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Фаттах Шодиев:

«Интеграция — это неизбежность»

В этом уверен Фаттах Шодиев, один из 
основателей Евразийской корпорации при-
родных ресурсов (ENRC), основные активы 
которой находятся в Казахстане и которая 
сегодня прочно занимает позицию компа-
нии мирового уровня. О том, какие пер-
спективы открывает интеграция для бизне-
са и о роли в процессе интеграции самого 
бизнеса, он рассказал «Российской газете».

Фаттах Каюмович, на ваш взгляд, смогут 
ли республики бывшего СССР успешно 
развиваться независимо друг от друга?
Вряд ли. Чтобы выжить, странам нужна ин-
тенсивная интеграция. Поэтому, считаю, 
это неизбежный процесс. Государства даже 
с крепкой экономикой не способны разви-
ваться поодиночке. В каждом крупном ре-
гионе формируются общие экономические, 
финансовые структуры для координации 
политики. Вполне самодостаточные госу-
дарства Европы, преодолевая большие 
сложности, пришли к объединению — к об-
щей правовой инфраструктуре, к единому 
экономическому пространству, единой ва-
люте, к общей политике. Надеюсь, руково-
дители стран СНГ поймут, что разрыв инте-
грации и хозяйственных связей  – их общий 
«грех». Рано или поздно экономика выну-
дит осознать это. Но зачем терять время?

Какие шаги необходимо предпринять в 
первую очередь?
Приоритетом государственной политики 
должна стать всесторонняя поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. В любой стране он 
является «питательной средой» для выра-
щивания заветного среднего класса, это 
основа стабильного гражданского обще-
ства. Государства богаты не только нефтя-
ными и газовыми гигантами. Необходимо 
больше уделять внимания развитию сред-
него класса, от его развития зависит благо-
состояние наших стран. 

Ваш бизнес — ENRC — малым или сред-
ним не назовешь... Кажется, крупнее уже 
некуда. Насколько ваша корпорация за-
интересована в развитии интеграции?
У нас развивается тесное сотрудничество с 
Россией в горнорудной сфере — ежемесячно 

поставляем Магнитке по миллиону тонн 
окатышей и железорудного концентрата. 
Осуществляем крупные поставки глинозема 
РУСАЛу. В России работает наш завод фер-
росплавов. У Казахстана и России много со-
вместных нефтяных проектов. В 2011 году 
товарооборот между Россией и Казахстаном 
достигнет рекордного уровня и превысит 
20 миллиардов долларов. Безусловно, имен-
но бизнесу необходимо более активно под-
талкивать свои страны к интеграции. Пре-
жде всего это должно быть заботой обще-
ственных ассоциаций промышленников, 
финансистов, транспортников. Таких, как 
Российский союз промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленная па-
лата РФ и подобных им организаций в госу-
дарствах СНГ.

1990-е годы были крайне тяжелыми для 
сообщества стран постсоветского простран-
ства. Но с приходом к власти Владимира 
Путина Россия выступила интегрирующим 
центром — и начались подвижки. Прошлый 
год стал годом единого таможенного про-
странства. Следующий станет годом едино-
го экономического пространства:18 ноября 
президенты России, Белоруссии и Казахста-
на подписали Декларацию о евразийской 
экономической интеграции, формируется 
Единое экономическое пространство, осно-
ванное на нормах и принципах ВТО. Сво-
бодное движение капиталов, товаров, рабо-
чей силы, единая экономическая политика 
трех наиболее развитых государств СНГ, 
несомненно, станет примером и призывом 
для, по крайней мере, еще нескольких стран 
Содружества...

Вы однажды сказали: кризис — это очи-
щение, исправление прежних ошибок. И 
предсказали экономический кризис в 
начале 2008 года — задолго до его 
«официального» наступления. Стало 
быть, успели к нему подготовиться. Как 
ENRC пережила эти времена?
К сожалению, никакая «подушка безопас-
ности» не спасет от всеобщего катаклизма. 
Экономику взорвала масса практически не-
контролируемых виртуальных денег, кото-
рыми предприимчивые американцы пере-
насытили весь мир. Американские ценные 

бумаги, которые скупали многие страны, в 
их числе и Россия, оказались просто фанти-
ками. Эта эйфория неудержимого роста 
рынка – а в основе его была искусственно 
завышенная капитализация большинства 
компаний – обманула многих. Не скрою, мы 
тоже собирались приобрести несколько 
компаний в разных частях мира общей сто-
имостью около 10 миллиардов долларов. 
Средства у нас были — за несколько месяцев 
до кризиса мы успешно провели IPO на Лон-
донской фондовой бирже. Но хорошенько 
поразмыслив, решили не покупать новые 
активы на пике их стоимости. И не прогада-
ли. Кризис встретили с собственным солид-
ным стабилизационным фондом, что и по-
могло нам устоять. Ну а буквально через год 
приобрели те же ранее выбранные компа-
нии в четыре раза дешевле. По обычным 
бухгалтерским меркам, крупно выиграли.

Процесс «очищения» мы прошли не без 
пользы для себя. Извлекли необходимый 
урок, яснее осознали, что может таиться в 
будущем и как вести себя, чтобы избежать 
повторения кризиса. Хотя, как говорится, 

«осадок остался»: капитализация компании 
упала с 40 миллиардов долларов (накануне 
кризиса) до 14 миллиардов. Однако это дело 
техники счета. Фактически мы ничего не 
потеряли: активы даже выросли, как и при-
быль. По прежним критериям фондовых 
бирж, ENRC стоит не менее 50 миллиардов 
долларов. Но прежние критерии рухнули, 
новые пока точно не определены — отсюда и 
очевидные перестраховки. Совершенно уве-
рен, сегодня компания недооценена — учи-
тывая ее сырьевую базу, авторитет, актив-
ность, географию деятельности, партнеров, 
производимые товары, готовность к разного 
рода потрясениям на рынках. Пока повода 
для беспокойства нет. Корпорация нужна 
всем: у нас сырье — железо, бокситы, хромо-
вая руда, уголь, производство феррохрома, 
алюминия, глинозема. Конечно, немаловаж-
но, как нас будут оценивать, и необходимо, 
чтобы оценки были объективными и точ-
ными. Но в этом направлении нам и самим 
нужно работать и работать.

В середине 1990-х считалось, что проще 
всего наладить крупный бизнес именно 
в России — территории «дикой» привати-
зации. Почему вы отдали предпочтение 
Казахстану? 
Полагаю, многие не верили, что на облом-
ках советского колосса способно возро-
диться что-то дееспособное. Поэтому и вы-
жидали, не рискуя в переходное время 
вкладывать инвестиции в Казахстан, да и 
другие новые государства. Выжидали, не 
сомневаясь, что богатства недр рано или 
поздно будут отданы западным компаниям 
на самых выгодных для них условиях. И 
просчитались — в нашем случае не учли му-
дрость и характер президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева, подлинного лиде-
ра страны и народа. Может быть, кому-то 
такие мои слова покажутся излишне пафос-
ными, но после 15 лет работы в республике 
у меня есть все основания утверждать это. 
Он автор модели развития Казахстана. И 
успешное развитие государства подтверж-
дает ее правильность и эффективность. 

Когда мы начинали работать в Казах-
стане, президентом Назарбаевым была про-
возглашена политическая идея евразийства, 
сотрудничества на евразийском простран-
стве. Эта идея была близка нам по духу, и 
мы решили поддержать ее. Кроме того, мы 
унаследовали хозяйственные связи, базиро-

Процесс интеграции 
стран СНГ набирает 
обороты. Этот процесс 
выгоден всем — и каж-
дой стране Содружества, 
и гражданам этих стран, 
и бизнесу. Свободное 
движение капиталов, 
товаров, рабочей силы, 
единая экономическая 
политика трех наиболее 
развитых государств 
СНГ — членов Таможен-
ного союза, несомненно, 
станет примером и при-
зывом для, по крайней 
мере, еще нескольких 
стран Содружества. 
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вавшиеся на территории евразийского про-
странства, и понимали, что для того, чтобы 
выжить, нам надо укреплять региональное 
взаимодействие.

Отсюда и названия наших компаний — 
Евразийский банк, Евразийская группа и 
так далее. Впоследствии, когда мы выхо-
дили на IPO в Лондоне, мы назвали нашу 
компанию — Eurasian Natural Resources 
Corporation (ENRC). Несмотря на то, что 
эта компания уже переросла региональные 
рамки, мы остались верны этой идее.

А условия для бизнеса в Казахстане 
действительно комфортные? 
Экономический климат в Казахстане ком-
фортный, в стране выверенное и гармонич-
ное законодательство, которое учитывает 
интересы бизнеса и поощряет инвестиции в 
модернизацию, щадящие налоги, инвесторы 
защищены от произвола чиновников и т.д. 
Президент поименно знает всех крупных 
предпринимателей – а это сотни человек! — 
сам контролирует экономические процессы. 

Когда в 1995 году начиналась привати-
зация, Нурсултан Назарбаев собрал нас и 
предупредил, скорее даже попросил: «При-
обретайте предприятия, работайте. Чест-
но работайте. Я не возражаю, если многие 
из вас начнут богатеть. Но не забывайте 
о стране, которая создает вам все условия 
для бизнеса. Помогите подняться ей...»

В Казахстане выстроена правильная на-
логовая политика, позволяющая и разви-
ваться, и быть честными с государством — 
аккуратно и в полном объеме платить на-
логи. Любая попытка схитрить, уклониться 
от уплаты довольно жестко карается — что-
бы в следующий раз неповадно было.

Жить и работать честно в республике вы-
годнее. Доверие дорогого стоит. В этом мы 
убедились на собственном опыте. Без под-
держки государства, без восстановления всех 
хозяйственных связей, прежде всего с Росси-
ей, укрепления регионального взаимодей-
ствия корпорация не стала бы такой, какая 
она сейчас. Ей всего 15 лет, но предприятия, 
которые стали основой будущей корпорации, 
имеют почти полувековую историю и огром-
ный опыт. Это тоже советское наследство — 
хорошо подготовленные кадры, достойный 
научно-технический и производственно-
технологический потенциал. Хотя безвре-
менье начала 90-х, конечно, сказалось. На 
нашем первом предприятии — Павлодар-
ском алюминиевом заводе — зарплата не 
выплачивалась целый год. Придя туда, мы 
сменили всю администрацию, финансистов, 
вложили деньги в обновление производства. 
Завод ожил сам и дал жизнь малому бизнесу 
вокруг себя. Эксперимент удался. Результат 
и впрямь превзошел ожидания: возросло 
производство глинозема и алюминия, пошли 
налоги в бюджет. 

А потом уже само правительство пред-
ложило нам железорудное предприятие. 
Вначале отказались. Не потянем. Ответили: 
поможем — выплатите постепенно. Все ре-
шила встреча с Нурсултаном Назарбаевым. 
Я честно признался: очень большие деньги 
— очень большие риски. «Лично гаранти-
рую защиту инвестиций и защиту твоих прав 
инвестора», — пообещал он. И мы купили 51 
процент — контрольный пакет акций пред-
приятия. Тогда оно производило 12 мил-
лионов тонн концентрата и окатышей в год. 
Сейчас — около 19 миллионов тонн. 

Есть очень верная японская послови-
ца: «Каждое рисовое зерно тяжким трудом 
дается». Мы ENRC создавали по крупи-
цам— предприятие за предприятием. Се-
годня это ведущая диверсифицированная 
группа компаний в сфере добычи и обога-
щения полезных ископаемых с полностью 
интегрированными горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми пред-
приятиями. Повторю, нам досталось хоро-
шее наследство. Но сегодняшний уровень 
предприятий и прошлый — как небо и 
земля. Теперь они оснащены самым луч-
шим оборудованием, которому позавидует 
любая горнорудная компания. Значитель-
но возрос и кадровый потенциал — сфор-
мированы сильные команды аналитиков, 
финансистов, технических специалистов. 
Поэтому у нас самая низкая себестоимость 
продукции в отрасли.

А как вы пришли к идее создания соб-
ственного банка?
При нашей диверсификации производств 
положение корпорации на рынке устойчи-
вое. Постоянные изменения спроса (в цене 
то алюминий, то хром, то железорудное сы-
рье) нам не страшны. Но отдавать свои ги-
гантские денежные потоки на сторону при 
нынешней банковской системе было жалко 
и небезопасно. Поэтому создали собствен-
ное финансовое учреждение — Евразийский 
банк. Сначала он оперировал только наши-
ми деньгами, что дало немалую экономию. 
Сейчас заработал, как обычный универсаль-
ный банк, его филиал есть и в Москве. Вы-
сокая финансовая эффективность позволяет 
нам быстро и активно развиваться, поку-
пать новые предприятия. В прошлом году 
мы приобрели значительные активы в дру-
гих странах. Ведь оставаясь в пределах толь-
ко одного региона, мы добровольно будем 
сужать перспективы роста — а значит, усту-
пим соперникам. Чтобы сохранить свои ли-
дирующие позиции, идем в страны, богатые 
полезными ископаемыми. Сначала пришли 
в Южную Африку, затем в Бразилию. В на-
стоящее время ENRC — одна из самых силь-
ных и здоровых во всех экономических от-
ношениях горнорудных компаний мира. 

Отражается ли благополучие компании 
на ее работниках? Экономический кри-
зис не подкосил штат?
В компании занято более 70 тысяч человек. 
И уверяю, их не коснулся негативный сцена-
рий. Мы сумели удержать все коллективы. 
Правительство Казахстана попросило нас 
помочь ему не допустить безработицы, де-
стабилизации социально-экономической 
обстановки. Должен сказать, в республике 
находится 85 процентов всех наших активов, 
на предприятиях заняты 64 тысячи работни-
ков. Но и без просьбы правительства мы бы 
предприняли все возможное, чтобы не рас-
терять рабочих и специалистов. Заменить их 
потом было бы просто некем. Часть людей 
перевели на другие участки, на ремонтные 
работы, на совершенствование инфраструк-
туры предприятий, организовали переобу-
чение. Зря зарплату не давали, но и без нее 
никто не остался.

Глубоко убежден, что главная ценность 
корпорации — не рудники, оборудование 
и прочие активы, а люди, и долг руководи-
телей компании — должным образом о них 
заботиться. Что такое корпоративная со-
циальная ответственность, понял и оценил, 
будучи в 80-х годах сотрудником советско-
го торгового представительства в Японии. 
Меня поразило тогда отношение японцев к 
коллективу, к обществу, которые даже важ-
нее, чем семья. Руководители компании по 
долгу, служебному и моральному, заботи-
лись о каждом работнике, рабочем, специ-
алисте, менеджере, как о члене коллектива. 
И для каждого из работников корпорация 
была его семьей. Японцы, как известно, 
отличные бизнесмены. Но для них нрав-
ственность, мораль, культура приоритетнее 
бизнеса. Для нас такое отношение к труду 
— неблизкое будущее, что-то из этого опыта 
мы заимствуем, пытаемся применять это на 
наших предприятиях.

Должен заметить, что крупный бизнес 
Казахстана более социально ответствен, чем 
компании многих стран, особенно западных, 
которые в кризис внезапно «забыли» про 
корпоративную социальную ответствен-
ность. В 2008 году по итогам Президентского 
республиканского конкурса по социальной 
ответственности бизнеса «Парыз» ENRC 
награждена первой премией в номинации 
«Лучшая социально-ответственная компа-
ния». ENRC ежегодно выделяет на внешние 
социальные программы около 60 миллио-
нов долларов. Для республики с населением 
в 16 миллионов человек это немалый вклад. 
Иначе нельзя. Регионы вправе ожидать по-
мощи от предприятий, работающих и зара-
батывающих на их земле. Этот посыл идет 
от президента, подхватывается правитель-
ством, руководителями регионов. И это не 
силовое давление — налажен нормальный 
диалог власти с предпринимателями.

Кстати, на определенные важные для 
страны программы и объекты мы выде-
ляем и свои личные средства. Например, 
участвуем в строительстве в Астане опер-
ного театра, а также университета. Их стои-
мость — 150 миллионов долларов. Затраты 
немалые, но это конкретное выражение 
благодарности стране, которая помогала 
нам при становлении корпорации. 

А создание Международного фонда 
Шодиева и Фонда развития МГИМО (эн-
даумента)— это благодарность аlma 
mater?
В 1994 году на 50-летии вуза его ректор 
Анатолий Торкунов сказал о том, что ин-
ститут фактически гибнет из-за отсутствия 
средств. Я решил прийти на помощь аlma 
mater. Тогда и был создан наш благотвори-
тельный фонд. Он выделяет деньги на 
гранты, повышенные стипендии для спо-
собных студентов, на стажировки за грани-
цей, финансирует культурные проекты, на-
учные конференции и многое другое. 

Несколько лет спустя нашлись и дру-
гие состоятельные выпускники, решив-
шие целенаправленно помогать родному 
университету. Как это делать всем вместе? 
Торкунов предложил использовать форму 
эндаумента. На Западе эндаумент-фонды 
существуют уже более 350 лет. Крупней-
шим подобным фондом является эндау-
мент Гарварда, размер целевого капитала 
которого даже после кризиса составляет 
почти 26 миллиардов долларов. 

Вот я, Владимир Потанин и Алишер 
Усманов и решили сформировать эндау-
мент МГИМО и вложили в него по 125 
миллионов рублей. К нашей инициативе 
присоединились и другие выпускники. 
Сейчас в нем около 800 миллионов рублей. 
Управляет фондом развития МГИМО «Газ-
промбанк — Управление активами». Эн-
даумент МГИМО — первый классический 
фонд развития вуза (в настоящее время в 
России их насчитывается уже более соро-
ка). И, по мнению экспертов, — наиболее 
эффективно управляемый. По расчетам, 
в 2015 году доходы от целевого капитала 
составят уже около 15 процентов бюдже-
та университета. Это будут в основном 
вложения в развитие интеллектуального 
потенциала. МИД, чьим университетом 
является МГИМО, и минобрнауки привет-
ствовали идею создания эндаумента при 
вузе. Но одобрения недостаточно. Чтобы 
фонды развития появились и в других ву-
зах, нужны экономические стимулы со сто-
роны государства. Важным стимулом для 
российской благотворительности явилось 
подписание президентом России Д.А. Мед-
ведевым Федерального закона от 18 июля 
2011 года «О внесении изменений в Часть 
вторую Налогового кодекса РФ в части 
совершенствования налогообложения не-
коммерческих организаций и благотвори-
тельной деятельности». 

И, отвечая на ваш конкретный во-
прос, скажу: да, создание фонда — это вы-
ражение моей признательности родному  
МГИМО, давшему мне знания, научивше-
му, как их применять в жизни. Всем, что 
сегодня имею, я обязан родителям, стране, 
в которой вырос, и этому вузу. Это мой лич-
ный мотив — отдать долг, помочь уникаль-
ному институту, который так много дал мне 
и другим своим воспитанникам. Многие 
из них стали известными, влиятельными 
людьми не только в России, но и во всем 
мире. И я считаю, что развитие этого уни-
кального учебного заведения необходимо и 
оправданно. В стенах МГИМО воспитыва-
ется интеллектуальная, политическая элита 
России, стран СНГ, которой предстоит от-
вечать за судьбы наших государств. Воз-
можно, здесь и сейчас, в этих аудиториях 
начинается процесс сближения, единения, 
осознания общего будущего. Люди, учив-
шиеся бок о бок, сохранят свои связи и в 
дальнейшей жизни...

Подготовила ИрИна Фурсова
Ф. ШодИев И а. Торкунов средИ сТуденТов И госТей на празднованИИ дня первокурснИка МгИМо(у). фото из архива «РГ»


