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В конце прошлой недели 
студию программы «Со-
бытия. Акцент» на те-
леканале ОТВ посетил 
председатель правления 
группы компаний «Рено-
ва» Алексей Москов, на-
ходящийся в Свердлов-
ской области с рабочим 
визитом. О том, какими 
темпами развиваются на 
Среднем Урале крупные 
инвестиционные проек-
ты, как большой бизнес 
справляется с кризисны-
ми явлениями и какими 
должны быть взаимоот-
ношения власти и дело-
вых кругов, с гостем по-
беседовал Максим Путин-
цев.

М.Путинцев: Удалось 
ли вам, Алексей Валерье-
вич, во время нынешнего 
визита в Екатеринбург по-
бывать на самом популяр-
ном объекте Группы ком-
паний «Ренова» на терри-
тории Свердловской об-
ласти – в микрорайоне 
«Академический»? Если 
да – какое впечатление он 
на вас произвёл?

А.Москов: Мы сегодня были в «Академическом», посмотрели, как движется этот проект. Я вхожу в со-вет директоров «Ренова-СтройГруп», которая зани-мается этим проектом. Тем-пы строительства, как и ка-чество, можно оценить как очень высокие. Как вы зна-ете, там построены первые детские сады, школа. Шко-ла на меня произвела про-сто сильнейшее впечатле-

ние. Я завидую тем детям, которые там смогут учить-ся.
М.Путинцев: Соответ-

ствует ли реализация 
первоначальным планам?

А. Москов: Я не очень верил в то, что это полу-чится, так как стройка бы-ла начата абсолютно в чи-стом поле, кроме того, воз-никали некоторые при-родные сложности. В ито-ге нам, как минимум, уда-лось достичь больше того, что мы планировали – и го-раздо быстрее. Несмотря на то, что, конечно, кризис 2008-2009 годов внёс свои коррективы. Но благода-ря удачному сотрудниче-ству с министерством обо-роны, с огромной поддерж-кой местных властей и фи-нансовых институтов дело удалось сдвинуть с мёрт-вой точки. Мне очень нра-вятся те люди, которые там работают – Алексей Петро-вич Воробьёв, конечно, и Вениамин Максимович Го-лубицкий. Они грандиоз-ный проект делают во всех смыслах этого слова.
М.Путинцев: Но ведь 

«Академическим» ваша 
деятельность на Среднем 
Урале не исчерпывается?

 А.Москов: Да, здесь до-вольно много предприя-тий, в которых мы присут-ствуем как инвесторы исто-рически. Например, аэро-порт «Кольцово», Каменск-Уральский завод по обра-ботке цветных металлов, Екатеринбургский завод по обработке цветных ме-
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таллов, Уральский турбин-ный завод, который входит в Группу. Здесь есть пред-приятия, которые входят в «Русал» – в общем, доволь-но много компаний, к кото-рым «Ренова» так или ина-че имеет отношение.
М.Путинцев: Какой бу-

дет дальнейшая страте-
гия вашего присутствия 
здесь,  претерпит ли она 
какие-то изменения?

А.Москов: На сегодняш-ний день основной приори-тет развития Группы – это переход к другим формам конкуренции в существую-щих бизнесах, к более вы-сокотехнологичному про-изводству. Эпоха дешёвой сырьевой экономики за-канчивается. Безусловно, нефть и алюминий – заме-чательные отрасли, мы бу-

дем в них оставаться. По-этому я думаю, что в пер-вую очередь мы будем раз-вивать существующие про-екты, увеличивать объёмы строительства и проводить программы по модерни-зации. Безусловно, мы от-крыты для всех новых про-ектов, но в первую очередь мы будем пытаться пере-вести наши предприятия в другую лигу с точки зрения современных технологий.
М.Путинцев: Как, по 

вашему мнению, в идеа-
ле должны складываться 
взаимоотношения круп-
ного бизнеса и власти? Су-
ществуют две полярные 
точки зрения. Одни, ска-
жем так, монетаристы, го-
ворят: бизнес платит на-
логи, власть их перерас-
пределяет – этим всё и 

ограничивается. А поляр-
ная точка зрения выгля-
дит так: бизнес должен 
по максимуму присутство-
вать везде: и в социальной 
сфере, и так далее, и тому 
подобное. К какому из по-
люсов вы склоняетесь?

А.Москов: Истина, ско-рее всего, традиционно по-середине. Хотя, на самом де-ле, в первую очередь важно, чтобы все институты чест-но, профессионально и гра-мотно исполняли свои обя-занности и круг этих обя-занностей был чётко очер-чен. Совершенно оче-видно, что регуляторно-законодательная власть принадлежит государству, оно должно чётко опреде-лять правила игры, по кото-рым можно делать бизнес и по которым делать бизнес 

нельзя. Это та сфера, в кото-рой государство должно за-нимать доминирующее по-ложение и должно чётко определять правила игры. Устанавливать их и менять сообразно течению време-ни и развитию страны, во-время менять систему регу-лирования, например, того же жилищного строитель-ства, поскольку многие её элементы всё ещё носят ар-хаичный характер с совет-ских времен – вот это пер-вый приоритет государства.  Со своей стороны бизнес должен заниматься своим делом – создавать добав-ленную стоимость, рабочие места, честно платить лю-дям зарплату, честно пла-тить налоги – поскольку это обратная сторона успешно-го развития территории, ин-

фраструктуры и, в конечном итоге, если бизнес плани-руется в долгосрочной пер-спективе, это ему экономи-чески выгодно. Что касает-ся вопросов социальной от-ветственности, то в первую очередь это забота о людях, потому что каким бы ни был бизнес, какая бы у вас ни была технология, в первую очередь это – люди. Это ин-женеры, которые приходят на завод и которых отчаян-но не хватает на всех пред-приятиях. Это условия соз-дания быта, жизни и обра-зования этих людей. И это опять же в интересах бизне-са. Но бизнес не должен и не может заменять собой госу-дарство – это не его, что на-зывается. Каждый должен профессионально занимать-ся своим делом.
М.Путинцев: Скажите, 

а была ли в «Ренове» во 
время кризиса 2008-2009 
годов какая-то специаль-
ная программа, которая 
позволяла обойтись без 
массовых сокращений и 
увольнений рабочих?

А.Москов: К сожале-нию, совсем обойтись без масштабных сокращений, когда кризис носит такой размер и такой размах, не-возможно. Но всё, что мож-но было сделать для сохра-нения трудовых коллекти-вов и рабочих мест, было сделано. Многие вещи были сде-ланы внутри Группы, но во многом ситуацию спас-ли контракты с министер-ством обороны и поддерж-

ка Сбербанка – без них мы бы не сохранили трудовые коллективы, темпы строи-тельства, мы бы не постро-или инфраструктуру… На-деюсь, сейчас мы восстано-вим этот потенциал, созда-дим новые рабочие места и вернёмся.
М.Путинцев: Сейчас 

многие экономисты го-
ворят:  то ли новая вол-
на кризиса начинается, то 
ли ещё первая не закон-
чилась. А вы, Алексей, как 
смотрите в будущее, что 
ждёт нашу экономику? 
Ведь во многом её показа-
тели зависят от того, что 
будет происходить в та-
ких компаниях, как ваша.

А.Москов: К сожалению, кризисы довольно слож-но предсказывать. Это как дождь – какой-то прогноз можно делать только тогда, когда уже появились первые признаки. То, что я вижу, на сегодняшний день не вну-шает оптимизма, но и не яв-ляется поводом для паники. Как вы знаете, в России по статистике в прошлом ме-сяце было падение промыш-ленного производства. Ско-рее всего, будут пересмотре-ны показатели до конца го-да. Но я в этом смысле опти-мист – я считаю, что эконо-мический рост будет во всех отраслях. Может быть, не та-кой быстрый, как хотелось бы нам всем. Но я надеюсь, что всё-таки будет положи-тельная динамика.
Полную версию интер-

вью вы можете увидеть на 
сайте ОТВ www.obltv.ru


