Китай и США не смогли
компенсировать
обвал продаж в Европе
c. 4

Ритейлеры попали под списание

Триколор ВТБ

Медведев разрешил сетям
не платить налоги с украденного товара

Банк купил долю в операторе
платного телевидения

c. 9

ФОТО: ЕРА, РБК daily

Кризис добрался до Volkswagen

c. 9
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Призрак премии
Минюст возбудил дело
о правонарушении против
ассоциации «Голос» за нежелание
записываться в «иностранные
агенты».
с. 2

ИП застрахуют
от взносов
Совет Федерации рекомендует
установить мораторий
на повышение страховых взносов
для индивидуальных
предпринимателей.
с. 3

Отчетность грозит
коррекцией
Алюминиевый гигант Alcoa сообщил
о росте прибыли
за январь—март на 58%,
до 149 млн долл., дав старт
квартальной отчетности в США. с. 4

НОВАТЭК собирает долги
После приобретения региональных
сбытовых сетей у «Газпрома»
НОВАТЭК начал активно бороться
с их должниками.
с. 7

ПИФы от Пивкова
Бывший руководитель инвестблока
НОМОС-банка Роман Пивков
планирует привлечь деньги
акционеров группы ИСТ
в свой ПИФ «Арикапитал —
Чистые деньги».
с. 8

Миллиардер из трущоб
До 2015 года АФК «Система»
планирует вложить в Sistema
Shyam Teleservices 1 млрд долл.
В прошлом году компания
уже инвестировала
в нее более 500 млн долл.
с. 9

Щедрый
Sollers

После ряда неудачных попыток автомобильной группе Sollers удалось
реализовать опционную программу.
За последние три года топ-менеджеры компании получили около 2,22%
ее акций. Рыночная стоимость этого пакета сейчас составляет почти
600 млн руб., но участникам опционной программы эти бумаги обошлись в восемь раз дешевле.
В 2010‒2012 годах топ-менеджеры
Sollers в рамках опционной программы
выкупили 761 тыс. акций компании —
2,22% уставного капитала, — следует
из ее отчетности по МСФО. Текущая
рыночная стоимость такого пакета составляет 582 млн руб.
Вчерашняя цена закрытия акций
Sollers на Московской бирже составила 765,3 руб., около 24 долл. При этом
цена исполнения опциона — всего
3 долл., в восемь раз меньше. Это значение, объясняют в Sollers, соответствует среднерыночной цене за три месяца, предшествовавшие старту опционной программы (10 марта 2009 года).
Действительно, в конце 2008 — начале
2009 года, то есть в самый пик кризиса, котировки компании стремительно
падали и даже достигли исторического минимума — 81 руб., около 2 долл.
по тогдашнему курсу (для сравнения,
еще в октябре 2008-го они достигали
800 руб.).
Негативная динамика котировок
Sollers в 2009 году объясняется обрушением авторынка, общим экономическим кризисом и, как следствие,
слабыми финрезультатами самой компании, говорит аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. По итогам
2009 года показатель EBITDA Sollers
был близок к нулю, на уровне чистой
прибыли компания показала убыток,
а ее чистый долг достигал 767 млн
долл. С тех пор ситуация кардинально изменилась и на рынке, и в самой
компании.
(Окончание на с. 7)

Из банкиров в футболисты
Константин Зырянов возглавил футбольный клуб «Монако»
бизнесмена Рыболовлева
Как стало известно РБК daily, экс-председатель правления Русского международного банка Константин Зырянов сменил
профессию и место работы. Он переехал
в Монако, где возглавил одноименный
футбольный клуб, который принадлежит
российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.
В банковском бизнесе Констанин Зырянов
проработал более двадцати лет. «После такого стажа в банковской системе захотелось
применить полученные знания в новой сфере, — рассказал он в беседе с корреспондентом РБК daily. — Можно уйти в футбольный
клуб из банка, но вряд ли можно обратно».
В футбольном клубе «Монако» он занял
должность генерального директора и отвечает за коммерческую составля ющую клуба.
Сейчас он вспоминает французский, который учил в школе и институте. Г-н Зырянов
призвал «россиян болеть за французскую команду «Монако», так же как многие русские
несколько лет назад начали болеть за английскую команду «Челси».
По информации РБК daily, в футбольный
клуб Константина Зырянова пригласил один
из его владельцев. На сколько и за какие деньги г-н Зырянов перешел на новую должность, он не стал раскрывать. На рынке подобные контракты заключаются на три года,
а оценить уровень зарплаты довольно сложно — разброс их довольно большой.
Футбольный клуб «Монако» был создан
в 1924 году и считается одним из успешных
клубов футбольной лиги Франции. Однако,
несмотря на это, в 2000-х годах клуб столкнулся с финансовыми трудностями, разрешить которые его тогдашним владельцам
самостоятельно не удалось. Они нашли для
клуба иностранного инвестора. В 2011 году
после нескольких недель переговоров более

65% футбольного клуба «Монако» приобрела
компания MSI (Monaco Sport Invest), которая
представляла интересы российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Остальная доля
в футбольном клубе принадлежит Футбольной ассоциации Монако.
«Это крутой вираж. Он (Константин Зырянов. — РБК daily) профессиональный, успешный банкир и решительный по натуре
человек, — говорит председатель правления
банка «Авангард» Валерий Торхов. — У него
есть задел, чтобы добиваться поставленных
целей». «Я знаю Константина довольно долгое
время, конечно, новость о том, что он будет работать в футбольном клубе, стала неожиданностью, — отметил первый заместитель председателя правления СМП-банка Александр
Левковский. — Но Константин — незаурядный
человек, и в условиях, когда в стране развивается не так много новых банковских проектов,
попробовать себя в новой сфере — отличный
вариант. Это интересное направление, и можно пожелать ему добиться таких же больших
успехов, как и в банковской деятельности».
Приход банкира Константина Зырянова в футбольный клуб «Монако» далеко не единственный подобный случай.
«Трансфер» на пост генерального директора человека из других областей не новинка.
Не так давно, например, генеральным директором махачкалинского клуба «Анжи» стал
бывший депутат Госдумы, главный редактор
и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.
Теперь в мире футбола будет два Константина Зырянова: один — полузащитник футбольного клуба «Зенит», второй — банкир
и ныне генеральный директор футбольного
клуба «Монако».
ФОТО: РИА Новости

Проработав на финансовом рынке 20 лет, Константин Зырянов
решил заняться футболом

РАВНЕНИЕ НА КАТАР
Отношения ЕС и России похожи
на неудачный брак: никто не помнит,
кто начал ссору, но ясно, что недалеко
до развода
Арно Леклерк, автор книги
«Россия как евразийская держава.
Геополитическая история
от основания до Путина»

ФОТО
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Лаборатория
натурального вкуса

О том, что «Азбука вкуса» решила
самостоятельно заняться вопросом
сертификации органических продуктов,
РБК daily рассказал исполнительный
директор компании Сергей Коршунов.
По его словам, 5—7% общего объема
продаж сети приходится на такую продукцию. В основном это импорт.
«Многие российские фермеры также производят органическую продукцию, однако из-за правового вакуума,
отсутствия технического регламента
и сертифицирующего органа честное
имя добросовестных производителей
может быть дискредитировано огромным количеством псевдофермерской и
псевдо органической продукции, которая порой может представ-

ФОТО: ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ/РБК daily

«С Мордашовым
мы встречаемся
четыре-пять раз в год»
Беспорядки в Египте пошатнули бизнес туроператоров во всем мире. Не обошла стороной эта участь и TUI Russia & CIS, мажоритарием которой является
владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Тем не менее интерес российского
миллиардера к турбизнесу не снижается: регулярно он лично встречается
с топ-менеджерами компании и задает курс развития. О советах г-на Мордашова, самолетах под собственным брендом, алкоголе в duty-free, продажах путевок через «Евросеть» и визах в Европу в интервью корреспонденту РБК daily
НАДЕЖДЕ АГЕЕВОЙ рассказал управляющий директор TUI Russia & CIS КРИС
МОТТЕРСХЕД.

с. 6

Мода на органические продукты растет, но стандартов их производства и
маркировки в России до сих пор нет.
Эту проблему хочет решить сеть «Азбука вкуса», в ассортименте которой
такая продукция занимает заметную
долю. Компания с помощью голландцев решила создать центр сертификации для органики и готова вложить в него 40 млн руб. Ритейлер
не против, если к финансированию
проекта присоединятся другие участники рынка.

НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА,
НИКОЛАЙ ЧЕГОРСКИЙ

В ОЖИДАНИИ СЕЗОНА

лять серьезную угрозу здоровью потребителей», — сетует г-н Коршунов.
Единого стандарта производства и
маркировки органической продукции
в России сейчас нет. Из-за этого невозможно отследить долю такой продукции в торговых сетях.
Ранее с инициативой создания единой государственной маркировки и
системы контроля качества органических продуктов выступала депутат-единоросс Надежда Школкина.
В сентябре 2012 года она рассказывала
РБК daily, что до конца осенней сессии
проект закона будет направлен на утверждение в правительство, а затем в
Госдуму. Однако этого не произошло.
Сегодня судьба проекта закона неизвестна.
«Азбука вкуса» оказалась проворнее
в этом вопросе. Сергей Коршунов утверждает, что на этой неделе в Амстердаме на бизнес-форуме «Россия — Голландия 2013» сеть заключила соглашение с консорциумом нидерландских
компаний и фондом продовольственной
безопасности Metropolitan Food Security
о создании сертификационного центра
в России. «Азбука вкуса» готова вложить в него 40 млн руб.
(Окончание на с. 9)

— Весь 2012 год туроператоры жаловались, что прибыль
сокращается, в том числе
из-за волнений в Египте.
На бизнес вашей компании
это повлияло?
— Конечно, Египет оказал существенное влияние на зимний сезон этого года и прошлого, но это
не единственный фактор, который
повлиял на финансовые показатели компании. В прошлом году
мы столкнулись с очень трудоемким процессом реструктуризации.
Мы перевели под единый бренд
приобретенные в России компании,
стали первым туроператором на
российском рынке, совершающим
полеты под собственным брендом,
открыли в дополнение к Санкт-Петербургу региональные представительства в Казани, Самаре и Екатеринбурге и многое другое.
Хотя, конечно, ситуация в Египте тоже оказала существенное влияние на наш бизнес. Мы рассчитывали, что в этот зимний сезон
ситуация улучшится по сравнению
с предыдущим, и все к этому шло.
В сентябре и октябре продажи зимнего сезона демонстрировали высокий темп. Но, к сожалению, потом
снова начались волнения в Египте,
и ситуация снова несколько ухудшилась. В целом она оказалась
лучше, чем в прошлом году, но чуть
хуже, чем мы рассчитывали.
— Когда, по вашим расчетам,
турпоток достигнет того
уровня, который был до беспорядков в Египте?

— По статистике Ростуризма
видно, что ситуация практически вернулась на прежний уровень
(в 2012 году в Египет выехало почти
2 млн российских туристов. — РБК
daily), но, конечно, еще не хватает
стабильности и прибыльности продаж этого направления. Пока ситуация несколько шаткая. Отклик на
рынке идет очень быстро: как только возникают волнения, спрос падает, как только все успокаивается,
довольно быстро уровень продаж
восстанавливается.
— Насколько я знаю, туроператоры совместно с правительством Египта намерены
провести маркетинговую
кампанию по продвижению
курортов страны в России.
Можете рассказать об этой
программе?
— Египетское правительство
действительно принимает активное участие в привлечении туристов. Оно взяло на себя расходы
по маркетинговым программам,
а также оказывает нам поддержку
в наших рейсах в Египет: если чартерные рейсы недобирают пассажиров — а для компании обычно это
большая проблема, — египетское
правительство компенсирует пропадающие на борту места, и нам это
дает определенную стабильность
в перелетах. То есть египетские
власти работают по двум направлениям. Первое — это маркетинг.
Второе — это поддержка рейсов для
туроператоров.
(Окончание на с. 5)
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Путешественники Федор Конюхов, Виктор Симонов и
12 ездовых собак отправляются в экспедицию по маршруту
Карелия — Северный полюс —
Гренландия. Искатели приключений собираются преодолеть
4 тыс. км за четыре месяца.
Предполагается прохождение
упряжки через дрейфующие
льды, а это сильный стресс для
собак. Но пес по кличке Черке
уже бывал на Северном полюсе, и путешественники рассчитывают на его возраст и опыт.
Что касается бытовых условий
в дороге, Конюхов подготовился к походу основательно:
каждые 25 дней самолет будет
сбрасывать пластиковые бочки
с провизией. Меню у экспедиции весьма разнообразное: это
не только макароны и крупы, но
и борщ, щи и даже омлет с копченостями.

Первая патентная
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патентных войнах написано немало. Компании судятся друг с другом из-за патентов и товарных знаков. У всех на слуху разбирательства между Samsung и Apple и другими
крупными производителями. Но патентные
разбирательства — это не всегда попытка отстоять свои права. Иногда подобные действия
могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.
Патентные войны — это совокупность действий, в итоге приводящих к снижению продаж
товара. Для достижения своей цели компании
подают иски о запрете использования реальных товарных знаков и патентов правообладателя.
Сегодня зачинщиками патентных войн выступают не только конкурирующие компании,
но и патентные тролли — компании, не производящие товаров или услуг. Их цель — получить права на товарные знаки и патенты
быстрее, чем реальный производитель. Такие
компании просто паразитируют на новых разработках. Недооценивать троллей не стоит:
они могут нести серьезную угрозу бизнесу.
Но куда страшнее троллей реальные конкуренты. Конкурент, обращаясь в суд, полицию
и ФАС, не ограничивается попытками лишить
компанию одного товарного знака. Пример —
битва за товарный знак «Гжелка», в результате
которой не только были аннулированы все товарные знаки, в которых использовались элементы дизайна изделий народного промысла,
но и сам продукт был фактически вытеснен с
рынка. Водка «Гжелка», занимавшая первое
место по объему продаж в сегменте дешевой
водки, перестала входить даже в десятку наиболее продаваемых водок. Стороны потратили на войну более 5 млн долл. каждая.
В 2006 году в России был принят закон
«О защите конкуренции», где отдельно отме-

чалось, что недобросовестная конкуренция,
связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг, недопустима. Компаниям, использующим
патентное право для борьбы с конкурентами,
стало сложнее реализовывать собственные
планы. Пример — разбирательство между
французской компанией «Парфюмс Кораниа»
и «Арома Трейдом».
«Парфюмс Кораниа» являлась производителем парфюмерии Shaman, которую начала
продавать в России. «Арома Трейд» приобрел
права на товарный знак «Шаман» и предъявил
претензии дилеру французской компании,
потребовав прекратить использование обозначения Shaman. Однако «Парфюмс Кораниа»
обратилась в ФАС с заявлением о признании
действий «Арома Трейда» актом недобро-

В качестве примера действий конкурента,
направленных на прекращение продаж техники производителя, рассмотрим спор между
компанией Stadler Form и фирмой «Ваказим
Пропертиз».
В 2010 году швейцарская компания Stadler
Form вышла на российский рынок бытовой
техники с одноименным знаком, однако
один из крупных производителей бытовой
техники увидел в данной марке конкурента.
В мае 2011 года на офшорную фирму «Ваказим Пропертиз» был куплен товарный знак
Stahler. «Ваказим» подал в Роспатент возражения против действия знака Stadler Form.
Роспатент в аннулировании регистрации
обозначения отказал, но истец обратился в
суд с иском о запрете использования знака
Stadler Form, а также направил иски к розничным сетям, требуя прекратить продажу
техники под брендом Stadler Form.
В свою очередь швейцарская
компания подала заявление о досрочном прекращении действия
¬¯¢ª¯ª¸¢¯«¨¨¥vº¯«
товарного знака Stahler, но Рос§«©¬ª¥¥ ª¢¬«¥¤«¡¼¶¥¢ патент отказал ей. Это решение
было обжаловано в суде. Было
¯««¥¨¥°®¨° 
подано заявление о признании
¬¤¥¯¥°»¶¥¢
действий «Ваказим Пропертиз»
ªª«¸²¤«¯§²
по приобретению прав на товарный знак Stahler актом недобросовестной конкуренции. 12 марта
совестной конкуренции. Действия «Арома 2013 года Роспатент принял решение в пользу
Трейда» были признаны направленными на Stadler Form. Это решение дает возможность
получение преимуществ в предприниматель- Stadler Form начать продавать свою технику
в России.
ской деятельности над конкурентом.
Для конкурентной борьбы используютПомочь прекратить патентные войны мося не только товарные знаки, но и патенты жет повышение уровня информированности
на полезные модели. До недавнего времени потребителей о ситуации на рынке. Специэкспертиза по полезным моделям вообще не алисты знают, что злоупотребление правом
проводилась.
может быть отличным оружием конкурентЕсли патент на полезную модель был полу- ной борьбы, но граждане и даже некоторые
чен троллем, его угрозы могут не иметь силь- предприниматели не в курсе этого. Патент
ного воздействия на розничные сети. Но если подтверждает права правообладателя на испатент получил конкурент, который не просто пользование принадлежащего ему изобретеотправляет претензии магазинам, а обращает- ния, а товарный знак — это главное средство
ся в полицию и суд, товар, скорее всего, будет индивидуализации товаров. Естественно, конубран с полок до того момента, пока патент не куренты заинтересованы в том, чтобы компабудет аннулирован. Таким образом, продук- нии лишались своих товарных знаков. А это
ция производителя не будет продаваться в значит, что будут новые заявки в Роспатент,
течение года. За это время компания понесет заявления в суды, а также громкие процессы с
существенные финансовые потери.
многомиллиардными выплатами.

Трудовой договор:
бумажный или электронный?
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осдума приняла законопроект «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статью 1
Федерального закона «Об электронной подписи». Документ вносит в Трудовой кодекс изменения, касающиеся
регулирования труда лиц, которые выполняют работу на
условиях удаленного доступа.
Возможности взаимодействия с удаленными сотрудниками были в Трудовом кодексе и ранее. После принятия
законопроекта схема оформления трудовых отношений
для работника и работодателя по умолчанию должна упроститься. Вероятность возникновения на практике сложностей и рисков при использовании схемы дистанционного
труда высока, но законодательное урегулирование данного
вопроса также остро необходимо.
Трудовой кодекс планируется дополнить нормами,
которые позволят удаленному работнику предъявлять
работодателю при поступлении на работу документы в
электронном виде. Таким же образом (с использованием
электронной подписи) допускается ознакомление работников с правилами внутреннего трудового распорядка, нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, и т.д.
По желанию работника станет возможным не отражать в
трудовой книжке сведения о дистанционной работе. Период дистанционной работы будет подтверждаться копиями
трудового договора и приказа о его прекращении.
Появится возможность заключения с дистанционными
работниками трудового договора в электронном виде. При
этом работодатель будет отправлять заверенную копию
трудового договора работнику по почте заказным письмом
с уведомлением не позднее трех дней со дня заключения
договора. При заключении трудового договора в электронном виде и в иных необходимых случаях работник и работодатель будут использовать электронную подпись.
Общим правилом станет норма о праве дистанционного
работника распределять свое рабочее время и время отдыха по своему усмотрению, если иное не предусмотрено
трудовым договором.
Важное значение имеют вопросы, связанные с электронной подписью. В частности, речь идет о проблеме

законности владения электронной подписью владельцем
сертификата ключа электронной подписи. Владельцем
сертификата является лицо, которому выдан соответствующий сертификат. Исходя из расширения сферы применения электронных подписей значительно увеличен субъектный состав лиц, которые могут выступать в качестве их
владельцев. Теперь закон допускает получение электронной подписи, в частности, юридическими лицами или государственными органами.
К основным достоинствам нового закона, без сомнения, могут быть отнесены упрощение трудовых отношений и документооборота между сторонами, возможность
для работника не вносить данные об удаленной работе в
трудовую книжку, а также возможность не тратить время
и деньги на посещение офиса работодателя для получения и подписания трудового договора.
Однако не обошлось и без ложки дегтя. Во-первых, до
сих пор в России крайне низок уровень распространения
электронных подписей, что может привести к сложностям
с фактическим использованием электронного документооборота. Во-вторых, если работник по каким-либо причинам не получит по почте заверенную копию трудового договора, будет сложно подтвердить период дистанционной
работы для дальнейшего трудового стажа. В третьих, не
стоит забывать о сложностях для кадровых служб организаций: дистанционного работника невозможно контролировать, поэтому сотрудники в своих личных интересах
могут злоупотреблять должностными обязанностями, не
появляться вовремя на рабочем месте, не говоря о невозможности ведения табеля рабочего времени. Те же сложности присутствуют и со стороны работника, они связаны
главным образом с задержкой в получении информации,
которая может повлиять на трудовую деятельность (например, несвоевременное получение по почте заявления
на отпуск, листа нетрудоспособности и т.д.).
Обычно при правильном ведении документации рисков
при удаленной работе не возникает ни для работника, ни
для работодателя. Остается дождаться практики применения закона, чтобы оценивать эффективность или несостоятельность такого рода нововведений.
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Равнение на Катар
Р

оссия, Кипр, Евросоюз — «Хороший, плохой, злой». Как здесь
распределились роли — решать читателю. Но вкладчики —
граждане и компании — наивно считали, что, размещая активы в
стране ЕС, могут рассчитывать на равные для всех условия. Весьма ироничны в этом контексте заявления руководства ЕС, что
Кипр — машина по отмыванию российских денег. В этом случае
Евросоюзу следовало бы пересмотреть собственную политику в
отношении Кипра.
Зачем признавать девять лет членства Кипра в ЕС следствием
некомпетентности европейских властей, если можно просто говорить о них с германской перспективы в свете грядущих парламентских выборов? Тем более что в отличие от долговых кризисов Греции и Испании ситуация на Кипре не ставит германские, французские и голландские банки под удар. А посему кого в Вашингтоне или
Берлине волнует, кто примет этот удар на себя: киприоты, русские,
британцы? На мой взгляд, такой подход недальновиден и расплата
в той или иной форме неизбежна. Скорее всего, он окажет влияние
на результаты британского референдума по вопросу выхода из ЕС
или ускорит процесс переориентации России на Восток.
Отношения ЕС и России в последнее время были весьма эмоциональными: взаимное неуважение, недопонимание, недоверие.
Как в неудачном браке, никто не помнит, кто начал ссору, но ясно,
что недалеко до развода. Утвержденные кипрскими властями санкции унизят представителей российского бизнеса, не говоря уже
о том, что принесут им убытки. Это при том, что переводы с Кипра и через кипрские организации проводились в соответствии с
законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и в соответствии с соглашением об
избежании двойного налогообложения, содержащем все модные
ныне критерии межгосударственного обмена налоговой информацией. Иными словами, инициатива соблюдения международных
норм оказалась наказуемой. Да, в российско-европейских отношениях наблюдается напряженность на фоне застопорившихся
переговоров по вопросу безвизового въезда россиян в Европу, а
также планируемого НАТО развертывания системы ПРО в Польше. Однако коренная причина разногласий между Россией и ЕС
заключается в различии их ценно стей и специфике условий, эти
ценности сформировавших.
ЕС строит открытое общество, для которого фасад зачастую
важнее фундамента. На волне успехов, достигнутых Западной Европой после Второй мировой войны в создании экономического и
политического союза 100 миллионов граждан, она привыкла воспринимать себя как образец миролюбивой социал-демократии.
Вместе с тем европейцы толерантны к иным политическим системам, существу ющим, например, в Китае, на Ближнем Востоке или
в странах Африки, не всегда соглашаясь со всеми их элементами,
однако проявляя разную степень деликатности в отношении их
традиций, свобод, экономической и коррупционной практики.
Деликатность к отдельно взятой стране при этом прямо пропорциональна объему экспорта ею европейских товаров и объему
запасов ее полезных ископаемых. Принять же инакость России
Европе почему-то всегда было особенно трудно — видимо, в силу
многовековых культурно-исторических связей с этим соседом —
и со времен развала Советского Союза стало еще труднее. СССР,
может, и был в 1983 году окрещен «империей зла» в исторической
речи Рональда Рейгана, но индивидуальность его была очевидной
и понятной.
К сожалению, кипрский кризис показывает, что ведущие страны мира примут Россию в свои ряды как равного игрока и начнут
считаться с ее интересами, только если она сама активно заявит
претензии на подобный статус. Для этого ей необходимо предпринять два серьезных шага.
Во-первых, важно четко сформулировать свои ценности и предъявить их мировому сообществу не в контексте противостояния, а
как часть исторического наследия, естественную и проверенную
временем. Необходимо заявить: наша модель развития не идеальна, но мы заслуживаем уважения, как и любая другая страна.
Во-вторых, России стоит учиться на примерах других стран,
в част ности Катара, который удачно использует традиционные
элементы власти. Россия — одна из стран с наиболее развитыми
механизмами «жесткой силы», особенно армией и Военно-морским флотом, и как таковая может восприниматься мировым сообществом не только в качестве агрессивной державы, но и как
миротворец (например, в альянсе со странами БРИК).
Катар может служить для России и отличным примером успешного использования пропаганды. Ряд международных пиар-компаний ведут официальную «раскрутку» страны, работая с элитной
целевой аудиторией, а не тратя катарские деньги на бесполезные
слоганы в духе «инвестируйте в нас», как это делается для многих
других стран. Косвенная же реклама страны ведется путем организации спортивных состязаний, за которыми следит весь мир,
размещения на территории страны филиалов ведущих западных
университетов, влияния на весь Ближний Восток через собственный телеканал «Аль-Джазира» и, наконец, путем национализации
бренда Qatar Airways.
«Сколково» как российский ответ Карнеги-Меллону в Катаре —
это, конечно, хорошо. «Аэрофлот» тоже имеет неплохую репутацию, но этого недостаточно, чтобы создать устойчивый положительный имидж.
Еще один полезный урок Катара — его местами сомнительная,
но весьма эффективная внешняя политика: это государство умело
позиционирует себя в качестве международного посредника в самых сложных сферах международных отношений. Что же касается
России, то два суверенных фонда и обширные долларовые резервы
позволяют ей делать такие же огромные зарубежные инвестиции.
Реализовать российский потенциал на практике можно через вложения в элитную недвижимость и крупные компании, с активным
участием в управлении ими в качестве акционера. Если уж Китаю удалось без лишнего шума приобрести порт Пирей, почему
бы России однажды не скупить греческие или кипрские газовые
месторождения, порты, банки и прочие стратегические активы?
Ресурсов ей хватит.
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