Британская экономика возродится не раньше 2012 года
Повода для оптимизма у жителей Великобритании пока нет: как утверждают
аналитики Национального института экономики и социальных исследов аний, финансовый кризис
в стране продлится еще как минимум год, а рассчитывать на восстановление экономики стоит не
раньше 2012 года. Острое беспокойство вызывает и растущая безработица. Впервые за последние
десять лет число неработающих граждан в стране п ревысило 2 млн человек, и их количество
продолжает увеличиваться. Национальный ВВП при этом только за первый квартал 2009 года
сократился на 1,5% - таких показателей аналитики не фиксировали со времен кризиса 80 -х годов
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XX века.
Главной проблемой британск ой экономики, по мнению экспертов, является
отсутствие доверия к ней потребителей. Напуганные кризисом англичане тратят все меньше денег,
желая, по всей видимости, сохранить «подушку безопасности» на черный день, - как следствие, в
стране падает потреблени е и ухудшаются экономические показатели. Наибольшую тревогу
специалистам внушает тот факт, что только за последние три месяца работы в Великобритании
лишились около 300 тыс. человек. «В настоящее время ситуация на национальном рынке
находится в худшем сост оянии с 1998 года. И у нас нет уверенности в том, что правительству
удастся быстро справиться с этими проблемами. По нашим расчетам, надеяться на восстановление
прежнего уровня потребительской активности ранее 2012 года не стоит», - считает глава отдела
Recruitment and Employment/KPMG по предоставлению корпоративных услуг Майк Стивене.
Негативные тенденции подтверждает и состояние автомобильного рынка, одного из
главных индикаторов благополучия экономики: если в марте предыдущего года было продано 451
тыс. машин, то в марте нынешнего этот показатель упал до отметки 314 тыс. Показательно, что
единственным сегментом авторынка, где продажи выросли, стали экономичные автомобили
класса «супермини» - тут рост числа покупок составил 84% по отношению к уровню марта
прошлого года. «В этой ситуации нет ничего удивительного: жители Великобритании убедились в
том, что кризис наступил. Отсюда и снижение покупательской активности - все ждут худших
времен и стараются экономить. При этом мы имеем рост безработицы, что также не внушает
оптимизма», - говорит аналитик AIK banka Ян Карличек. По его мнению, в обозримом будущем
рассчитывать на рост британская экономика не может: сейчас внешняя конъюнктура сводит на нет
все усилия правительства по стимулированию потребления. «Нельз я исключать и того, что в
результате ухудшения экономической обстановки произойдет рост преступности и обострятся
межнациональные конфликты. Уже сейчас криминальная активность в Британии неуклонно
растет, и это довольно серьезная угроза социальной стабильн ости. Кроме того, отношения между
национальными общинами также оставляют желать лучшего», - предположил эксперт Института
политических исследований Александр Павич.

КРЕДИТЫ ПОПАЛИ ПОД КОЛПАК
14.04.2009
ПАВЛОВ Владимир
РБК daily
Москва
Правительство Китая озабочено ростом денежной массы
Народный банк Китая (Центробанк) предупредил, что на фоне рекордного роста
объемов банковских ссуд стране грозит избыточная де нежная масса. В заявлении от 12 апреля
финансовый регулятор отметил, что в связи с этим намерен «жестко контролировать»
кредитование ряда секторов экономики. Независимые эксперты подтверждают опасность
возникновения на финансовом рынке КНР очередного «пузы ря», но полагают, что Пекин пока не
откажется от политики поощрения кредитования, так как она позволяет поддерживать высокие
темпы роста ВВП.
Объем выданных в марте китайским компаниям и гражданам кредитов составил
рекордную сумму 1,89 трлн юаней (277 млр д долл.). Общий объем кредитов с начала этого года
составил 4,58 трлн юаней (670 млрд долл.) Это уже привело к положительным сдвигам в
экономике: например, промышленная продукция в Китае по итогам марта выросла на 8,3%.
Вместе с тем эксперты заговорили об усилении кредитных рисков и опасности инфляции. В
частности, индекс денежной массы М2 в марте вырос до рекордного уровня в 25,5%. Центробанк
61
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

Китая подчеркнул важность поддержания ликвидности в банковском секторе, но при этом обещал
усилить контроль за кред итованием энергоемких и имеющих избыточные мощности отраслей, а
также производств, загрязняющих окружающую среду.
«Самые серьезные опасности для экономики и финансовой системы Китая таятся
внутри, а не снаружи, - подтвердил в минувшие выходные бывший заме ститель председателя
китайского парламента Цзян Чжэньхуа. - Наибольшую угрозу из этих скрытых проблем
представляет уровень невозвратных долгов». Интересно, что еще год назад эта проблема
представлялась властям не такой острой. Так, доля невозвратных кредит ов в коммерческих банках
в начале осени 2008 года оценивалась в 2,45% от общего объема ссуд (в 2003 году она достигала
20%). Однако теперь этот показатель может вырасти.
В условиях кредитного бума экспертов также все сильнее беспокоит вопрос, куда
идут полученные деньги. Часть средств китайские компании, похоже, пускают не на развитие, а
для игры на растущем фондовом рынке. В понедельник Shanghai Composite Index, отражающий
котировки акций на крупнейшей в стране Шанхайской бирже, вырос на 2,84%, до 2513,70 пункта,
показав, таким образом, наилучший результат с конца августа прошлого года. Сводный индекс
бирж Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 вырос на 2,35%, до 2656,52 пункта. В первую очередь росли
акции добывающих и энергетических компаний.
Однако вряд ли Пекин д аст команду прикрыть кран финансовых вливаний. «Скорее
всего, власти не изменят политику стимулирования (финансового рынка. - РБК daily) по крайней
мере еще в течение месяца, - сказал ведущий аналитик Standard Chartered Plc. Стефен Грин. - Это
означает продолжение стремительного роста объема выдаваемых кредитов. Вместе с тем чем
дольше это продлится, тем больший риск возникновения «пузыря» на фондовом рынке».
***
КИТАЙСКИЕ БАНКИ ВЫРВАЛИСЬ В ЛИДЕРЫ
Банковский сектор Китая в условиях глобального финансовог о кризиса вышел на
первое место в мире по объему и росту чистой прибыли. Как сообщило ИТАР -ТАСС со ссылкой
на газету «Жэньминь жибао», в 2008 году общий объем чистой прибыли в банковской сфере
страны достиг 583,4 млрд юаней (85,3 млрд долл.), что на 30,6% выше показателя годичной
давности. Как утверждают китайские аналитики, это примерно на 7% превышает показатели
средней доходности мировых банков за указанный период. При этом норма прибыли на
собственный акционерный капитал китайских банков (доходность акц ионеров) в прошлом году
составила 17,1%.

ЕврАзЭС введет свою валюту?
14.04.2009
Российская Бизнес-газета
Москва
СЕГОДНЯ начинает работать бизнес -форум стран
ЕврАзЭС. Внимание к нему объяснимо: вопросы интеграции на постсоветском
пространстве крайне важны для России, поскольку в глобальном мире нужны стратегические
партнеры и союзники, и современный эффективный рынок требует не менее 300 млн
потребителей.
Созданный в 2000 году
ЕврАзЭС, в состав которого входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и
Киргизия, является наиболее успешно развивающимся интеграционным экономическим
объединением на пространстве СНГ. За последние восемь лет товарооборот между странами
ЕврАзЭС превысил 100 млрд долларов. ЕврАзЭС продвигается к созданию единой экономической
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зоны, аналогом которой можно было бы назвать Евросоюз. В ЕврАзЭС уже действует режим
свободной торговли (без взимания таможенных пошлин и сборов на товары, произведенные на
территориях этих стран). С 2010 года планируется "запустить" Таможенный союз России,
Казахстана и Белоруссии
Мировой кризис является серьезным испытанием не только для национальных
экономик, но и для интеграционных структур, но одновременно он создает окно но вых
возможностей. Финансовая помощь партнерам России нужна для углубления взаимодействия.
Необходимо осознать новые глобальные реалии, уйти от экономического эгоизма, построив
механизм реализации проектов так, чтобы выстроить стабильные взаимоотношения, не взирая на
политическую конъюнктуру
Безусловно, очень важным и позитивным было недавнее решение о создании
антикризисного фонда
ЕврАзЭС в 10 млрд долларов. Значительный объем взносов России и Казахстана
(соответственно 7,5 млрд долл. и 1 млрд долл.) позво ляет наряду с возможностями Евразийского
банка развития обеспечить выдачу странам - учредителям суверенных займов, стабилизационных
кредитов на реализацию проектов
При явной неспособности доллара выполнять функции мировой валюты большой
притягательной силой обладает идея президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о введении
наднациональной валюты стран ЕврАзЭС как региональной резервной валюты. Важнейший
вопрос - активизация инвестиций и увеличение приграничной торговли, ускорение работы по
инновационным проектам, в частности по общему Центру высоких технологий.
Наталия
Конина,
профессор кафедры
менеджмента и маркетинга МГИМО (Университета)
МИД России
Общероссийский выпуск

Банки лишатся ФОРы
14.04.2009
Матвейчук Сергей
Российская Бизнес-газета
Москва
В мае под заемные операции придется резервировать десятки миллиардов рублей
Майские праздники могут принести банкирам не только хорошее настроение. Банк
России не намерен снова переносить сроки повышения нормативов отчислений банков в Фонд
обязательного резервирования (ФОР). Об этом 3 апреля в беседе с журналистами сообщил
председатель Центробанка Сергей Игнатьев
Напомним, в сентябре -октябре 2008 года в разг ар финансового кризиса ЦБ
практически обнулил резервные требования к банкам. При этом официально было заявлено, что
фактический отказ от резервирования - мера временная, направленная на пополнение банковской
ликвидности. В самом деле это позволило банкам в самый острый момент получить более 100
миллиардов рублей живых денег.
Предполагалось, что резервные требования для банков будут частично
восстановлены с начала февраля 2009 года и полностью (до уровня 1 сентября 2008 года)
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- с марта 2009-го. Однако сразу после новогодних каникул руководство ЦБ решило продлить
банкам резервные каникулы еще на три месяца
Сами банкиры с воодушевлением восприняли "удлинение" льготы. Более того, в
банковских кругах широко распространилось мнение, что ранее осени Центробанк во обще не
вернется к вопросу о повышении нормативов отчисления в ФОР. С трибуны недавнего съезда АРБ
и в его кулуарах многие банкиры высказывали мнение, что май - не лучшее время резервировать
банковскую ликвидность
Таким образом, решительность регулятора р ынка застала банкиров врасплох. По
имеющейся информации, в Ассоциации региональных банков России готовится короткое
обращение к ЦБ с просьбой пересмотреть свое решение, которое якобы ставит под удар
кредитный рынок, худо -бедно начинающий набирать обороты п осле "холодной осени" 2008 года.
А вот в Ассоциации российских банков (АРБ), где клиентура посолиднее и побогаче, новость
восприняли как должное. Здесь вообще не видят особой проблемы в том, что требования к
взносам в ФОР будут постепенно расти. "Резервные требования - гибкий инструмент, в прошлом
году ЦБ пять раз прибегал к его использованию, реагируя на изменения конъюнктуры, поэтому
мы спокойно относимся к такой перспективе", - сообщил на съезде представитель банка,
входящего в АРБ.
Очевидно, что даже после повышения резервных требований в мае -июне этого года
показатели будут далеки от уровня начала сентября 2008 года. Кроме того, полностью
выровняются нормативы отчислений по всем видам обязательств, что упростит банкам проблемы,
связанные с отчетностью.
В дополнение к тому финансовые власти подстраховались и предложили банкам
занять необходимые средства, чтобы новые требования, касающиеся ФОР, не стали для них
громом среди ясного неба. Именно с этой точки зрения следует рассматривать недавний аукцион
минфина, где банкам предлагалось разместить 180 миллиардов бюджетных рублей на своих
счетах сроком до 3 месяцев
И еще одно следствие: банкиры в один голос заявляют, что операции с ФОР так или
иначе "свяжут" лишнюю ликвидность банков, а значит, тем придется продавать валюту, и курс
рубля весной-летом этого года скорее всего будет укрепляться.
Общероссийский выпуск

Акциям надо выпустить пар
14.04.2009
Российская Бизнес-газета
Москва
Рынок акций РФ открылся вчера слабым снижением цен на фоне коррекции нефти вниз,
однако избыточная денежная ликвидность по -прежнему оказывает поддержку фондовым
площадкам по всему миру.
Ралли на рынке длится уже семь недель подряд, за это время индек с РТС вырос
почти на 60%, ММВБ - на 50%. Акции выглядят перекупленными, и инвесторы могут начать
фиксировать прибыль, страхуясь перед большим блоком корпоративных отчетов и статистики в
США, выходящих на текущей неделе (ожидаются отчеты Goldman Sachs, Inte l, JP Morgan,
Johnson&Jonhnson, Google, Citigroup, General Electric, выйдут данные по розничным продажам в
США, ценам потребителей CPI, промышленному производству, числу новостроек). На прошлой
неделе рынок обновил максимумы за счет притока западных покупа телей, посчитавших,
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что острая фаза мирового кризиса позади.
В начале недели рынок корректировался вниз вместе с мировыми площадками из -за
фиксации прибыли игроками перед сезоном корпоративных отчетов в США за I квартал.
Во вторник российский рынок подде ржали западные покупки, начавшиеся с акций
"ЛУКОЙЛа" после выхода отчета НК за IV квартал, который оказался чуть хуже ожиданий, но не
вызвал панических продаж. В середине недели внешняя конъюнктура улучшилась, окреп
западный спрос в "ЛУКОЙЛе". Ряд инвестба нков повысил рекомендации для акций НК.
Пик недельного ралли пришелся на четверг: индекс РТС превысил 800 пунктов,
индекс ММВБ - 900 пунктов, поддержку оказала оптимистичная статистика из США (дефицит
внешней торговли неожиданно упал в феврале на 28%, зая вки на пособие по безработице за
неделю упали сильнее ожиданий).
Нефть поднялась в район $52 за баррель WTI на данных о сокращении запасов в
хранилище Cushing (Оклахома) до 30 млн баррелей. Под занавес торговой недели биржи Европы и
США не работали, ряд р оссийских акций в отсутствие ориентиров немного просел. Среди лидеров
роста - "префы" "Транснефти", выстрелившие на новостях о скором завершении строительства
нефтепровода ВСТО до границы с Китаем
Роман Караков,
"Интерфакс", специально для "Российской би знес-газеты"
Общероссийский выпуск

Бегство от рубля и обратно
14.04.2009
Рауш Сергей
Российская Бизнес-газета
Москва
Во что российской экономике обошлась де вальвация
Как ВЫТЕКАЕТ из материалов ЦБ, опубликованных на минувшей неделе, мировой
финансовый кризис стоил России 206,9 миллиарда долларов утечки частного капитала. Такова
сумма средств, выведенных из страны с начала августа прошлого года по 1 апреля нын ешнего.
Это намного больше, чем чистое привлечение капитала с начала 2006 по июль 2008 -го (159,2
миллиарда) - единственный пока что период в истории постсоветской России, когда страна
выступала чистым импортером капитала.
Почему же ушли деньги из России и насколько катастрофичны последствия этой
утечки? Хотя сама цифра выглядит пугающей, роль объективных причин оттока, не зависящих от
действий наших банков, организаций и населения и, стало быть, предопределенных ситуацией на
мировых финансовых рынках, в не й не так уж и велика. К таким объективным причинам можно
отнести уход зарубежных инвесторов, затронувший все без исключения развивающиеся рынки. А
также диаметральное изменение положения долговой пирамиды из зарубежных займов,
выстроенной банками и корпора циями
Основные же мотивы утечки капиталов так или иначе были связаны с защитой
сбережений, резервированием средств под будущие выплаты и спекуляциями. Ожидания
девальвации, а затем и сам ее ход предопределили выбор оптимальной формы сбережений,
каковой на тот момент стало "бегство в валюту". После того как курс рубля стабилизировался,
отток капитала резко пошел на убыль. И хотя в целом за первый квартал выведена весьма
приличная сумма (38,8 миллиарда долларов), нельзя не учитывать, что основная ее часть
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(29 - 30 миллиардов) пришлась на январь.
Правда, в марте отток, похоже, несколько вырос по сравнению с февралем, вероятно,
отражая график платежей по погашению зарубежных банковских займов. Но в последнее время
для выплат за границу уже использовались накоп ленные ранее валютные ресурсы. Так что ЦБ
пришлось даже вновь прибегнуть к интервенциям - на сей раз против укрепления рубля, чтобы
избежать чрезмерных колебаний курса
Перевернутая пирамида
Одна из причин резкого сокращения оттока капитала в последние ме сяцы связана с
тем, что вес выплат по корпоративному и банковскому зарубежному долгу, на который обычно
смотрят как на основной фактор, отягощающий наш платежный баланс, оказался
малосущественным - всего 19,9 процента из общей утечки последнего квартала пр ошлого года и
немногим больше - примерно 31 процент, чем в первом квартале нынешнего. Всего, судя по
опубликованным все тем же ЦБ оценкам внешнего долга по состоянию на 1 апреля,
корпоративный и банковский долг за полгода уменьшился с 499,3 до 423 миллиард ов долларов, то
есть на 76,3 миллиарда. Исходя же из графика погашения долга по состоянию на 1 октября,
выплаты банков и компаний за этот период в погашение долга должны были составить 92,4
миллиарда долларов, плюс к тому 13 миллиардов - процентные платежи.
При этом сокращали обязательства перед нерезидентами в основном банки (за два
последних квартала - более чем на 50 миллиардов долларов, выплатив, видимо, все, что следовало
по графику, и уменьшив обязательства до востребования). И это понятно - когда из-за девальвации
рубля валютные пассивы резко вздорожали, а у банков стремительно выросли валютные
обязательства перед отечественными клиентами, в итоге сохранять прежние объемы обязательств
еще и перед нерезидентами стало крайне нерациональным. В результат е они уменьшились более
чем на четверть
В то же время предприятия реального сектора сократили задолженность на 25,9
миллиарда, причем в значительной мере произошло это по не зависящим от них причинам - за
счет того, что зарубежные держатели вышли из росси йский корпоративных облигаций. Кредиты
же сократились и того меньше (около 16 миллиардов долларов). И, стало быть, значительные
суммы к погашению - порядка 30 миллиардов долларов выплат, приходившихся на последние
полгода, удалось либо реструктурировать, л ибо рефинансировать. С учетом цифры, озвученной
Владимиром Путиным в Думе, согласно которой за последние полгода компании и банки
выплатили и реструктурировали внешний долг на 174 миллиарда долларов, получается, что
порядка 70 миллиардов долларов, приходящ ихся на остаток 2009-го и 2010 годы, также удалось
передвинуть на более поздние сроки.
Уход иностранных инвесторов
Хотя вывод портфельных инвестиций нерезидентов в прошлом квартале оказался
намного больше, чем по предварительной оценке (12 миллиардов дол ларов), тем не менее это
лишь 9,3 процента суммарного квартального оттока капитала. А мы -то думали, что все они
убежали в "боевом" августе и "паническом" сентябре - ан нет! Тем не менее к началу года
иностранных денег в наших бумагах, по -видимому, осталось совсем немного. В начале нынешнего
года их вывод все еще продолжался, хотя и вовсе перестал играть сколько -нибудь значимую роль
в общем оттоке (всего около 1 миллиарда долларов)
Хотя, если просуммировать приток и отток формально, то за период с начала 20 00-го
до середины прошлого портфельных инвестиций к нам пришло 27,6 миллиарда долларов, за
вторую половину прошлого и начало нынешнего ушло 19, и, стало быть, на начало года какое -то
присутствие иностранных денег в российских акциях и облигациях еще сохран ялось. Но надо
учесть, что инвестиции туда, где вес нерезидентов превышает 10 процентов, ЦБ относит к
прямым, так что в действительности денег зарубежного происхождения в наших активах
побольше
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Что же касается прямых иностранных инвестиций, то они продолж али притекать
даже в разгар кризиса - как в последнем квартале прошлого года (7,4 миллиарда долларов), так и в
начале нынешнего (8,4), хотя, конечно, далеко уже не в таких масштабах, как прежде, в период
массовых IPO и вообще поддерживавшейся у инвесторов моды на BRIC и, в частности, на активы
в России. В чем разгадка этого феномена? Возможно, значительный объем перехода российских
активов под иностранный контроль связан с маржин -коллами по зарубежным займам, где эти
активы были в залоге.
Население оптимизирует
свой портфель
Все остальное - это те или иные формы "бегства в валюту" в ожидании грядущей
девальвации, и особенно - в ходе ее. Население, например, оптимизировало таким образом свой
"портфель" аж на 76 миллиардов долларов, а это, если отбросить вы платы по внешнему долгу и
уход иностранцев из наших ценных бумаг - примерно половина всей утечки капитала за время
кризиса.
Реальный сектор оказался тоже не так прост, и по выводу средств за рубеж он
превзошел банки - 36 миллиардов долларов против 28. Пра вда, еще столько же банки накопили к
концу года на валютных счетах в ЦБ, к выводу капитала не относимых. Но тут надо учесть, что
банкам пришлось реагировать и на рост валютных обязательств перед отечественными
вкладчиками, так что их валютная позиция в ито ге выросла не так сильно, как чистые зарубежные
активы. По расчетам Михаила Хромова из Центра стратегических исследований Банка Москвы,
несвязанные валютные ресурсы банков, поднявшись в октябре примерно до 30 миллиардов
долларов, так там и оставались, след уя "рекомендательным" наставлениям с Неглиной. Ну а в
первом квартале нынешнего года вывод капитала через разнообразные "серые" схемы, по видимому, вообще стал доминирующей формой. С учетом "чистых ошибок и пропусков"
платежного баланса на него пришлось пр актически две трети чистой утечки капитала. Правда,
особого значения этому факту, может быть, и не стоит придавать - первые оценки таких
капитальных потоков, как правило, очень неточны и имеют свойство корректироваться. Но в
целом активный вывод капитала н ефинансовыми предприятиями вполне вяжется с интуитивными
представлениями об использовании полученных с прошлого квартала рассрочек по платежам НДС
и традиционной новогодней "отгрузке" бюджетных средств в разгар девальвации. Одновременно
два других канала "долларизации" в первом квартале стали угасать. Наличной валюты
дополнительно было куплено на 8 с небольшим миллиардов долларов, существенно меньше, чем в
предыдущем квартале (27 миллиардов). Средства на банковских зарубежных счетах и вовсе
сократились на 6 с лишним миллиардов, видимо, отражая ужесточившиеся "рекомендации" ЦБ по
сдерживанию валютной позиции и возможно угасание процессов перевода депозитов на валютные
счета. Правда, еще некоторое время росли и валютные счета банков в ЦБ, но с марта банки нача ли
сокращать и их.
Вечные кредиторы
Какие же уроки можно извлечь нам из всего произошедшего? С точки зрения
макроэкономики особой трагедии в утечке капитала нет и сокрушаться об утраченных 200
миллиардов долларах валютных резервов не стоит. Мы как кредит овали остальной мир, имея
положительный текущий счет платежного баланса, так и кредитуем. Происходит ли это в форме
накопления валютных резервов ЦБ или частных лиц и организаций, не столь важно. В конце
концов резервы эти для того и создавались, чтобы обле гчить тяготы выплаты внешнего долга,
когда кредитная пирамида перевернется. Правда, получилось, что в итоге ЦБ как бы выдал
кредиты в валюте, во-первых, на крайне льготных условиях, и, во -вторых, наверное, не совсем
тем, кому они на самом деле нужны.
Реально ли повторение подобных событий в ближайшем будущем? Пожалуй, нет рубль выглядит даже "передевальвированным". Для массированной утечки капитала, похоже, в
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ближайшее время тоже нет оснований. Вполне возможно, что в следующем квартале мы увидим
даже положительный чистый приток за счет сокращения накопленных средств в валюте. Однако
по мере того как рост внутренних цен будет "поглощать" эффект девальвации, а реальный курс
рубля расти, нельзя исключить, что потребуется его новая коррекция. И она, как это у же было,
вновь может запустить процессы "бегства в валюту" и замораживание финансовых рынков, если
регулятор снова возьмет на вооружение тактику плавной девальвации.
Сергей Рауш
доктор экономических наук
Общероссийский выпуск

Эмитентам дадут волю
14.04.2009
ВАСИЛЬЕВА Юлия
Российская Бизнес-газета
Москва
Ограничения на выпуск корпоративных облигаций могут быть отменены
Появится ли у бизнеса возможность выпу скать облигации минуя преграды,
установленные российским законодательством, станет известно в самое ближайшее время. В
апреле депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении поправки в Гражданский
кодекс и Закон "Об акционерных обществах", которые п ересматривают ограничения при выпуске
акционерным обществом облигаций.
Напомним, что сегодня акционерное общество не имеет права выпускать облигации
на сумму, превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения,
предоставленного обществу в эти х целях третьими лицами, после полной оплаты уставного
капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года
существования акционерного общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени
двух годовых балансов общества. Если законопроект будет принят, то данные ограничения будут
отменены
Бизнес и эксперты считают, что поправки, о необходимости которых говорили
давно, на сегодняшний день назрели. Депутаты же разделились на два лагеря. Одни уверены, что
закон надо принимать, и как можно скорее. Например, в Комитете Госдумы по финансовому
рынку отмечают, что принятие указанного закона позволит в условиях мирового финансового
кризиса обеспечить крупнейшим российским предприятиям возможность финансирования
текущей и инвестиционной деятельности за счет размещения облигаций среди российских банков.
Другие, наоборот, доказывают, что отмена ограничений создаст почву для злоупотреблений со
стороны эмитентов ценных бумаг. В частности, такого мнения придерживаются в Комитете
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Независимые эксперты считают, что существующие ограничения не способствуют
развитию рынка корпоративных облигаций.
Они снижают возможность российских эмитентов по прив лечению дополнительных
средств.
Упрощение процедуры облигационного заимствования привлечет частных
инвесторов и исключит необходимость формального соблюдения требований закона об
акционерных обществах о размерах уставного капитала, тем более что зачастую уставный капитал
является "символической величиной" и не отражает реального финансового состояния
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эмитента, говорит Елена Антощук, юрист отдела налогообложения и судебной защиты АКГ
"Развитие бизнес-систем".
В свою очередь, Надежда Кульчаева, старший юрис консульт управления
корпоративной работы департамента налогов и права УК "Независимые директора", рассказала
"РБГ", что принятие поправок необходимо, так как облигации и акции в развитой рыночной
экономике - главные инструменты привлечения компаниями небан ковских денег. При этом она
пояснила, что акция дает ее собственнику право на часть капитала компании, но не дает право
требовать возврата долга. Облигация, наоборот, никаких прав на собственность и имущество не
дает, но зато позволяет требовать возврата и нвестированных средств. Согласно Гражданскому
кодексу облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение
от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
облигации или иного имущественного эк вивалента. Облигация предоставляет ее держателю также
право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо
иные имущественные права. Данный законопроект, по мнению эксперта, направлен на создание
правовых условий для при влечения инвестиций посредством выпуска ценных бумаг, а также
целью законопроекта является необходимость пересмотра ограничений при выпуске акционерным
обществом облигаций. Они позволяют, не изменяя и не перераспределяя собственности,
обеспечивать предприятиям доступ к рынку капитала. Вместе с тем из -за того, что российские
компании до сих пор крайне низко оценены фондовым рынком, эмитентам сейчас просто нет
смысла эмитировать дополнительные акции, размещая их на свободном рынке по низкой цене и
тем самым размывая доли уже существующих акционеров. Выпуск корпоративных облигаций для
инвесторов интересен тем, что основными рисками, которые несут инвесторы при вложении в
рублевые ценные бумаги, являются девальвация национальной валюты и риск изменения
рыночной процентной ставки. В корпоративных облигациях в отличие от векселей и
государственных ценных бумаг данные риски минимизированы за счет введения купонных
выплат с плавающей процентной ставкой, индексирующихся в определенные интервалы времени
(ежеквартально либо раз в полгода) в зависимости от изменения доллара к рублю и доходности
ОФЗ-ГКО. Корпоративные облигации, дающие премию к рынку ОФЗ -ГКО, могут стать вполне
реальным и доступным инвестиционным инструментом, гарантирующим инвесторам внутри
страны фиксированную доходность. Развитие рынка корпоративных облигаций приведет к
экономическому росту. Данные изменения в законодательстве позволят устанавливать для
акционерных обществ на уровне федеральных законов о рынке ценных бумаг исключения из
общего правила, согласно которому номинальная стоимость всех выпущенных обществом
облигаций не должна превышать размер его уставного капитала.
Общероссийский выпуск

Креатив на Крымском Валу - Выставка
14.04.2009
ИВАНОВА Ольга
Российская газета
Москва
"Дизайн и рекламу" покажут в ЦДХ
Завтра в Центральном доме художника на Крымском Валу открывается 15 -я
юбилейная выставка рекламной индустрии "Дизайн и реклама"
С 15 по 18 апреля все желающие смогут посетить как стенды компаний 69
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участников, так и различные семинары, "круглые столы", посвященные специфике работы всех
отраслей рекламной индустрии. Первый день выставки назван Днем PR -технологий. Второй
посвящен вопросам брендинга, а также теле- и кинорекламе. Третий - День графического дизайна,
сувенирной продукции, наружной рекламы. В последний день выставки пройдет интерактивная
игра "Герой нашего времени: пойми, придумай, продай".
Организаторы не обошли стороной мировой финансовы й кризис, ведь рекламная
индустрия - одна из отраслей, наиболее ощутившая на себе его влияние. Прямыми следствиями
кризиса стали сокращение рекламных бюджетов и необходимость поиска новых каналов и
способов коммуникации с клиентами и покупателями. Мировой опыт показал - кардинальное
сокращение рекламных бюджетов или полный отказ от рекламы не решит текущих проблем, а,
наоборот, может обернуться потерей конкурентоспособности и своей ниши в бизнесе. Поэтому
все мероприятия в рамках проводящейся выставки "Диза йн и реклама" будут посвящены
функционированию и развитию рекламной индустрии в условиях кризиса.
"Мы, конечно, несколько иначе представляли наш юбилейный проект, но кризис
внес свои коррективы. На мой взгляд, эти самые непростые времена и есть благодатна я почва для
новых идей и новых начинаний, открываются широкие возможности для креатива и появления
абсолютно новых нестандартных решений. И где как не на выставке "Дизайн и реклама" можно их
продемонстрировать", - считает директор выставки Анастасия Елисее ва.
Московский выпуск

Трибуны чокнутся
14.04.2009
БЕЗРУКОВА Людмила
Российская газета
Москва
"Зенит" нашел свой способ бороться с кризисом
Стадион "Петровский" в Петербурге, на котором футбольный "Зенит" проводит свои
домашние матчи, в скором времени может превратиться в центр... торговли и ресторанного
бизнеса
Началось же все с того, что в марте к губернатору Санкт -Петербурга Валентине
Матвиенко обратился президент "Зенита" Александр Дюков с просьбой снять с части территории
стадиона "Петровский" статус земель спортивного объекта. Предлагалось считать спортивным
объектом лишь арену "Петровского", а территории по внешнему периметру стадиона и
непосредственно под трибунами должны были этого статуса лишиться, что автоматически
позволило бы разместить там точки общепита, включая пивные рестораны. По нашей
информации, от правительства города уже получено принципиальное согласие, в настоящее время
готовятся соответствующие бумаги
В эту цепочку логично вписывается еще один факт - на днях достоянием гласности
стала информация о скорой передаче "Петровского" в доверительное управление ЗАО
"Футбольный клуб "Зенит". На срок, как предполагается, три года. Зенитовское ру ководство давно
добивалось этого. Город сопротивлялся. Ведь специально для "Зенита" на средства в том числе его
главного хозяина - "Газпрома" - на Крестовском острове, у самого берега Финского залива,
возводится новая, как говорят, "самая современная в Евр опе" игровая арена, в которую вложен
уже не один миллион рублей
"Петровский" никогда не будет передан "Зениту", мы сами сможем
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ремонтировать, содержать и грамотно эксплуатировать его", - говорил еще каких-нибудь пару
месяцев назад глава городского спортко митета Вячеслав Чазов. Что выглядело логично. Помимо
футбольной арены, на этом стадионе прекрасная легкоатлетическая дорожка и сектора для
прыжков, метаний есть запасное футбольно -легкоатлетическое поле...
Примерно месяц назад из офиса "Зенита" на Галерно й улице стали доходить
раздраженные реплики в адрес нынешних управленцев стадиона. Мол, раздевалки тесные, игровое
поле ужасное - загубили неграмотные сотрудники (голландский газон, уложенный прошлым
летом, и впрямь практически уничтожен)! Приходилось слыш ать и о том, что 20 млн рублей,
потраченных клубом на подготовку арены к матчам Лиги чемпионов, "надо как -то возвращать"
В минувший понедельник стало очевидным, что вопрос о передаче "Петровского" в
управление футбольным клубом, практически решен. "Соотве тствующий документ с городской
администрацией мы подпишем 22 апреля, тогда и озвучим условия договора", - сказал
"Российской газете" коммерческий директор ФК "Зенит" Сергей Белков
- Сергей Николаевич, верны ли слухи о том, что клуб обратился в комитет по
управлению городским имуществом (КУГИ) с просьбой снять с "Петровского" статус спортивного
объекта, что даст возможность открыть на его территории рестораны, кафе, продавать спиртное?
Сейчас подобное невозможно благодаря федеральному закону, запрещающему, во-первых,
рекламу пива на спортивных сооружениях, во -вторых, его продажу там.
- Территория на "Петровском" вокруг футбольной арены практически никак не
используется. Разумно ли это, особенно в условиях экономического кризиса? Люди приходят сюда
преимущественно на матчи "Зенита". В остальные же дни спорткомплекс пустует. Мы хотим
открыть здесь кафе, рестораны, продавать пиво, чтобы можно было отдохнуть, так сказать, в
полной мере - и футбол посмотреть, и поесть со вкусом. Дешево не будет. А по ресторанным
ценам не всякий болельщик купит банку пива. Так что опасаться "повального пьянства" среди
футбольных зрителей не стоит. А нашему клубу - какой-никакой заработок
- То есть вы таким образом пытаетесь решить финансовые проблемы самого
богатого клуба российск ой футбольной Премьер-лиги?
- Я бы сказал иначе. Это не способ заработать, а грамотная организация сервиса.
Как говорят в "Зените", "ресторанная идея на "Петровском" принадлежит самому
Сергею Николаевичу Белкову. Он пришел в клуб с пивзавода "Балтика", г де несколько лет
руководил маркетингом. На предприятии уже потирают руки в предвкушении будущих доходов
Стадион расположен в самом центре Петербурга. Очень выгодное место во всех
отношениях. Один из нынешних руководящих сотрудников "Балтики", попросивший не называть
его имени, так и сказал: "Предложение "Зенита" - одно из самых выгодных в коммерческом
отношении за последние месяцы"
Ну а что же КУГИ - дает разрешение на изменение статуса территории
спорткомплекса? "Придет время, все узнаете", - был категоричен ответ пресс-секретаря этого
комитета Елены Бодровой.
В спортивном комитете городской администрации не стали скрывать, что давно вели
переговоры с "Зенитом" о передаче ему управляющих прав на "Петровский".
- Шла выработка самой техники передачи этих прав, - подтвердил первый
заместитель председателя спорткомитета Николай Растворцев. - То, что футбольный клуб
собирается открыть кафе и рестораны, нас не настораживает. Все хорошо в разумных пределах. А
в "Зените", я уверен, сумеют за этим проследить.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Боярский, народный артист России:
- Продавать пиво на стадионе - это плохо. Я сам люблю глотнуть этого освежающего
пенного напитка, но только не во время футбольного матча. Стадион - не разливочная! А среди
наших болельщиков много таких, кто одной баночкой никогда не ограничивается. И потом, я не
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понимаю, зачем спиртное на футболе? Надо ловить кайф от самой игры, а не "подогревать" себя
пивом или вином
Сергей Мигицко, народный артист России:
- Пиво - не самый плохой напиток. Я бывал на многих стадионах мира, посетил
несколько европейских и мировых футбольных чемпионатов. И везде там пиво было доступно
болельщикам. А болельщики покруче российских - англичане, аргентинцы. И что же? Отнюдь не
из-за пива приходили они в возбужденное состояни е
Анатолий Кучерена, адвокат:
- Торговля пивом и напитками на его основе запрещена в физкультурно оздоровительных и спортивных сооружениях федеральным законодательством. Продажа пива
вблизи стадиона не будет ему противоречить только в том случае, если эт и земли или объекты не
будут иметь спортивного назначения, поэтому для начала надо будет изменить их статус.
Общероссийский выпуск

Выставки: антикризисная перезагрузка
14.04.2009
Рогалев Владимир
Российская газета
Москва
ИНДУСТРИЯ выставок и конгрессов в силу самой своей природы призвана в кризисных
условиях помочь отечественным компаниям и предприятиям выстоять
Она позволяет найти управленческие, технологич еские и иные решения, которые
были бы адекватны ситуации, минимизировать издержки прохождения через экономический
шторм и выстроить оптимальную траекторию бизнеса в послекризисный период
Об этом говорилось в ходе неформальной встречи, которая состоялась в
Центральном выставочном комплексе (ЦВК) "Экспоцентр" - ведущей выставочной организации
страны. Помимо выставочников в дискуссии приняли участие руководители Торгово промышленной палаты РФ (ТПП), региональных палат, а также отраслевых производственных
объединений.
Еще в конце прошлого года совместно с ТПП РФ "Экспоцентр" выступил
инициатором разработки антикризисной стратегии и предложил комплекс конкретных мер.
Организаторы выставок сегодня осознают возросшую актуальность своей деятельности для
российских компаний. Смотры предоставляют экспонентам универсальные, прежде всего
маркетинговые инструменты, позволяют взять на вооружение лучшие мировые достижения и
технологии, найти новых партнеров и эффективные решения по развитию бизнеса. Иными
словами, выставки помогают отечественным предпринимателям получить ответы на самые
злободневные вопросы текущего момента: что делать и, что особенно важно, как делать!
Открывая встречу и настраивая коллег на конструктивную дискуссию, генеральный
директор ЦВК "Экспоцентр" , доктор экономических наук Владислав Малькевич отметил, что
"вопросы выставочной деятельности в кризисных условиях неоднократно обсуждались на
заседаниях и семинарах Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ) и Комитета ТПП РФ по выставочно -ярмарочной деятельности. И для
нас важно понимать не только механизмы влияния кризиса на выставочную деятельность, но и
основные причины, обусловившие сегодняшнюю кризисную фазу российской экономики.
Президент ТПП РФ, академик Е. Примаков, выступая на расширенном заседании
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Президиума Правления Палаты России с участием представителей Госдумы и Администрации
Президента, назвал в этой связи несколько характерных моментов - "это отказ от вливания
значительной части накаплива емых средств в реальную экономику вложение накапливаемых
средств в американские казначейские бумаги вместо их использования внутри России для
диверсификации экономики отсутствие докризисных мер по увеличению капитализации
российских банков, ликвидности все х звеньев финансовой системы фактическое поощрение
получения кредитов, необходимых предпринимательским структурам, из зарубежных источников"
"Реагируя на кризисные явления, - продолжил В. Малькевич, - мы обязаны сверять
свои оперативные действия со страте гической перспективой. Я разделяю точку зрения, согласно
которой главная проблема сегодня - это отсутствие конкретной связи между антикризисными
мерами и долгосрочными задачами модернизации нашей экономики. Перестройка мировой
экономики займет, по-видимому, несколько лет. Затем новая волна экономического роста снова
потянет ее вверх. За эти годы нам необходимо сформировать собственное национальное ядро
будущего технологического уклада. И главное для нас сейчас - структурная перестройка
экономики"
Выставочному сообществу, по мнению Владислава Малькевича, "необходимо
оперативнее развертывать согласованные антикризисные действия, ведь нынешний период нашей
деятельности имеет ряд примечательных характеристик. Разве не интересно то, что при некотором
сокращении числа экспонентов и занимаемых ими площадей количество посетителей на
выставках не сокращается, а на популярных брендовых даже растет! Усиливается конгрессная
составляющая, что придает некоторую дополнительную устойчивость выставочно -конгрессной
деятельности в целом.
Кризис помог глубже осознать и то, над чем мы, да и, наверное, многие другие,
ранее серьезно не задумывались: выставка - это оптимальное место для переза грузки бизнес матрицы, уникальная площадка для системного получения новых знаний, методик , оценки
принимаемых решений, повышения профессиональной квалификации
Вместе с тем применительно к кризису уместна поговорка: "Нет худа без добра".
Несомненно, работа в кризисных условиях приведет к оздоровлению нашей отрасли. Бум
последних лет имел свои издержки: расплодились выставки -клоны, выставки-однодневки, и с их
уходом авторитет выставочной деятельности только укрепится".
Руководитель "Экспоцентра" предложил систематизировать антикризисные меры по
трем группам.
Первая группа - меры, которые должны быть осуществлены самостоятельно
выставочными организациями. К ним следует отнести пакетные льготные программы и бонусы
для участников выставок. В частности, в "Экспоцентре" переоборудовано под выставочную
деятельность ранее не использовавшихся в этих це лях 18 тысяч квадратных метров площади на
первом уровне комплекса. Стоимость аренды этих площадей значительно ниже стоимости
площадей основного уровня "Экспоцентра"
Новые возможности для участия регионального бизнеса в международных
выставках предоставляе т малозатратная практика создания объединенных региональных стендов,
когда под эгидой администрации области, территориальной ТПП, региональных бизнес ассоциаций представители малого и среднего бизнеса региона готовят объединенные выставочные
экспозиции. Так, на выставке "Продэкспо -2009" эту форму успешно реализовали Мордовия и
Костромская область.
Вторая группа антикризисных мер, как отметил руководитель "Экспоцентра", - это
координация выставочной деятельности РСВЯ и Комитета ТПП РФ по выставочно -ярмарочной
деятельности, реализация конкретных шагов по консолидации выставочного сообщества. В
нынешних условиях ущерб от недобросовестной конкуренции, дублирования выставок будет
нарастать как для участников, так и для отраслей экономики.
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Наконец, третье направление антикризисных действий - меры государственной
поддержки. "Мы готовы участвовать под эгидой ТПП России, РСВЯ в разработке предложений по
бюджетной поддержке федеральным правительством и региональными органами власти участия
российских производителей в ведущих выставках в России и за рубежом. Замечу, что
правительство Москвы это регулярно делает на протяжении многих лет", - сказал Владислав
Малькевич.
Он поддержал предложение создать антикризисную рабочую группу, которая, по его
словам, необходима для того, чтобы, во-первых, оперативно вырабатывать рекомендации с учетом
реально складывающейся ситуации и принимать соответствующие решения на своих регулярных
встречах в Москве (не реже чем один раз в месяц), а во -вторых, подготовить необходимые
документы, аргументированно демонстрирующие, почему необходимо системно поддерживать
выставочно-конгрессную деятельность как важное звено экономической инфраструктуры.
Председатель правления Московской ТПП Юрий Котов сделал акцент на том, что
антикризисная рабочая г руппа должна "организовать взаимодействие без всяких проволочек" всех
заинтересованных участников выставочной деятельности, которым следует добровольно
подчиняться решениям этой группы. "Мы сами должны создать себе определенную базу для
взаимопонимания и сделать это добровольно", - подчеркнул он.
Выступавшие представители выставочных организаций подчеркивали, что "улица
антикризисных мер должна быть с двухсторонним движением". Если выставочники декларируют
снижение цен, пакетные услуги, то и те организации , чья деятельность сопутствует проведению
выставок и ярмарок, также должны быть солидарно вовлечены в этот процесс. Прежде всего,
имеются в виду транспортные организации, ресторанное обслуживание, гостиницы
Партнеры "Экспоцентра" из ряда гостиниц уже откл икнулись. ЦВК, в частности,
подписал соглашение о сотрудничестве с гостиницей "Союз". Оно предусматривает
предоставление льготных цен для экспонентов "Экспоцентра", участников и посетителей
выставок. Аналогичное соглашение подписано также с комплексом "Эри дан". Переговоры ведутся
с ЦМТ, гостиницами "Новотель" и "Редиссон Славянская".
Президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной
продукции Георгий Самодуров подчеркнул особое значение выставочной деятельности в период
кризиса для реальных секторов экономики, для продвижения новейших технологий и
инновационных методов развития: "Сегодня многие наши предприятия понимают, что кризис
приходит и уходит. Сколько бы он ни продолжился - год, полтора, два, он все равно закончится.
Но это время мы не должны потерять и упустить. Несмотря на все сложности, его нужно
использовать для обновления выпускаемой продукции, чтобы инновационная составляющая была
превалирующей. Инновации, импортозамещение и все другие положительные факторы проявляют
себя воочию на крупнейших выставках. Именно выставки - это тот единственный механизм, где
можно отследить современные тенденции своей отрасли, одномоментно собрать в одном месте
сотни, а то и более потребителей и производителей".
Интересные данные привел президен т выставочной компании ЗАО "ВО "РЕСТЭК"
Сергей Трофимов: "Сейчас, во время кризиса, Западная Европа, США усиленно помогают своим
компаниям через выставки, потому что это важнейший инфраструктурный инструмент поддержки
экономики. В Германии 9 из 10 существу ющих компаний участвуют в выставках. В
Великобритании - 4 из 10. А у нас до сих пор считают такие маркетинговые расходы избыточными
и их режут.
Необходим пиар отрасли. Мы все должны объяснять бизнесу, власти, что мы ничего
ни у кого не просим, каждый из н ас самодостаточен и выживет сильнейший. Мы готовы давать, но
для этого нужна система мер, где и государство, и союзы, и ассоциации, и палаты вместе с
выставочными организациями и экспонентами будут говорить, что - да, выставки нужны, что
нужно повышать их эффективность".
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На остроту проблемы обратил особое внимание председатель Комитета ТПП РФ по
содействию внешнеэкономической деятельности, действительный член РАН Иван Иванов. Он
отметил, что из антикризисной программы нашего правительства по сравнению с ан тикризисными
программами, которые принимают другие страны, "выпадают, по крайней мере, две вещи":
"Первое - это целевое содействие выставочной деятельности, которое входит в
антикризисные программы целого ряда западных стран. Участникам выставок за рубежо м очень
часто выплачивается 50 процентов их расходов, если эта выставка включена в планы
национальными ассоциациями. И сейчас бюджеты на это не сокращаются. Более того, в эти 50
процентов включается еще и ряд расходов, которые раньше не включались, - транспортировка,
страхование и т.д.
И второе. Выставить товары - это значит надеяться, что либо вы товар
экспортируете, либо вы найдете человека, который будет вашим импортером. Для того чтобы
поощрять и то и другое, существует система государственного кредито вания, гарантий и
страхования экспортных кредитов. Бюджеты иностранных государств на эти цели не только не
сокращаются, но и значительно растут. Если в 2003 году во всем мире на эти цели было потрачено
около 500 млрд долларов США, то за 2008 год - 1,3 трлн долларов США. Сейчас эти суммы
составляют примерно 0,35 процента в ВВП этих государств".
Отечественная антикризисная программа, по убеждению академика Иванова, должна
поддерживать также внешнеэкономические связи страны, расширять программу государственно го
страхования и кредитования экспорта. Она должна распространяться на те сферы услуг, которые с
ней связаны, включая выставочную деятельность. В дополнение к тем немногочисленным
выставкам, которые раньше финансировало государство, следует добавить новые, пересмотрев в
пользу экспонентов условия финансирования.
В этом контексте "Экспоцентр" предлагает внести соответствующие изменения в
постановление правительства об авансировании международных и национальных выставок. По
существующим сегодня нормам госуда рство может авансировать только до 30 процентов затрат
на участие в выставках, а остальные деньги экспоненты должны искать сами: брать кредит или
использовать свои собственные средства. В кризисных условиях это становится очень
обременительным, особенно ко гда кредит дается под огромные проценты. По мнению участников
встречи, если будут рассмотрены и приняты предложения "Экспоцентра", которые отвечают
международной практике и поддерживаются ТПП РФ, это обернется солидной помощью
предприятиям-экспонентам
Участники встречи подчеркивали, что экономическая культура развитых государств
органичным образом предполагает и глубокое концептуальное понимание роли выставочной
деятельности как приводного ремня для инновационного развития, и системную поддержку
выставочной индустрии.
Впечатляет информация, к примеру, о поддержке южнокорейской выставочной
отрасли со стороны государства. Она не сводится только к предоставлению субсидий
предприятиям на участие в выставках или оказанию патроната, а предусматривает прямое
финансирование самой отрасли. Выставочная индустрия Южной Кореи находится под плотной
государственной опекой и является объектом тесного частно -государственного партнерства.
Показательно, что на фоне разворачивающегося нового экономического кризиса
южнокорейским правительством в сентябре 2008 года был принят закон "О развитии выставочной
индустрии".
Генеральный директор Выставочного центра "КраснодарЭКСПО" Андрей Курилов
привлек внимание коллег к важности завершения работы по созданию "Концепции развития
выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации". "Без понимания того, что такое
выставочно-ярмарочная, конгрессная отрасль Российской Федерации и кто мы такие в экономике,
мы будем двигаться дальше фрагментарно". Он также подчеркнул, что особняком с тоит вопрос
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развития выставочной деятельности в регионах России в силу разительных отличий условий их
работы от Москвы и С. -Петербурга, и именно поэтому это должно найти свое отражение в
упомянутой Концепции.
В ходе оживленной дискуссии, состоявшейся в "Э кспоцентре", ее участники
сформировали антикризисную рабочую группу, открытую для представителей всех
заинтересованных в этом деле участников выставочно -конгрессной деятельности
Генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Владислав Малькевич выразил надежду,
что состоявшийся обмен мнениями и его результаты послужат солидарным действиям и
консолидации выставочного сообщества России. "Если мы не реализуем такой подход, подчеркнул он, - то столкнемся с серьезными трудностями в условиях растущей экономической
турбулентности".
Общероссийский выпуск

Призвание Сократов
14.04.2009
МЕДВЕДЕВ Юрий
Российская газета
Москва
Во время кризисов появляется спрос на философов
Зачем "большому ученому" Иосифу Сталину потребовались философы? Надо ли
вычеркивать из истории Института философии годы служения власти? Почему сегодня не слышен
голос философов? Об этом корреспондент "РГ" беседует с академиком Абдусаламом Гусейновым,
директором Института философии РАН. Сегодня институт празднует свое восьмидесятилетие.
Российская газета
Зачем отцу всех народов и наук нужно было создавать Институт философии? Прямо
рядом с Кремлем ученым выделили прекрасное здание. Неужели в них была такая нео бходимость?
Абдусалам Гусейнов
История возникновения института немного сложней. Сталин его не создавал. Он
возник на базе Института научной философии и философской секции при Комакадемии, которые
объединились с одной целью - написать энциклопедию философ ии в пяти томах. Но почти сразу
же после организации нового института в нем появились шустрые, молодые, идеологически
заряженные люди, которые ратовали за то, чтобы философия не занималась какими -то
"абстрактными понятиями", а помогала партии строить новую жизнь, то есть вписать
строительство новой жизни, которую обещали большевики, в историю мировой научной мысли.
Сталин сразу же оценил инициативу этих людей, принял их и беседовал несколько часов. В итоге
они, в частности Митин, Юдин, заняли высшие посты в институте и многие годы определяли
"погоду" в отечественной философии
РГ
Многие говорят, что 70 с лишним советских лет надо вычеркнуть из отечественной
философии. Ваше мнение?
Гусейнов
Годы вплоть до смерти Сталина можно назвать бесплодными для нашей философии.
Конечно, не все было так черно. Скажем, был написан учебник по "Истории философии", который
пусть в своеобразной, критической форме, но знакомил с лучшими достижениями философской
мысли. Говоря образно, настоящая наука пробивалась сквозь партийн о-идеологическую
трескотню, что не нравилось власти, поэтому многие сотрудники института были репрессированы.
А кардинальные изменения произошли вместе с оттепелью 1960 -х
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РГ
Но марксистско-ленинская философия не исчезла. Партия стояла на страже
идеологии
Гусейнов
Верно. И все же время стало другим. Например, среди массы толстых журналов был
"Новый мир" Твардовского, который привечал тех, кто имел иное мнение, чем требовала власть.
Точно таким же "диссидентом" был в те годы и Институт философии вместе со своим журналом
"Вопросы философии". Именно сюда пришли изгнанные из Московского университета Александр
Зиновьев и Эвальд Ильенков. Они стали лидерами обновления философии, понимали
философское мышление как критическое. Вокруг института сложилась очень акт ивная группа
веселых, дерзких, влюбленных в философию людей. Это была своеобразная фронда, которая в
этих стенах вела речи, просто немыслимые в другом месте. Власть долго терпела, но в конце
концов Зиновьев был изгнан из института и выслан из страны, Ильен ков покончил собой
Конечно, все это трагично, но именно тогда сформировалось поколение философов шестидесятников, которые хорошо известны не только у нас, но и за рубежом. Кроме Зиновьева и
Ильенкова, которые положили начало оригинальным школам, это и Але ксей Лосев, и Мераб
Мамардашвили, и Юрий Лотман, и другие. Кстати, сейчас в связи с юбилеем института на Западе,
в частности во Франции, США, выходят сборники, полностью посвященные русской философии.
Только что в Германии вышел наш коллективный труд "Кант в зеркале русского кантоведения".
РГ
Когда-то имена философов - скажем, Руссо, Дидро, Канта - были на слуху, их идеи
были основой многих романов. Последним таким "общественным" философом был в 1960 -х годах
Сартр - отец знаменитого экзистенциализма. Но с тех пор голос философов в мире не слышен. Где
нынешние Сократы и Канты?
Гусейнов
Сегодня работают немало очень сильных ученых, которые, может, и не достигли
столь широкой известности, но, кто знает, что будет в будущем. Ведь немало примеров, когда
философ получал признание в конце жизни, а чаще - после смерти.
Но вы правы, сейчас таких признанных во всем мире философов, как тот же Сартр,
нет. Мельчают? Думаю, причина куда глубже и серьезнее. По мнению многих ученых, нынешнее
общество лишилось ориентиров , оно не знает куда двигаться. Именно этот кризис ценностей, а
вовсе не экономика, стал главной причиной разразившегося сейчас мирового кризиса
Около 400 лет назад философы сумели найти вектор движения. Они предложили
построить рай не на небе, а на земле. И назвали средство - научно-технический прогресс. На
несколько столетий эта идея овладела массами. В итоге построено общество потребления. Сегодня
уже всем ясно, что это далеко не рай. Как не рай и капитализм, который сегодня не критикует
только ленивый
РГ
В прошлом году в Сеуле прошел Всемирный философский конгресс. Может, там
появился свет в конце философского туннеля?
Гусейнов
Сама тема конгресса "Переосмысливая философию" указывает, что наша наука тоже
в кризисе. Уже понятно, что обществу нужна кар динальная смена многих ценностей, что
материальный прогресс уже не может оставаться фетишем, что должны измениться ценностные
основы общества - представления о справедливости, об отношении к природе, о власти
Что придет на смену обществу потребления? Отве та пока нет. Поиск будет очень
сложным, ведь мир стал глобально противоречивым. Охватить его во всем многообразии - задача,
которой не было равных в истории человечества
РГ
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Наш знаменитый математик Людвиг Фаддеев утверждает, что математиком надо
родиться. А философом?
Гусейнов
Думаю, да. Философы живут в особом мире, где надо мыслить на очень высоком
уровне абстракции, говорить на особом языке. Почитайте, к примеру, Сартра "Бытие и ничто".
Уверяю вас, что неподготовленный человек над одной страницей про сидит неделю и ничего не
поймет
И в этом нет ничего странного. Ведь никто не удивляется, что математик мыслит
уравнениями, физик и химик - формулами и законами. Точно также свой язык, чтобы описать наш
мир, создали философы. Они впервые задумались, что так ое человек и его место в мире, что есть
добро и зло, прекрасное и безобразное, что такое государство и власть, как с ними
взаимодействует человек. Понятия, которые выработали философы, потом вошли в обиход и стали
общепринятыми. Можно сказать, что они закл адывают мировоззренческий фундамент, на котором
потом строится само общество, его культура
РГ
Сегодня молодежь неохотно идет в науку. Какова ситуация с вашем институте?
Гусейнов
Из 280 научных сотрудников около 40 моложе 40 лет. Причем только за послед ние
три года, когда в институте шло сокращение кадров, мы взяли сразу десять молодых ученых.
Думаю, что кризис только усилит спрос на философию и философов.
Общероссийский выпуск

Претендентам дали шанс
14.04.2009
Щетинин Сергей
Российская газета
Москва
Внесены изменения в закон о социальных выплатах жителям Липецкой области на
приобретение и строительство жилья. По замыслам властей в условиях финансового кризи са это
позволит более эффективно распоряжаться средствами бюджета.
Молодым семьям, которые приобретают или строят жилье в рамках различных
целевых программ, и раньше при рождении детей были положены компенсационные выплаты.
Однако только в тех случаях, ко гда ребенок появился после оформления родителями свидетельств
об участии в жилищной программе. По новым правилам, утвержденным облсоветом, теперь
льготы будут выплачивать и тем семьям, прибавление в которых случилось сразу после их
включения в список прете ндентов на участие. То есть круг льготников расширяется.
Должно увеличиться и количество участников жилищных программ, поскольку
теперь появилась возможность увеличить субсидии на первоначальный взнос - за счет сокращения
казенных расходов на компенсацию процентной ставки. Решение об этом, по словам первого
замначальника управления строительства и архитектуры Евгения Губанова, обусловлено
большими рисками для бюджета: ведь кредиты выдаются сроком до 30 лет. Для тех, кто оформил
ипотечный кредит до этих изм енений, погашение процентных ставок из региональной казны
сохраняется.
Экономика Центрального округа
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Футбола не будет
14.04.2009
СТЕПАН РОМАНЮК
Труд
Москва
Сегодня президент УЕФА Мишель Платини посетит Киев. Проведение чемпионата Европы
по футболу, который должен состояться в 2012 году на Украине и в Польше, находится под
угрозой. Страны-организаторы не успевают устранить плановые недочеты. Особенно тяжелая
ситуация на Украине. В результате право на проведение чемпионата может быть передано другим
странам.
Платини настроен категорично: "Если стадион в Киеве не будет готов к Евро -2012, матчи
европейского первенства на Украине не состоятся". Уже сейчас некоторы е страны готовы
заменить Украину в том случае, если наших соседей лишат права проведения чемпионата.
Главным кандидатом является Германия, которой не нужно готовить спортивные объекты и
инфраструктуру после великолепно организованного чемпионата мира 2006 года.
Ну а пока к соревнованиям готовятся шесть украинских городов: Киев, Донецк,
Днепропетровск, Одесса, Харьков и Львов. Матчи пройдут в четырех из них. Два стадиона будут в
резерве, какие именно - решит комиссия УЕФА. По требованиям УЕФА матчи обязатель но
должны проходить в столице страны, принимающей Евро. И как раз наиболее сложная ситуация в Киеве. Бывший Республиканский стадион, ныне НСК "Олимпийский", уже давно стал головной
болью для властей.
Весной 2002 года Рада приняла беспрецедентное решение : частному предприятию
"Юджин" был выделен земельный участок у входа на стадион для возведения торгово развлекательного комплекса. Все согласования на строительство были получены без особых
проволочек, и уже через год в центре города появился огромный котл ован.
Общественность Киева забила тревогу: оказалось, что в случае осуществления задуманного
спортивная арена окажется во дворе развлекательного центра. В течение нескольких лет
строительство то возобновлялось, то замирало, уступать никто не хотел. Наверн яка коммерсанты
своего не упустили бы, не будь решения УЕФА о проведении чемпионата Европы на Украине и в
Польше. После первого же визита в Киев европейские чиновники ужаснулись. Условия
безопасности на стадионе не выдерживали никакой критики. Власти были поставлены перед
выбором: либо торгово -развлекательный комплекс будет снесен, либо Украина лишится
чемпионата.
Вскоре на развалинах перед входом в спортивный комплекс разыгралась новая драма. На
этот раз полномочия не поделили министерство семьи, молодежи и спорта, отвечающее за
организацию футбольного первенства в правительстве Украины, и специально созданное
президентом Ющенко Национальное агентство по подготовке к Евро -2012. Скандал разразился из за решения агентства отдать заказ на реконструкцию стадио на тайваньской фирме Archasia Design
Group Limited. В действиях чиновников агентства явно просматривалась коррупционная
составляющая, что побудило премьер -министра Украины Юлию Тимошенко волевым решением
ликвидировать эту структуру.
Союзником премьера на этот раз стал экономический кризис. При наличии в стране
огромных строительных мощностей, вдруг оказавшихся не у дел, отдавать заказ иностранцам
было уже чересчур. Теперь строительством занимается национальная компания "Киевгорстрой",
завершить работы планируется до декабря 2010 года. Стадион в Киеве рассчитан на 70 тысяч
зрителей, которые будут располагаться на двух ярусах.
Огромные проблемы испытывает Львов. Здесь строительство начали с нуля. В самом
украинском городе стадион решили назвать по -немецки - "Лемберг". Такое название во
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времена Австро-Венгерской империи носил этот город. Арена рассчитана на 33 400 зрителей. Мэр
города Андрей Садовый жалуется на катастрофическую нехватку денег. Сметная стоимость около 100 миллионов долларов, и все затраты воз ложены на городской бюджет.
Более уверенно чувствуют себя Днепропетровск, Донецк и Харьков. Подставить плечо
спорту взялись крупные украинские олигархи Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Александр
Ярославский. Стадион "Днепр" торжественно открыт в сентябр е прошлого года. "Донбасс Арена"
на стадии завершения работ. По графику идут работы в Харькове. Одесса, похоже, смирилась с
ролью запасного поля. Кто составит одесситам компанию, покажет время.
Миссия невыполнима?
Вот уже два года на Украине делят деньги, которые должны обеспечить проведение
европейского чемпионата на должном уровне. Вначале пытались уложиться в 20 миллиардов
долларов, в прошлом году эту сумму подняли до 30 миллиардов. Основная часть денег должна
была пойти на инфраструктурные проекты. Но грянул кризис, и аппетиты пришлось умерить.
В качестве денежного подспорья в прошлом году уже был получен кредит в размере 400
миллионов евро на строительство дороги Киев - Чоп, ведутся переговоры с Европейским
инвестиционным банком о получении кредита на финансирование 50% строительства
коммунальных дорог в городах - хозяевах чемпионата. Где взять средства на строительство уже
задекларированных 270 гостиниц и пяти дополнительных взлетно -посадочных полос для
трансатлантических лайнеров - непонятно.
С горем пополам выполнив программу по подготовке к чемпионату в прошлом году,
правительство не удосужилось сверстать план подобных мероприятий на год текущий. Тем не
менее чиновники не унывают. Из отчета в отчет кочуют грандиозные цифры. Вице -премьерминистр Украины Иван Васюник все еще надеется привлечь более 14 миллиардов долларов
инвестиций. Аналитики сомневаются в том, что это возможно.
"Медовуха-2012"
По мнению экс-министра семьи, молодежи и спорта Виктора Коржа, подготовка к
чемпионату неудовлетворительна. Государственная программа, которую необходимо было
принять еще год назад, отсутствует. 40% спортивных мероприятий не финансируется. Парламент
и по сей день не принял ряд законов, крайне необходимых для привлечения инвестиций. Огромное
количество средств используется на сомнительные информационные и юридические услуги.
Евро-2012 еще за горами, а на нем на Украине уже зарабатывают деньги. Закон нарушают
те, кто должен стоять на его страже. Министерство юстиции недавно зарегистрировало журнал
под названием "Евро-2012", однако это название является собственностью УЕФА. На прилавках
винно-водочных магазинов появились "Медовуха -2012", "Благов-2012", выпускается сувенирная
продукция, спортивное оборудование и инвентарь с символикой чемпионата. На это уже обратили
внимание в Европе. Возможно, последуют санкции.
Обратная сторона дружбы
Совместная победа украинцев и поляков в борьбе за право стать хозяевами европейского
чемпионата не всегда выдерживает испытание дружбой. Не раз поляки обвиняли партнеров в
неспособности на должном уровне подготовиться к мероприятию. Осенью прошлого года
президент Федерации футбола Польши Гжегош Лято заявил о возможности поменять Украину на
Германию.
Очередной скандал случился на днях. Gazeta Wyborcza со ссылкой на свои источники в
УЕФА сообщила, что чемпионат может быть кардинально смещен в польскую сторону. Матчи
могут пройти в шести польских городах и только двух украинских. В таком же духе высказался и
польский министр спорта Мирослав Джевецки: "Богатые Киев и Донецк справятся, но
Днепропетровск, Харьков, Одесса и Львов подготовку не потянут".
Теперь слово за Мишелем Платини, визит которого на Украину запланирован на сегодня.
Позиция УЕФА
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"Германия может заменить Украину"
- Если ситуация на Украине не изменится, то у нас уже сейча с есть страховочный вариант, заявил официальный представитель УЕФА. - Главным кандидатом на замену Украины является
Германия, которая великолепно зарекомендовала себя во время проведения чемпионата мира 2006
года. Кроме того, мы знаем, что есть определен ные проблемы в Польше. В этом случае кроме
Германии еще есть варианты с Голландией и Бельгией, где уже проводился чемпионат Европы в
2000 году, и никаких нареканий с нашей стороны не было. Более того, власти Турции
предоставили нам гарантии, что смогут за короткий срок создать все условия для достойного
проведения европейского форума. В общем, украинской стороне необходимо в ближайшее время
наладить все организационные процессы. Иначе чемпионат Европы пройдет в другой стране.
цифры
12 млрд. евро
планируется потратить на проведение чемпионата Европы 2012 года на Украине и в
Польше
5 млрд. евро
необходимо потратить Украине на проведение Евро -2012
7 млрд. евро
должна потратить Польша
3,3 млрд. евро
планирует получить Украина от частных инвесторов
3,5 млрд. евро
выделил Евросоюз Польше
3 млрд. евро
планирует заработать Украина на Евро -2012
1,3 млрд. евро
составила прибыль Австрии и Швейцарии от проведения Евро -2008
750 млн. евро
потратили Австрия и Швейцария на проведение Евро -2008
мнениЯ
Збигнев Бонек, лучший ф утболист Польши за всю историю:
- Еще когда Польша совместно с Украиной выдвигала свою кандидатуру, я был против
этого. Патриотизм боролся во мне с любовью к футболу и желанием, чтобы один из крупнейших в
мире спортивных праздников не омрачился организацио нными издержками. Из трех кандидатов
на первое место я ставил Италию, затем Хорватию, а уже потом альянс Польши с Украиной. Во первых, страны бывшего соцлагеря еще не в полной мере построили инфраструктуру. А она
необходима для эффективной работы футболист ов и тренеров и для комфортного пребывания
болельщиков. Второй аргумент: я против того, чтобы чемпионат проходил на территории двух
стран. Даже Австрия со Швейцарией, а ранее и Бельгия с Голландией неизменно сталкивались с
проблемами, которые по -русски называются "у семи нянек дитя без глаза". И третья проблема,
самая неразрешимая, - это огромные расстояния, которые придется преодолевать участникам
чемпионата и болельщикам.
Леонид Буряк, экс-наставник сборной Украины по футболу:
- Тревогу лично у меня вызы вает состояние инфраструктуры на Украине. Аэропорты,
железнодорожные вокзалы, гостиницы, другие предприятия бытового обслуживания и питания:
Вот в этих вопросах удовлетворить запросы западноевропейской публики будет сложно. Надеюсь,
что многочисленные рабо тники самых разных профессий - от государственных чиновников до
рядовых рабочих и служащих, задействованных в подготовке к чемпионату, - хорошо понимают,
что от их усилий в конечном счете будет зависеть и престиж Украины. А вот ситуация со
спортивными аренами у меня тревоги не вызывает. На стадионе в Днепропетровске уже хоть
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сейчас играть можно. Готовность арены в Донецке - примерно 95%. Работы на главном стадионе
страны в Киеве пока находятся на более ранней стадии, они будут выполнены к сроку, если не
случится что-то неожиданное.

Олег Дерипаска: человек, потерявший 25 миллионов долларов ("Le
Point", Франция)
03.06.2009
Нексон Марк
InoСМИ.Ru
Москва

Из всех его вилл эта - самая любимая. Она расположена на берегу замерзшей реки, рядом с
огромным заснеженным полем. C дороги можно сквозь изгородь из акаций и кленов различить две
высокие белые трубы и покатую крышу. Грузовичок охраны блокирует аллею, ведущую к дому .
Это место отдыха Олега Дерипаски (41 год), бывшего главного богача России. Именно здесь,
неподалеку от Краснодара, в 22 часах езды на поезде из Москвы, вырос алюминиевый король, в
2008 году занявший девятую строчку списка самых состоятельных людей мира ( 28,6 миллиардов
долларов).
В этот день здесь ожидают прибытия его жены Полины (28 лет), их двоих детей и
многочисленных гостей. Так утверждает Вера, входящая в штат обслуги виллы. Пухленькая, в
серых носках и пластмассовых босоножках Вера занимается розам и, постельным бельем и
домашней птицей. Дерипаску она видит редко. 'Он прилетает на вертолете рано утром и улетает
поздно вечером', - рассказывает она. 'Он закрывается в кабинете и много работает. Иногда мы
говорим о сборе урожая вишни. Он обращается ко вс ем нам на 'Вы' и платит хорошие деньги', продолжает она, поднимая вверх большой палец.
Однако Веру одолевают мрачные мысли. Три месяца назад управляющий штатом
прислуги из 30 человек ее уволил. Ее и многих ее коллег. 'Это кризис!' - заявил он им. Работу
сохранили только те, кто занимается семью лошадьми и двадцатью коровами. 'Я надеюсь, они
опять наймут меня еще до наступления лета . . .', - вздыхает Вера.
Не стоит на это сильно рассчитывать. Дела у Олега Дерипаски идут из рук вон
плохо. Он оглушен фина нсовым кризисом, задушен падением цен на сырье, раздавлен долгами.
Все очень просто. Стоимость его компании 'Русал', второго производителя алюминия в мире, куда
входит 30 заводов, где работают 130 000 человек, отныне стремится к нулю. 'У него начинается
период выживания', - говорит Александр Пухаев, специалист по металлам в московской
инвестиционной компании ВТБ. Олигарх, дабы подать личный пример, резко сократил личные
расходы. Остались в прошлом букеты цветов, которые поставлялись каждый день в его имение ,
раскинувшееся на 12 гектарах неподалеку от Москвы! Уволен дизайнер, занимавшийся отделкой
его лондонского дома! С ноября 2008 года Дерипаска даже вынужден был отказаться от выплаты
прибавки к пенсии в размере 700 рублей (16,60 евро), которую он обещал вс ем жителям деревни
своего детства. Короче говоря, полное поражение! Безусловно, он такой не один. Пострадали все
российские миллиардеры. Они живут под дамокловым мечом - до конца года им нужно выплатить
кредиты на сумму в 140 миллиардов долларов. В противн ом случае их империи могут рухнуть, как
карточный домик.
Правда, падения Дерипаски никто не предвидел. Он же трудоголик! И так далек от
похождений российских богачей. Этот чем -то похожий на Дэниела Крейга, исполнителя
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роли Джеймса Бонда, человек не ходит на дискотеки, не пьет алкогольные напитки, посещает
минимальное количество светских мероприятий. 'Чтобы заставит его надеть костюм и произнести
речь на публике, приходится выдерживать самую настоящую битву', - говорит одна из знакомых.
Вызывающая роскошь также его не привлекает. Безусловно, наш герой владеет 72 -метровой яхтой
('Queen K'), пришвартованной на Корфу, недвижимостью на Сардинии, в Лондоне, на Лазурном
берегу, в Японии, Куршевеле и особняком в Париже на рю де л'Юниверсите. 'Это ему нужно для
подтверждения статуса или для жены, - рассказывает еще одна давняя знакомая. - Сам же он через
два часа, проведенных на лыжном курорте, уже места себе не находит'.
Дерипаска давно дружит с властью. Благодаря своей женитьбе в 2001 году на
Полине Юмашевой, изда тельнице глянцевого журнала и дочери Валентина Юмашева, бывшего
главы администрации Бориса Ельцина. Полезный и влиятельный тесть. 'Он входит в число людей,
приведших к власти Путина, и Путин об этом не забывает', - подчеркивает политолог Станислав
Белковский. И, наконец, Дерипаска - неутомимый предприниматель, он - участник всех
промышленных 'Монополий', возглавляющий сотню предприятий из самых разных секторов
экономики - энергетика, строительство, авиация, страхование, автомобилестроение . . . И он авторитарный начальник. 'Ты сделаешь именно так!' - заявляет он своим сотрудникам, которые
иногда приносят с собой диктофон, чтобы не упустить ни слова из его отдаваемых тихим голосом
и очень быстро приказов. И горе непокорным! В кулуарах часто рассказывают ист орию одной
новенькой секретарши, которую наняли в девять часов утра, а в 11 - уже выставили за дверь.
И вот Дерипаска, символ промышленного возрождения России, отправлен в
нокдаун. Он вынужден отчитываться перед Кремлем и просить милостыни. Что раздражает
приближенных президента Дмитрия Медведева. 'Лояльность и экономический патриотизм - это
одно, а эффективность - совсем другое', - возмущается один из них.
В чем же его упрекают? В слишком быстром продвижении вперед. Его конгломерат,
окрещенный 'Базовым элементом', всего за два года вырос в два раза. Скупались всевозможные
активы: 30% австрийской строительной компании Strabag; 18% Magna, самого крупного
канадского производителя автозапчастей; 9,9% немецкой строительной корпорации Hochtief. И
даже 5% американской General Motors! Не говоря уже о 7 миллиардах долларов, инвестированных
в апреле 2008 года в покупку 25% российского 'Норильского Никеля', самого крупного
производителя никеля в мире.
Умопомрачительные долги
До кризиса ненасытный миллиардер даже со бирался строить в Черногории
роскошный порт, способный принимать до 800 яхт и парусников! Сделки, заключенные благодаря
баснословным кредитам, полученным под залог его активов. И, в конечном итоге,
головокружительные долги, оцениваемые приблизительно в 25 миллиардов долларов. То есть
сумму, равную его состоянию (26,8 миллиардов в 2007 году). 'Может быть, мы слишком много
покупали, но международные банки не возражали, и рост рынка нас оправдывал', - говорит в
защиту компании Константин Панин, один из пиар -гуру Дерипаски. Несомненно. Однако
московские деловые круги менее снисходительны. 'Он хотел играть на многих досках сразу, и он
не держит своих обещаний', - сетует один из бизнесменов. Пример? Автомобилестроение. 'Мы
создадим международный холдинг', - хвастался олигарх перед Путиным в 2006 году. Три года
спустя ГАЗ, самый крупный производитель автомобилей в России, стал тонуть. В начале февраля
первый заместитель премьер -министра Игорь Шувалов даже заговорил о возможном банкротстве
этого автопроизводителя. Ви новат во всем, естественно, кризис . . . Но так же и низкая
производительность. С конвейера завода в Нижнем Новгороде сошла всего тысяча новых моделей
Volga Siber вместо запланированных 20 000. Еще один пример: строительство объектов для
Олимпийских Игр в Сочи, расположенном на берегу Черного моря. Расходы заоблачные. Сдача в
эксплуатацию нового аэропорта запаздывает. И бизнесмен готовится просить новый кредит у
государства.
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А ведь для Дерипаски все начиналось как в волшебной сказке. В школе он с самого
юного возраста демонстрировал выдающиеся способности. 'У него была феноменальная память, вспоминает Людмила Матросова, его бывший учитель физики в школе Усть -Лабинска
Краснодарского края. - Он решал задачи, не используя таблицу формул'. Мальчик жил в суров ых
условиях вместе с мамой и ее родителями в доме с синими ставнями на хуторе Октябрьский. 'Он
ходил за водой к колодцу соседки', - рассказывает одна беззубая бабушка в платочке. Потом он
поступил на физический факультет в Московский Университет. И бережно расходовал деньги,
заработанные на мелких строительных работах в Казахстане и Сибири. 'Как прокормить себя?
Этот вопрос я задавал себе ежедневно', - однажды признался он. Потом - прыжок в неизвестность.
Став инженером, Дерипаска занялся торговлей металлом . Дела шли. И молодой предприниматель
не упустил шанс, который предоставлял приватизационный процесс, запущенный Борисом
Ельциным.
А пули свистят
Первые свои сбережения он вложил в алюминиевый завод в сибирском Саяногорске.
В 26 лет он стал его генеральн ым директором. "Он работал, как сумасшедший, до раннего утра", вспоминает Светлана Соколова, его бывший финансовый директор. Это было начало экспансии.
Четыре года спустя он контролировал 76% производства алюминия частными предприятиями в
России. Каким образом? Загадка. В его биографии есть большой пробел, потому что в то время
свирепствовали алюминиевые войны. И местные мафиозные структуры с помощью стрельбы
завоевывали контроль над заводами страны. В 1995 году тридцать пять бизнесменов погибли при
сведении счетов с конкурентами. "Не было ни порядка, ни законов", - признает Соколова. Одним
словом, это был Чикаго посреди тундры. На самого Дерипаску едва не было совершено
покушение, когда он ехал в машине на собрание акционеров. "Потом нам рассказали, что в доль
дороги были расставлены вооруженные люди", - рассказывает Дмитрий Босов, бывший партнер
Дерипаски, находившийся в тот день рядом с ним.
Какова была реакция алюминиевого короля? Версии разнятся. "Он сотрудничал с
властями, - подчеркивает Андрей Калити н, российский телевизионный журналист, автор книги об
этом времени. - Он закупил для милиции автомобили, радиостанции и форму". Дмитрий Босов
дает менее благостный ответ. "В то время мы были вынуждены вести себя, как гангстеры, чтобы
не нажить себе неприятностей", - говорит он, сидя в роскошном кабинете в офисе своей топливной
компании.
Дело предано забвению? Не совсем. Потому что сегодня олигарха настигло его
прошлое. Ведь три года назад один из его первых партнеров, Михаил Черной (в настоящее время
скрывающийся в Израиле) начал против него судебный процесс. Черной требует выплатить ему 4
миллиарда долларов в соответствии с соглашением, которое эти два бизнесмена заключили в
одном из лондонских отелей в 2001 году. В июле 2008 года британское правосудие соч ло, что
жалоба Черного может быть принята к судопроизводству. Решение по этому вопросу должно быть
вынесено до конца этого года. "Черной поднял весь этот шум, чтобы выбить из нас денег", отмахиваются приближенные Дерипаски.
Возможно. Но если алюминиевый король проиграет сражение в Лондоне, все его
имущество за границей окажется под угрозой изъятия. Перспектива, действительно,
катастрофичная. И это еще не все. В США разворачивается другая судебная процедура, на сей раз
запущенная бывшими владельцами завод ов, попавших в руки миллиардера. В своих показаниях
истцы обвиняют Дерипаску и его помощников, которые, как утверждается, использовали
нечистоплотные методы. В деле можно прочесть, например, такие пассажи: "Ты в последний раз
ушел отсюда живым...", "Те, кт о отказывается от наших предложений, потом всю оставшуюся
жизнь ходят в бронежилетах".
Атакованный с нескольких сторон Дерипаска сражается, как лев. Он уже, как
говорят, потратил 500 миллионов долларов на услуги адвокатов! "Это реалистичные цифры, 84
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признает Брюс Маркс (Bruce Marks), адвокат из Филадельфии, занимающийся рассмотрением дела
в американском суде. - На последнем слушании нас было трое, а их - двадцать пять". Но у этой
судебной шумихи есть и другая цена: есть информация, что Дерипаске уже два го да запрещен
въезд в США. По рекомендации ФБР. А еще ходят слухи, что он отказался подавать заявление на
продление британской визы, чтобы не подвергаться аналогичному риску. "Неправда! Он ездит в
Лондон, когда захочет", - возражает один из его сотрудников, который, тем не менее, признает,
что за последние пять лет он пробыл там не более тридцати дней. "Все это не идет на пользу
имиджу", - недовольно замечает вице -президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Игорь Юргенс.
Как бы там ни было, Дерипаска по-прежнему производит впечатление. В том числе
за границей. "Это проницательный ум, обаяние и большое трудолюбие", - восхищается Анн
Ловержон (Anne Lauvergeon), глава французского ядерного концерна Areva. "Он остается одним
из лучших менеджеров в России, а его алюминиевые заводы - самые производительные в мире, подчеркивает Марат Габитов, московский аналитик UniCredit. - Он выкарабкается".
В самом деле, этот человек, с красными от недосыпания глазами, крутится, как белка
в колесе, чтобы спасти свою империю. Его посетители это подтверждают. "Он закончил нашу
беседу в час ночи и уехал на следующую встречу, а потом вернулся в кабинет к трем утра", рассказывает один из них. Его цель - найти промышленных партнеров. И провести с западными
банками переговоры по пересмотру своих долгов. Эти банки уже прибрали к рукам его доли в
Magna и Hochtief.
Атомные амбиции
BNP Paribas является одним из крупнейших кредиторов Дерипаски. Их
сотрудничество началось в 2003 году. В то время его глава Мишель Пеберо ( Michel Pebereau)
сомневался, стоит ли давать деньги этому олигарху. Члены его команды предупреждали, что
Дерипаски следует остерегаться, учитывая его неясное прошлое. Однако при виде нефтедолларов,
наводняющих страну, и широкомасштабных проектов своего кли ента банкир продолжил
сотрудничество. Заключались все новые сделки, и Пеберо ликовал. "Мои сотрудники едва не
заставили меня сделать большую глупость", - повторяет он. Но надежда продержалась недолго.
Сегодня французские банкиры разочарованы. "Кому же понр авится быть связанным по рукам и
ногам промышленными активами, которые невозможно продать?", - признается один из них.
Дерипаска не особенно нравится и российским властным верхам. Битва, которую он
начал с Владимиром Потаниным - еще одним олигархом - за обладание контролем над
"Норильским никелем" очень раздражала Владимира Путина. В результате бразды правления
никелевым гигантом перешли к бывшему работнику ФСБ (экс -КГБ), приближенному премьер министра. "Дерипаска повел себя наивно, воображая, что может по бедить", - резюмирует один из
бывших членов правления компании.
Несмотря ни на что, этот человек не сдается. У него даже появились новые
масштабные амбиции: он хочет строить атомные электростанции. "Посмотрите, - говорит один из
его помощников, размахивая докладом, посвященным перспективам развития атомного рынка... Вот куда мы хотим двигаться!" И можно быть уверенным: ненасытный Дерипаска возьмется за
это... Если, конечно, ему удастся снова встать на ноги.

Власти знали про кризис, но нич его не делали ("Литовский курьер",
Литва)
09.06.2009
ТАРАСЕНКО Денис
InoСМИ.Ru
Москва
85
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

Руководство Литвы еще в 2006 году прекрасно знало, что станет со страной через
несколько лет. Оказалось, что для этого не надо быть экстрасенсом - причины кризиса лежат на
поверхности, а его последствия можно рассчитать математически. Это наглядно
продемонстрировано в рассекреченных на прошлой неделе справках Министерства финансов
Литвы. Всего рассекречены выдержки из двух справок: от 10 ноября 2006 года и от 16 октября
2007 года.
Должен знать каждый
Возможно, выдержки из этих документов кому -то из читателей покажутся
тяжеловесными и скучными, но, несмотря на местами специфический язык, они из серии 'должен
знать каждый' - пирамида, которая была создана в последние годы, просто не могла не рухнуть.
Единственное, что могли и должны были сделать власти - это подстелить солому, чтобы падение
не было таким болезненным. Но руководство Литвы в лиц е ныне оппозиционных социал демократов тогда упивались надутым ростом внутреннего валового продукта (ВВП), который рос
не благодаря чьим-то заслугам, а из-за бесконечных вливаний кредитных денег в Литву.
Любопытно, что некоторые события, описанные в сценар иях двух рассекреченных справок, еще
не произошли, но первые предпосылки уже появились. Возможно, описанные события нас ждут
еще впереди. Но обо всем по порядку.
Предупреждены заранее
'Международный валютный фонд, Комиссия Евросоюза, независимые аналитик и
публично констатируют макроэкономическую уязвимость стран Балтии и других новичков ЕС, а
также указывают на необходимость немедленно приступить к реализации взвешенной фискальной
политики. Вероятность мировой рецессии возрастает. Сохраняются инфляционные давления и
глобальные дисбалансы, образовавшиеся из -за высоких цен на нефть и низкого курса азиатских
валют по отношению к доллару, поэтому сохраняется предпосылка для дальнейшего повышения
процентных ставок США. Высокие процентные ставки в Соединенных Шт атах могут вызвать
кризисы недвижимости как в США, так и в странах Евросоюза (что в итоге и произошло в 2008
году. - Прим. ред.). Комиссия ЕС указывает на дополнительные риски в развитии хозяйства,
связанные с неблагоприятными геополитическими и протекцион истскими последствиями для
глобального развития. Складываются внешние обстоятельства, в которых уязвимость хозяйства
Литвы, углубившаяся из -за зависимости от рекордных приростов кредитов, должна быть
управляемой, чтобы сохранить макроэкономическую и финанс овую стабильность.
Рост процентных ставок, ухудшение перспектив присоединения к зоне евро для
Вышеградских и Балтийских стран, рост курса евро по отношению к доллару, кризис
недвижимости в США и нескольких странах - членах ЕС, неуправляемая коррекция хозя йства
других стран Балтии - это события, в результате которых может резко прекратиться прирост
кредитов. Если заранее не подготовить фискальные меры, которые способны амортизировать
замедление экономической деятельности в результате резкой и неожиданной не хватки кредитов,
предприятия должны будут проявить исключительную гибкость, чтобы выполнить свои договоры'
(из справки Минфина Литвы от 10 ноября 2006 года).
'Диагноз застарелых проблем Литвы'
'Ускоряющийся с четвертого квартала 2002 г. прирост кредитов предопределил, что
в 2006 г. спрос опасно превышал производственные мощности, а хозяйство оказалось в сильной
зависимости от прироста кредитов. Превентивное сочетание мер по стабилизации хозяйства,
позволяющее справиться с последствиями этой зависимости, п росто необходимо для того, чтобы
было обеспечено равномерное приближение спроса к производственному потенциалу и чтобы
избежать дальнейшего перегрева хозяйства, который может закончиться непрогнозируемой
рецессией.
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В последние годы в Латвии и Литве прирос т кредитов финансирует более одной
четверти ВВП, а объемы кредита по отношению ВВП быстро приближаются к 90 проц. ВВП. В
Литве прирост кредита составляет более одной седьмой ВВП, и если не замедлить темпов
прироста кредита до 60 проц. ВВП, то предел будет превышен. В 2007 году в странах Балтии
структура прироста кредита ориентирована на непродуктивные инвестиции в недвижимость и
потребление. Доля расходов Литвы на формирование основного капитала остается самой низкой в
ЕС, а значительную его часть составляю т непродуктивные инвестиции в недвижимость, временно
дающую спекулятивные прибыли. В последние годы сформировался разрыв между
производственным потенциалом и спросом, из -за которого растут не только прибыли, но и
заработная плата.
Недостаточность инвестиц ий в производственные мощности, нехватка рабочей
силы, впечатления от успехов последних лет и ошибочные надежды на быструю конвергенцию все это сформировало разрыв между кредитным спросом и производственным потенциалом
средней продолжительности.
Макроэкономическую ситуацию Литвы могут резко ухудшить кризис в других
странах Балтии, резкое сокращение прироста кредита, неуправляемая коррекция цен на
недвижимость, быстро увеличивающийся краткосрочный внешний долг частного сектора,
который и без того уже боль шой' (из справки Минфина Литвы от 10 ноября 2006 года).
Как создалась рухнувшая пирамида
'Долгосрочное ослабление роста хозяйства может вызвать волна эмиграции рабочей
силы, которая ищет большей зарплаты, необходимой для возврата кредита, взятого в резул ьтате
ошибочной оценки краткосрочных перспектив хозяйства Литвы. Все опасности связаны с резким
приростом в последнее время кредита, предназначенного на потребление и спекулятивные
инвестиции в недвижимость.
Спекуляции недвижимостью не только накаляют спр ос хозяйства, но и ослабляют
производственный потенциал. Высокие спекулятивные прибыли и временно возросшая в
соответствующих секторах зарплата ограничивают развитие секторов, производящих экспортную
продукцию: не хватает рабочей силы, не хватает мощностей для реализации проектов,
повышающих продуктивность. Спекуляция землей и недвижимостью может подтолкнуть к
уничтожению существующих производственных мощностей, расположенных на временно
подорожавших земельных участках.
Перегрев экономики проявляется в рос те цен и ухудшении дефицита текущего счета.
Ухудшение дефицита текущего счета платежного баланса Литвы началось в 2003 г., сразу после
того, как в четвертом квартале 2002 г. ускорился прирост кредита. До 2004 г. прирост кредита в
большей мере стимулировал рост ВВП, чем инфляцию.
Однозначное воздействие прироста кредита на реальный рост ВВП закончилось в
2004 г. и с 2005 года оно повышает инфляционный рост заработной платы, который с 2006 г. резко
повышает инфляцию.
Сложившиеся проблемы в течение среднепро должительного периода проявятся по
одному или двум сценариям. Возможен сценарий, когда продолжается обоснованный на
нерациональных надеждах перегрев хозяйства, а после этого происходит резкое падение,
рецессия. Возможен второй сценарий, когда при формирова нии рациональных надежд удается
сохранить умеренный и надежный рост, приближаясь к производственному потенциалу хозяйства.
Альтернативные сочетания мер по каждому из этих сценариев будут иметь разную
эффективность. Оценку эффективности мер осложняет то, чт о часть сформировавшихся
хозяйственных проблем пока не предстала вполне четко' (из справки Минфина Литвы от 10
ноября 2006 года).
Предел долга
'Аналитики финансовых кризисов в Азии и Латинской Америке указывают, что
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сформировавшийся масштаб уязвимости хо зяйства не известен до тех пор, пока не разразится
кризис. Неожиданные сообщения об ухудшении краткосрочных перспектив хозяйства во время
кризиса вызывают эмоциональный эффект 'волны' на финансовых рынках и еще более углубляют
кризис. Важно обосновывать эк ономические решения, заранее учитывая еще не явные, но уже
сформировавшиеся проблемы. Резкий инфляционный рост ВВП временно необычайно резко
улучшает финансовые показатели предприятий, домашних хозяйств и государства, поэтому
складывается опасное впечатлен ие, что финансовое положение всех секторов улучшилось в корне
и на все времена; поэтому рынки поджидает неприятный сюрприз.
Прогнозы коммерческих банков показывают, что расходы, финансируемые за счет
прироста кредита в 2006 г., составят около 15 проц. ВВП . Значительно превышающий 4
процентных пункта ВВП стимул за счет одолженных средств - не является надежным для общего
спроса. Раньше или позже будет достигнут предел долга, превышать который финансовым рынкам
будет невыгодно, и тогда даваемый приростом кре дита стимул для роста ВВП исчезнет. Резкое
сокращение спроса на уровне более 10 проц. ВВП сильно и неожиданно может ухудшить
прибыльность предприятий.
Пока щедро тратятся взятые в кредит деньги, предприятия получают большие
прибыли. Пока предприятия получ ают большие заказы, до тех пор не хватает рабочей силы для их
выполнения. Пока предприятия получают высокие прибыли, до тех пор они повышают зарплату,
чтобы привлекать недостающую рабочую силу. Если бы прирост кредита вдруг прекратился, то
предприятия лишились бы прибылей, но все -таки должны были платить высокие зарплаты. Менее
прибыльные предприятия понесли бы убытки или должны были уволить работников. При резком
снижении прибыльности или с увеличением убытков, с ухудшением макроэкономических
настроений банки еще больше бы сократили кредитование. Предприятия столкнулись бы с
проблемой рефинансирования больших кредитов. Повысились бы процентные ставки.
Предприятиям пришлось бы решать проблемы ликвидности. Платилось бы меньше налогов.
Возрастал бы фискальный дефицит. При механическом подсчете потеря 15 проц. расходов ВВП
означала бы потерю поступлений от налогов примерно на 5 процентных пунктов. Эту потерю
частично может компенсировать повышающаяся заработная плата, однако при слишком быстром
росте зарплаты перед предприятиями могут встать проблемы не только ликвидности, но и
платежеспособности. Из-за проблем платежеспособности может начать резко снижаться
занятость, поэтому высокая заработная плата не обязательно будет смягчать потерю доходов' (из
справки Минфина Литвы от 10 ноября 2006 года).
Спасет фискальная дисциплина
'Ошибочное впечатление подъема экономика сформировалось в 1997 -1998 годах,
поэтому даже предварительное сокращение плана доходов 1999 г. в 1998 г. показалось
недостаточным, чтобы гарантирова ть надежность финансовых рынков в отношении фискальной
дисциплины и позволить сохранить низкие процентные ставки. Слишком резкое и большое
сокращение объемов кредита было одним из основных факторов как замедления роста ВВП в
1995-1996 гг., так и рецессии в 1999-2000 гг. Резкое замедление в 1999 г. прироста кредита - около
2,6 проц. ВВП - вызвало дефляцию, на одну десятую сократило занятость и почти на одну
четверть - примерно на 4 процентных пункта - повысило безработицу, уменьшило инвестиции,
соответственно уменьшились поступления в бюджет от налогов. Номинальный фискальный
дефицит, несмотря на урезанные на 2,3 процентных пункта ВВП текущие расходы
государственного сектора, повысился на 0,6 процентных пункта - до 3,6 проц. ВВП. Номинальный
фискальный дефицит ухудшался из-за почти вдвое (примерно на 1 процентный пункт ВВП)
возросших издержек по обслуживаю долга и из -за сокращения объемов кредита за счет
уменьшившихся налоговых поступлений. Наблюдаемый во время этого подъема хозяйства
прирост кредита в несколь ко раз превышает размеры, наблюдавшиеся на предыдущих
хозяйственных циклах, поэтому циклическое замедление будет соответственно более мощным.
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В среднепродолжительный период планируется структурный дефицит в
государственном секторе, поэтому этот сектор не сможет даже частично компенсировать резкого
сокращения спроса. Единственной мерой государственного сектора по сохранению доверия
инвесторов к долгосрочной финансовой стабильности может стать закон о фискальной
дисциплине, переносящий в национальную юриспру денцию положения Пакта Евросоюза о
стабильности и росте. Усиление ведомственных обязательств о фискальной дисциплине повысило
бы качество долговых обязательств Литвы и надежно защитило бы от риска в условиях
усилившейся международной финансовой нестабильно сти. Укрепление доверия финансовых
рынков к долговым обязательствам Литвы гарантировало бы то, что процентные ставки Литвы по прежнему отвечали бы Маастрихтским критериям, а расходы по обслуживанию долга не увеличат
номинальный фискальный дефицит. Официаль ное утверждение фискальной дисциплины создало
бы предпосылки для ликвидации в течение нескольких лет накопившейся кредитной зависимости,
избегая при этом макроэкономического шока в какие -то отдельные годы (из справки Минфина
Литвы от 10 ноября 2006 года).
Сценарий 'бума и взрыва'
Уже через год, в октябре 2007 года, тон финансовых аналитиков был не таким
спокойным и больше напоминал легкую панику. Целый год ситуация была пущена на самотек, и
власти практически ничего не делали, чтобы избежать краха, а Литв а медленно заняла место в
своем ряду с другими странами, оказавшись между молотом и наковальней.
'Самую лаконичную характеристику ситуации в регионе дает член правления ECB
Бини Смаги (Bini Smaghi): 'требования к бюджетной политике и структурным реформам, которые
необходимо выполнять при связывании валютного курса с евро, могут быть слишком жесткими,
чтобы нейтрализовать цикличный эффект очень низких реальных процентных ставок. Это может
окончиться сценарием бума и взрыва, с потенциально очень болезненными издержками
перестройки экономики, которые могут затянуть реальную конвергенцию' - эта мысль о
Центральной, Восточной и Юго -Восточной Европе высказана на конференции 1 октября 2007 г.
Цитату можно перефразировать в литовском контексте: если из -за отсутствия доминирующей
политической воли не удастся осуществить меры, необходимые для формирования в 2008 г. в
государственном секторе профицита в размере 4% ВВП, то издержки по реорганизации хозяйства
возрастут настолько, что приближение прожиточного уровня к евр опейским стандартам будет
происходить намного медленней, чем того хотелось бы большинству граждан Литвы. В случае
оптимистического сценария издержки запоздалой консолидации составят: возрастающий в
течение нескольких лет на несколько процентов от ВВП бюдже тный дефицит и очень быстро
растущий долг, которые образуются в результате неосуществившихся планов доходов, спада ВВП
и возросших издержек по обслуживанию долга.
Оптимистический сценарий может осуществиться только в результате хорошей
подготовки. В случае пессимистического сценария прожиточный уровень будет отброшен на
уровень 2000 года' (из справки Минфина Литвы от 16 октября 2007 года).
Анализ уязвимости
'Хозяйство Литвы уязвимо в силу возраставшей в последние годы внешней
несбалансированности: если р езко прекратится поступление новых потоков иностранного
финансирования, а еще в более худшем случае, если иностранные инвесторы примут решение
вернуть свои средства, то хозяйство Литвы лишится одной пятой потребностей для
финансирования внутреннего рынка. Такие сценарии вероятны в Эстонии и особенно в Латвии. В
таком случае рынки сузятся примерно на 20 процентов и для экспорта литовских товаров; такая
часть всего экспорта в первом полугодии 2007 г. была продана в Эстонии и Латвии.
Опыт кризисов платежного баланса Турции показывает, что рост от 7 проц. в одном
квартале сменяется падением уже в следующем квартале, после того как запаниковавшие
иностранные инвесторы вслед за доминирующими инвесторами начинают забирать свои
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инвестиции. В результате такого внешн его шока неизбежно будет подорвано доверие
потребителей и инвесторов, поэтому экономическая активность скатится на уровень, который был
несколько лет назад. При дополнительном кризисе рынка недвижимости уровень безработицы
приблизится к 10 процентам и поэт ому ускорится отток рабочей силы за рубеж. Поэтому
целесообразно наметить меры, необходимые для смягчения нежелательных социальных
последствий в случае худшего сценария.
Такого экстремального сценария можно избежать, только заранее консолидируя
финансы государственного сектора и укрепив доверие иностранных инвесторов в том, что
государственный сектор Литвы способен сохранить доверие к перспективам быстрого развития
хозяйства. Чтобы избежать последствий возможного в 2008 г. международного финансового
кризиса, нужен бюджет, который в условиях 8 -процентного номинального роста ВВП обеспечил
бы 4-процентный профицит государственного сектора. Планирование такой фискальной задачи
позволит рассчитывать на поддержку и помощь международных организаций, поэтому позвол ит
уменьшить риск того, что в 2008 году придется срочно брать долг в иностранной валюте на
неблагоприятных условиях для того, чтобы сохранить достаточные резервы иностранной валюты
и обеспечить необходимую для роста хозяйства ликвидность' (из справки Минфи на Литвы от 16
октября 2007 года).
Кредиты нужно было регулировать
'Признаков перегрева можно было бы избежать, осуществляя в более широком
масштабе меры, которые указаны в постановлении правительства Литовской Республики за ? 54 от
21 января 2005 г. 'О программе конвергенции Литвы': 'при помощи налогов управлять спросом на
кредиты по недвижимости, все дополнительные доходы и сэкономленные расходы направлять на
уменьшение фискального дефицита и формирование профицита, добиваться сбалансированности
бюджета, снижение подоходного налога с населения согласовывать с хозяйственным циклом'. В
2005-2007 гг. зависимость хозяйства от прироста кредита усилилась и достигла такого масштаба,
что применение предлагавшихся в 2005 г. превентивных мер по избеганию перегрева хозяйства
были уже запоздалыми.
В настоящее время зависимость хозяйства от прироста кредита и акселерация роста
заработной платы сформировали такой большой дефицит текущего счета, который превышает
уровень, бывший перед коррекцией, вызванной российским к ризисом и хозяйственным спадом
1999 года. Чтобы сохранить доверие к макроэкономической стабильности, следует реализовать
сложную программу экономической политики, в которой оптимально согласовались бы масштаб и
время мер. Программа позволила бы в течение н ескольких лет снизить зависимость от прироста
кредита и уменьшила бы дефицит текущего счета платежного баланса Литвы. Если не подготовить
такую программу, то сохранится риск рецессии хозяйства Литвы.
Литва является малой открытой экономикой, имеющей фикси рованный валютный
курс, зависящий от потоков иностранного капитала, поэтому реально денежную политику Литвы
определяют находящиеся за рубежом материнские банки литовских банков - это они решают,
сколько средств можно выделять на кредиты в государствах Балт ии. Процентную ставку базовой
валюты - евро - устанавливает Европейский центральный банк вообще для всех государств ЕС,
входящих в зону евро и участвующих в Механизме валютного обмена. Банк Литвы в качестве
члена системы центральных банков Европы не имеет автоматического права регулировать
процентные ставки, поэтому эта мера денежной политики использоваться не может.
В условиях Литвы политика бюджетных расходов и налоговая политика единственная мера, способная обеспечить последовательное осуществление ос мотрительных
фискальных задач государственного сектора и 'регулирование' перегрева экономики' (из справки
Минфина Литвы от 16 октября 2007 года).
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