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ак страна преодолела кри-
зис? Начался ли ожидае-
мый экономический рост?

— В целом прогноз до-
вольно оптимистичный. Без-
работица сейчас на низком 

уровне, растут потребительские расходы 
и потребительское доверие населения. 
Ведущие отрасли экономики Нидерлан-
дов успешно преодолели последствия 
экономического кризиса благодаря сво-
евременно принятым нами мерам. Нидер-
ландские компании занимают сильные 
позиции в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности, международной хими-
ческой промышленности, а также в обла-
сти высоких технологий, биотехнологий, 
технологий обработки воды.

— Главной темой предвыборной 
кампании были экономические про-
блемы, такие как темпы экономиче-
ского роста и налоговая политика. 
Можете ли вы сказать, что новое пра-
вительство выполнило свое обещание 
уделять больше внимания конкурен-
тоспособности предприятий Нидер-
ландов? Каких результатов удалось 
достичь за эти шесть месяцев?

— Мы делаем все возможное, чтобы 
помочь бизнесу получить доступ к креди-
там, в том числе путем гарантирования 
компаниям займов на крупные инвести-
ционные проекты. Благодаря поддержке, 
которую мы не прекращали оказывать 
во время кризиса НИОКР и персоналу, 
занятому в этой отрасли, работа над 
многими проектами продолжалась, что 
позволило воспользоваться их резуль-
татами сразу же, даже в условиях вновь 
снижающегося спроса. Я предложил ряд 
новых мер стимулирования инноваций 
на ближайшие месяцы.

Мы также хотим, чтобы предприни-
матели в Нидерландах были менее об-
ременены правовыми нормами, мы до-
биваемся этого, сокращая перечень норм 
и создавая более справедливые закупоч-
ные возможности для среднего и малого 
бизнеса. Данные меры помогут улучшить 
нашу конкурентоспособность.

— Нидерланды вносят значитель-
ные средства в Стабилизационный 
фонд ЕС, из которого одной только 
Греции был предоставлен кредит в 
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Алексей Буланов

О том, чем Нидерланды могут помочь российской экономике, «Эксперту» рассказал министр экономики, 

сельского хозяйства и инноваций Максим Верхаген
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размере пяти миллиардов евро. Это 
тяжелое бремя для налогоплатель-
щиков, понятно, что такое решение 
вызывает критику. Экономический 
кризис продемонстрировал главную 
внутреннюю проблему Евросоюза: 
колоссальные различия в экономиках 
государств-участников приводят к 
росту политической напряженности. 
Каким вы видите будущее ЕС?

— Не во всех государствах — членах 
ЕС существует сформировавшаяся куль-
тура стабильности, как в Нидерландах. 
Нам было об этом известно, однако 
кризис еще раз со всей очевидностью 
продемонстрировал это. Вот почему до-
говоренности, которых нам удалось до-
стичь на весенней встрече Европейского 
совета, так важны. Их неотъемлемой ча-
стью стало укрепление защитных ме-
ханизмов экономического регулирова-
ния: нельзя допустить, чтобы ситуация 
с бюджетным дефицитом возникла и в 
других странах. Данные соглашения за-
ставят их быть более осмотрительными 
в вопросах государственного финанси-
рования. Я думаю, мы можем достичь 
больших успехов в Европе, если будем 
действовать вместе, от этого выиграют 
и наши компании, и граждане. Фактиче-
ски необходимость в скоординирован-
ных европейских усилиях сейчас боль-

ше, чем когда-либо, ввиду возрастающей 
глобальной конкуренции.

— Нидерланды являются одним 
из главных инвесторов в российскую 
экономику. Торговое и экономическое 
сотрудничество между нашими стра-
нами расширяется. Можете ли вы вы-
делить какие-то новые тенденции в 
этом процессе?

— Россия — это не только Москва и 
Санкт-Петербург. Конечно, эти города 
играли роль двигателей экономики, од-
нако последние несколько лет экономи-
ческое развитие в других регионах также 
идет впечатляющими темпами. Возьмем, 
к примеру, Мурманск, который является 
прекрасным объектом для нашей мор-
ской отрасли, или один из южных регио-
нов, Краснодар, который мог бы вызвать 
интерес нидерландского сельскохозяй-
ственного сектора. Наша страна, в свою 
очередь, стала идеальным местом для 
расположения крупных российских кор-
пораций, и не только из-за благоприят-
ного налогового климата. Нидерланды 
являются лидером в области логистики 
и технологий. Географически мы вы-
полняем функции пропускного пункта 
на европейский рынок. У нас очень вы-
сокий уровень жизни. В современной 
международной обстановке партнерство 
крайне важно. Индивидуальный успех 

невозможен без знаний и опыта других, 
взаимодействия. Сотрудничество, осо-
бенно трансграничное, является фунда-
ментальным условием развития. Такое 
мировоззрение — неотъемлемая часть 
культуры нашей страны.

— Сейчас Россия стремится модер-
низировать экономику и внедрять ин-
новационные методы и технологии. 
Может ли ей быть полезен голланд-
ский опыт?

— Модернизация и инновация — два 
главных вызова, стоящих перед россий-
ской экономикой. Россия является од-
ним из рынков, которому я уделяю осо-
бое внимание, учитывая ее стремление 
к модернизации. Чтобы соответствовать 
глобальным стандартам и трендам, Рос-
сия должна будет заняться пересмотром 
своей промышленной и сельскохозяй-
ственной базы, а также полностью мо-
дернизировать инфраструктуру. Нидер-
ландские компании, несомненно, могут 
внести свой вклад в этот процесс. Модер-
низация происходит из фундаменталь-
ного человеческого свойства — желания 
улучшить самого себя и окружающую 
среду. В России приступили к осущест-
влению амбициозной программы пере-
мен, и мы хотим и можем содействовать 
в этом российским коллегам на протяже-
нии всего долгого пути. n



ак только вы прилетаете в 
аэропорт Амстердама, вы 
уже оказываетесь на четыре 
метра ниже уровня моря», — 
любят напоминать жители 
Нидерландов своим гостям. 

Издавна Нидерланды называют «низи-
ной Европы», само название этой страны 
означает «Нижние земли», и 60% ее тер-
ритории находится в зоне, потенциально 
опасной для затопления. 

Еще в Средние века голландцы активно 
строили дамбы и другие защитные соору-
жения для предотвращения наводнений 
(кстати, такие слова, как «дамба» и «шлюз», 
происходят именно из нидерландского 
языка). А иногда они даже использовали 
шлюзы, чтобы защититься от врагов: при 
приближении неприятельских войск шлю-
зы приоткрывались, и земля затапливалась 
ровно настолько, чтобы по ней неудобно 
было идти или ехать, но при этом невоз-
можно было бы и плыть на лодке (подроб-
нее об истории строительства защитных 
сооружений от воды в Нидерландах см. в 
№ 23 «Эксперта» за 2010 год).

Борьба с морем в Нидерландах шла 
с переменным успехом. Иногда оно 
одерживало верх — в 1282 году случи-
лось одно из самых катастрофических 
наводнений, когда в одночасье погиб-
ло свыше 50 тыс. человек. Последний 
пример разгула стихии в новейшей 
истории Нидерландов — наводнение 
1953 года, когда Северное море про-
рвало несколько десятков дамб. Тогда 
погибло более 1800 человек, под водой 
оказалось 1,5 тыс. кв. км сельскохозяй-
ственных земель, 4 тыс. домов остались 
разрушенными и десятки тысяч были 
повреждены.

В связи с постоянной угрозой на-
воднений, особенно в свете прогно-
зов потепления климата, что чревато 
подъемом уровня Мирового океана, 
голландцы активно совершенствуют 
систему защитных сооружений. «От 
того, насколько эффективно работает 
система дамб и других водозаградитель-
ных сооружений, у нас в стране зави-
сит жизнь миллионов, — говорит Гуус 
Штеллинг, научный сотрудник иссле-

довательского института Deltares из го-
рода Делфт. — Мы считаем, что системы 
защиты получат принципиально более 
высокий уровень надежности с внедре-
нием новейших информационных тех-
нологий». 

Модель наводнения
Одним из самых амбициозных высоко-
технологичных проектов последнего 
времени, связанных с защитой Нидер-
ландов от наводнений, можно назвать 
проект создания трехмерной компью-
терной копии всей территории страны и 
моделирования на ее основе возможных 
наводнений. Этот проект реализуется 
институтом Deltares и Делфтским техно-
логическим университетом. Стартовал 
он в 2007 году, а завершить его предпо-
лагается в нынешнем, 2011-м.

Идея заключается в том, чтобы соз-
дать точную трехмерную компьютерную 
карту всей территории Нидерландов. За-
тем программа смоделирует наводне-
ние, и в виртуальной реальности можно 
будет увидеть, что произойдет с тем или 
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В ответ на угрозу потепления климата и последующего повышения уровня Мирового океана самая низкая 

страна Европы — Нидерланды — внедряет высокие технологии в системы защиты от наводнений
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иным городом Голландии, если на него 
вдруг обрушится стихия.

Вообще, Нидерланды считаются одной 
из передовых стран в создании компью-
терных карт и систем для спутниковой 
навигации. Так, один из двух мировых 
лидеров в области электронных карт, 
компания Tele Atlas, имеет голландские 
корни; еще один из мировых лидеров — 
в сфере создания программных оболо-
чек для GPS-навигации — нидерланд-
ская компания TomTom. С учетом опыта 
этих предприятий в течение последних 
трех лет велась кропотливая работа над 
созданием карты для моделирования 
наводнений. Съемка всей территории 
Нидерландов производилась с вертоле-
тов, на которые была установлена слож-
ная измерительная техника. По словам 
инженеров, с вертолетов сканировался 
буквально каждый квадратный метр 
территории страны.

В результате этих измерений уже поч-
ти составлена точная трехмерная вирту-
альная копия территории Нидерландов. 
Предварительная рабочая версия карты 
была продемонстрирована журналистам 
в институте Deltares. Знакомство с ее 
работой похоже на аттракцион с про-
смотром художественных фильмов в 
3D-формате. Участникам презентации 
было предложено надеть специальные 
трехмерные очки. И вот перед нами про-
плывают холмы и небольшие городки 
юго-запада Голландии, на карте видны 
мельчайшие изменения рельефа, в том 
числе небольшие овраги и впадины. За-
тем программа запускает сценарий: что 
будет, если вдруг уровень моря подни-
мется на заданный уровень и разрушится 
ряд конкретных дамб. Вода устремляет-
ся на поля, быстро затапливаются низи-
ны, затем водная стихия поднимается до 
жилых строений. «Во время наводнений 
очень важно хотя бы приблизительно 
знать, как будет вести себя стихия, в ка-
ком направлении пойдет затопление, кто 
пострадает в первую очередь, — говорит 
Гуус Штеллинг. — Благодаря этому мож-
но, например, планировать мероприя-
тия по эвакуации и тем самым избежать 
человеческих жертв, а также минимизи-
ровать экономический урон».

Интересно, что после завершения ра-
боты над проектом трехмерная копия 
территории Голландии и моделирова-
ние ее затопления будут доступны че-
рез интернет всем желающим. «Любой 
житель Голландии сможет посмотреть 
карту и понять, что случится с его регио-
ном в случае наводнения, — продолжает 
Штеллинг. — Воздействие стихии мож-
но будет спроектировать и разглядеть 
в мельчайших деталях, вплоть до того, 
что произойдет с вашим автомобилем, 
припаркованным во дворе».

Умная дамба
Моделируя возможные наводнения, 
голландцы все же надеются, что на са-
мом деле ничего такого не произойдет. 
Дамбы и другие защитные сооружения 
здесь считаются одними из лучших в 
мире. А скоро эти системы станут еще 
надежнее благодаря внедрению новей-
ших электронных систем.

Речь идет о появлении так называемых 
умных дамб, оснащенных новой систе-
мой электронных датчиков. Проект под 
названием Flood Control-2015 осущест-
вляется рядом голландских инженерных 
компаний, научных организаций, а также 
ведущими мировыми компаниями из об-
ласти информационных технологий (в их 
числе, например, корпорация IBM). Срок 
реализации программы — с 2008-го по 
2015 год, общая стоимость — 22 млн евро, 
причем половину этих средств выделяет 
государство, а половину составляют част-
ные вложения.

«Раньше за состоянием дамб и других 
сооружений следили люди, в том числе 
целая армия добровольцев. Причем этот 
процесс усложнялся, если, например, 
приходилось отслеживать состояние 
дамбы в разгар шторма или длительных 
проливных дождей, — говорит Питер 
Дрике, сотрудник инженерной компа-
нии Arcadis, участвующей в проекте. — 
Теперь же будут использоваться специ-
альные электронные сенсоры, которые 
сразу же зафиксируют момент повреж-
дения или разрушения дамбы».

Данные со всех датчиков объединяют-
ся в информационную систему, которая 
способна не только анализировать состоя-
ние дамб, но и прогнозировать, а также 
имитировать различные сценарии воз-
можного повреждения защитных объек-
тов природной стихией. «Новая информа-
ционная система может спрогнозировать, 
например, нагрузку на одни защитные со-
оружения, если другие вый дут из строя, — 
говорит Брам Хаверс, сотрудник IBM. — 
Информационная система будет не только 
анализировать состояние дамб, но и по-
лучать информацию о прогнозе погоды 
и состоянии моря. Благодаря этому она 
сможет прогнозировать возникновение 
критических ситуаций и предупреждать 
об этом соответствующие службы».

Оснастить все дамбы электронны-
ми датчиками планируется в течение 
ближайших пяти лет. Однако самые 
передовые защитные сооружения уже 
управляются компьютерными систе-
мами, опирающимися на данные о со-
стоянии погоды и моря. Это относится в 
первую очередь к грандиозной плотине 
на канале Ниуве Ваткрвех на юго-западе 
Голландии.

Это сооружение называют одним из 
семи технических чудес света (наряду с 

Панамским каналом и тоннелем под Ла-
Маншем), оно считается самой большой 
в мире автоматической установкой. Пло-
тина построена в 1997 году, она представ-
ляет собой два барьера, длина каждого 
из которых больше высоты Эйфелевой 
башни (по 220 м). Каждый барьер весит 
15 тыс. тонн, предназначение этой кон-
струкции — в случае опасного подъема 
уровня моря закрыть доступ для воды и 
тем самым защитить от наводнения пол-
тора миллиона жителей Южной Голлан-
дии. А в «мирное время» створы плотины 
остаются открытыми, поскольку это не-
обходимо для прохода кораблей в круп-
нейший европейский порт — Роттердам.

С недавних пор вся эта громадина 
управляется новой автоматической ком-
пьютерной системой. Хотя опасный подъ-
ем воды в регионе и, соответственно, ак-
тивация работы плотины планируются 
раз в десять лет, компьютер принимает 
решение, закрывать дамбу или нет, каж-
дые десять минут. Он анализирует дан-
ные прогноза погоды, фиксирует уровень 
воды в море, следит за силой ветра. Если 
все это превышает допустимые отметки, 
то система сама подготавливает плотину 
к закрытию, предварительно оповещая 
все необходимые службы, в том числе 
те, что управляют движением кораблей, 
работой порта и т. д.

«Система способна работать без уча-
стия человека, — говорит Эмма ван Ден 
Бош, сотрудник государственной компа-
нии Keringhuis, курирующей в том числе 
знаменитую дамбу. — Конечно, человек 
может вмешаться в любой момент, но 
в критической ситуации система сама 
распознает угрозу и закроет плотину, 
предотвратив тем самым возможное на-
воднение».

Голландский опыт внедрения новей-
ших технологий в системы защиты от на-
воднений в ближайшее время планируют 
перенять многие государства. Интерес 
к таким системам особенно усилился 
после недавних наводнений в Польше, 
Венгрии и других странах. «Сейчас мы 
контактируем с коллегами из Польши 
в связи с недавними наводнениями, — 
говорит Бернард Винтьес, президент 
Конфедерации промышленников и рабо-
тодателей Нидерландов. — Раньше у нас 
было много совместной работы в связи 
с серьезными наводнениями в Чехии. 
В свое время к нам обращались и пред-
ставители США — после урагана Катрина 
в Новом Орлеане. А недавно представите-
ли правительства Нидерландов были на 
выставке в Шанхае, где китайская сторо-
на проявила большой интерес к сотруд-
ничеству с голландскими инженерными 
компаниями, так как угроза затоплений 
чрезвычайно актуальна и для Китая».
n Амстердам—Делфт—Гаага
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яд международных финан-
совых игроков очень тяжело 
пережил кризис, некоторые 
даже вынуждены были уйти 
с рынка. Как обстоят дела у 
ING Group?

— Вследствие мирового финансового 
кризиса, ING Group, как и многие другие 
финансовые организации, на определен-
ном этапе была вынуждена заручиться 
поддержкой голландского правительства. 
Однако если мы обратимся к финансовым 
показателям ING, то увидим, что нам уда-
лось пережить кризис довольно успешно.

Если говорить о банке, то его прибыль 
за 2010 финансовый год до уплаты налогов 
составила 5 миллиардов 830 миллионов 
евро — самый большой показатель за по-
следние пять лет. По оценкам Fortune, в 
2010 году мы заняли 12-е место среди са-
мых прибыльных компаний мира. Общие 
же активы группы по состоянию на 31 де-
кабря 2010 года составили 1 триллион 247 
миллиардов евро, превысив показатели 
2009 года. В целом группе удалось сохра-
нить клиентскую базу — сейчас нашими 
услугами пользуется 85 миллионов клиен-
тов в 40 странах мира.

— Вы участвуете в многочисленных 
экономических проектах внутри Старо-
го Света. Как быстро Европа восстанав-
ливается после кризиса? Как вы оцени-
ваете нынешнее финансовое состояние 
Евросоюза в целом, а также в наиболее 
слабых звеньях европейской экономики 
— Испании и Португалии?

— В целом процесс восстановления Ев-
ропы после кризиса проходит достаточно 
неплохо. Однако его темпы заметно раз-
нятся на субрегиональном уровне. Так, 
северные страны Евросоюза восстанав-
ливают свои экономики вполне успешно. 
Прекрасно дела обстоят в Германии, бы-
стро возвращают свои позиции Нидерлан-
ды. В странах же Южной Европы все не так 
гладко — государства этого региона сейчас 
страдают от высокого уровня задолженно-
стей. Неизбежным ли было их нынешнее 
состояние? Скорее да, чем нет, ведь дис-
балансы в бюджетной системе этих стран 
достигли критических значений. Но мы 
имеем то, что имеем.

— Почему такая большая разница 
между темпами восстановления се-

вероевропейских и южноевропейских 
государств? Это как-то связано со 
структурными особенностями их эко-
номик?

— Не забывайте, североевропейские 
государства являлись ядром евроинте-
грации. У стран Северной Европы уже на-
копился большой опыт взаимного сотруд-
ничества. К тому же уровень бюджетной 
дисциплины у них куда выше, чем в юж-
ноевропейских государствах. Напомню, 
что, когда южные государства входили в 
Евросоюз и еврозону, никто не следил за их 
экономической политикой, за тем, соблю-
дают ли они бюджетную дисциплину. Пре-
доставляемые новым странам — членам 
ЕС субсидии долгое время позволяли им 
скрывать эту проблему и тратить больше, 

чем они зарабатывали. Именно субсидии 
обусловили видимый экономический рост 
в этих государствах. Однако начавшийся 
кризис положил конец этой практике, и, 
соответственно, возможности роста.

Надо также отметить, что важными 
критериями силы экономики являются 
такие показатели, как уровень зарплаты, 
объем пенсионного обеспечения, возраст 
выхода на пенсию. В североевропейских 
странах они гораздо более разумные, чем 
в южных. А все потому, что уже достаточ-
но долгое время страны Северной Европы 
проводят целенаправленную политику по 
увеличению эффективности и конкурен-
тоспособности собственных экономик. 
Южноевропейские же страны находятся 
только в начале пути. У них есть шансы 
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успешно завершить его и добиться улуч-
шения экономических показателей — но 
нужно понимать, что это дело не одного 
дня. Мгновенного результата не будет, тут 
нужна долгая и кропотливая работа.

— Тем не менее экономики южноевро-
пейских стран пока не могут выбраться 
из рецессии. Некоторые из них находят-
ся на грани финансового коллапса. Есть 
ли в этих условиях будущее у евро?

— Евро — это общеевропейское ко-
лоссальное достижение. Необходимо со-
хранить его и приложить все усилия для 
того, чтобы еврозона работала. В этом 
плане я оптимист. Пока ситуация не на-
столько критична. Все, что должно быть 
сделано для спасения еврозоны, делается. 
Так, Португалия в итоге все же приняла 
решение обратиться к ЕС за финансовой 
помощью (долгое время правительство 
Жозе Сократеша не хотело идти на этот 
шаг, поскольку одним из условий предо-
ставления помощи Евросоюза было суще-
ственное урезание социальных расходов. 
— «Эксперт»). Посмотрите на поведение 
глобальных финансовых рынков — ника-
кой негативной реакции на эту просьбу! 
В целом нынешняя ситуация в Португа-
лии и в Ирландии вполне поддается кон-
тролю и управлению, как правительства-
ми этих стран, так и на уровне ЕС. Данной 
группе государств, к которой относятся 
еще и Испания с Италией, придется при-
держиваться более жесткой дисциплины 
в том, что касается их финансовой по-
литики и платежного баланса. Если они 
смогут это сделать, то все будет хорошо. 
И, повторюсь, я с оптимизмом смотрю в 
будущее.

От Амстердама до Токио
— У вас уникальная карьера: помимо Ев-
ропы и Украины вы работали в Восточ-
ной Азии, в частности возглавляли пред-
ставительство ING в Японии. Каковы 
основные различия между банковскими 
секторами России, Японии и Европы?

— Если говорить о размерах банковско-
го сектора, то японский в количественном 
отношении небольшой — где-то полторы 
сотни банков, притом что население Япо-
нии по численности примерно равно рос-
сийскому. Он достаточно концентриро-
ван — львиная доля банковского сектора 
Японии приходится на ряд мегабанков, 
которые все увеличиваются в размерах. 
Остальные — это небольшие префектур-
ные банки. Долгое время такая структура 
работает успешно — существующие мега-
банки фактически реализуют промышлен-
ную и экономическую политику японских 
властей. Фактически эта связка поддержи-
вает развитие японской экономики, предо-
ставляет ей средства на расширение.

Ситуация в России несколько похожа 
— тут тоже есть крупные банки, которые 

работают в тесной связке с государством 
(ВТБ, Газпромбанк). Однако экономиче-
ская политика в России не столь эффек-
тивна, как в Японии.

Что касается Европы, то там нет какой-
то общей модели. Банковские сектора 
разных европейских стран серьезно от-
личаются друг от друга.

— Можете ли вы сравнить бизнес-
климат и уровень конкуренции в рос-
сийском банковском секторе сейчас и в 
то время, когда ING Bank только пришел 
в страну?

— Конкуренция, конечно, выросла. Ког-
да мы начинали работу в России 18 лет на-
зад, тут было практически чистое поле. 
Сейчас в страну пришло значительное 
количество международных финансовых 
структур, да и российские банки стали ра-
ботать в разы эффективнее. Посмотрите на 
тот же Сбербанк. У господина Грефа очень 
интересный стиль менеджмента. Но даже 
сейчас, при столь высокой конкуренции, 
сегмент, в котором мы работаем, доста-
точно обширен и в нем есть место для всех 
участников банковского рынка.

— Каковы основные проблемы россий-
ского банковского сектора?

— Если законодательная база в от-
ношении финансовых продуктов будет 
доработана, то в России станет больше 
возможностей реализовывать продукты, 
востребованные клиентами банков. Тут 
много что можно сделать — в плане СВО-
Пов, хеджирования ценовых и валютных 
рисков. Если российское правительство 
хочет превратить Москву в один из финан-
совых центров мира, это одно из направле-
ний для дальнейшей работы.

— Кто является вашим основным 
конкурентом на российском банков-
ском рынке — иностранные банки или 
российские?

— Все зависит от типа продукта и каж-
дого конкретного клиента. Среди наших 
конкурентов есть как несколько крупных 
международных банков, так и большие 
российские государственные структуры. 
Впрочем, сейчас российские клиенты ак-
тивно сотрудничают сразу с несколькими 
банками. C одной стороны, это снижение 
риска при работе с одним финансовым 
институтом, с другой — выгодные усло-
вия и процентные ставки по банковским 
продуктам.

— Каков ваш прогноз относительно 
дальнейшего роста российской экономи-
ки? Как она пережила кризис?

— Кризис четко продемонстрировал, 
что российская экономика слишком силь-
но зависит от ресурсов — стали, угля, неф-
ти и газа. Эти отрасли серьезно пострадали 
во время кризиса, и у российской экономи-
ки начались проблемы. Сейчас глобальная 
экономика восстанавливается, спрос на 
эти товары снова растет — и, соответствен-

но, растут экономика и благосостояние 
России.

Тем не менее прошлогодний рост на 4 
процента после снижения на 7,8 процен-
та — довольно скромный результат. Для 
дальнейшего роста российской экономики 
темпами 7–8 процентов в год, о которых го-
ворил президент Медведев, правительству 
необходимо провести ряд структурных ре-
форм. Низкая производительность труда 
(по нашим оценкам, около 30 процентов 
от уровня США) может быть скорректи-
рована путем привлечения в том числе и 
прямых иностранных инвестиций. Важно 
отметить, что Нидерланды являются чуть 
ли не одним из ведущих инвесторов в Рос-
сию. Согласно последним данным, общий 
объем инвестиций составил около 49 мил-
лиардов долларов — около 15 процентов от 
общего объема голландских инвестиций 
за рубеж. Голландия осуществляет инве-
стиции в российское сельское хозяйство, 
информационные технологии, энергетику, 
туризм и сектор финансовых услуг.

— Насколько вообще ценен российский 
рынок для ING? Каков его потенциал?

— Россия — чрезвычайно важный ры-
нок для нас. Он большой и развивается 
весьма высокими темпами — пусть не та-
кими высокими, как другие страны БРИК, 
но куда быстрее, чем в тех же европейских 
государствах. Именно комбинация раз-
меров и темпов роста сделала его столь 
привлекательным. За 18 лет работы здесь 
мы приобрели огромный опыт и завоевали 
репутацию среди российских клиентов. 
Сейчас мы работаем в высшем сегменте 
рынка, нашими клиентами в России яв-
ляются более 1200 компаний. Мы успешно 
пережили кризис — и наши клиенты тоже. 
В целом мы намерены продолжать расши-
рять наше присутствие в России. Помимо 
крупнейших российских производителей 
и российских подразделений глобальных 
корпораций стратегическими клиентами 
INC  Bank в 2011–2013 годах должны стать 
ведущие компании новых секторов рос-
сийской экономики.

— Недавно вы открыли свое пред-
ставительство в Санкт-Петербурге. 
Каковы его функции? Собираетесь ли вы 
открывать в дальнейшем представи-
тельства в других российских регионах 
— Екатеринбурге, Краснодаре?

— Представительство ING в Санкт-
Петербурге занимается оказанием опера-
тивной клиентской поддержки по вопро-
сам валютного регулирования и текущим 
вопросам банковского обслуживания, а 
также обеспечением документооборо-
та. Собственно говоря, мы открыли это 
представительство по просьбе наших 
санкт-петербургских клиентов. Если 
опыт окажется успешным, то мы всерьез 
задумаемся об открытии наших предста-
вительств в других городах России. n
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на была модернистской, но 
не стерильным модернизмом 
«от-кутюр», который всем 
надоел еще в семидесятые. 
Загадочной, но не заумной, 
как деконструкция конца 

восьмидесятых. Хулиганской, но функ-
циональной. По-голландски практичной, 
но не примитивной. 

Научившись преодолевать все эти 
противоречия, молодые голландцы стали 
чаще других выигрывать архитектурные 
конкурсы и появляться на обложках ар-
хитектурных журналов. Веселая и свежая 
архитектура стала визитной карточкой 
Голландии, затмив традиционные тюль-
паны и логотипы компании «Шелл». Более 
того, она стала экспортным товаром.

Архитектура в дипломатии
Взять в этом смысле Берлин. Там здание 
голландского посольства построено по 
проекту Рэма Колхаса и его бюро Office 
for Metropolitan Architecture (OMA). На пер-
вый взгляд — строгий куб, а при втором 
взгляде понимаешь, что этажи сосчитать 
невозможно, потому что с разных сторон 
их разное количество и к тому же они пере-
текают друг в друга. Огромные витражи, 
кажется, сейчас откроют случайному про-
хожему все дипломатические тайны, но на 
самом деле все, что нужно, от посторон-
них скрыто. Идеальная метафора для по-
сольства, которое одновременно должно 
символизировать открытость и хранить 
многочисленные секреты. Внутреннее 

пространство устроено еще хитрее: двига-
ясь как будто бы по прямой, можно обойти 
весь дом по периметру и почти незамет-
но попасть на крышу. И здесь, хотя всё на 
виду, секреты ни за что не попадутся вам 
на глаза. Чтобы понять это здание, нужно 
сильное пространственное воображение, 
но пользоваться им легко и удобно, а смо-
треть на него приятно.

Другой, уже «домашний», пример об-
манчивой простоты — здание факультета 
экономики и менеджмента Утрехтско-
го университета от группы МECANOO. 
Прозрачное на вид, оно содержит в себе 
закрытые аудитории, хитро сплетенные 
переходы, в которых невозможно заблу-
диться, и три разномастных световых 
колодца: «бамбуковые джунгли», «сад 
камней» и водоем.

Строение повыразительнее — Кора-
бельный и транспортный колледж в Рот-
тердаме по проекту Виллема Нойтлингса 
и Мишеля Ридайка. Внешне напоминает 
перископ подводной лодки. А внутри вроде 
бы нарушен основной принцип располо-
жения учебных заведений в горизонталь-
ных зданиях. В тесноте городского центра 
Нойтлингс и Ридайк запихнули все необ-
ходимые для учебного процесса функции в 
вертикальный объем, и получилось очень 
удобно. Этажи насквозь связаны эскалато-
рами, и путь снизу доверху занимает всего 
несколько минут.

Рассказывая о голландской архитек-
туре, нельзя не упомянуть о жилых про-
ектах. Здание WOZOCO в Амстердаме, 

спроектированное бюро MVRDV, — со-
циальное жилье для престарелых и инва-
лидов. Чтобы не строить скучный парал-
лелепипед, MVRDV вытащили некоторые 
квартиры наружу почти целиком. Обши-
тые деревом кубики с разноцветными бал-
конами выглядят совсем не угрожающе 
для прохожих, хотя и выступают из стены 
на 20 метров. А под ними остается свобод-
ное место для зелени и парковок.

Роттердамский интернационал
Все перечисленные голландские здания 
построены на государственные деньги. 
Голландия — рукотворная страна, почти 
половина ее территории отвоевана у моря, 
а плотность населения самая высокая в Ев-
ропе — 370 человек на квадратный кило-
метр. Существование такой страны просто 
невозможно без каждодневного контроля 
и общественного согласия. Поэтому прави-
тельство, при полной поддержке общества, 
постоянно вкладывает деньги в развитие 
инфраструктуры, территорий, в жилые и 
общественные проекты. Модернистская 
архитектура, с ее функциональностью и 
простотой, идеально подходит к жизнен-
ному укладу и протестантским традици-
ям Голландии. Другое дело, что вместо 
ожидаемых скучных параллелепипедов на 
этой почве взросла оригинальная архитек-
тура. Объяснение в том, что в Голландии 
общественная поддержка не подразумева-
ет беспрекословного подчинения.

В начале 1970-х жители дали прави-
тельству сигнал, что они не желают видеть 
свою страну территорией модернистских 
бетонных коробок. Под давлением обще-
ства правительству пришлось отменить 
самые одиозные проекты, отказаться от 
тотального контроля за архитектурой и 
планированием и предоставить больше 
свободы местным властям. Инициатива 
перешла к культурным институциям, ра-
товавшим за более человечную и вырази-
тельную архитектуру. Пионером в этом 
движении стал Роттердам, город, больше 
других пострадавший от войны, а затем от 
бездушного послевоенного обновления.

С 1982 года архитектурный депар-
тамент совета по искусству Роттердама 
стал проводить Роттердамский архитек-
турный интернационал (AIR). Главной 
целью мероприятия было встряхнуть 

КОР О ЛЕВС Т ВО НИ Д ЕРЛ А Н Д ОВ
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 1
6 

25
 А

П
Р

ЕЛ
Я 

—
 1

 М
А

Я 
20

11
118

Илья Мукосей

В середине 1990-х молодые голландские архитекторы представили миру архитектуру, 
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голландское архитектурное сообщество 
и заставить его подтянуться до между-
народного уровня. На AIR приглашали 
известных архитекторов из-за границы, 
которые должны были показать обществу 
и профессионалам возможности альтер-
нативного решения городских проблем. 
Иностранные гости рисовали схемы раз-
вития заброшенных городских районов 
и публично обсуждали их с местными 
архитекторами и жителями. Поначалу 
эти эскизы не предназначались для реа-
лизации, но затем правительство стало 
проводить международные конкурсы 
проектов реальных зданий. Голландские 
архитекторы могли участвовать в них на 
общих основаниях, но в 1980-е, как прави-
ло, выигрывали знаменитые иностранцы. 
Молодые голландцы, поначалу ассистиро-
вавшие приезжим звездам, к 1990-м смог-
ли превзойти своих учителей. Сформиро-
валось поколение архитекторов, которые 
уже к тридцати годам имели за плечами 
реализованные проекты. Жесткая конку-
ренция не лишила их чувства юмора, но 
добавила иронии, которая помогала им 
видеть недостатки в творчестве звездных 
соперников.

Творчество молодых голландцев, ра-
ботавших поначалу только на родине, не 
осталось незамеченным, их стали сна  ча-
ла приглашать преподавать в зару беж-
ные университеты, а затем и строить за 
границей.

В 2000 году голландский архитектур-
ный критик Барт Лоотсма опубликовал 
сборник работ двенадцати самых извест-
ных на тот момент голландских архитек-
турных бюро. Название книги, SuperDutch, 
стало нарицательным. В предисловии он 
подробно описал предпосылки и развитие 
этого явления и не преминул отметить 
особую роль Рэма Колхаса.

Этот архитектор, самый старший в по-
колении SuperDutch, шел к славе своим, 
особым путем. В середине 1970-х, в самые 
тяжелые для голландской архитектуры 
времена, он занялся анализом теории и 
истории современной архитектуры, само-
стоятельно накопил критический опыт, 
позволивший ему начать строить уже в 
середине 1980-х. Его первые объекты были 
созданы для частных заказчиков, а не для 
государства и сразу вызвали интерес ар-
хитектурной критики, не в последнюю 
очередь потому, что он уже был известен 
как автор книг, статей и критических ви-
зионерских проектов, не предназначав-
шихся для реализации. По мнению Барта 
Лоотсма, именно деятельность Колхаса 
спровоцировала первый всплеск между-
народного интереса к новой голландской 
архитектуре в целом. Кроме того, через 
его бюро ОМА прошли в 1980-е многие 
из тех, кто составил впоследствии элиту 
поколения SuperDutch. n
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ак изменилась компания, 
пройдя столь долгий путь 
развития?

— Высказывание «все на-
чалось с лампочки» к Philips 
имеет непосредственное 

отношение. Основанный 120 лет назад 
Жераром Филипсом небольшой завод 
в голландском Эйндховене производил 
всего 500 ламп в день, немного даже по 
меркам того времени. Но уже к 1900 году 
мощности завода достигли трех миллио-
нов ламп в год, и Philips стал одним из 
крупнейших производителей ламп на-
каливания в Европе. 

За это время мы прошли путь от лам-
почки накаливания до светодиодов, от 
рентгеновской трубки до компьютер-
ного томографа, от аналоговых радио-
приемников до аудиосистем последнего 
поколения и сверхтонких телевизоров. 

— Какое место занимает Россия в 
бизнесе компании?

— Россия имеет традиционно боль-
шое значение для Philips. В конце XIX 
века заказ на поставку 50 тысяч ламп 
для Зимнего дворца фактически вывел 
бизнес Philips на международный уро-
вень. В XXI веке Россия входит в топ-10 
стран, приоритетных для развития биз-
неса. Мне кажется, что постепенно мы 
становимся все более российской ком-
панией. 

Поддерживая программу российского 
правительства по модернизации здра-
воохранения, мы создали инновацион-
ное партнерство полного цикла с НИПК 
«Электрон» по производству высокотехно-
логичного медицинского оборудования и 
в октябре 2010 года представили первый 
компьютерный томограф совместного 
производства. Уже сегодня доля россий-
ской составляющей в совместном продук-
те около 15 процентов, в трехлетней пер-
спективе до 51 процента компонентной 
базы будет производиться в России. 

Здесь у нас есть проекты модерниза-
ции и в области городского освещения. 
Только за последние два года мы реали-
зовали целый ряд проектов наружного 
освещения в Красноярске, Волгограде, 
Махачкале, Кемерове, Нижнем Новго-
роде. Свет может придать городу уни-
кальный образ, сделать его привлека-
тельным для туристов и жителей. Если 
грамотно распределить свет, то ночной 
город может открыться с новой стороны, 
будет видна его изюминка. Речь идет о 
создании единой световой среды, когда 
все городское освещение увязывается в 
общую схему. Такие мастер-планы для 
России в новинку. А вот в европейских 
и некоторых азиатских городах такие 
подходы прорабатываются уже лет двад-
цать. Концепция световой среды внедря-
ется, например, в Париже и Лионе. Те, 

кто бывал в столице Франции, знают, что 
ночные прогулки доставляют не мень-
шее удовольствие, чем дневные. 

Мы подготовили много городов мира 
к проведению различных масштабных 
мероприятий, и каждый проект не был 
похож на предыдущий благодаря уни-
кальному сочетанию светотехнической 
дизайнерской мысли и технологий. Из 
российских могу отметить спортивные 
объекты к Универсиаде-2013 в Казани. 
В России мы активно содействуем реали-
зации закона об энергосбережении. По-
степенно потребитель должен перейти от 
ламп накаливания к энергоэффективным 
источникам света — к компактной люми-
несцентной лампе, а потом к светодиодам. 
Здесь очевиден не только экономический 
эффект для государства и общества, но и 
социально-экологический — повышается 
качество света и снижается негативное 
воздействие на окружающую среду. 

— В чем секрет долголетия компа-
нии и какие сегодня основные направ-
ления в развитии?

— Три направления нашего бизне-
са — здравоохранение, световые реше-
ния и потребительские товары — равны 
по значимости и активно развиваются 
в России. У каждого направления есть 
свои интересные проекты. Например, с 
2009 года мы регулярно инициируем и 
осуществляем проекты по модерниза-
ции освещения в Государственном Эр-
митаже. В этом году мы вышли на новый 
уровень сотрудничества и анонсирова-
ли масштабное трехлетнее сотрудниче-
ство с музеем: к 250-летию Эрмитажа в 
2014 году Philips реализует проекты по 
замене и модернизации освещения фа-
сада восточного крыла Главного штаба, 
Колесницы славы на его арке, Зимнего 
дворца Петра I и других объектов.

Мы приняли участие в оборудовании 
детского онкологического центра в Мо-
скве, который будет официально открыт 
в июне 2011 года, запускаем обучающий 
портал для врачей. 

Подразделение «Потребительские то-
вары» в 2011 году вышло в новый сегмент 
продуктов по уходу за кожей, аналогов 
которым нет на рынке. Вот уже 120 лет 
мы идем дорогой востребованных инно-
ваций, а это и есть секрет долголетия.  n
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Алексей Буланов

Накануне 120-летия о становлении компании и особой роли России в ее истории «Эксперту» рассказал 

генеральный директор Philips в России, Украине, Беларуси и Центральной Азии Арьян де Йонгсте. 

До и после лампочки
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