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В ходе формирования Единого экономиче-
ского пространства, которое должно быть за-
вершено к 1 января 2012 г., предстоит подпи-
сать около 20 соглашений наднационального
уровня. Они касаются не только переноса го-
сударственного контроля на внешние границы
Таможенного союза, самих таможенных тари-
фов, но и таких вопросов, как субсидирование
в промышленности, сельском хозяйстве, уста-
новление единых основ макроэкономической
политики, взаимный допуск к транспортной и
энергетической инфраструктуре, и других.

Основная часть соглашений будет дос-
тигнута в течение 2010 г. Среди тех, по кото-
рым достигнуты принципиальные договорен-
ности, — распределение средств таможен-

ных платежей и корректировка таможенного
тарифа. В апреле 2010 г. по предложению
России в тестовом режиме будет опробован
порядок «расщепления» единых таможенных
платежей за перемещенные товары на еди-
ную таможенную территорию в националь-
ные бюджетные системы.

В числе ближайших задач — формирование
наднационального таможенного органа и над-
национального казначейства. В июле 2010 г.
должен вступить в силу единый Таможенный ко-
декс, базирующийся на Международной кон-
венции об упрощении и согласовании таможен-
ных процедур (Киотской конвенции).

«Наши государственные органы должны
уметь согласовывать свои позиции и вовремя

принимать необходимые решения, — подчерк-
нул Председатель Правительства РФ В.В. Пу-
тин. — При этом на внешних границах Тамо-
женного союза мы должны добиться должного
порядка. Появление здесь каких-либо «серых
зон», которыми могли бы воспользоваться не-
чистоплотные дельцы под видом предпринима-
телей, должно быть исключено. И наоборот, до-
бросовестные предприниматели должны реаль-
но почувствовать все преимущества интегра-
ции и Таможенного союза». 

Целью формирования ЕЭП России, Казах-
стана и Беларуси является создание условий
для стабильного и эффективного развития эко-
номик государств-участников и повышения
уровня жизни населения.

К Единому экономическому
пространству
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Дорога в 16 лет
Уважаемый Заутбек Каусбекович, из-

вестно, что Президент Казахстана Н.А. На-
зарбаев выдвинул инициативу формирова-
ния Евразийского экономического союза еще
в 1994 году. Можно назвать причины столь
долгого  создания новой таможенной струк-
туры? 
— В марте 1994 года во время выступления в
Московском государственном университете
Президент Казахстана Нурсултан Абишевич
Назарбаев впервые озвучил идею создания
Евразийского экономического союза. Должен
отметить, что наш Президент все годы с мо-
мента распада СССР постоянно говорил об
интеграции и объединении. Если вспомнить,
Казахстан даже свою независимость провоз-
гласил одним из последних, в декабре 1991
года, предвидя негативные последствия раз-
рыва хозяйственно-экономических и культур-
но-гуманитарных связей, формировавшихся
не одно столетие. Более того, Казахстан до
последнего держался в рублевой зоне.

Продвигая идеи интеграции на постсо-
ветском пространстве, в 1997 году глава Ка-
захстана также предложил программу «Де-
сять шагов навстречу простым людям», в ко-
торой была сконцентрирована забота о
гражданах бывшего СССР, волею истории и
судеб оказавшихся в одночасье по разные
стороны границ. Предлагалось облегчить по-
ездки, смену гражданства, ввоз и вывоз ва-
люты, обучение, медицинское обеспечение. 

Вместе с тем на том этапе развития инте-
грационные инициативы не всеми были вос-
приняты однозначно. Тому есть объяснение.
Шло формирование новой политики незави-
симых республик, становление их государст-
венности. Происходила трансформация эко-
номик, у каждой страны был свой путь пере-
хода к рыночному хозяйству, причем в усло-
виях «преследования» командно-администра-
тивной системы. Республики возрождали
язык и национальную культуру, формировали
атрибуты государственности. 

Как говорил один из известных политиков
ХХ века, «для того чтобы объединиться, надо
вначале разъединиться». Так и произошло.
Понадобились годы, чтобы доказать, что ев-
разийство — это эволюционный прагматич-
ный путь развития государств, некогда со-
ставлявших единое целое. 

Время подтвердило правоту лидера Ка-
захстана. Сегодня мы видим, что нет альтер-
нативы региональной интеграции. Тем более
что важной тенденцией современного мира
является глобализация, особенность которой
заключается в возрастающей взаимозависи-
мости экономического развития государств.
В нынешних условиях противодействия миро-
вому экономическому кризису все страны,
независимо от уровня развития, ищут пути
объединения, совместного принятия мер по
стабилизации ситуации. Это еще раз под-
тверждает актуальность интеграционной
концепции евразийства.

В настоящее время на евразийском про-
странстве эффективно работают ряд межго-
сударственных структур: ЕврАзЭС, ОДКБ,

ШОС и другие. Следует выделить ЕврАзЭС
как структуру, наиболее успешно функциони-
рующую и развивающуюся. 

С этого года благодаря усилиям и поли-
тической воле руководителей наших стран
начал функционировать Таможенный союз
России, Беларуси и Казахстана — первая ла-
сточка реальной интеграции. Что касается
временных рамок создания Таможенного со-

юза, то хотел бы отметить, что это нормаль-
ный процесс укрепления интеграции. Срок в
16 лет с исторической точки зрения не так уж
велик. К примеру, у Европы на объединение
ушло более трех десятилетий. 

«Четыре свободы»
По некоторым оценкам, Таможенный со-

юз позволит странам-участницам к 2015 го-

ду достичь прироста ВВП на 15 процентов.
Следует ли понимать, что «раскрепощение»
движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы («четыре свободы») есть главный
фактор экономической интеграции?
— Это действительно один из важнейших
факторов успеха интеграции. Когда мы уби-
раем все административные барьеры на пу-
ти движения товаров, создаем единые усло-
вия взаимной торговли и торговли с третьи-
ми странами, это дает значительный эконо-
мический эффект, способствует экономии
времени и средств, обеспечивает активиза-
цию торгово-экономического сотрудничест-
ва. Более того, содействует развитию эконо-
мической активности и конкурентной среды,
способствует внедрению передовых техно-
логий, развитию производственной коопера-
ции и созданию совместных предприятий. В
конечном счете обеспечивает рост товаро-
оборота в целом, развитие торгово-экономи-
ческого взаимодействия между государства-
ми—членами Таможенного союза. В  то же
время следует отметить, что создание дан-
ного объединения будет способствовать ро-
сту конкуренции в рамках самого Союза, со-
кращению импорта из третьих стран. 

На неформальной встрече президентов
Белоруссии, Казахстана и России в декабре
2009 года в Алма-Ате, организованной
по инициативе  Президента нашей страны
Н.А. Назарбаева, главами государств Тамо-
женного союза был принят План действий
по формированию единого экономическо-
го пространства трех государств на
2010—2011 годы, который направлен на
реализацию тех самых «четырех свобод».

Формирование Таможенного союза явля-
ется предпосылкой для перехода к следую-
щему этапу интеграции — созданию единого
экономического пространства, а в перспек-
тиве — к Экономическому союзу. ЕЭП долж-
но начать функционировать с 1 января 2012
года.

Конечно, любые интеграционные процес-
сы очень сложны, возникает много различ-
ных проблем. Все-таки 18 лет мы жили в раз-
ных экономиках, механически их не объеди-
нить. Лично участвуя в ряде заседаний Трех-
сторонней комиссии Таможенного союза, ви-
жу, что переговоры идут часами, все вопро-
сы обсуждаются тщательно и досконально,
нередко сопровождаются острыми дискусси-
ями. Вместе с тем благодаря политической
воле глав наших государств процесс объе-
динения идет и довольно успешно. Вектор
задан определенный и ясный. 

Общее пространство — 
«общие» цены
В чем заключается выгода для Респуб-

лики Казахстан при реализации решения о
создании Таможенного союза?
— В последнее время часто задается воп-
рос: какие страны выиграют в результате со-
здания Таможенного союза. На мой взгляд,
все три страны получат от участия в Тамо-
женном союзе существенную пользу. Уверен,
что эффект от Таможенного союза почувст-
вуют прежде всего простые граждане наших
народов. Поскольку в этом пространстве
они будут чувствовать себя более комфорт-
но, повысится их благосостояние.

Как отметил глава нашего государства
Нурсултан Абишевич Назарбаев, создается
огромный общий рынок с населением  более
170 млн человек, совокупные объемы запа-
сов нефти которого 90 млрд баррелей. Об-
щий объем ВВП  Таможенного союза соста-

КАК ИЗВЕСТНО, РОССИЯ, КАЗАХСТАН И БЕЛОРУССИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО СВОБОДУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ
ТОВАРОВ, УСЛУГ, КАПИТАЛА И РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА ЕВРАЗЭС НА УРОВНЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 27 НОЯБРЯ 2009 Г. В МИНСКЕ БЫЛО ПРИНЯТО РЕ-
ШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. С 1 ЯНВАРЯ 2010 Г. ВВОДИТ-
СЯ ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, С 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА НАЧНЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ТАМОЖЕН-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТРЕХ СТРАН. 

Интеграция «Путь, пройденный с другом, 
кажется короче»

Таможенный 
союз

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ОТКРЫВАЕТ ОГРОМНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ГОСУДАРСТВА-
УЧАСТНИКИ СМОГУТ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМ  ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ, СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ВОЗРАСТЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА,
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИТОКА ИНВЕСТИЦИЙ. О ПРЕДЫСТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА РАССКАЗЫВАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАУТБЕК КАУСБЕКОВИЧ ТУРИСБЕКОВ.

Президент России Дмитрий 
Медведев, приводя в качестве при-
мера Евросоюз, который изначально
возник как союз «угля и стали», оце-
нил принятые в Минске решения как
этапные: «Естественно, что нам Тамо-
женный союз нужен не ради того,
чтобы произошла просто унификация
таможенного тарифа. Это, конечно,
очень важно, но еще важнее, чтобы
в результате развития Таможенного
союза мы подготовились к переходу
к Единому экономическому простран-
ству. А вот это уже принципиально
новая форма интеграции наших эко-
номик».

«Создание Таможенного союза 
с Россией и Беларусью, который всту-
пил в силу с 1 января 2010 года, —
это прорыв всех казахстанских инте-
грационных инициатив, — говорится
в недавнем Послании Президента
Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана. —
Следующим этапом интеграции трех
стран станет формирование с 1 янва-
ря 2012 года Единого экономическо-
го пространства. Это более высокий
уровень интеграции, когда будет
обеспечено свободное передвижение
капитала и рабочей силы. Полагаю,
что уже сейчас нашим предпринима-
телям важно правильно оценить по-
явление новых возможностей, всерь-
ез заняться разработкой эффектив-
ных стратегий по выходу на новые
рынки, наращивать конкурентные
преимущества».

«Мы стоим на пороге качественно
нового интеграционного образова-
ния, которое определит будущее не
только национальных экономик», —
заявил Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко. Он отметил, что
хотя ряд решений является чувстви-
тельным для белорусской стороны 
и не во всем несет позитивный успех,
«мы сознательно идем на это, так
как в конечном итоге сбалансирован-
ный учет интересов приведет к об-
щим положительным результатам
как для каждой страны, так и для
общества в целом».

На заседании комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Москва, 12 августа 2009 г.
Слева направо: вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков, первый вице-премьер Казахстана Умирзак Шукеев, первый вице-премьер России Игорь Шувалов

ТУРИСБЕКОВ Заутбек Каусбекович, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации,
родился в пос. Саз-Тюбе Тюлькубасского района Южно-Казахстанской обл. В 1973 г.
окончил Казахский химико-технологический институт, работал в этом вузе по 1977 г. пре-
подавателем и был секретарем комитета комсомола. С 1979 по 1993 г. — в комсомоль-
ских, партийных и советских органах Южно-Казахстанской обл., обучался в Алма-Атинской
высшей партшколе. В 1993 — 1997 гг. — аким (губернатор) Южно-Казахстанской облас-
ти. С декабря 1997 г. — председатель Агентства по миграции и демографии РК, с января
1999 г. — заместитель руководителя Администрации Президента РК, с августа 2000 г. —
председатель Агентства РК по делам государственной службы, с сентября 2003 г. — 
министр внутренних дел РК, с октября 2005 г. — вновь председатель Агентства РК по де-
лам государственной службы.
В ноябре 2007 г. назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Узбекистане, 
в августе 2009 г. — Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Российской Федерации.
Кандидат экономических наук. Женат, имеет двух сыновей и дочь.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Январский 
сюрприз
Решениями Межгосударственного со-

вета Евразийского экономического сооб-
щества от 27 ноября 2009 г. № 19 и Ко-
миссии Таможенного союза от 27 ноября
2009 г. № 132 с 1 января 2010 года вве-
ден в действие ряд ранее подписанных
трехсторонних соглашений Таможенного
союза (Россия, Беларусь, Казахстан), каса-
ющихся внешней торговли стран-участниц.
Одновременно был утвержден Единый пе-
речень товаров, к которым участники ТС
должны применять запреты или ограниче-
ния на ввоз или вывоз при торговле с
третьими странами.

В число лицензируемых попали товары,
ранее свободно ввозившиеся в Россию: ви-
ски, ром, джин, ликеры, виноградные вина
и виноматериалы; базовые станции для се-
тей сотовой связи, витамины, биодобавки.
Техника, которая содержит модули шифро-
вания (в том числе ноутбуки, телефоны,
bluetooth-гарнитуры), должна теперь вво-
зиться с обязательным уведомлением (но-
тификацией) госоргана, отвечающего за
безопасность.

Но к этим ограничениям оказались не
готовы ни предприниматели, ни государст-
венные органы. 

Первыми о новых требованиях узнали
импортеры вин, которые в первый рабочий
день нового года не смогли растаможить
поступившие грузы. Затем стали поступать
сообщения о проблемах с ноутбуками, те-
лефонами и т.д.

Как заявил тогда в СМИ директор Де-
партамента госрегулирования внешнетор-
говой деятельности Минпромторга Алек-
сей  Мельник, в сложившейся ситуации им-
портеры были виноваты сами, поскольку
не отследили изменения нормативно-пра-
вовой базы и не обратились в его ведомст-
во в декабре. Все документы были пре-
дельно открыты, сказал он, опубликованы
в «Российской газете», а проинформиро-
вать каждого участника рынка затрудни-
тельно.

Проинформировать каждого — слож-
но. Но всех сразу — легко, особенно если
есть предмет информирования. Неразбе-
риха с лицензиями и сведения об отдель-
ных грузах, которым  в 2010 году удалось
проскочить таможенную границу, говорят
о том, что новые правила оказались сюр-
призом и для работников госорганов.

Когда явное — 
тайно
Действительно, подписанные 27 нояб-

ря 2009 г. документы Таможенного союза
были опубликованы в «РГ» спустя три дня,
в том числе и Приложения к Единому переч-
ню, где называются лицензируемые или
иным образом ограничиваемые в импорте
товары. Юристам внешнеторговых фирм,
наверное, следовало внимательно ознако-
миться с документом, чтобы знать о при-
ближающихся изменениях. Однако все

опасались другого — давно прогнозируе-
мого изменения тарифных ставок, и в пере-
чень лицензируемых товаров не вникали.

Но и владевшие информацией предпри-
ниматели при всем желании не могли бы
получить разрешительный документ вовре-
мя. Даже 11 января, когда работники ви-
ноторговых компаний бросились в Мин-
промторг, ответственный за выдачу лицен-
зий на алкоголь, там развели руками. При-
ем документов для оформления  лицензий
(в частности, в Москве) начался только 14
января, а в регионах еще позже в связи с
отсутствием бланков и инструкций. Иначе и
быть не могло, ведь приказ Минпромторга
России от 30 декабря 2009 г. № 1212 о
закреплении за его территориальными ор-
ганами полномочий по выдаче лицензий в
соответствии с новыми правилами ТС всту-
пил в силу с 1 января 2010 года (согласно
тексту самого документа). Так что до этой
даты лицензии на вино подразделения
Минпромторга выдавать были не вправе.
Приказ этот, кстати, не был опубликован.

Насчет «предельной открытости» г-н
Мельник, мягко говоря, слукавил. Никакой
информации или комментариев по поводу
лицензирования импорта ни ФТС, ни
Росалкоголь, ни Минпромторг в декабре
не публиковали. Информационные сооб-
щения появились на официальных сайтах
ведомств уже после январского скандала.
Почему? Да просто ведомства сами рань-
ше об этом не знали. Так, например, пись-
мо замглавы ФТС С. Шохина с указанием
не пропускать импортное вино без лицен-
зии поступило на таможенные посты к 11
января, а ограничения ТС, напомним, всту-
пили в силу в первый день года.

ФСБ тоже поначалу отказывалась про-
изводить нотификацию, хоть и отвечает за
госбезопасность. Импортеры ноутбуков и
мобильных телефонов бегали между ведом-
ствами, пока чекисты, наконец, не сообщи-
ли, что готовы принимать запросы. 

Импорт 
«почти запретили» 
Убытки, о которых заявили ведущие им-

портеры алкоголя, колоссальны. Они сло-
жились из-за простоев транспорта, дорого-
стоящего хранения на СВХ, нарушения гра-
фика поставок с западными и российскими
партнерами, штрафных санкций торговых
сетей за неполученный товар, не говоря уж
об упущенной прибыли, налоги с которой
необходимы бюджету. Проблемы с импор-
том вина затронули и российских произво-
дителей — ведь они на 70% зависят от им-
портного сырья. 

Качество подготовки ноябрьских реше-
ний оставляет желать лучшего. Они готови-
лись быстро, без анализа последствий. То,
что в России нормативные акты изобилуют
погрешностями, которые почему-то всегда
сказываются на кошельке граждан, мы хо-
рошо знаем. Теперь становится очевидным,
что некорректность в оформлении право-
вых норм характерна и для Таможенного
союза. Это, в общем, неудивительно, но пу-
гает — что будет дальше?

Посмотрим на решение Комиссии ТС от
27 ноября 2009  года № 132. В одном его
пункте сказано, что вводимые ограничения и
запреты применяются с 1 января 2010 года,
в другом — что выдача лицензий на ограни-
чиваемые в импорте виды товаров осуществ-
ляется с этой же даты (т.е. никак не ранее).

Если понимать эти нормы буквально, то они
означают временный запрет импорта ряда
товаров.

Одновременно решение дает государст-
вам полгода «на раскачку» — в срок не
позднее 1 июля 2010 года должно быть
обеспечено оформление лицензий в соответ-
ствии с утвержденной инструкцией, в этот
же период должно быть приведено в соот-
ветствие национальное законодательство.
Шесть месяцев — вполне разумный срок,
чтобы спокойно выдать лицензии всем жела-
ющим. Если, конечно, госорганы, отвечаю-
щие за выполнение норм ТС, будут способ-
ствовать этому.

Споров 
не будет 
То, что произошел сбой, признал лишь

руководитель Департамента анализа и ре-
гулирования внешнеэкономической деятель-
ности Минэкономразвития А. Лихачев. Дру-
гие чиновники предпочитали делать вид, что
все шло по плану и виноваты во всем лишь
нерасторопные предприниматели.

Так, в одном из интервью А. Мельник
был вынужден подтвердить, что физической
возможности получить лицензии до нового
года у бизнесменов не было. Однако он тут
же заявил, что они могли принести докумен-
ты в декабре, чтобы 11 января прийти и по-
лучить лицензии. Тогда как многочисленные
свидетельства участников ВЭД говорят о
том, что 11-го министерство было не готово
не только выдавать лицензии, но даже при-
нимать документы. 

Таможенная служба убеждает, что регу-
лярно доводит до предпринимателей ин-
формацию о предстоящих изменениях на
форумах и семинарах. Однако в частных
беседах сотрудники ФТС признаются, что
импортеры не виноваты в происшедшем. 

Никто не спешит объявить (хотя бы с
опозданием) о «переходном периоде» вве-
дения новых правил. 27 января состоялось
заседание Комиссии Таможенного союза.
Но никаких сообщений о решении россий-
ской проблемы в СМИ не появилось.

В качестве шага навстречу предприни-
мателям ФТС разрешила условный выпуск
алкоголя — по предъявлении справки из
Минпромторга о сдаче документов для по-
лучения лицензии. Но продавать такой то-
вар все равно нельзя до получения лицен-
зии. Этот документ «посредники» уже пред-
лагают оформить в срочном порядке за до-
полнительную плату. 

…А если все компании, пострадавшие в
результате остановки импорта винной про-
дукции, предъявят судебные иски о возмеще-
нии причиненного вреда? Нет, импортеры,
как, впрочем, и любые предприниматели в
России, судиться с государством не будут.
Тонкости таможенных правил позволяют да-
же без явных нарушений закона создать
правдоискателю такую райскую жизнь, что
никакой компенсации от государства он уже
не захочет. 

Марина СЕМЕНОВА

5

вит  2 трлн долл., промышленного производ-
ства — порядка 600 млрд долл., производ-
ства сельхозпродукции — 112 млрд долл.
Таким образом Таможенный союз открывает
огромные перспективы развития взаимовы-
годного сотрудничества. Все это обеспечит
рост экономик государств — членов Тамо-
женного союза.

Задачи государств—участников союза со-
стоят в создании благоприятных условий для
ведения взаимовыгодного бизнеса, устране-
нии различных административных и таможен-
ных барьеров и обеспечении соблюдения все-
ми игроками общего рынка единых «правил
поведения». Именно эти задачи решаются с
созданием Таможенного союза. К примеру,
Посольство Казахстана направило в 47 реги-
онов России письма о возможности экономиче-
ского сотрудничества, и из 37 уже получены
положительные ответы. Аналогичные письма
были посланы также во все регионы Казахста-
на. Более того, уже есть договоренность с
правительством Москвы об организации сов-
местных казахстанско-российских предпри-
ятий для прямых поставок плодоовощной про-
дукции с юга Казахстана в столицу и об орга-
низации сети предприятий по заготовке и пе-
реработке плодоовощной и мясной продукции
на территории Казахстана. 

Это позволит в условиях мирового фи-
нансового кризиса обеспечить создание но-
вых производств и рабочих мест, обмен но-
выми технологиями и прямые контакты про-
изводителей и потребителей сельхозпродук-
ции, даст импульс развитию сельского хо-
зяйства. 

При этом решается и другая задача —
обеспечивается в рамках Таможенного сою-
за продовольственная безопасность Моск-
вы. Ежедневно российская столица потреб-
ляет более 30 тыс. тонн плодоовощной про-
дукции. Почти половину от общего объема
продуктового импорта составляют страны
Евросоюза. В свою очередь, мы можем пред-
ложить натуральные, экологически чистые и
просто вкусные овощи и фрукты по вполне
доступным ценам. В ближайшее время к нам
выедет группа московских специалистов для
организации работы в этом направлении.

Кроме того, ежегодно Россия импортирует
из других стран мясной продукции на 6—7 млрд

долл. Казахстан, с его вековыми традициями в
сфере скотоводства, также может поставлять
на рынок России высококачественное мясо,
соответствующее мировым стандартам и всем
ветеринарно-санитарным нормам. Это также
взаимовыгодно: с одной стороны,  это удовле-
творяет возрастающий спрос на качественную
натуральную сельхозпродукцию по выгодной
цене, с другой — способствует наращиванию
мощностей казахстанского аграрного секто-
ра. 

При этом, если из-за ввозных пошлин
продукты импортного производства из
третьих стран повысятся в цене на 10—20
процентов, то внутри Таможенного союза в
связи с отсутствием таможенных преград и
введением единых тарифов на железнодо-
рожные перевозки ожидается удешевление
стоимости продуктов, что опять же выгодно
для населения наших стран.

Все это будет наглядным примером вза-
имодействия в рамках Таможенного союза,
четко синхронизируется с задачами, кото-

рые наш Президент обозначил в ежегодном
Послании народу Казахстана «Новое деся-
тилетие — новый экономический подъем —
новые возможности Казахстана». К 2014
году республика должна увеличить как ми-
нимум в два раза производительность агро-
промышленного комплекса. Второй приори-
тет, на который указал Нурсултан Абишевич
Назарбаев, заключается в обеспечении
продовольственной безопасности. К 2014
году более 80 процентов внутреннего рын-
ка продовольственных товаров должны пе-
рекрываться отечественными продуктами
питания. Третьей задачей является реализа-
ция экспортного потенциала, «в первую оче-
редь — это рынки стран Таможенного сою-
за, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего
Востока».

Транспортный 
коридор
Какие ожидания связаны с прокладкой

транспортного коридора Западная Европа
— Западный Китай?
— Казахстан и Россия обладают огромным
транзитным потенциалом, и его необходимо
эффективно использовать. Однако для этого
необходимо создать все условия для участ-
ников торговых отношений, чтобы они были

заинтересованы пользоваться транзитными
транспортными коридорами, проходящими
через Казахстан, в частности коридором За-
падная Европа — Западный Китай.

В сентябре 2008 года Казахстаном и
Россией был подписан Меморандум по реа-
лизации данного проекта. Преимуществами
нового маршрута по сравнению с существу-
ющими альтернативными коридорами явля-
ются его меньшая протяженность и сокра-
щение времени нахождения грузов в пути. К
примеру, если при доставке грузов с исполь-
зованием морского коридора время их на-
хождения в пути доходит до 45 суток, по
Транссибу — до 14 суток, то от порта Лянь-
юньгань (КНР) до границ с европейскими го-
сударствами через Казахстан это время со-
ставит около 10 суток. Создание  нового ко-
ридора позволит в перспективе увеличить
объемы грузоперевозок по этому маршруту
с 900 тыс. до 3,5 млн тонн.

Реализация данного проекта позволит
также создать новые рабочие места, под-

держать и увеличить деловую активность в
регионах, через которые пройдет этот
транспортный коридор. Реализация этого и
ряда других совместных казахстанско-рос-
сийских проектов в области транспорта поз-
волит резко повысить эффективность ис-
пользования транзитного потенциала обеих
стран, интегрировать Казахстан и Россию в
мировую систему грузоперевозок. 

Совместное преодоление 
кризиса
Будет ли Таможенный союз способство-

вать преодолению финансово-экономиче-
ского кризиса? В чем назначение Антикри-
зисного фонда ЕврАзЭС?
— Как я уже отметил, развитие интеграции,
то, для чего создается Таможенный союз, —
это возможность расширить общий рынок,
увеличить объем привлекаемых инвестиций
и реализовывать совместные проекты. А че-
рез это мы обретаем уникальную возмож-
ность объединить усилия для совместного
противодействия последствиям любых фи-
нансово-экономических катаклизмов. 

Здесь уместно вспомнить восточную муд-
рость — путь, пройденный с другом, кажет-
ся короче. Поэтому трудно переоценить
роль Таможенного союза России, Беларуси и

Казахстана в преодолении последствий ны-
нешнего кризиса. 

Один из мощных инструментов преодо-
ления государствами — членами ЕврАзЭС
негативных последствий мирового финансо-
во-экономического кризиса является Антикри-
зисный фонд ЕврАзЭС. Цель его создания —
предоставление суверенных займов всем го-
сударствам — участникам ЕврАзЭС, а также
стабилизационных кредитов странам — уча-
стникам сообщества с низким уровнем дохо-
дов, кредитование внешнеторговых опера-
ций во взаимной торговле государств — чле-
нов ЕврАзЭС, финансирование межгосудар-
ственных инвестиционных проектов. Общая
сумма фонда составляет 10 млрд долл. В на-
стоящее время идет обсуждение конкретных
проектов для выделения кредитов. Убежден,
что деятельность фонда будет способство-
вать преодолению государствами ЕврАзЭС
последствий мирового экономического кри-
зиса и окажет существенную поддержку в их
посткризисном развитии.
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Открытое закрытое пространство 
Создание Таможенного союза упирается в нерасторопность ведомств

ПЕРВЫЕ ДНИ СОЗДАННОГО ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИНЕСЛИ РОССИЙСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕПРИЯТНОСТИ — С 11 ЯНВАРЯ НА МОСКОВСКОЙ ТАМОЖНЕ
СТАЛИ ЗАСТРЕВАТЬ ПОПАВШИЕ ПОД ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИНА, НЕ ВЕЛОСЬ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОТОВЫХ СЕТЕЙ
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (3G). ПРОБЛЕМЫ ТАКЖЕ ВОЗНИКЛИ У ИМПОРТЕРОВ НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ВИТАМИНОВ. ОБЕЩАННЫЕ МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ ВЫГОДЫ 
ОТ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, ВИДИМО, ГДЕ-ТО ВПЕРЕДИ, 
А ПОКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА БЕСПОКОЯТ ДЕЛА ПРАГМАТИЧНЫЕ.

Таможенный 
союз

Визит Президента России 
Дмитрия Медведева в Казахстан, 
22 мая 2008 г.

Пятый форум руководителей приграничных регионов Казахстана и России. Актобе, 22 сентября 2008 г.

Следим 
за ситуацией

Рис. П. Саруханова



Пока не роскошь
Бытует мнение, что в России  расточительно

используют  промышленный энергетический по-
тенциал. Но цифры это опровергают. В США на
душу населения приходится энергии в нефтяном
эквиваленте около 9 т в год, в Европе — 4,2 т,
у нас — 2 т. Потребляем энергии меньше дру-
гих, но все равно стоим на пороге энергетиче-
ского кризиса. Ввод новых мощностей не превы-
шает уровень послевоенных лет, износ действу-
ющих достиг почти 60%, потери электроэнергии
в сетях — 14%.

Прежде мощные нефтегазоносные провин-
ции находятся на грани истощения. В 1981 году
только Самотлорское месторождение давало
150 млн т нефти в год. Оно может работать
еще несколько десятилетий, но с суммарным де-
битом 5—7 млн т в год. 

Косвенным свидетельством сужения энерге-
тического сектора является число занятых в
нем. Если и строить новые мощности, то кому?
Двадцать лет назад в строительно-монтажном
комплексе российской энергетики насчитыва-
лось 140 тысяч человек, сейчас — 40 тысяч. 

Проекты развития энергетики на первый
взгляд должны быть привлекательны для госу-
дарственно-частного партнерства, поскольку
рациональное использование природных ресур-
сов в конечном счете прибыльно. Но инвестиции
не спешат в энергетику. 

«Беспилотные» идеи
Возникает вопрос: почему крупный бизнес

сторонится энергетики, создающей ценный и
вечно потребляемый товар? Проливает свет на
это парадоксальное явление ситуация с глубо-
кой переработкой углеводородов.

По данным руководителя Межведомствен-
ной рабочей группы по инновационному законо-
дательству при Администрации Президента РФ
Екатерины Поповой, в ведущих центрах страны

создаются вполне эффективные технологии глу-
бокой переработки нефти и газа. Однако биз-
нес приобретет их в том случае, если убедится
в достоинствах новой технологии на масштаб-
ном уровне. Это должна быть не пробирка, а
«пилотная» полупромышленная установка мощ-
ностью около 50 тыс. т перерабатываемого сы-
рья в год. 

В США такие установки имеют частные
инжиниринговые компании, работающие в
нефтяном секторе. Они продают не изделия, а
технологии, пакеты документов, которыми
пользуются сотни нефтеперерабатывающих
компаний мира. Во Франции Институт нефти
(созданный за счет государства) контролирует
20% мирового рынка технологий нефтепере-
работки. В России частный бизнес не вклады-
вается в развитие инжиниринговых фирм, по-
скольку даже у крупных нефтяных компаний
насчитывается не больше трех перерабатыва-
ющих заводов. 

Назрела необходимость создания мощного
технологического кластера по глубокой перера-
ботке углеводородного сырья. В его состав мог-
ли бы войти многие предприятия, НИИ и вузы. 

Погасить факелы
Необходимость технологического прорыва

назрела и в газовой сфере. На низком уровне
находятся сжижение газа и производство мета-
нола, хотя еще с советских времен Россия обла-
дает передовыми технологиями, применявшими-
ся в ракетно-космической отрасли и металлур-
гии. 

Застарела проблема потерь попутного неф-
тяного газа (ПНГ) при добыче нефти, что вызва-
но неподготовленностью инфраструктуры для
его сбора, подготовки, транспортировки и пере-
работки. В настоящее время в стране извлека-
ется 55—60 млрд куб. м попутного газа, чет-
верть которого сжигается в факелах. Между
тем ПНГ может превращаться в ценное сырье
для химической промышленности, использо-
ваться для производства электроэнергии и бы-
товых нужд. Подсчитано, что поднимающийся в
небо газ наносит ежегодный экономический
ущерб в 7 млрд долл.

Утилизация нефтяного газа способна прино-
сить серьезный экономический эффект, посколь-
ку обеспечивает дополнительный объем валово-
го продукта, налоговые поступления, новые ра-
бочие места, улучшает экологическую ситуацию. 

Цена и издержки
К каким бы способам «добычи» инвести-

ций ни прибегал бизнес (собственные средст-
ва, кредиты, лизинг и пр.), без государствен-
ной компоненты в энергетике не обойтись.
Как утверждает академик РАН Роберт Нигма-
тулин, сбалансированная деятельность госу-
дарства в интересах экономики требует, что-
бы казна аккумулировала у себя за счет на-
логов, акцизов и пошлин не менее 40—50%
ВВП. В США эта доля колеблется от 40 до
43%, в Европе — до 50%, в Скандинавских
странах — до 65%. В России доля консолиди-
рованного бюджета меньше 30% ВВП. Ог-
ромные ресурсы растрачиваются на потреб-
ление. 

Прогрессивная шкала налогов на доходы и
собственность — не единственный механизм,
который используется в развитых странах. На-
равне с ним стоит сбалансирование цен: как с
издержками производства, так и с зарплатой
работников. 

По данным Института проблем естествен-
ных монополий, в европейских государствах
сложились следующие ориентиры сбалансиро-
ванного соотношения цен:
■ цена 1 кг хлеба равна стоимости 3 — 4 л

жидкого топлива;
■ цена 1 л бензина равна стоимости 

5 — 7 кВт.час электроэнергии;
■ минимальная месячная квартплата за кварти-

ру равна стоимости около 300 л бензина;
■ минимальная месячная зарплата равна стои-

мости 1000 л бензина, средняя зарплата — 
в два раза больше;

■ стоимость 1 кв. м простого жилья равна сред-
ней месячной зарплате, т.е. 2000 л бензина. 

В странах, где не допускаются разрушаю-
щие производство дисбалансы, вышеприведен-
ные отношения разнятся примерно на 15%, но
не в два и более раз, как в России. 

Основание пирамиды
Без инновационных технологий новые рос-

сийские месторождения не освоить, считает ди-
ректор Института проблем нефти и газа РАН
академик РАН Анатолий Дмитриевский. Так, на
общем фоне падения добычи нефти появляется
новое Оренбургское газоконденсатное место-
рождение, таящее в себе 2,59 млрд т нефти. Но
это месторождение застает нефтяную отрасль
врасплох: здесь находится так называемая мат-
ричная нефть, которая срослась с карбонатной
породой, и обычным бурением ее не взять. 

Существующим технологиям непосильны и
месторождения на больших глубинах, которые
раньше оставлялись «на потом». В то время как
мы мечтаем выйти на глубины 7—-8 км, компа-
ния British Petroleum в сентябре 2009 г. в Мекси-
канском заливе открыла промышленную залежь
нефти на глубине более 11 км!

Где же взять ресурсы для инноваций? Кроме
как в той же «нефтянке», негде, считают многие
ученые. Углубление переработки нефти и газа
способно увеличить стоимость конечного проду-
кта в сотни и даже в тысячи раз. Поэтому раз-
витие энергетики должно рассматриваться не
как «параллельный» другим отраслям проект, а
как базовый. 

Пока же огромные средства тратятся на
валовой прирост производства энергоресур-
сов (строительство новых электростанций), и
существует опасность создания  лишних мощ-
ностей. Решение проблемы энергодефицита ле-
жит в оптимизации топливно-энергетического
баланса, использовании возобновляемых и
альтернативных источников энергии, повыше-
нии энергоэффективности. Тем более что Пре-
зидентом в 2008 году была поставлена задача
снижения затрат по энергоемкости российско-
го ВВП на 40% к 2020-му году. По экспертным
оценкам, в нынешней российской экономике
1% роста ВВП требует всего 0,3% роста по-
требления электроэнергии, и эта доля часто
лежит «под ногами».

(По материалам Международного
энергетического форума 

«Инновации. Инфраструктура. Безопасность») 
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Первый риск — риск неустойчивого равно-
весия. Сегодня мы находимся в переходной
фазе. Прошедший кризис провел водораздел
между вчерашним днем и будущим не только в
нашей стране. Восстановление российской
экономики по ряду показателей займет боль-
ше времени, чем в США или Европе. Поэтому
принимаемые правительством меры должны
не только определить динамику последующих
семи — девяти лет, но и сложить тот «стацио-
нар» правил, в который будут помещены па-
раметры госрегулирования, критерии научно-
технического прогресса и многое другое.

Подчиненность отечественной экономики
ценам на сырье относима ко второму риску.

Следствием этого являются опасность разба-
лансировки, нестабильность, невозможность
создания сильного внутреннего финансового
рынка и прихода серьезных инвесторов.

Третьим, наиболее значимым риском, от-
метила Анна Белова, является риск отсутст-
вия спроса на модернизацию. Пока этот спрос
предъявляет лишь правительство, а не обще-
ство в целом, движение к поставленным целям
будет медленным.

Четвертый риск — чисто «родной», когда
доминирующим является спрос на админист-
ративный ресурс, а не на повышение эффек-
тивности производства через инновации, ко-
гда проводниками модернизации служат адми-

нистративные «пружины», а не институты раз-
вития.

Нестабильность финансовой среды и зна-
чительная угроза развития инфляционных са-
моподдерживающихся процессов составляют
пятый риск. Антикризисные меры большинст-
ва правительства привели к существенному
росту денежной базы. Но огромное количест-
во государственной задолженности обознача-
ет тенденцию к тому, что через несколько лет
объем европейского и американского ВВП бу-
дет сопоставим с государственным долгом. На
мировом рынке может возникнуть конкурен-
ция государства с компаниями за финансовые
ресурсы, что, в свою очередь, приведет к за-
медлению экономики.

К шестому риску, по мнению Анны Бело-
вой, следует причислить избыточную ликвид-
ность, которая стимулирует спекулятивные
модели поведения инвесторов. Это очевид-
ная слабость российского фондового рынка.
Как только ставки рефинансирования в
США и Европейском союзе пойдут вверх,
спекулятивный капитал начнет быстро поки-
дать рынок.

Продолжающиеся кредитное сжатие и не
до конца определенные масштабы банковских

и корпоративных списаний можно отнести к
седьмому риску. Результаты четвертого квар-
тала 2009 года показывают оживление в сфе-
рах промышленного производства и потребле-
ния, но это относится к базе предыдущего го-
да, когда мы уже имели значительный спад.

Восьмой риск — замедление интеграцион-
ного процесса и рост протекционизма. Сни-
зить этот риск должно формирование единого
экономического пространства в рамках СНГ и
общего экономического пространства с Евро-
союзом.

К девятому риску Анна Белова относит
снижение инвестиций в экономику.

Еще одним, десятым, риском является су-
щественно увеличившаяся доля участия госу-
дарства в экономике. Взяв на себя ответствен-
ность за смягчение последствий необратимых
экономических банкротств, государство стало
собственником значительного количества фи-
нансовых и промышленных активов.  При этом
не был сформирован профессиональный управ-
ленческий ресурс.  Отсутствие внятной стра-
тегии «выхода государства» из секторов, где
возросшее его участие было временным, мо-
жет затормозить эффективное развитие этих
активов.

Десять рисков модернизации

Курс
на модернизацию Энергетика: от ресурсов — к инновациям

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС ОДНОВРЕМЕННО С ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ. В 2012 Г. ОЖИДАЕТСЯ
ВОЗМОЖНЫЙ ДЕФИЦИТ НЕФТИ (ОКОЛО 4 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ). ЭТО ЛИШЬ ПОДЧЕРКИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ МОЩ-
НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКУ, ПОСКОЛЬКУ В МОМЕНТ «СПИРАЛЬНОГО» РОСТА ЭКОНОМИКИ МОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬСЯ
ОСТРАЯ НЕХВАТКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, И В РОССИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

На вопрос о составе доминирующих отрас-
лей и видов деятельности регионы давали схо-
жие ответы. Выстроилась такая иерархия: до-
быча и переработка полезных ископаемых, ме-
таллургия, торговля, агропромышленный комп-
лекс, строительство. Гораздо реже назывались
химическая и деревообрабатывающая промыш-
ленность, электроэнергетика, машиностроение,
рыбное хозяйство и легкая промышленность.
В целом костяк экономик регионов образуют
«традиционные» отрасли.

В Республике Саха (Якутия) 80% промыш-
ленности составляют цветная металлургия и
ТЭК. Несомненно, что попытки построения
здесь инновационной экономики будут наталки-

ваться на большие препятствия. В то же время
«регрессивная» структура хозяйства таит в се-
бе неожиданные плюсы. В 2008 г. индекс про-
мышленного производства Якутии составлял
104,3%, в то время как в 2007 г. — 100,2%.
Год мирового кризиса стал для якутской про-
мышленности если не триумфальным, то, по
крайней мере, и не губительным. 

Кризис же вынудил российские регионы до-
биваться более глубокой переработки продук-
ции. Чисто сырьевой экспорт сокращается, вза-
мен надо предлагать что-то иное. Так, в Хаба-
ровском крае в I полугодии 2009 г. экспорт об-
работанных лесоматериалов по сравнению с
аналогичным периодом 2008 г. вырос на 50%.

Опросы свидетельствуют, что, каковы на се-
годня преобладающие отрасли, таковы и при-
оритеты регионов на будущее. Имеющиеся но-
вации в основном касаются транспортно-логи-
стических комплексов и рекреационно-туристи-
ческих услуг, и речь идет о том, чтобы вывести
их из плачевного состояния. К действительно
новым можно лишь отнести планы Алтайского

края по стремительному развитию фармацевти-
ки на базе уникальных природных возможно-
стей региона.

Таким образом, сохранение инвестицион-
ных ресурсов в традиционных отраслях в ряде
случаев является оправданным.

Интересы и спрос 
По опросам, «болевые точки» экономик ре-

гионов также схожи. Это слабая производствен-
ная инфраструктура, нехватка энергии, дефи-
цит перерабатывающих предприятий, неудовле-
творенный спрос на стройматериалы, неразви-
тость туризма. Как ни странно, проблемы ЖКХ
отошли на задний план. Можно констатиро-
вать, что российское правительство верно дела-
ет акцент на проблемах инфраструктуры и энер-
гетики, ибо без них все остальное становится
иллюзорным. 

Любопытно следующее: выдвигаемые регио-
нами проблемы плохо соотносятся с имеющимся
в регионах реальным спросом. Например, нераз-
витость туризма многие регионы (администрации)
подают как изъян, в то же время спрос на такие
услуги ничем не подтверждается. Картина спро-
са несколько иная. Здесь и фармацевтика, и пе-
реработка отходов, и выпуск продуктов питания,
и производство нефтепродуктов. Очевидно рас-
согласование между «первоочередными» и ре-
альными рыночными потребностями регионов.

Что касается спроса на информационные
технологии, то лишь один регион указал на это.
Остальные косвенно подтвердили, что объек-
тивных рыночных условий для развития иннова-
ционной экономики пока нет. Любые попытки
«продавливания» таковой будут наталкиваться
на отсутствие спроса.

Отсюда можно сделать важный вывод: уст-
ранение «болевых точек» регионов ложится на
плечи федеральных и региональных властей.
Перед ними стоит серьезная проблема коорди-
нации действительно первостепенных интере-
сов регионов с интересами частных инвесторов.
В противном случае капиталы будут приходить
отнюдь не в те отрасли, которые в них нуждают-
ся больше всего.

Зарубежные тяготения
География инвестиционного сотрудничества

разнообразна. Исследование зафиксировало
взаимодействие с инвесторами по крайней мере
25 стран мира. При этом компании Германии за-
регистрированы в 40% опрошенных регионов,
США — в 36,7, Швеции — в 30, Китая — в 20,
Великобритании — в 16,7, Франции и Финлян-
дии — в 13,3%. Определенную активность про-
являют международные институты — МБРР и
ЕБРР.

В отраслевом плане иностранные инвесто-
ры перехватывают инициативу у отечественных
предпринимателей. Наибольшее число их про-
ектов связано с ликвидацией дефицита перера-
батывающих производств, логистических цент-
ров, продуктов питания, объектов инфраструк-
туры. Никаких высокотехнологичных видов дея-
тельности иностранными инвесторами не иници-
ируется (за исключением британского завода по
производству биотоплива в Архангельской об-
ласти).

Долгосрочными зонами притяжения ино-
странного капитала становятся лесозаготовка и
деревопереработка, рынок производства це-
мента и изделий из бетона (в Челябинской обла-
сти заключено более 100 трехсторонних согла-
шений с французскими инвесторами), традици-
онно отечественная пищевая промышленность.

В последнее время внимание иностранных
инвесторов сосредоточилось в сфере поисково-
оценочных работ и освоения месторождений.
Это, например, канадские компании на серебря-
ных рудниках Якутии, китайские — на месторо-
ждениях металла Тывы, британские — на разра-
ботке нефтегазовых образований Томской обл.,
немецкие — на освоении месторождений гипса
в Архангельской обл., ряд компаний — на зале-
жах золота Забайкальского края и др. Со своей
стороны, большинство регионов с наступлением
кризиса явно переориентировалось на рынки
дальнего зарубежья, налаживает прочные связи
с внешним миром. Так, Нижегородская область
прорабатывает вопрос об открытии своих пред-
ставительств в Германии, Франции, Финляндии,
Италии, Японии и Сингапуре.

Горизонты планирования
Перечисленные проблемы предопределяют

характер желательной поддержки регионов со
стороны федерального центра. Их перечень
прост: государственное финансирование инф-
раструктуры, софинансирование проектов, пре-
доставление инвесторам государственных га-
рантий. Но есть и немонетарная составляющая
проблемы — горизонты инвестиционного плани-
рования. Ведь если такой горизонт недалек, то
и сами инвестиции, приходящие в региональную
экономику, не носят стратегического характера
и направлены лишь на быстрое извлечение при-
были. 

Расчеты показывают, что средний по опро-
шенным регионам максимальный срок инвести-
ционных проектов составляет 10,7 года, тогда
как средний максимальный срок государствен-
ных инвестиционных программ — 7,5 года. На-
пример, в Томской области срок инвестицион-
ных проектов в 8,3 раза больше сроков инве-
стиционных региональных программ, тогда как
в Липецкой области, наоборот, они в 8 раз ко-
роче. Только в 13% регионов наблюдается пре-
восходство сроков инвестиционных программ
над сроками конкретных проектов иностранных
инвесторов. А это значит, что частные инвесто-
ры вынуждены брать на себя функцию регио-
нальных стратегов. 

Инвестиционные и экономические регио-
нальные программы должны быть действитель-
но долгосрочными, с горизонтом в 20—25 лет,
что позволит открыть прозрачную перспективу
для инвесторов. Иначе иностранные компаньо-
ны с их капиталами и технологиями, не имея та-
кой перспективы, рано или поздно перейдут на
более короткие проекты.

Подводя итог исследованию, следует при-
знать, что в регионах пока превалирует триви-
альная экономика, не являющаяся самодоста-
точной. Ее базовые элементы — энергетические
мощности, инфраструктурные объекты, перера-
батывающая промышленность, разведка недр и
др. — развиты чрезвычайно слабо. В самое бли-
жайшее время должен быть задействован широ-
кий спектр инструментов по активизации инве-
стиционных процессов. Роль прагматичной ин-
вестиционной политики возрастает как никогда.

Евгений БАЛАЦКИЙ,
профессор ГУУ, д.э.н. 

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТИНА В СТРАНЕ СКЛАДЫВАЛАСЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ КОЛИЧЕ-
СТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ, ДИНАМИКА РОСТА, ДОЛИ ПО ОТРАСЛЯМ И ДР.), НО ОНА НЕПРЕ-
МЕННО ДОЛЖНА ДОПОЛНЯТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ АДЕКВАТНЫМИ
СИТУАЦИИ. В КОНЦЕ 2009 ГОДА ПОД ЭГИДОЙ ТПП РФ В 30 СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ1 БЫЛО ПРОВЕДЕНО ИЗУЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЙ РЕГИОНОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ 
ЗА ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ЗАГЛЯНУТЬ «ВНУТРЬ» СИСТЕМЫ, ВЫЯВИТЬ ЕЕ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ И СЛОЖИТЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ СТРАНЫ.

Инвесторы в регионах: взгляд изнутри 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
РЕГИОНАЛЬНЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ 

В РОССИИ (ЛЕТ)

Тюменская обл. 3
Пензенская обл. 3
Хабаровский край 4
Камчатский край 4
Республика Карелия 4
Еврейская АО 5
Нижегородская обл. 5
Республика Мордовия 5
Чеченская Республ. 5
Забайкальский край 10
Томская обл. 10
Оренбургская обл. 10
Чувашская Республ. 10
Вологодская обл. 10
Липецкая обл. 10
Костромская обл. 10 
Республика Тыва 12
Омская обл. 15
Алтайский край 20

1 В поле исследования были: Белгородская, Костромская, Курская, Липецкая, Тульская, Архан-
гельская, Вологодская, Новгородская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская,
Тюменская, Челябинская, Омская и Томская области; Удмуртcкая и Чувашская Республики; Рес-
публики Карелия, Дагестан, Мордовия, Саха (Якутия), Бурятия и Тыва; Камчатский, Хабаровский,
Алтайский и Забайкальский края; Еврейская АО.

XV Международный конгресс проводится 
в Швейцарии (г. Монтрё) при поддержке 
и участии Российско-Швейцарского 
делового клуба.
Тема конгресса: «Модернизация — 
ключевой путь экономического развития». 
Цель проведения конгресса — активное
содействие участию государственных
деятелей, ученых, банкиров, бизнесменов,
лидеров общественных организаций
Европейского союза, России и других стран в
выработке новых форм международного
сотрудничества и организация совместной
работы по реализации широкомасштабных
проектов экономического развития.
Программой XV Конгресса предусмотрено
проведение пленарного заседания 19 мая
2010 г., ряда официальных мероприятий,
деловых встреч, переговоров, научных
дискуссий, в которых примут участие
представители органов законодательной 
и исполнительной власти, деловых кругов, 
а также ученые и экономическая
общественность России и Швейцарии. 

Международный
Союз экономистов
приглашает принять участие в юбилейном 
XV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ  РАЗВИТИЮ,
который состоится  с 18 по 23 мая 2010 года.

Контактные телефоны: 
(499)152-86-89, 
(499) 152-94-36, 152-75-95, 
факс:  (499) 152-86-89  
e-mail: dsp@eknomika.ru  
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ВЫСТУПАЯ НА ОЧЕРЕДНОМ «КРУГЛОМ СТОЛЕ» ВОЛЬНОГО ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ:

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ПРОШЛО, ЧТО ВПЕРЕДИ?», ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕ-

ГИИ И КОРПОРАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ СИБИРСКОЙ УГОЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ АННА БЕЛОВА ОБОЗНАЧИЛА ДЕ-

СЯТЬ РИСКОВ, КОТОРЫЕ, ПО ЕЕ МНЕНИЮ, МОГУТ ПОМЕШАТЬ

ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ЦЕЛЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ.



Задачки для атлантов
В начале мая 2008 года компания

«Веck & Pollitzer SPb» взялась за решение за-
дачи по установке новой линии прессов для
производства деталей автомобилей Ford.
Груз был отправлен из Бильбао (Испания) в
порт Санкт-Петербурга и прибыл во Всево-
ложск (Ленинградская область) на 25-й неде-
ле. Разгрузка осуществлялась двумя спосо-
бами: тяжелые детали — портальной гидрав-
лической подъемной системой, предостав-
ленной «Beck & Pollitzer SPb», а легковесные
детали — 200-тонными передвижными кра-
нами и 10-тонным вилочным погрузчиком,
предоставленными заказчиком. 

К зоне ответственности «Beck & Pollitzer
SPb» относились не только разгрузка, но и
утилизация отходов, монтаж линии прессов,
прокладка электрокабелей, подключение си-
стем обеспечения к прессу и вспомогательно-
му оборудованию, пусконаладочные работы,
техническая поддержка при испытаниях обо-
рудования. Установка линии прессов заняла
всего десять недель.

В середине декабря 2009 года с помо-
щью «Beck & Pollitzer» на Среднеуральскую
ГРЭС (Свердловская область) была достав-
лена газовая турбина весом 302 тонны и ге-
нератор весом 238 тонн. Газотурбинная ус-
тановка производства компании General
Electric (США) считается одной из лучших ма-
шин в мире, для ее монтажа потребовался
домкрат грузоподъемностью до 1000 тонн.
За проведение работ с турбиной ГРЭС специ-
алисты компании «Beck & Pollitzer SPb» были
награждены специальным знаком. Этот про-
ект является крупнейшим, выполненным ком-
панией для предприятий энергетической от-
расли России.

Среди успешно проведенных компанией
технологических операций в 2009 году — ус-
тановка линии прессов на заводе «Автофра-
мос» (Москва), демонтаж технологических
линий на предприятии «Avon Russia» (Наро-
Фоминск), разработка документации техно-
логических линий для завода «Schnellecke»
(Санкт-Петербург), монтаж технологических
линий на предприятии «Kimberly Clark» (Сту-
пино), монтаж оборудования на автомоби-

льном заводе  Санкт-Петербурга и многие
другие.

От «А» до «Я» 
Компания «Beck & Pollitzer SPb» основа-
на в мае 2005 года и является дочер-

ним предприятием английской компании
«Beck & Pollitzer», существующей с 1863 го-
да, — лидера в области монтажа и перебази-

рования оборудования. Петербургская ком-
пания остается единственной в России и Ев-
ропе, располагающей уникальным гидравли-
ческим подъемником до 1000 тонн и выпол-
няющей большинство работ по перемещению
крупногабаритного оборудования в странах
Центральной и Восточной Европы.

Подъемник Hydrospex SBL 1100 исполь-
зуется для эффективного и безопасного пере-

мещения (установки, погрузки или выгрузки,
подъема, перевозки) тяжелых грузов на ог-
раниченной территории, где затруднено ис-
пользование обычных подъемных кранов.
Транспортируется он в пяти 12-метровых
контейнерах и может быть доставлен в лю-
бую точку планеты. Рабочие части, рельсы,
модуль силового питания и блок управления
быстро разгружаются и собираются при по-
мощи одного вилочного погрузчика или мо-
бильного подъемного крана.

Парк компании обладает еще тремя мень-
шими по мощности подъемниками (до 800 т,
до 400 т, до 25 т), базирующимися в Польше.

Монтаж и установка технологического
оборудования от «Beck & Pollitzer SPb» — это
профессиональный подход к серьезным зада-
чам, работа от «А» до «Я». Специалисты ком-
пании берут на себя все этапы операции, на-
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чиная с проектирования, получения оборудо-
вания со склада или таможни и заканчивая
подводкой всех коммуникаций.

Монтаж конструкций и оборудования мо-
жет вестись как в «чистом поле», так и в ус-
ловиях действующего производства. В лю-
бом случае специалисты «Beck & Pollitzer
SPb» внимательно следят за соблюдением
мер техники безопасности, соблюдением
графика работ. 

Везде, где подъем
Головная компания «Beck & Pollitzer» ве-
дет управление из 19 офисов, предла-

гая в каждом из них высочайший уровень
технологий и сервиса. 

Петербургская компания «Beck & Pollitzer
SPb» изначально была тесно связана с произво-
дителями автомобилей и их комплектующих. Спе-

циалисты компании осуществляли монтаж новых
станков, оборудования, линий и целых автозаво-
дов, а также перебазировку оборудования. 

В полиграфической промышленности ком-
пания «Beck & Pollitzer SPb» зарекомендовала

себя как опытный партнер в области монтажа
и перебазировки рулонных печатных машин,
располагая опытом установки всех типов пе-
чатных машин, включая газетные и журналь-
ные, глубокой печати и с полистной подачей.

Монтаж оборудования на горячих и хо-
лодных линиях в производстве стройматери-

алов — еще одна из специализаций «Beck &
Pollitzer SPb». Специалисты компании обла-
дают опытом не только монтажа заводов, ли-
ний и оборудования, но и их технического
обслуживания.

Компания предоставляет целый спектр ус-
луг по монтажу тяжеловесного оборудования
в сталелитейной и металлургической промыш-
ленности России. Дегазация, литье слябов,
линии поперечной и продольной резки —
только часть производств, где применимы
опыт и оборудование «Beck & Pollitzer SPb».

Хорошо известными для компании рынка-
ми стали табачная, пищевая, целлюлозно-бу-
мажная промышленность, производство по-
требительских товаров, упаковочный сектор,
обработка пластика, поскольку здесь нужны
экономичные, безопасные и хорошо органи-
зованные инжиниринговые услуги.

С любой техникой «на ты»
Команда «Beck & Pollitzer SPb» состо-
ит из высококвалифицированных ме-

хаников-монтажников, электриков, инжене-
ров, обладающих высоким уровнем знаний

и опыта в перебазировке и установке обо-
рудования, владеющих иностранными язы-
ками.

Персонал компании обеспечивает индиви-
дуальный подход к каждому заказчику, гаран-
тированное качество работ на любом проек-
те, будь то переустановка одного станка или

монтаж целого завода. Специалисты компа-
нии знают, как обращаться с термопластавто-
матами, гидравлическими и кривошипными
прессами, штамповочными прессами, обору-
дованием для сварочных и сборочных цехов,
полиграфическим оборудованием, разнооб-
разными станками и механизмами, инженер-
ными системами.

Международная сеть подрядчиков, объ-
емная база данных потенциальных постав-
щиков дают «Beck & Pollitzer SPb» возмож-
ность оказывать различные услуги в области
перемещения тяжелых грузов, перевозок,
упаковки и отгрузки, временного хранения и
экспорта.

За время работы в России «Beck & Pollitzer
SPb» установила прочные деловые отношения
со многими производственными компаниями —
российскими и иностранными.

Среди регионов, пользующихся услуга-
ми компании по комплексной установ-
ке оборудования, Санкт-Петербург зани-
мает одно из первых мест. Успешный бизнес
петербургских клиентов «Beck & Pollitzer
SPb» — наглядное подтверждение разумно-
го выбора подрядчика. Монтаж, демонтаж
оборудования — важные этапы производ-
ственного процесса, от которых во многом
зависят финансовые показатели предпри-
ятия.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ПРОМЫШЛЕННЫМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ РОСТОМ. ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ, РЕАЛИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОМПАНИИ ПЕРЕВООРУЖАЮТ СВОИ МОЩНОСТИ. НО ЕСЛИ С МОНТАЖОМ НЕБОЛЬШОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ВОЗНИКАЕТ, 
ТО ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ, ПОСКОЛЬКУ ДАЛЕКО НЕ КАЖДАЯ МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ СОДЕРЖИТ ПАРК ТЕХНИКИ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. 

Новые
технологииКомпания «Веck  Pollitzer SPb» перемещает оборудование  и предприятия в России и любой точке Европы

196191, Россия, Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 168
E-mail: office@beck-pollitzer.ru
Тел.: +7 (812) 449 02 62
Факс: +7 (812) 449 02 63

248001 Россия, Калуга, ул. Московская, 286
Тел.: +7 (4842) 22 01 76
Факс: +7 (4842) 22 01 77
Генеральный директор — Адриан Чос. 
www.beck-pollitzer.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ ПОДЪЕМНИКОВ «БЭК ЭНД ПОЛЛИТЦЕР СПБ»

HYDROSPEX SBL 1100
Уровень подъема Высота, мм Грузоподъемность Грузоподъемность

на двух опорах, т на четырех опорах, т
1—2—3 10068—12002 200 400
1—2 7304—10068 350 700
1 4370—7304 534 1068

LS 48А
Уровень подъема Высота, мм Грузоподъемность Грузоподъемность

на двух опорах, т на четырех опорах, т
1—2—3 6660—8380 180 350
1—2 4830—6660 270 540
1 3050—4830 360 720

LS 44А
Уровень подъёма Высота, мм Грузоподъемность Грузоподъемность

на двух опорах, т на четырех опорах, т
1—2—3 6660—8380 80 179
1-2 4830—6660 137 272
1 3050—4830 182 364

PT 25P
Ширина рельсового пути — 480 мм
Размах балок — 5000—7500 мм
Высота подъёма — 4800—6500 мм

HYDROSPEX SBL 1100 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъемник «SBL 1100 Super Lift Gantry» 
обладает следующими конструктивными

характеристиками:
■ 4 опоры.
■ Максимальная нагрузка:

1-й уровень — 2670 кН на опору
2-й уровень — 1750 кН на опору
3-й уровень — 1000 кН на опору.

■ Гидравлический привод.
■ Силовой агрегат, расположенный на

опорной раме.
■ Складная конструкция (можно перевозить в

контейнерах).
■ Самоходная система валов.
■ Сниженная нагрузка на опорную

поверхность.
■ Беспроводная система контроля Intellilift. 
■ Система контроля Intellilift позволяет

управлять работой подъемника
дистанционно, а также предусматривает
возможность автоматической синхронизации
всех блоков и отслеживания нагрузки.

■ Возможность механической блокировки.
HYDROSPEX SBL 1100 В ДЕЙСТВИИ

■ Скорость: (подъема/спуска) от 0 до 10 м/ч
■ Скорость: (перемещения) до 30 м/ч
■ Мощность: каждый блок питается 

от электропривода 7,5 кВт
■ Источник: трехфазный 380/480

(переменного тока) 50—60 Гц
■ Подъем опор: гидравлический цилиндр 

на шарнирах 

&



Лариса Алексеевна, насколько реально
российскому гражданину увеличить размер
пенсии? Ведь большинство убеждено, что на-
значенные государством рамки пенсии суще-
ственно не изменишь. 
— Не совсем так. Будущие пенсии формиру-
ются за счет налоговых отчислений работода-
теля, составляющих 20 процентов от фонда
оплаты труда на предприятии. Эти деньги
распределяются между тремя частями пен-
сии — базовой, страховой и накопительной.

Шесть процентов от налоговых отчисле-
ний уходят на формирование базовой части.
Ее размер является фиксированным и устана-
вливается государством. С 1 декабря 2009
года это 2562 рубля в месяц. Под страховую
часть пенсии используется 8 процентов нало-
гов. Эта часть зависит от трудового стажа и
уровня официальной зарплаты. Она может
индексироваться государством в зависимости
от темпов инфляции. 

За базовую и страховую части ответст-
венность несет государство. Но есть еще на-
копительная часть, на формирование кото-
рой идут оставшиеся 6 процентов налогов.
Эта часть зависит только от уровня зарпла-
ты, именно она представляет для гражданина

особый интерес: в целях увеличения размера
будущей пенсии ее можно перевести, напри-
мер, в негосударственный пенсионный фонд.

Для граждан в чем существенная разница
между негосударственным пенсионным фондом
(НПФ) и Пенсионным фондом России (ПФР)?

— Деньги накопительной части пенсии «по
умолчанию» аккумулируются в ПФР и инве-
стируются государственной управляющей
компанией (УК) Внешэкономбанк только в го-
сударственные ценные бумаги. Это менее
доходный, но и менее рискованный вид уп-
равления пенсионными накоплениями. С не-
давнего времени ПФР получил право вкла-

дывать накопления граждан в «расширен-
ный портфель»: корпоративные облигации
российских эмитентов, гарантированные
РФ, банковские депозиты в рублях и ино-
странной валюте, ипотечные ценные бумаги
и облигации международных финансовых
организаций. 

О результатах этих нововведений можно
будет судить не ранее, чем через год, когда
будут подведены итоги управления пенсион-
ными накоплениями с учетом новой инвести-
ционной стратегии. А пока ситуация такова:
в государственной УК среднегодовая доход-
ность управления пенсионными накопления-
ми за 2005 — 2008 годы составила 5,84
процента годовых, за тот же период в НПФ
— 10,62 процента годовых. Негосударствен-
ные пенсионные фонды могут привлекать к
работе разные управляющие компании — от
агрессивных до консервативных. Этим ди-
версифицируются риски, поддерживается ра-
зумный баланс между надежностью и доход-
ностью.

Такой же инвестиционной политики при-
держивается и НПФ ВТБ Пенсионный фонд?
— Да. Мы не обещаем заоблачную прибыль.
Наша задача — защитить средства клиентов
(в том числе от инфляции) и, как следующий
шаг, начислить реальный доход. Такая страте-
гия НПФ ВТБ Пенсионный фонд позволила до-
биться достойных результатов: по итогам трех
кварталов 2009 года доходность по пенсион-
ным накоплениям составила 20,6 процента
годовых. Естественно, фондовый рынок не
стоит на месте, к концу года данный показа-
тель может быть скорректирован.

О доходности вы рассказали. Как обстоят
дела с надежностью?
— Деятельность негосударственных пенсион-
ных фондов социально ответственна, поэтому
все НПФ находятся под многоуровневым кон-
тролем государства — в частности, Феде-
ральной службы по финансовым рынкам, Ми-
нистерства здравоохранения и социального
развития, Пенсионного фонда России и других
органов.

Надежность НПФ ВТБ Пенсионный фонд
обеспечивается дополнительным контролем
учредителя — ОАО Банк ВТБ. Это один из
лидеров национального банковского секто-
ра, а главным акционером банка с долей в
85,5 процента является Правительство РФ.
По состоянию на 1 октября 2009 года раз-
мер собственных средств банка ВТБ состав-
лял 583,8 млрд рублей, размер чистых акти-
вов — 2696,5 млрд рублей. 

Поясните, пожалуйста, что будет с пенси-
онными накоплениями клиентов тех НПФ, ко-
торые недавно лишились лицензии?
— С 1 июля 2009 года требования к мини-
мальному объему имущества НПФ для обес-
печения уставной деятельности были увеличе-
ны до 50 млн рублей. В результате более 40
НПФ лишились лицензий. В соответствии с за-
конодательством в случае ликвидации НПФ
средства пенсионных накоплений клиентов
подлежат передаче в полном объеме в Пенси-
онный фонд РФ в трехмесячный срок на осно-
вании соответствующего решения суда. На
эти деньги не может быть наложен арест или
взыскания кредиторов по долгам.

Отмечу, что объем имущества для обеспе-
чения уставной деятельности НПФ ВТБ Пенси-
онный фонд полностью соответствует требо-
ваниям закона. 

Финансовый кризис не подорвал доверие
к негосударственным пенсионным фондам?
— Последствия падения фондового рынка в
2008 году, безусловно, отразились на доход-
ности НПФ, большинство фондов показали от-
рицательный результат. При этом ведущие
фонды все-таки закрыли убытки, которые бы-
ли получены по итогам прошлого года. Реше-
нием Совета Фонда мы компенсировали убыт-
ки от инвестирования средств пенсионных на-
коплений за счет имущества для обеспечения
уставной деятельности Фонда.

Но ситуация на фондовом рынке выправ-
ляется, а инвестиционный портфель нашего
Фонда сформирован таким образом, чтобы с
учетом законодательных ограничений по раз-
мещению пенсионных средств обеспечить ма-
ксимальную защиту и эффективность от их
вложений.

Известно, что группа ВТБ предлагает мно-
жество финансовых услуг — в России и за ру-
бежом. А насколько широка география НПФ
ВТБ Пенсионный фонд?
— Широкая география присутствия — одно
из преимуществ нашего Фонда. С начала ноя-
бря 2009 года оформить перевод пенсионных
накоплений, подать заявление на участие в
программе софинансирования пенсии можно в
любом операционном офисе банка ВТБ24 (это
около 470 точек по России). 

Что касается филиальной сети самого
НПФ ВТБ Пенсионный фонд, то число предста-
вительств Фонда в регионах будет расти. Се-
годня работают региональные офисы в Санкт-
Петербурге и Красноярске. В 2010 году пла-
нируем открыть пять представительств в дру-
гих городах, в 2011-м сеть продолжит расши-

Можно ли планировать будущее, 
или «Тысяча на тысячу»
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ряться. Если обычный гражданин может стать
нашим клиентом через офисы банка ВТБ24, то
для удаленных от Москвы корпоративных кли-
ентов мы пока труднодоступны.

Какие пенсионные продукты предлагает
НПФ ВТБ Пенсионный фонд?
— Наш Фонд предлагает полную линейку пен-
сионных продуктов и услуг. Для частных кли-
ентов это услуги по обязательному пенсионно-
му страхованию (управление накопительной
частью пенсии), программа государственного
софинансирования пенсии и, конечно, про-
граммы негосударственного пенсионного
обеспечения.

Корпоративным клиентам, помимо пере-
численных выше услуг, мы предлагаем корпо-
ративные пенсионные программы.

Чем интересно предложение НПФ ВТБ
Пенсионный фонд для российских компаний?
— Реальной дополнительной пенсией сотруд-
никам. Сегодня при устройстве на работу по-
тенциальные сотрудники все чаще интересу-
ются не только условиями медицинского стра-
хования и оплатой мобильной связи, но и пен-
сионной перспективой. Поэтому для работо-

дателя наличие пенсионных программ —
большой плюс в кадровой и социальной поли-
тике.

Причем для этого не обязательно тратить
дополнительные средства из бюджета пред-
приятия. Одна из возможных схем сотрудни-
чества с ВТБ Пенсионный фонд — проведе-
ние презентаций для работников компании:
сотрудники Фонда разъясняют, как формиру-
ется пенсия, какие есть условия и возможно-
сти ее увеличения. Все необходимые доку-
менты мы оформляем прямо на рабочем мес-
те в течение 15 минут. В итоге работники и
работодатель получают высококачественный
сервис, полное информационное обеспече-
ние и потенциально более высокую доход-
ность на средства своих пенсионных накоп-
лений за счет более широких инвестицион-
ных возможностей НПФ. Если работодатель
готов поощрять работников «рублем», то мы
можем предложить компании наравне с сот-
рудниками участвовать в программе софи-
нансирования. 

Естественно, не стоит забывать о корпо-
ративных пенсионных программах: это от-
крывает перед российскими компаниями но-
вые возможности управления кадрами, повы-

шает мотивацию персонала и улучшает эф-
фективность работы компании в целом. Каж-
дая разрабатываемая программа комплекс-
ного пенсионного обеспечения уникальна,
как и само предприятие, для которого она
создается. 

Такая забота о персонале имеет не только
кадровый, но и экономический эффект для все-
го предприятия.

Вы упомянули о программе государствен-
ного софинансирования пенсий, называемой в
народе «1000 на 1000». Как вы относитесь к
ней?
— К этой программе нельзя относиться нега-
тивно уже потому, что на любом предприятии
много работников старше 1967 года рожде-
ния. Именно им мы рекомендуем участвовать
в программе государственного софинансиро-
вания пенсии. Это связано с тем, что у некото-
рых граждан (мужчины 1953 — 1966 годов
рождения, женщины 1957—1966 годов) нако-
пительная часть пенсии ограниченно форми-
ровалась с 2002-го по 2004 год и в настоя-
щее время не пополняется. У граждан возрас-
том еще старше она вовсе отсутствует. Поэто-
му для этих категорий граждан участие в про-

грамме софинансирования позволяет сформи-
ровать накопительную часть за счет собствен-
ных добровольных взносов и государственной
поддержки.

В соответствии с условиями программы ка-
ждый работающий гражданин вне зависимо-
сти от возраста, места и стажа работы может
откладывать часть зарплаты на накопитель-
ную часть своей пенсии (не менее 2000 руб-
лей в год), а государство удвоит доброволь-
ные взносы гражданина за счет средств из
Фонда национального благосостояния (но не
более 12 000 рублей в год). Как доброволь-
ные взносы гражданина, так и взносы госу-
дарства инвестируются в составе накопитель-
ной части пенсии, соответственно на них так-
же может быть начислен инвестиционный до-
ход.

Важно помнить, что срок, в течение кото-
рого можно подать заявление на участие в
данной программе, ограничен. Программа
стартовала 1 октября 2008 года, а заявле-
ние на участие необходимо подать до 1 ок-
тября 2013 года. После уплаты граждани-
ном первого взноса государство обязуется
софинансировать его взносы в течение деся-
ти лет.

Насколько охотно сами граждане участ-
вуют в программе софинансирования?
— Ранее прогнозы специалистов пенсионного
рынка ограничивали число желающих участ-
вовать в программе государственного софи-
нансирования пенсий 25 процентами. Но по-
казатели НПФ ВТБ Пенсионный фонд не схо-
дятся с этой цифрой: 75 процентов граждан,
которые доверили нам свои пенсионные нако-
пления, желают участвовать в этой програм-
ме. Несмотря на то, что реальная прибавка к
размеру ежемесячной пожизненной пенсии не
выглядит большой (в среднем по России около
1500 рублей в месяц), никто от нее не отказы-
вается. К тому же при уплате добровольных
взносов работник имеет право на получение
социального налогового вычета.

Чем моложе наши клиенты, тем большей
прибавки могут ожидать. У «среднестатисти-
ческого» россиянина размер пенсии может
увеличиться двукратно. Ориентировочный
размер будущей пенсии легко рассчитать с
помощью пенсионного калькулятора, разме-
щенного на нашем интернет-сайте (www.vtb-
npf.ru). 

Какие дополнительные сервисы получают
клиенты НПФ ВТБ Пенсионный фонд?
— Для комфорта клиентов мы предлагаем бес-
платную круглосуточную поддержку по пенсион-
ной тематике, возможность в любое время про-
верить состояние своего пенсионного счета по-
средством «Личного кабинета» на интернет-сай-
те Фонда. Кроме того, наши клиенты, имеющие
банковские карты банка ВТБ24, могут без ко-
миссии перечислять взносы по программе софи-
нансирования через систему удаленного бан-
ковского обслуживания Телебанк ВТБ24 — для
держателей банковских карт ВТБ24.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ — ПОВЫШЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
МЕЖДУ ЗАРПЛАТОЙ ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ
ЕГО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ И РАЗМЕРОМ
ПЕНСИИ. ПРИ ПРЕЖНЕЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ВСЕ ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ДЛЯ ТЕКУЩИХ ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ.
ТЕПЕРЬ ЧАСТЬ ЭТИХ СРЕДСТВ
ПЕРЕВОДИТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ
КАЖДОМУ РАБОТАЮЩЕМУ ГРАЖДАНИНУ
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИИ, 
И МОГУТ ИНВЕСТИРОВАТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ 
ИХ ПРИУМНОЖЕНИЯ. О ТОМ, 
КАК МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО
РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ ПЕНСИОННЫМИ
НАКОПЛЕНИЯМИ И ПОВЛИЯТЬ НА РАЗМЕР
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ, РАССКАЗЫВАЕТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ЛАРИСА ГОРЧАКОВСКАЯ.

Ваша пенсионная
стратегия

Федеральным законом от 15.11.2001 г.
№167-ФЗ определена регрессивная шкала
тарифа страхового взноса в Пенсионный
фонд РФ. У некоторых граждан (мужчины
1953—1966 гг. рождения, женщины 1957—
1966 гг. рождения) накопительная часть пен-
сии формировалась лишь с 2002 по 2004 год
в размере 2% от зарплаты. 
В настоящее время она, к сожалению, 
не пополняется.

НАША СПРАВКА

Лариса Алексеевна Горчаковская работает в пенсионной отрасли более девяти лет. Возглавила
НПФ ВТБ Пенсионный фонд в марте 2009 года. До этого руководила НПФ «КИТ Финанс», за-
нимала должность вице-президента в НПФ «Стратегия». Родилась в Перми. В 1995 году окон-
чила Пермский государственный университет по специальности «филолог-германист», 
в 2007 году — Высшую школу экономики по специальности «менеджмент организации», член
комитета по развитию негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсион-
ного страхования Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Новые возможности 
управления кадрами

■ Закрепление квалифицированного персонала на местах.
Пенсионные схемы, ориентированные на отдельные
(перспективные) категории сотрудников, могут мотивировать
работников к долгосрочному карьерному росту и развитию. 

■ Расширение социального пакета. «Дополнительный бонус» в виде
корпоративной пенсии делает работу на предприятии более
привлекательной без повышения планки заработной платы.

■ Улучшение имиджа в глазах потенциальных и реальных
работников. Новые работники стремятся получить работу на
вашем предприятии, а существующие — закрепиться и развивать
свои компетенции, приносить максимальную пользу.

Экономический эффект
■ Экономия расходов на привлечение и подготовку

квалифицированных кадров.
■ Снижение затрат на реализацию социальных программ.

Работодатель может сохранить в своем распоряжении средства,
ранее перечисленные в пользу работников в случае исключения
их из пенсионной программы.

■ Экономия на налогах. Пенсионные взносы по негосударственному
пенсионному обеспечению, отнесенные на расходы на оплату труда,
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и не
облагаются НДФЛ. Дополнительные страховые взносы организации
по программе софинансирования также могут быть отнесены на
расходы на оплату труда и не облагаются ЕСН и НДФЛ (в размере
до 12 000 руб. в год на одного работника, за которого
уплачиваются взносы). 

■ С 1 января 2010 года не подлежат обложению страховыми
взносами суммы пенсионных взносов по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения (к ним относятся
взносы по корпоративным пенсионным программам).

Выгодно 
работнику

■ Возможность  увеличения накопительной части будущей
пенсии за счет грамотного инвестирования и государственной
поддержки.

■ Возможность использования сервисов Фонда.
■ Возможность заключения договора о переводе пенсионных

накоплений в НПФ ВТБ Пенсионный фонд и участия в программе
софинансирования пенсии на рабочем месте.

■ Бесплатное консультирование по вопросам пенсионного
законодательства и управления пенсионными 
накоплениями.

Выгодно 
работодателю

■ Обеспечение социальной стабильности в коллективе.
■ Повышение престижности работы на предприятии.
■ Возможность привлечения квалифицированных кадров.
■ Повышение авторитета руководства.
■ Обеспечение достойного уровня жизни работников после

окончания активной трудовой деятельности.
■ Снижение затрат на стимулирование персонала по сравнению 

с традиционными методами, связанными с увеличением фонда
оплаты труда.

НПФ ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
Головной офис (Москва): ул. Шаболовка, 31, стр. Б. 
Телефон 8 (800) 555-25-35 
Email: info@vtbnpf.ru

С ноября 2009 года услуги НПФ ВТБ 
Пенсионный фонд оказываются 
во всех точках продаж банка ВТБ24 
(http://www.vtb24.ru/allpoints).

Единая справочная служба НПФ ВТБ 
Пенсионный фонд: 
8 (800) 555-25-35 
(звонок из регионов России бесплатный) 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

Результаты инвестирования в прошлом не оп-
ределяют доходов в будущем. Государство не
гарантирует доходности размещения пенсион-
ных резервов и инвестирования пенсионных
накоплений. Необходимо внимательно озна-
комиться с уставом фонда, пенсионными и
страховыми правилами перед заключением
пенсионного договора или переводом пенси-
онных накоплений в негосударственный пен-
сионный фонд.

НАША СПРАВКА

С 1 января 2010 года не облагаются ЕСН (страховыми взносами) пенсионные взносы,
уплачиваемые компанией в рамках корпоративных пенсионных программ (гл. 2, ст. 9, п. 5
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования»).
Взносы работодателя в пользу работников разрешено включать в состав затрат, учитываемых
при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере не более 12 процентов от
расходов на оплату труда по договорам, предусматривающим учет пенсионных взносов на
именных пенсионных счетах. Также эти взносы не облагаются единым социальным налогом по
договорам, предусматривающим учет пенсионных взносов на солидарном счете, если взносы не
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
С 2010 года единый социальный налог будет заменен страховыми взносами, 
в том числе на формирование будущей пенсии граждан. 
В отличие от ЕСН (налога, который поступал в федеральный бюджет) страховые платежи
будут поступать напрямую в Пенсионный фонд Российской Федерации и учитываться на ин-
дивидуальных пенсионных счетах работников. На сегодняшний день уже известны тарифы
страховых взносов. В 2010 году величина отчислений работодателя на «пенсионку» оста-
нется на прежнем уровне — 20% от фонда оплаты труда, а с 2011 года — 26%. 

НАША СПРАВКА


