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О ФИЛОСОФИИ бизнеса и 
феномене УСПЕХА 

Группы компаний ASG-invest

14 октября 1991

Вашему вниманию предлагается книга, 
посвященная истории Группы компаний ASG-
invest. История ее типична, поскольку основными 
вехами развития являлись общие для всех 
социально-экономические и политические 
события российской истории последних 30 
лет. История ее уникальна, ведь ASG реализует 
инновационные проекты в таких разных 
сферах, как развитие территорий, управление 
коммерческой недвижимостью и сохранение 
культурного наследия. История ее поучительна, 
поскольку ASG никогда не ждала благоприятных 
условий для бизнеса, она их создавала, 
внося весомый  вклад в экономическую мощь 
Республики и страны.

История  ASG ведет отсчет с АО 
«Образование», учрежденного 14 октября 1991 года 
никому тогда не известным 24-летним аспирантом 
по имени Алексей Сёмин. В момент регистрации 
акционерного общества ничто не предвещало, что 
история его будет столь долгой и успешной, ведь 
у учредителя  не было ни стартового капитала, ни 
влиятельных родственников, ни связей в высших 
эшелонах власти. Основным активом являлись 
знания, талант аналитика, энергия и способности 
заражать уверенностью в успехе всех, кто попадал 
в сферу его общения.

С того 14 октября 1991 года минуло 30 лет, а 
учитывая грандиозные, поистине тектонические 
изменения российской политической, 
экономической и социальной действительности, 

кажется, что на порядок больше. Однако 
продолжающийся и сегодня восходящий путь 
развития компании доказывает, что подходы и 
принципы, которые были сформулированы в те 
переломные годы, по-прежнему, актуальны и 
эффективны. Взгляды и убеждения основателя 
компании, казавшиеся кому-то чрезмерно 
оригинальными, эпатажными, оторванными от 
жизни, оказались в высшей степени перспективны 
и адекватны динамике общественного развития. 

Сама судьба обеспечила Алексею Сёмину 
возможность реализовать его любимое 
кредо «Оказаться в нужное время в нужном 
месте» – он родился, сформировался и получил 
возможность реализовать свои идеи в Республике 
Татарстан. Качественное образование в «школе 
управленцев» – отделении научного коммунизма 
Казанского университета, опыт общественной 
работы и активная жизненная позиция оказались 
востребованы республикой, одной из первых 
в стране вставшей на путь действительных 
перемен.

Самый молодой народный депутат РТ 
(1995-2000), Сёмин говорит о периоде работы 
в Госсовете как о школе государственного 
управления, не акцентируя внимания на том, 
что он входил в президиум Госсовета РТ, был 
автором  трех законопроектов, один из которых – 
о поддержке книгоиздания и книжной торговле 
в РТ, что вполне логично для человека с ученой 
степенью. Как отмечают его коллеги, Сёмин не 
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жалел времени на депутатскую работу и вполне 
вероятно именно тогда его интеллектуальные и 
деловые качества были замечены руководством 
республики.

Амбициозная задача создания субъекта 
Российской Федерации нового политического 
качества, поставленная первым Президентом 
Татарстана Минтимером Шаймиевым, потребовала 
экономических реформ, основанных на 
реструктуризации и финансовом оздоровлении 
предприятий, оказавшихся не готовыми к 
деятельности в рыночных условиях. Как глава 
комитета РТ по делам о несостоятельности и 
финансовому оздоровлению (впоследствии — 
Комитет РТ по антикризисному управлению) 
Алексей Сёмин видел свою миссию в 
сохранении социально-значимых предприятий, 
противодействии намеренному банкротству, 
сохранении и развитии экономического 
потенциала Республики. Результаты деятельности 
Комитета и сегодня оцениваются неоднозначно, 
иногда полярно, все издержки, неизбежные во 
время масштабных реформ,  отождествляются 
с его председателем, к чему он относится 
стоически, привычно отвечая своим критикам, что 
деятельность комитета была одной из составных 
частей той политики, которая позволила 
республике стать одним из лучших регионов для 
ведения бизнеса.

Философия построения бизнеса была 
системно изложена Алексеем Сёминым еще в 1997 
году в книге «Это мое время. Записки молодого 
человека», не утратившей своей актуальности 
и сегодня. «Чрезвычайно важно в бизнесе 
быть первыми. Тот, кто сумел раньше других 
угадать назревающую в обществе потребность, 
кто раньше других оказался готовым ее 
удовлетворить, занимает рынок. Последователям 
приходится довольствоваться тем, что осталось» – 
пишет автор, создавший Инвестиционную (а 
точнее, Инновационную) группу компаний ASG. 
Именно инновация позволяет бизнесмену/
компании стать лидером, сложно перечислить все 
ноу-хау, что отработаны компанией за три десятка 
лет: управление коммерческой недвижимостью 
на основе сервейинга, ленд-девелопмент, 
восстановление исторического центра Казани, 
развитие территорий на основе агломерационного 
подхода, формирование корпоративного собрания 
предметов искусства – Большого собрания 
изящных искусств ASG и др.

Присущее основателю группы компаний 
инновационное мышление – один из главных 
ее нематериальных активов, ведущих к 

экономической эффективности ASG, которую 
она трансформирует и в проекты социальной 
направленности. «Инвестиции во благо», 
декларируемые в качестве миссии компаний, – 
это не просто красивые слова, это развитие 
территорий, возрождение старой Казани, русской 
усадьбы, это, в конце концов, солидные отчисления 
в виде налогов и создание рабочих мест.

 Исполнение многих проектов делегировано 
Алексею Сёмину лично руководством республики 
и города, на что он – давно уже не только 
казанец, но скорее гражданин мира – реагирует с 
готовностью.

Олицетворением этой деятельности 
является новая старая Казань, на начало 
2000 годов с обезлюдевшим центром города, 
руинами в охранной зоне Казанского кремля, 
особняками известных зодчих, подошедшими 
к точке невозврата. А ныне, благодаря личной 
позиции Президента РТ Рустама Минниханова, 
инициировавшего Программу возрождения 
исторического центра, и ориентации 
мэра Ильсура Метшина на социальное 
партнерство с бизнесом, их отношению к 
комфортной среде как важнейшему фактору 
рыночной привлекательности, это красивый 
благоустроенный мегаполис, который продолжает 
развиваться.

В последние годы все большую известность 
Группа компаний ASG-invest обретает как 
владелец корпоративной коллекции предметов 
искусства – Большого собрания изящных искусств  
ASG, неизменно получающего самую высокую 
оценку как именитых гостей корпорации, так и 
многочисленных посетителей, ведь коллекция 
общедоступна. Хобби, превратившееся в 
настоящую страсть, однозначно сыграло 
определяющую роль в развитии личности 
основателя компании – его умении видеть в хаосе 
прообраз будущего порядка, обнаруживать связи 
явлений и тенденций внелогическим способом. 
Идеи, проведенные через культуру и искусство, 
воспринимаются общественностью гораздо 
быстрее.

Шесть лет назад  ASG готовилась отметить  
25-летний юбилей – четверть века! Но трагедия 
«Адмирала» не только прервала практически 
все проекты, но и поставила группу компаний 
в ситуацию выживания. Подлинная трагедия, 
уверен основатель компании, была использована 
для невиданного по масштабам резонанса, 
специально организованного  в СМИ. Как 
неоднократно подчеркивал Алексей Сёмин,  

1991-2021

О философии бизнеса
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эти действия не имели под собой разумных 
юридических доводов: «Затравить действительно 
пытались – слишком многие увидели в этом свой 
интерес!.. Мы видели, как менялись люди». 

Уже в первых публикациях о молодом 
бизнесмене Алексее Сёмине журналисты 
отмечали его умение формировать команду 
единомышленников и ставить перед ней 
задачи, которые раскрывают в каждом человеке 
способности, о которых сам он не всегда 
догадывался. Именно в последние годы это его 
свойство получило наглядное подтверждение. 
В период каждодневных проявлений 
диффамации, травли и последующего за 
ними  многолетнего замалчивания коллектив 
компании демонстрировал настоящие  образцы 
достоинства, профессионального и человеческого, 
верности долгу, солидарности, альтруизма. К 
чести компании нужно сказать, что и она своим 
приоритетом избрала сохранение коллектива 
и, как бы ни было трудно, исполняла все 
обязательства. 

Справедливость, для восстановления 
которой потребовались шесть долгих лет, 
восторжествовала, группа компаний выходит 
из шокового состояния, набирает скорость 
реализация прерванных проектов, но на 
«допожарный» уровень, по словам Алексея 
Сёмина, еще не вышла. Колоссальный ущерб – 
экономический, моральный, репутационный – 
нанесен не только компании, но и государству. 
Неизбежное в условиях жесткой экономии 
сворачивание, в лучшем случае, а чаще резкое 
снижение темпов работ затронуло и любимый 
основателем компании мегапроект «Усадьбы 
Подмосковья», восстановление исторического 
центра Казани, новое строительство и др., от 
реализации которых выиграли бы все – компания, 
бизнес-партнеры, общество.

Любимой картиной Алексея Сёмина в его 
коллекции, одной из самых крупных в стране 
частных коллекций живописи старых мастеров,  
является произведение великого анималиста 
фламандца Франса Снайдерса «Олени, загнанные 
сворой собак», в которой он усматривает 
своеобразную аллегорию на случившиеся 
драматические события. Благородные красавцы 
олени, миролюбие которых было истолковано 
охотниками как слабость, были внезапно 
атакованы сворой малосимпатичных псов. И 
оказалось, что их не пугают клыки и когти 
обезумевшего от ярости противника, несмотря на 
его численность. Красавцы олени могут выступать 
грозным соперником в бескомпромиссной борьбе 

за жизнь… Надеемся, что эта страница истории 
компании никогда не повторится, но никто ни от 
чего не застрахован в наше время...

Приближается не просто день рождения  
компании – юбилей, а юбиляру принято дарить 
подарки, главный из которых Вы держите в 
руках – это пресс-портрет Группы компаний ASG-
invest, который кто-то из коллег в шутку назвал 
пресс-портретом Сёмина, что правда. 

Этот портрет написан десятками российских 
журналистов, которые, если уж мы перешли 
на язык аллегорий, подобно мастерам и 
подмастерьям художественной мастерской 30 
лет изо дня в день старательно, каждый в меру 
отпущенного таланта, создавали облик группы 
компаний Алексея Сёмина – ASG.

Всех мы поименно называем в тексте как 
настоящих соавторов данного портрета, особенно 
отмечая вклад Рашида Галямова, не только 
как журналиста, формировавшегося в период 
становления группы компаний, но и мастера PR, 
который теперь известен в России как медиа-
магнат и мэтр пера. Его первая публикация 
о компании и лично Сёмине вышла в 1995 
году, а последние – апрельское и майское 
интервью с ним, открывающие издание, стали 
заметным событием в российской журналистике. 
Взыскательный взгляд Рашида Замировича и 
острое слово фиксировали все несовершенства 
нашей деятельности, делая их достоянием 
общественности, что позволило группе компаний 
Алексея Сёмина вовремя корректировать свою 
тактику и расти.

Мы благодарны всем журналистам – и 
критикам, и добросовестно заблуждающимся, и 
намеренно искажающим (их очень немного на 
фоне объективных и честных, но тем они заметнее) 
истину. Их материалы и стали основой настоящего 
издания, отражающего тридцатилетний путь 
развития компании и направлений деятельности, 
это наш совместный труд.

Даже наши оппоненты признают, 
что неизменное соблюдение принципа 
информационной открытости вызывает уважение. 
Эта традиция способствует тому, что некоторые 
из них, убедившись, что бизнес-интересы 
Группы компаний ASG-invest не направлены 
исключительно на извлечение сиюминутной 
выгоды, становятся нашими партнерами, разделяя 
миссию компании «Инвестиции во благо!»

Светлана БОРОДИНА, 
редактор «Мира искусств», д.п.н.

Введение
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Франс Снейдерс в сотрудничестве с Паулем де Восом
Олени, загнанные сворой собак

Фландрия, XVII век
Холст, масло. 200×330 см

БСИИ ASG, инв. № 04-0495

Работа приобретена во Франции 
на аукционе Jean-Claude Renard, 17.11.2010
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ФОРМИРОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ASG НАЧАЛА 
ЗАНИМАТЬСЯ С НУЛЕВЫХ ГОДОВ, ТО ЕСТЬ УЖЕ БЕЗ 
МАЛОГО 20 ЛЕТ
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 — Алексей 
Владимирович, мы встречаемся 
впервые за несколько лет, 
пусть и дистанционно, и наш 
разговор происходит на фоне 
активных «подвижек» вашего 
земельного банка. Долгое время 
он лежал спокойно, без какого-
то ярко выраженного движения. 
И вдруг в прошлом году ваша 
компания представляет 
масштабную программу 
освоения 25 тысяч гектаров 
земли вокруг Казани. Что 
случилось — почему группа ASG 
активизировалась в реализации 
этих активов?

— Дело в том, что 
формированием земельного 
банка ASG начал заниматься 
с нулевых годов, то есть уже 
без малого 20 лет. И, понятно, 
делалось это не для того, 
чтобы просто собрать некие 
земли и законсервировать 
их, нет. Деятельность 
вели с той целью, чтобы 
создать действительно 
сбалансированный пул 
земельных массивов, которые 
могут быть положены в 
основу развития казанской 
агломерации, когда для этого 
придет время.

Если посмотреть интервью, 
которое я давал в рамках 
онлайн-конференции в 2012 
году, понятие «казанская 
агломерация» тогда мало 
кто воспринимал серьезно. 
И то, что эта тема до сих 
пор не реализована в виде 
законодательных актов, — 
огромный минус для развития 
экономики и строительного 
рынка города Казани и 
прилегающей территории.

Почему мы говорим о 
реализации земельного банка 
именно сейчас? Сложилась 
уникальная ситуация: на 

Реализация земельного банка: 
три великих татарстанца и «разбитие кубышки» Сёмина

ИНТЕРВЬЮ АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Алексей СЁМИН: 

ВРЕМЯ, когда нужно 
разбить кубышку, 
НАСТАЛО!

Дмитрий Катаргин, Рашид Галямов
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строительную отрасль как 
локомотив развития экономики 
и выхода экономики из кризиса 
обратили внимание на всех 
уровнях власти, прежде всего 
на федеральном. Об этом 
сказал Путин, дальше это стало 
реализовываться в рамках 
проводимой государственной 
политики. Я считаю, что 
Татарстан фактически стал 
регионом номер один для 
отработки и реализации 
всех этих подходов — во-
первых, с чисто формальной 
точки зрения: три великих 
татарстанца возглавили 
соответствующее направление. 
Президент Татарстана является 
руководителем рабочей 
группы и непосредственно 
на систематической основе 
докладывает об этом на 
Государственном Совете. 
Причем его вес таков, что его 
инициативы — в частности по 
апартаментам, миграционным 
делам и так далее — облекаются 

в законопроекты по поручениям 
президента России. То есть 
это уже дальше реализуется. 
Уникальная возможность… 
Вице-премьером правительства 
Российской Федерации назначен 
Марат Хуснуллин, который, 
соответственно, в кратчайшие 
сроки… Я вообще не знаю, есть 
ли еще такие примеры, когда 
действительно в нужное время 
и в нужном месте оказался 
этот человек. Вот что стоит 
вопрос льготной ипотеки? 
Это же помогло полностью 
реанимировать страшнейшую 
ситуацию не в строительстве, 
а в экономике в целом! Ну и, 
наконец, Ирек Файзуллин на 
посту министра строительства 
России.

Гениальность Рустама 
Нургалиевича в том, что он 
«нашел», вырастил и Хуснуллина, 
и Файзуллина, его теперь 
слышит и Владимир Путин. 
Хуснуллин пришел на свое место 

с уже готовыми рецептами и 
сумел предложить их в нужное 
время и в нужном месте. 
Гениальность Файзуллина — в 
четкой и методичной реализации 
этих планов. Он является 
сподвижником Хуснуллина на 
протяжении последних 20 лет 
как минимум, прекрасно владеет 
всей ситуацией, пройдя всю 
школу в Татарстане, и тиражирует 
идеи в масштабах всей России.

 

 — В общем, пришло 
время…

— Мы посчитали, что 
действительно настало то время, 
когда нужно, следуя образному 
выражению журналистов 
«БИЗНЕС Online», разбить 
кубышку. Текущая ситуация 
в Татарстане однозначно 
должна быть флагманской 
по отношению к другим 
регионам. Посмотрите: принят 
генплан Казани, есть правила 

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТА 
«КУБЫШКА» НАЧАЛА ПРИНОСИТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ КАК 
ДЛЯ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ТАК И 
ДЛЯ ТЕХ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ  УЛУЧШИТЬ 
СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ПО 
ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ СЕБЯ ЦЕНАМ. 
ЭТО НАША ЦЕЛЬ
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землепользования и застройки. 
И теперь дело за проектами 
планировки территорий. То 
есть Казань готова к развитию 
присоединенных территорий.

 — Хотелось бы 
попросить вас оценить ее 
масштабы по отношению 
к другим землевладельцам 
вокруг Казани. Скажем, Forbes 
включил в свой топ-20 по России 
«Агросилу» Ильшата Фардиева 
и «Ак Барс Холдинг» Ивана 
Егорова, но вас там нет…

— Forbes же правильно 
посчитал, что у того же «Ак 
Барс Холдинга» намного больше 
сельхозземель в собственности! 
В десятки раз.

Хочу подчеркнуть, что в 
мире в принципе не может 
быть какого-то «земельного» 
монополиста в городах-
миллионниках. В любом 
случае земля везде распылена 

между огромным количеством 
собственников. У кого-то 
может быть больше, у кого-то 
меньше, но в любом случае 
доминирующее положение  — а 
это 25 процентов и более — 
никто нигде не занимает.

 — То есть то, что 
Сёмину принадлежит вся 
земля, — это иллюзия. Такова 
ваша позиция?

— Конечно, это мир 
фантастики! Может быть, 
несколько процентов у Сёмина? 
Другое дело, что, когда все 
собрано в одном месте,  — 
это большое конкурентное 
преимущество.

Но в любом случае 
музыку заказывает клиент. 
И я считаю: чем быстрее 
местные застройщики поймут, 
что нужно оптимизировать 
собственные затраты, 
выстраивать эффективно 

свой бизнес и соответствовать 
уже средневзвешенным 
российским показателям, 
тем быстрее они станут 
конкурентными. А мы им 
готовы в этом помогать 
по любому варианту, 
независимо от того, обладают 
они капиталами или нет. 
Главное, чтобы они обладали 
профессионализмом и были 
открытыми к сотрудничеству.

Практически со всеми 
застройщиками — как 
мелкими, так и крупными — 
корпорация ASG находится в 
постоянном диалоге. Но, пока 
есть надежда на получение 
земельных участков другими 
способами (многие имеют 
землю с определенным 
заделом), понятно, что они 
скорее ведут разведку боем. 
Мониторят ситуацию, потом 
приходят, а участок уже 
продан. Такие примеры тоже 
есть.

Земельные АКТИВЫ 
ASG в казанской 

агломерации
Зеленодольский район

Верхнеуслонский район

Высокогорский район

Лаишевский район

Рыбно-Слободский район

Пестречинский район

2 074 га

14 352 га

2 765 га

3 872 га

924 га

328 га
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  — Какова структура вашего земельного банка?

— Земельные массивы, которые входят в «кубышку», 
очень органичны по своему потенциальному 

использованию и размещены они в разных районах 
как Казани, так и казанской агломерации. Сегодня 

мы имеем уникальную возможность работы с 
инвесторами. Когда любой инвестор выходит в 

столицу РТ, в любом случае все пути его ведут в 
ASG. Потому что от него требуется только сказать, 
что нужно: в каком районе, какие характеристики, 

наличие коммуникаций, дорог и так далее. В 
течение двух дней выдается 3–4 варианта, где 
можно разместить либо жилой комплекс, либо 

производственную площадку, административный или 
торговый центр.

 
 — Сейчас очень важным считается не просто 

строительство домов, а жилья с местами приложения 
труда. Об этом говорит и президент республики, 
например.

— Мы формировали свой земельный банк с учетом 
сочетания земель как наиболее эффективных для 
жилищной застройки, так и для мест приложения 

труда в тех же районах. У нас нигде нет такой 
ситуации, чтобы имелись только территории под 

выгодную жилую застройку и при этом ничего там 
не предусматривалось для мест приложения труда.

То, о чем сейчас так много говорят, — необходимо 
исключать возникновение маятниковой трудовой 

миграции, нужно обеспечивать полицентричность 
развития территорий — есть у нашего «земельного 

банка». Все заложено еще 10–15 лет назад, когда 
мы формировали массивы. Причем это сделано не 

механически — все выстрадано.

Если рядом трасса и шумно, мы планировали там 
изначально размещать коммерческие объекты. 

Удобно подъехать на машине — а жить там плохо! 
Если это дальше от трассы, то склады и магазины 
могут «не зайти», но прекрасно можно разместить 
высотные дома. А если рядом лес, то там должно 

быть либо индивидуальное жилье, либо, что я 
считаю перспективным, малоэтажная застройка. 

Более демократичная — 3–4 этажа, где сочетаются 
плюсы индивидуального жилья, а цены и расходы 

на содержание такие же, как когда речь идет 
о многоэтажных домах. Вот эти все вопросы 

Потенциал 
застройки 
земель ASG
в казанской агломерации, 
тыс.га

Жилой фонд

Нежилой фонд

2020-2024

2025-2030

2030-2040

7,8 2,5

4,4 1

1,8 0,5

«Вопросы развития казанской 
агломерации для нас сегодня – 

проблема номер один»

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН
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были отработаны на 
протяжении многих лет и 

систематизированы в 2020 
году. Последние три месяца 

мы обсуждали все это со 
всеми ведомствами, активно 

над нашими недоделками 
поработали в Минстрое РТ. По 
сравнению с первоначальным 

видом концепция освоения 
земельного банка процентов 

на 70 изменилась.

Сейчас надо переходить к подготовке стратегии развития 
территории ASG в рамках казанской агломерации

 — Что мешает?

— Для этого нам 
необходимы законодательные 
ответы на многие вопросы 
относительно того, каким 
образом развитие казанской 
агломерации будет внесено в 
действующие нормативные 
акты. Вот это сегодня вопрос 
номер один! Вообще нет 
никакого законодательного 
подкрепления данного понятия. 
Напомню о том, что я вам 
рассказывал 10 лет назад. 
Весь мир давно перешел 
на принцип формирования 
агломераций. Тот же Париж,  
который мы с вами знаем как 
город с многомиллионным 
населением, на самом деле 
городская агломерация. 
Метрополия Большого 
Парижа включает в себя еще и 
ближайшие пригороды. Просто 
в просторечии используется 
понятие «Париж». 

А у нас, как только 
осознавали, что не хватает 
места развития города, всегда 
шли по какому пути? «А 
давайте расширим границы 
Казани!» — и вот расширяют… 
Ну включили сейчас огромное 
количество поселков — что 
там, город стал? Нет, конечно! 
То есть там все равно другой 
уклад, другая жизнь. Но народ 
начинает платить новые налоги, 
опять-таки зреет социальное 

недовольство. А зачем это 
нужно? Потому необходимо 
вести речь о казанской 
агломерации. Люди живут в 
пригородах, пользуются всеми 
достоинствами и всеми плюсами 
большого города. Когда надо 
поехать к врачу, не придется 
лететь на самолете в другой 
город, а достаточно сесть 
в машину и проехать час в 
дорогую хорошую клинику, где 
нужный специалист есть. Это же 
огромный плюс. В маленьком 

городе только терапевт будет 
принимать, а к специалистам — 
в большой город.

Понятие агломерации очень 
важно для России в целом. Я 
уверен, что в ближайшее время 
соответствующие вопросы 
будут подняты так или иначе 
по инициативе Хуснуллина, 
потому что он-то прекрасно 
это все понимает. Даже будучи 
министром строительства РТ, он 
обозначил проблемы, а в Москве 
начал их решать.

Мы формировали свой земельный банк 
с учетом сочетания земель как наиболее 
эффективных для жилищной застройки, 
так и для мест приложения труда в тех же 
районах 

Пользу от казанской агломерации можно будет получить 
сразу же, а не только через несколько лет. Ведь Путин сказал, что 

если увеличить объемы строительства за счет перевода земель 
под жилищную застройку, то неминуемо упадут цены на жилье. 

Я бы сказал более осторожно: не вырастут цены на жилье и 
недвижимость. Потому что в основе всего лежит земля. И должны 

быть государственные инфраструктурные проекты.

Интерес бизнеса в том, что можно будет промышленные 
предприятия из центра города вынести на окраину. А земля в 

центре, естественно, может быть использована под новые проекты – 
под жилье, туристические цели и т.д., что тоже выгодно частному 

капиталу.

Казанская агломерация будет выгодна и обывателю, поскольку 
приблизятся места отдыха и загородного проживания. Почему 

сегодня идет хаотичная застройка? Потому что сложно перевести 
земли под жилищное строительство. А когда в дачных товариществах 

начинают строить особняки, получается полная профанация, 
потому что там не соблюдается ряд требований, необходимых для 

нормального проживания. Так почему же людям за их же деньги 
не дают возможность купить нормальный кусок земли, чтобы там 

построить со всеми удобствами родовое поместье?

2012 год

Алексей СЁМИН
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С чего начнется освоение земельного 
банка: проекты планировок в Казани, 
«Большой Зеленодольск» и доступное 
жилье как социальная миссия Сёмина

 — Один момент уточню. 
Когда мы говорим «казанская 
агломерация» и так далее, нужно 
иметь в виду, что нет даже 
не то что республиканского — 
федерального законодательства 
на эту тему. И потом мы 
идем на ощупь и не знаем, куда 
идем,  — так ведь получается?

— Именно так. Как 
следствие — что мы имеем? 
Наблюдаем ситуацию, когда 
уважаемый мэр Казани 
выступает и говорит нечто вроде: 
«Что за безобразие? На наши 
свалки свозит мусор коттеджный 
поселок в километре от Казани. 

Пусть они нам продукты питания 
привозят, а мусор нам не надо!» 
И он правильно говорит, потому 
что денег на соответствующие 
цели не закладывается в бюджет 
города. А в рамках агломерации 
все можно решать.

 — А где выход? Как 
решать? Если законов нет, 
что делать? Потому мы, 
республика, и топчемся уже 
сколько лет вокруг этого.

— Можно использовать 
и право законодательной 
инициативы. Это во-первых. Во-

вторых, для этого, конечно же, 
необходимо нарабатывать уже 
реальную практику. То есть на 
самом деле у нас принято ведь 
определенное решение, создан 
совет казанской агломерации, 
куда входят главы пригородных 
районов, то есть Казань и 
прилегающие районы. Есть же 
такой орган? Просто на самом 
деле он и нерабочий на сегодня.

 — Да, нет механизмов.

— Нужно это наполнять 
содержанием.

...если есть политическая 
воля и расчет на развитие 
на десятилетия вперед, 
то мы должны развивать 
казанскую агломерацию. 
Если же мы нацелены на 
решение только текущих 
проблем, а потом хоть трава 
не расти, то в этом случае, 
конечно, надо забыть обо всех 
мегапроектах. Это разные 
подходы, разные взгляды, 
разные идеологии. Лично я 
придерживаюсь идеологии 
видеть завтрашний день и 
работать на перспективу. 
С этой точки зрения нам 
нужна, например, скоростная 
магистраль Москва – Казань, 
потому что она, в конечном 
счете, резко повысит качество 
жизни казанцев.

2013 год

Алексей СЁМИН

 — Давайте вернемся к концепции развития земельного банка 
ASG — в чем она заключается?

— Смысл в том, что земли, которыми располагает земельный 
банк ASG, делятся на несколько частей. Во-первых, это те 

земли, которые включены в границы Казани много лет назад. 
По факту они по-прежнему, до недавнего времени вообще 
были учтены как земли зоны СХ. Не путайте с категорией 

сельхозназначения — налоги за них платятся городские, но 
использовать их можно только под сельскохозяйственные 

цели. Сейчас приняты изменения, эти участки теперь являются 
территорией формирования перспективных жилых районов, 

а также общественно-деловой и производственной застройки. 
А фактическое освоение их возможно после утверждения 

проектов планировки. И это понятно: наличие таких массивов 
сельхозземель в миллионном городе — это нонсенс! Ну не 
может такого быть. Может существовать какая-то опытная 

экспериментальная станция в две-три сотки. Но не может быть 
бескрайних колхозных полей, которые включены много лет назад 

в черту Казани и декларируются как земли для производства 
сельхозпродукции.

 — Это сколько примерно гектаров?

— Это же не только наши земли, а территории многих 
собственников! Я думаю, что это где-то под 10 тысяч гектаров в 

общей сложности.

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН
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В соответствии с действующим 
законодательством эти земли должны 

обрабатываться. Если земля не 
обрабатывается три года подряд, и это 

зафиксировано в установленном порядке, 
причем тремя актами, которые идут год 

за годом, то участок выставляется на 
продажу. Этот механизм на самом деле 

очень условный. Под предлогом того, что 
земля не обрабатывается, делается попытка 

земельного передела. Давайте называть 
вещи своими именами! Если это делается 

для того, чтобы другой собственник 
пришел с целью засеять эту землю, то это 
соответствует закону. А если это делается 
потому, что этот участок кто-то облюбовал 

под свой проект? 

Несомненно, находящаяся в 5 
километрах от города земля имеет 
исключительно инфраструктурное 

значение.

Между населенными пунктами 
агломерации может вестись сельское 

хозяйство, но для обеспечения 
сельхозпродукцией горожан. Например, 

для производства зелени, овощей, 
выращивания цветов.

Поэтому, на мой взгляд, сегодня 
нужна соответствующая государственная 

политика. И я хочу обратить внимание 
на то, что это не мое мнение, а мнение 

Владимира Владимировича Путина, 
который говорил, что освоение территорий 

России надо начинать с земель вокруг 
крупных экономических центров. 

Расширение агломерационного радиуса 
наших городов в полтора-два раза 

увеличит доступную территорию для 
строительства в несколько раз. То есть 

будет преодолен дефицит земли, снижена 
стоимость жилых и производственных 

помещений на 20 - 30 процентов.

 — Если всех собственников брать? Или только 
ваши?

— Если взять всех собственников.  У нас где-то 16 
процентов сельхозземель в Казани, это 1,8 тысячи 

гектаров. Если говорить обобщенно, то из 25,5 
тысячи гектаров земельного банка компании в 

границах населенных пунктов — 2,4 тысячи гектаров. 
1,8 тысячи гектаров — в Казани. Еще 353 гектара 

«полугородских» земель в Высокогорском, 122 — в 
Лаишевском районах, 153 — в Верхнеуслонском. 

Остальное же земли сельхозназначения — это 
Верхнеуслонский, Лаишевский, Высокогорский 

районы, Рыбная Слобода. В Зеленодольском районе 
у нас 1,4 тысячи гектаров.

 — После того как категорию поменяют, на ней 
уже появится возможность строить жилье или только 
коммерческие объекты?

— Нет. Концепция разработана на основе 
генерального плана. Он четко определяет сейчас 

каждый участок — что можно, а что нельзя 
там строить. Понятно, где должно быть жилье, 

коммерческое строительство, склады и заводы. Но 
нигде в принятом генеральном плане не заложены 

земли сельхозпроизводства.

 — С чего начнется освоение вашего земельного 
банка? Есть ли какие-то территории, которые вот-
вот «выстрелят»?

— Конечно, мы четко определили последовательность 
освоения территорий. На ближайшие четыре года 

запланирована подготовка к реализации проектов. В 
Казани это «Яблоневые Сады» — неподалеку от

2013 год

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН

Более того, в интересах населения Казани и 
прилегающих населенных пунктов необходимо 
разработать систему мер, направленных на то, чтобы 
стимулировать сельхозпроизводителей уходить из 
этой зоны. Не согнать их, а именно стимулировать – 
разрешить менять вид использования, выдавать им 
землю в 30-километровой зоне от Казани, причем на 
разницу в стоимости земли строить им фермы. Это 
не нас касается, потому что нам принадлежит только 
процентов 5 - 7 земли вокруг Казани. Это очень 
маленький процент!

2013 год

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН
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Проект

МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 
ПЕРЕМЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ

290 га 

1 512 944 м2 

73 047 м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ

ПЛОЩАДЬ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

 На ближайшие четыре года запланирована подготовка к 
реализации проектов. В Казани это «Яблоневые Сады» — неподалеку 
от Салмачей и ЖК «Светлый». Данный проект учитывает развитие 
улично-дорожной сети и Вознесенского тракта, и, естественно, 
он тоже упирается в федеральные программы дорожного 
строительства

18



19

Салмачей и ЖК «Светлый». 
Данный проект учитывает 
развитие улично-дорожной 
сети и Вознесенского тракта, и, 
естественно, он тоже упирается 
в федеральные программы 
дорожного строительства. Здесь 
возможно строительство 1,5 
миллиона квадратных метров 
жилья. Еще один потенциальный 
проект — «Тихая гавань», 
со смешанной застройкой 
индивидуальным жильем и 
многоквартирным. Есть земли 
за поселком Константиновка. 
В общем, это все уже обжитые 
районы — то, что уже, так 
сказать, горячее, что сегодня 
находится практически в 
видимости и пешей доступности 
от уже построенных высотных 
комплексов.

Понятно, что это будет 
дольше, и мы рассчитываем 
до 2040 года освоение данных 
земель. А всего на территории 
Казани потенциально примерно 
7 миллионов квадратных метров 
жилья. Причем с достаточно 
невысоким коэффициентом 
застройки, который будет 
предусматривать, безусловно, 
возведение всех необходимых 
социальных и инфраструктурных 
объектов, зеленых зон по 
современным требованиям 
градостроительства. Сюда не 
входит еще несколько сотен 
тысяч квадратных метров 
коммерческих площадей. То 
есть производство, торговые 
комплексы, складские 
комплексы, логистические, 
технопарки. Все это — 
поблизости от жилой застройки.

 

 — Там еще следует 
учитывать Самосыровскую 
свалку…

— Обращаю внимание — все 
это нами запланировано еще 
10 лет назад. Именно в таком 
виде документы направлялись в 
исполком как проект «Восточная 
дуга». Потом большинство 

наших предложений оказалось 
принято разработчиками 
генерального плана Казани 
и включено в него. И, 
соответственно, в настоящее 
время это все, я считаю, очень 
компактно, очень логично 
расположено, например, тот 
же Вознесенский тракт. С 
правой стороны, где для этого 
есть все природные условия, 
предпосылки, всё, — там 
размещено жилье, а с левой 
стороны, которая тяготеет уже 
дальше к свалке… Даже с учетом 
ее рекультивации размещать 
там жилье не лучший вариант. 
Там планируются как раз 
производственные площадки, 
складские комплексы.

 — А что с «Большим 
Зеленодольском»?

— Мы привлекли 
специалистов из Москвы, 
они сделали мастер-
план, как это должно 
выглядеть. Альтернативный 
вариант выполнили наши 
проектировщики, казанские.

В частности, речь идет 
об участке в районе Новой 
Туры, где можно построить 
приблизительно миллион 
квадратных метров. Это, кстати, 
один из тех примеров, когда 
освоение жилой застройки рука 
об руку идет с формированием 
мест приложения труда. Из 
334 гектаров там под жилье 
уходит 117, а под коммунально-
складскую территорию — 156 
гектаров!

Теперь мы ждем, когда 
Минстрой рассмотрит данные 
предложения, и на основе этих 
двух концептуальных решений 
перейдем к разработке проекта 
планировки территории. Нужно 
брать лучшее! Расходы на 
проектирование в абсолютном 
выражении очень большие, 
но относительно затрат на 
строительство они мизерные. 
Потому лучше досконально 

все проработать на этапе 
осмысления, чем потом 
получить построенную 
несуразицу.

 — Ну и затем вам 
необходимо утвердить 
эти проекты планировок 
территорий.

— Это, на самом деле, очень 
важная работа. Без проектов 
планировок территорий мы 
имеем, конечно же, фактически 
неработающий генплан. Это как 
конституция, как декларация: 
если к ней нет законов, то 
жить в таком государстве 
невозможно.

Потому сейчас я считаю, что 
все усилия нужно направить 
на то, чтобы в Казани не 
осталось присоединенных к 
городу территорий, на которые 
бы не были разработаны 
и утверждены проекты 
планировок. А в соответствии 
с градостроительным 
законодательством обеспечение 
их разработки и утверждение 
являются задачами городских 
властей.

 — Почему вы считаете, 
что это так важно? Ну 
будут проекты планировки 
территории — дальше что?

— Чтобы освоить крупные 
земельные массивы, нужны 
годы. Необходимы строительство 
инфраструктуры, прокладка 
коммуникаций и так далее. Ни 
один частный застройщик не в 
силах потянуть все эти затраты. 
Если даже есть крупнейшие 
застройщики России, которые 
могли бы это потянуть, они этого 
делать не будут ввиду больших 
рисков.

Потому сначала создается 
генплан города — он выполнен. 
Причем достаточно грамотный 
и профессионально сделанный 
генплан. На соответствующие 

Интервью 2021
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 «Это равнозначные ошибки: массово утверждать как 
проекты коттеджных поселков внутри Казани, так и 

проекты 20-этажных зданий за пределами столицы РТ»

 А для этого нужны готовые земли под строительство, 
с готовыми проектами планировок. Вот это одна из наших 
целей, если хотите, социальная миссия ASG: жителям 
столицы Татарстана необходимо доступное жилье в 
границах Казани, а не за ее пределами.

цели ушли многие годы и 
огромные средства. Второй 
этап: теперь во исполнение 
данного генплана необходимо 
разработать проекты 
планировок территорий. 
Мы должны четко знать, 
где пройдут коммуникации, 
где расположатся дороги, — 
уже точно, чтобы знать: вот 
эта земля  — под дороги, 
эта — под застройку, эта — 
под коммуникации. Проект 
планировки предусматривает 
все инфраструктурные 
коридоры, земли под школы 

и детские сады — все то, что 
нельзя продавать под застройку.

Иначе мы получим ту 
ситуацию, когда сначала 
продается, а потом начинаются 
скандалы. В результате люди 
въезжают в готовый дом, а в 
школу своих детей возят за 
тридевять земель. Этого же 
нельзя допускать!

 — В какие сроки вы 
можете разработать проекты 
планировки по вашим землям?

— Ставим своей задачей до 
конца этого года. Разумеется, 

будут какие-то коррективы, 
где-то какие-то затяжки. Это 
высокая планка, и мы очень 
надеемся, что исполком Казани 
нас в этом поддержит. Надо 
утвердить проекты планировок 
на бо́льшую часть нашей 
территории независимо от 
того, в каком году они будут 
осваиваться. В соответствии с 
концепцией у нас все расписано.

Это не дает права на 
строительство объектов, но 
только после соответствующих 
мер территорию можно делить 
между застройщиками.

 — Я правильно понимаю, 
что вы сейчас создаете проекты 
планировок территорий 
и потом будете искать 
застройщика?

— Это параллельные 
процессы. Мы уже сейчас 
ведем работу с очень большим 
числом застройщиков, в том 
числе федеральных. И логика 
здесь проста: вы же сами 
постоянно пишете про дефицит 
предложения жилья. О проблеме 
говорят и на федеральном 
уровне. Поэтому для Казани 
крайне важно, чтобы спрос 
удовлетворялся предложением — 
только в таких условиях можно 
говорить о сдерживании цены 
квадратного метра.

Посмотрите, что 
происходит — цена нового 
жилья уже выше 100 тысяч 
рублей за «квадрат». Жилье 
становится недоступным 
широкому кругу людей. 
Поэтому надо увеличивать 
объемы строительства, надо 
усиливать конкуренцию 
между застройщиками. А 
для этого нужны готовые 
земли под строительство, 
с готовыми проектами 
планировок. Вот это одна из 
наших целей, если хотите, 
социальная миссия ASG: 
жителям столицы Татарстана 
необходимо доступное жилье 
в границах Казани, а не за ее 
пределами.

 — Ну как же — 
«доступное жилье в границах 
Казани»! Но ведь вы тоже 
предлагаете строить как раз 
у границ в соседних районах. 
Зеленодольский, Высокогорский  — 
у трассы М7. Что это, как не 
«человейники» у границ? А та 
же «Тихая гавань» — это ведь 
коттеджи как раз в границах 
Казани. Коттеджи в городе, 
высотки опять за городом — не 
бьется логика.

— Мы не сторонники 
строительства за пределами 
Казани жилья экономкласса, 
куда поедут только те, кто 
не сможет купить внутри 
Большого казанского кольца. 
Мы придерживаемся других 

Подводя итоги
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МЫ НЕ СТОРОННИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАЗАНИ ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМКЛАССА, КУДА ПОЕДУТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО НЕ СМОЖЕТ КУПИТЬ ВНУТРИ БОЛЬШОГО 
КАЗАНСКОГО КОЛЬЦА. МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ДРУГИХ ПОДХОДОВ: БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ 
ДОЛЖНЫ ЕХАТЬ СТОРОННИКИ ЭТОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ТЕ, КТО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
РОСКОШЬ РАБОТЫ ИЗ ДОМА ИЛИ НЕ РАБОТАТЬ ВООБЩЕ. ТЕ, КОМУ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ 
КАКОЙ-НИБУДЬ САДИК ОКОЛО ДОМА. ТЕ, КТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ 20-ЭТАЖНЫХ БАШЕН, 
ТОЛЬКО 3–4-ЭТАЖНЫЕ ДОМА. ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ДЕТИ РОСЛИ НА ПРИРОДЕ — 
НАПРИМЕР, КОГДА ЛЕС РЯДОМ И НЕТ ВОКРУГ ОГРОМНЫХ ТОЛП НАРОДА
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подходов: ближе к природе 
должны ехать сторонники этого 
образа жизни. Те, кто может 
позволить себе роскошь работы 
из дома или не работать вообще. 
Те, кому хочется иметь какой-
нибудь садик около дома. Те, 
кто не хочет видеть 20-этажных 
башен, только 3–4-этажные дома. 
Те, кто желает, чтобы дети росли 
на природе — например, когда 
лес рядом и нет вокруг огромных 
толп народа.

В то же время это могут 
быть те, кто не имеет средств, 
чтобы построить себе коттедж. 
Все, что я перечислил, идеально 
подходит под описание 
коттеджа, правильно?

 — Наверное, близко к 
жизни в коттедже. 

— У нас на сегодня 
уже утвержден проект в 
Высокогорском районе, и на 
границе с Казанью планируется 
строительство невысотных 
зданий. У нас есть земли и 
справа, и слева от М7. И там 
и тут поля, но внутри Казани, 
за трассой М7, мы планируем 
высотное строительство — это 
чисто маркетинговый вопрос в 
том числе. А с правой стороны, 
на 80 гектарах (пешком можно 
дорогу перейти — это 300 
метров!), совсем другой подход. 
В границах Казани — это город, 
там высотное строительство, 

соответственно, жизнь в городе. 
За границами — 3–4-этажное 
строительство, там уже другой 
образ жизни.

 — Почти коттеджный, да.

— Делать ставку на массовое 
коттеджное строительство — это 
совершенно неразумный подход. 
Невозможно, чтобы каждый 
человек, каждый пенсионер… 
Вопрос даже не в цене коттеджа, 
а в расходах на его содержание. 
Дорого жить в своем доме! Если 
у человека есть рабочие руки, 
он, конечно, все может сделать 
сам. Но очень много тех, кто 
сам ничего делать не умеет и 

К ИСТОРИИ ВОПРОСА…

Напомню, генеральный план развития Казани 
утвержден в 2007 году, и он содержит положение 
о территориальном планировании, карту 
планирования размещения объектов местного 
назначения и т.д. Правила землепользования 
Казани содержатся в градостроительном уставе, 
они основаны на градостроительном зонировании. 
И сегодня у нас налоги берутся на основании 
этого зонирования. И в каждой зоне определены 
виды разрешенного использования земельного 
участка. В Земельном кодексе РФ написано, что 
собственник земельного участка вправе выбрать 
любой из разрешенных для данной зоны вид 
использования.

Все это у нас утверждено. Но как происходит 
на практике? Например, я решил строить жилье, 
разрешенное в данной зоне. А мне отвечают, 
что не разрешают строить жилье, потому что 
рядом нет школы. Говорят: стройте школу. Но я 
не могу построить школу на 15 сотках! Причем, 
оказывается, школа есть, но мне говорят, что она 
переполнена, потому что в нее едут дети со всего 
города. 

Тогда возникает вопрос: кто должен все 
эти проблемы со школами регулировать? Есть 
формальный признак – школа в наличии. Есть 
СНиП, определяющий, что не может быть построено 
жилье при отсутствии школы в 500-метровой зоне. 
Но дальше углубляться, есть в ней места или нет, 
это уже дело РОНО.

А суть разговора в том, что если у меня есть 
земельный участок, и в 500-метровой зоне есть все 
социальные объекты, предусмотренные СНиПом, то 
никто не имеет права отказать мне в разрешенном 
виде его использования. Этого нет в федеральном 
законодательстве. Это прописано только в местной 
инструкции. И когда чиновнику приносят проект и 
просят утвердить, он может выбирать – этому дам 
разрешение дом строить, а этому не дам…

Если же мы строим в чистом поле новый 
микрорайон, архитектор вправе сказать мне: 
постройте школу, тогда будете строить жилье. 
Пусть частная школа, но она должна быть. И она 
должна работать по государственным стандартам. 
С этим никто и не спорит!

Давайте прекратим издеваться над нашими 
чиновниками, искушая их! Давайте будем 
ориентироваться только на федеральный закон. А 
по тому, что не прописано в федеральном законе, 
Татарстан может принять свои разумные нормы, 
не противоречащие законодательству страны, и 
лоббировать их принятие на федеральном уровне.

Поэтому я считаю, что сегодня в борьбе с 
коррупцией нужно перейти к новому принципу. 
Не надо создавать для чиновников коррупционно 
емкую среду. Им надо помогать работать по 
закону. А для этого идеально подходит судебная 
система: любые вопросы надо оспаривать в суде в 
установленном порядке.

2013 год

Алексей СЁМИН
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не хочет, но в то же время не 
настолько много зарабатывает, 
чтобы нанять людей.

Пожилые, семьи с детьми — 
для них идеально подходит 
концепция 3–4-этажных домов. 
Жители первых этажей могут 
иметь собственный садик в одну 
соточку. Они как раз и получат 
возможность наслаждаться 
преимуществами загородной 
жизни и в то же время не 
тратить больших средств на 
содержание своего жилья. То 
есть это маленькие квартиры 
(в любом случае меньше, чем 
коттедж), маленькие земельные 
участки у тех, кто будет жить на 
первом этаже, достаточно много 
пространства для жизни, для 
занятий спортом, для прогулок, 
выхода в лес, к озеру и так далее.

На сегодня в нашем городе 
есть огромное богатство, 
осознать которое никто не хочет. 
Такого богатства нет, например, 
в Париже, в других городах 
и мегаполисах. Это огромные 
незастроенные территории в 
городской черте.

 — И эти территории 
сегодня очень быстро 
застраиваются, в том числе 
и коттеджами. Причем, 
собственно, вы же продаете 
землю под них.

— А что делать? Правила игры 
задает городская власть. Поэтому, 
действительно, ASG продает 
часть своих земель в Казани под 
коттеджное строительство. Да, мы 
считаем, что это неправильно. Но 
таково решение властей.

Если вы спросите, что же 
я считаю в целом ошибочным. 
Я скажу. Это равнозначные 
ошибки: массово утверждать 
как проекты коттеджных 
поселков внутри Казани, 
так и проекты 20-этажных 
зданий за ее пределами. То, 
что считалось правильным 
еще 10 лет назад, сегодня уже 
градостроительная ошибка.

Еще раз повторюсь: 
застраивать территории внутри 
города коттеджами, а за городом 
возводить «человейники» — это 
ошибочный подход. Он рождает 
как раз те инфраструктурные 
проблемы, о которых говорит 
Рустам Нургалиевич. 
Маятниковая миграция, пробки 
на дорогах и жалобы на 
отсутствие школ и детских садов. 
Да вы и сами это все слышите.

 — Мы с вами 
структурно разобрали, как вы 
видите застройку в городах, 
в пригородах. Но основной 
ваш земельный массив — 
сельскохозяйственный.

— Третий блок — 
рекреационный, условно 
говоря. Это территории в 
Верхнеуслонском районе, где у 
нас более 14 тысяч гектаров. Там 
мы приветствуем коттеджное 
строительство. Это 3,7 тысячи 
га в Лаишевском, 2,4 тысячи — в 
Высокогорском, 924 гектара в 
Рыбно-Слободском районе.

Верхний Услон, на мой 
взгляд, в перспективе становится 
очень интересным предместьем 
Казани, где действительно 

можно и нужно размещать в том 
числе и (условно) элитное жилье 
или бизнес-класс. Коттеджи со 
своими хорошими участками, 
куда люди должны выезжать, — 
то есть для тех, кто хочет 
жить уже в соответствующих 
экологических условиях, но не в 
Казани. Это очень существенный 
момент.

В общем, все четко 
расписано: до 2040 года 
запланировано строительство 14 
миллионов квадратных метров 
всех видов жилья.

Но не вся земля уйдет под 
жилье! В рамках реализации 
концепции в землях для 
сельскохозяйственного 
использования планируется 
оставить 15 тысяч гектаров. 
Ввиду низкого бонитета 
и по мере роста спроса на 
них со стороны населения 
целесообразно предусмотреть 
использование данных 
земель под садоводство и 
огородничество, а земли с 
высоким бонитетом – под 
фермерские хозяйства малой 
площади, от 1 гектара — по 
варианту «дальневосточного 
гектара». Это позволит 
создать условия для развития 
более 6 тысяч фермерских 
хозяйств усадебного типа 
и стимулировать развитие 
агротуризма в республике. 
Задача — за счет мер 
поддержки и доступных 
условий предоставления 
участков планомерно вовлечь 
в сельхозоборот земельные 
участки, освоение которых 
сегодня затруднено.

И агротуризм – очень интересная тема, которая в мире хорошо развита. Это не дачная система, а 
когда фермер производит продукцию, значительная часть которой потребляется туристами, живущими 
на фермах. По всей Европе так – на выходные, в отпуск горожане выезжают на фермы, примерно 50 евро 
платят за комнату и по 40 евро за питание на каждого.

 Через агротуризм мы «вытянем» наши земли, которые находятся дальше от Казани. А через жилищное 
строительство и вынос производств и торговли мы будем развивать близлежащие к административной 
границе города земли и включенные в черту города. Это и есть казанская агломерация.

2011 год

Алексей СЁМИН
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«Легче произносить «лендлорд»! А понятия 
«ленд-девелопмент» в России все еще нет»

Я уже несколько 
лет как поменял 
свое мышление с 
девелоперского на 
лендлордское. То есть 
строю не то, что сегодня 
более выгодно, а то, что 
более соответствует 
данному земельному 
участку.

03.03.2014

Алексей СЁМИН

  — Давайте резюмируем: в чем глобально суть концепции? Да, вы 
разбили на три блока свои земли. А что дальше?

— Суть в том, что мы ленд-девелоперы. Мы четко позиционируем, где 
что лучше строить. Именно на этом этапе очень важна сплоченная работа 

с местными органами власти для того, чтобы не возникало никаких 
противоречий. Чтобы наше видение не вступало в диссонанс с видением 

местных органов власти о том, как все должно быть, чтобы было достаточно 
гармоничное соединение интересов. Далее мы работаем с органами власти 

по утверждению проектов планировок территории и с инвесторами-
застройщиками, которые готовы принимать правила игры. Мы предлагаем 

не пустое колхозное поле, а уже проект на этом поле, и это наша работа как 
ленд-девелопера.

Наша цель — подходить к освоению территории не хаотично по принципу 
«кто пришел, тому и продали». Все должно быть систематизировано. Каждая 

территория имеет свой план развития, который может корректироваться 
как с учетом общественных потребностей, так и запросов инвесторов, но 

тем не менее он достаточно системный. Инвестор «заходит» не в условиях 
противоречий между своими желаниями и целями органов власти. Важна 
согласованная позиция по развитию территории — тогда инвестор быстрее 

вложит деньги, оперативно пройдет все этапы согласования и быстрее 
приступит к стройке. К этому стремятся сейчас на федеральном уровне — к 

снижению барьеров для инвестора.

 — То есть, как говорят в маркетинге, максимальная 
клиентоориентированность. Вы продаете землю как готовый продукт, под 
ключ, — в этом цель.

— Да. Но есть очень важный момент — введение в российский обиход 
понятия «ленд-девелопмент». То, что вы в своем журналистском стиле 

называли лендлордами и так далее, — это все нормально. Вас цитируют, 
перепечатывают, в российских СМИ используют понятие «ленд», но мы 
все же доказываем, что надо говорить о ленд-девелопменте. Но, я так 

понимаю, легче произносить «лендлорд» (смеется).

Ленд-девелопмента вообще в России нет, понимаете? Его нет! А он 
включает в себя подготовку — превращение сельхозземли, грубо говоря, 

в землю под строительство. Именно на этом этапе решаются вопросы 
пространственного развития, о чем теперь модно говорить. И всё: дальше 

ленд-девелоперу лезть не надо — он свою работу выполнил.

 — Видимо, далее уже работа девелопера.

— Далее подключается застройщик, или девелопер (мне, кстати, больше 
нравится слово «застройщик»). Организовав проект строительства, он 

нанимает генподрядчика, который, собственно, и возводит сам объект. Так 
что сначала надо правильно определить концепцию: где строить, что, как. 

Вот это и должны делать ленд-девелоперы и девелоперы. А сами «коробки» 
при современных технологиях за 6–9 месяцев — это уже задача строителей. 

И каждый должен заниматься своим делом.

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ПУСТОЕ КОЛХОЗНОЕ ПОЛЕ, А УЖЕ ПРОЕКТ НА 
ЭТОМ ПОЛЕ, И ЭТО НАША РАБОТА КАК ЛЕНД-ДЕВЕЛОПЕРА

 — Вернемся 
непосредственно к участкам. 
У вас есть схема совместных 
предприятий с застройщиками — 
но готовы ли вы просто 
их продавать? Некоторые 
девелоперы говорят, что они 
прекрасно обойдутся — просто 
продайте землю по нормальной 
цене, и всё.

— В XX веке единственный 
принцип работы для любого — 
это клиентоориентированность. 
Клиент — господь бог! В 
данном случае клиент — это 
застройщик. Он сам определяет, 
чего он хочет, и под его желания 
сегодня ASG может предложить 
любую модель взаимодействия.

Кто-то говорит: «Я хочу 
купить участок и вообще не 
хочу ничего с вами обсуждать. 
Желаю приобрести — и всё». 
Это старый подход, но таких 
клиентов много. Кто-то говорит: 
«Хочу купить в рассрочку». Кто-
то размышляет: «А вдруг цены 
упадут?.. В рассрочку, ну и что? 
А еще я платить буду… Давайте 
за процент от построенного!»

Под любой из этих подходов 
есть еще десятки вариантов. Есть 
те, кто располагает деньгами, — 
без проблем. Есть и те, кто 
располагает неограниченными 
кредитными ресурсами. А 
есть те, у кого нет ни денег, ни 
возможностей получить кредиты. 
Но они хотят работать! Мы и с 
ними готовы взаимодействовать. 
Просто для каждого свои 
условия. То есть самый простой 
вариант — когда приходят и 
говорят: «Я хочу купить…» 
Хочешь — плати. Пожалуйста. 
Самый сложный вариант — когда 
нет ни денег, ни возможности 
самому прокредитоваться. 
Приходят и говорят: «Дайте 
мне землю, я под нее возьму 
кредит…» (Смеется.) Таких, кстати, 
большинство среди местных 
застройщиков, у них ничего нет! 
Но мы и с ними находим общий 
язык  — при создании совместных 
предприятий.

 

 — То есть вы на любое 
желание готовы дать ответ, 
как в супермаркете.

— Принадлежащий 
ASG бренд «Супермаркет 
недвижимости» — это то, что 
было создано лет 20 назад, 
что работает непосредственно 
через данную организацию, идет 
продажа в том числе земельных 
участков. «Супермаркет 
недвижимости» — этим все 
сказано. Клиент всегда прав, так 
что любое его разумное желание 
выполнимо.

 — Но все-таки ваше 
основное предложение — цена 
12– 20 процентов от стоимости 
построенного жилья — многие 
участники рынка считают 
завышенным. 10 процентов от 
объекта — еще куда ни шло, а вы 
хотите в прибыль застройщика 
залезть…

— Я подтверждаю, что 
казанские застройщики в один 
голос говорят: «У ASG очень 
дорого». А почему дорого? 
Половина из них (они, кстати, 
ребята простые) отвечают: 
«Вы купили за копейки, а нам 
впариваете в 10 раз дороже. А 

О цене земли: «Так сложилось, что землю застройщики 
просто получали – бесплатно»
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СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ СОСТАВЛЯЕТ КАК МИНИМУМ 
50 ПРОЦЕНТОВ (НА ОКРАИНАХ, НЕ В ЦЕНТРЕ) ОТ ЦЕНЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ПОСТРОЕННОЙ НА ДАННОЙ ЗЕМЛЕ, 
А ИНОГДА И БОЛЬШЕ. ЧЕМ КРУПНЕЕ ГОРОД, ТЕМ ВЫШЕ 
ПРОЦЕНТ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ В ЦЕНЕ ЖИЛЬЯ
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земля не должна так дорого 
стоить!» Это касается всех 
без исключения казанских 
застройщиков, на самом высоком 
уровне в том числе. Можно 
даже вспомнить слова премьер-
министра — Алексей Валерьевич 
[Песошин] так и говорит: «У вас 
что, земля золотая, что ли?» 
Но наши расчеты находятся в 
полной корреляции с кадастровой 
стоимостью земли — значит, мы 
правильно считаем.

Вся проблема заключается 
в том, что отсутствие 
цивилизованного рынка земли 
в Казани привело к искажению 
представления о ее истинной 
стоимости. Это в целом характерно 
и для России. Как таковой 
продажи земельных участков под 
строительство ранее не велось. 
Землю застройщики просто 
получали бесплатно. Не буду 
комментировать, как и почему таким 
образом сложилось… Так было на 
протяжении последних 30 лет.

 — Получали — а кто?

– Аукционов по земле в 
Казани практически не помню  — 
если они и проводились, то 
разовые. Можете поднять 
соответствующие материалы. 
Принимались необходимые 
постановления — такая 
традиция была заложена при 
первом мэре Казани. И именно 
так все земельные активы 
получили теперь уже печально 
известные «Свей», «Фон»… То есть 
цивилизованного рынка земли, к 
сожалению, создано не было.

 — Но они тоже 
обязывались выделять 
квартиры под городские нужды, 
под нужды собственника 
земли — как это сложилось 
еще при СССР, процентов 10. 
Например, фоновский ЖК 
«МЧС» — там же 14 процентов 
жилья для сотрудников МЧС 
предназначалось…

 — В СССР земля, как ни 
странно, тоже сколько-нибудь 
стоила, потому, что когда 
выделяли Советом народных 
комиссаров или исполкомом 
землю под строительство жилого 
дома, то 10 процентов квартир в 
построенном доме передавалось 
для распределения между 
учителями, врачами и прочими 
работниками бюджетных сфер. 
Так было всегда.

Но в любом случае у 
застройщиков сложилось 
впечатление, что земля как 
таковой стоимости не имеет, у 
нее есть только ценность. Во 
многих российских регионах 
ситуация была похожей в 
большей или меньшей степени, 
но там уже давно перешли к 
рыночному ценообразованию.

 

 — Вы еще можете 
вспомнить и европейский опыт…

— Во всем мире самое 
простое — как раз построить, 
а самое сложное — найти, 
где строить! Только место 
определяет стоимость любого 
объекта недвижимости. Это 
всем известно. Например, в том 
же Лондоне стоимость земли 
может составлять 99 процентов 
стоимости продажи дома. 
Фактически там платят только за 
землю, причем там земля часто 
даже не в собственности, а в 
аренде.

Мы не будем сейчас брать 
примеры британской столицы. 
Возьмем не миллионники, 
но самые обычные города-
трехсоттысячники в Западной 
Европе. Там, соответственно, 

стоимость земли составляет 
как минимум 50 процентов (на 
окраинах, не в центре) от цены 
недвижимости, построенной 
на данной земле, а иногда и 
больше. Чем крупнее город, тем 
выше процент стоимости земли в 
цене жилья.

Поэтому, если будете 
покупать недвижимость в 
небольшом городе, там будет 

квадратный метр стоить 2 
тысячи евро как минимум. Если 
это будет город с населением 
в 300 тысяч, то стоимость уже 
поднимется до 3,5 тысячи. Если 
город-миллионник — и 5, и 7, 10 
тысяч. В то же время стоимость 
строительства отличается на 
10–20 процентов, не более. Все 
зависит от того, где находится 
объект, это всем понятно.

Резюмирую: европейцы 
просто не поймут, если вы 
скажете, что стоимость земли 
составляет меньше половины 
стоимости квартиры.

 — Ну цена 
строительства, наверное, 
в границах любой страны 
примерно везде одинакова, если 
это не какая-нибудь заброска 
кирпичей вертолетом.

— Цена строительства 
по всей России плюс-
минус одинакова, конечно. 
Все остальное касается 
местоположения недвижимости 
плюс аппетиты застройщика. 
Будем говорить объективно: 
стройматериалы, рабочая сила 
по всей России стоят примерно 
одинаково.

Только место определяет стоимость 
любого объекта недвижимости. Это всем 
известно

Интервью 2021
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Мы провели исследование рынка Казани в сравнении с 
Ленинградской областью, на границе с Санкт-Петербургом. 
То есть в условиях, сходных с нашими. Там стоимость земли 
составляет примерно 15–18 процентов от цены готового 
жилья. Это исследование прошлогоднее, оно не учитывает 
поднявшихся цен, но тогда там «квадрат» квартиры стоил в 
пределах 80–85 тысяч рублей. Так вот, доля земли в данном 
«квадрате» была 12–15 тысяч рублей.

 — Цена была, кажется, сходна с Казанью — на тот 
момент, конечно.

— Далее мы посмотрели, как это будет укладываться в 
кадастровую стоимость недвижимости. Получаются примерно 
сопоставимые цифры. Кадастровая стоимость земли на 
присоединенных территориях — там, где нами разрабатываются 
проекты комплексной застройки, — примерно 10–11 тысяч 
рублей за квадратный метр общей площади массива.

 — Но это без коммуникаций, как я понимаю.

— Коммуникации, с одной стороны, — это задача 
застройщика. С другой — мы же ориентированы на клиента! 
Поэтому и определили «вилку» стоимости земли от 12 до 20 
процентов в готовом объекте недвижимости. И это является 
предметом обсуждения: а в каком виде вы берете землю? В 
таком, как она есть? Или мы с вами совместно тянем трубу?

Тут ведь еще какой момент: допустим, у нас поле в 100 
гектаров, а застройщику хватит и 10. Но не может же он в свой 
проект «уложить» затраты на коммуникации для всего поля! Так 
что мы должны объединить интересы: или он все делает сам, 
или мы это все делаем совместно. Потому у нас есть «вилка» 
от 12 до 20 процентов. И в этой разнице все: наше участие в 
проекте, состояние технической документации — множество 
факторов.

 — В общем, вы оставляете некий люфт на торги, 
скажем так.

— Тут все как у монтера Мечникова из «Двенадцати 
стульев», помните? «Согласие есть продукт при полном 
непротивлении сторон!» — необходимо, чтобы и покупатель 
остался довольным, потому идет торг. Безусловно, есть 
рыночный показатель — это количество желающих участвовать 
в покупке или в совместном освоении участка.

 — Однако застройщики в Казани полагают, что 10 
процентов  — это нормальная доля земли в сданном доме. 
Не выше!

— А давайте я анонимно спрошу сотрудников «БИЗНЕС 
Online», какую они хотят получить зарплату? А потом 
поинтересуюсь, сколько бы захотел платить ваш издатель… 
Думаю, у вас бы разрыв оказался даже не в 2 раза, как у нас с 
застройщиками, а раз в 5–10. И каждый при этом будет прав 
по-своему! Покупатель всегда хочет купить дешевле, а продавец 
желает продать дороже. Считайте, что вообще спора нет — с 
ценой почти сошлись, и это вопрос торга.

Ну и потом, вот мы с вами обсуждаем цену земли — хорошо, 
но почему бы не обсудить цену строительства?

Земельные 
активы ASG 
в границах 
Казани

 га – свободные участки

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

6,5 

УЧАСТКИ ASG В ГОРОДСКОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

60
16

6,25

ВОСТОЧНАЯ ДУГА

43

14,9
28,3

12

1,7
7,3

754,7

 тыс. м2 – жилой фонд

тыс. м2 – нежилой фонд

тыс. м2 – объекты нового 
строительства

 га – общая площадь

 га – коммерция

 га – жилая

 тыс. га – общая площадь

планировок территории

млн м2 – жилье

тыс. м2 – нежилой фонд
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 — Выше уже говорили, 
что цена строительства 
примерно одинакова по стране.

— Да, но «квадрат» 
новостройки в Йошкар-Оле 
стоит 45 тысяч, в Самаре — 57, 
в Перми — 76, а в Казани — 
уже больше 100 тысяч. Но 
себестоимость-то практически не 
зависит от региона — максимум 
плюс-минус 10 процентов от 
суммы, за исключением Дальнего 
Востока, гористой местности и так 
далее. Она реально составляет 
30–35 тысяч рублей за «квадрат».

 — Ну не знаю — 
есть нормативная цена 
ГЖФ, которую он платит 
подрядчикам. Это чисто 
строительно-монтажные 
работы, без учета цены на 
землю 42,5 тысячи в Казани. 
Планируется повышать! И это 
без учета эскроу, кстати.

— Еще раз — посмотрите на 
цены других регионов. Строят 
дешевле — значит, могут? Да, 
конечно, говорят — вот, арматура 
подорожала, гастарбайтеров 
нет. Да, подорожала арматура 
вдвое — только ее доля в 
«квадрате» 3 процента! Ну 
поднялась себестоимость из-за 
этой арматуры с 35 тысяч до 
35,5. Ужас!

Банки, которые все обвиняют 
в том, что они жирные коты, что 
из-за эскроу все подорожало… 
Не знаю, почему банки молчат. 
Но в зависимости от скорости 
продаж маржа банка на 
квадратный метр дает от 4 тысяч 
до 6 тысяч рублей. Вот вам цена 
эскроу-счетов!

Ладно, соглашусь с вами — 
пусть сейчас в Казани не 35 тысяч 
за метр. Но, как ни считай, 50–55 

тысяч рублей за квадратный 
метр экономкласса — это 
себестоимость строительства со 
всеми расходами. Включая банк. 
Добавляем стоимость земли — 
«безумные расценки» от Сёмина, 
15 тысяч рублей! Становится 70 
тысяч. Где еще 30 тысяч?

 — А куда девать 
административные барьеры?

— Это не я сказал! В Казани 
нет административных 
барьеров, здесь четко 
выстроенная система 
управления. Отстроена 
идеальная модель, где 
буквально расстилают ковровые 
дорожки перед застройщиками.

Может быть, в столице 
РТ высокая себестоимость, 
но в принципе затраты 
на строительство можно 
оптимизировать, процентов на 
10–15. Думаю, в том же Ижевске 
они как раз оптимизированы. И 
поэтому там дешевле?

 — Мэр Казани недавно 
отметил, что чем выше цена 
жилья, тем богаче становятся 
жители города — ведь их 
собственные квартиры тоже 
дорожают на вторичном рынке. 
Развивая эту мысль, можно 
сказать: чем выше цена жилья, 
тем выгоднее ASG. Вы против, 
и это странно слышать: 
выглядит прямо как «пчелы 
против меда». Или нет? Ведь 
дорожает и земельный банк!

— Если с точки зрения 
простой арифметики — да, 
дорожает и земля ASG. Но 
все намного сложнее правил 
арифметики.

Повышение цены 
сверх разумных пределов 

приводит к снижению числа 
платежеспособных покупателей, 
а в перспективе — к стагнации 
строительства. Вы скажете — вот 
тогда и снизятся цены! Но все 
не так просто. Это на картошку 
цены могут подниматься и 
опускаться, а на жилье — нет. 

Резкое падение цен приведет не 
только к банковскому кризису 
(ведь до 90 процентов жилья 
покупается в ипотеку), но и к 
банкротствам застройщиков 
со всеми вытекающими 
последствиями и для 
покупателей, и для города, и для 
страны. Кто от этого выиграет?

«Как ни считай, но себестоимость «квадрата» жилья 
в Казани – 50–55 тысяч рублей. Добавляем «безумные 

расценки» от Сёмина – всего 70. Где остальные деньги?»

2013 год

Алексей СЁМИН

Нам принадлежит 
большое количество 
земельных участков, 

как в административных 
границах Казани, так и в 

ближайших пригородах. И 
эти земли тоже являются 

основой для развития 
казанской агломерации в 

целом. Значительная часть 
наших активов – это земля. 

Естественно, земля будет тем 
дороже, чем привлекательнее 

будет Казань. Я не скрываю, 
что мы заинтересованы в 
развитии нашего города, 
потому что чем краше и 

привлекательнее он будет, 
тем выше будет стоимость 

земли, входящей в наш 
портфель.

Интервью 2021
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В марте прошлого года казанский «квадрат» стоил 72 тысячи 
рублей. Тогда мы сделали прогноз роста цен с учетом стоимости 
земли, роста цен на стройматериалы, дефицита трудовых 
ресурсов, расходов при переходе на эскроу-счета. Получалось, что 
за год цена могла вырасти до 80–85 тысяч рублей за 1 квадратный 
метр. А на уровень 100–110 тысяч рублей Казань должна была 
выйти к 2022 году.

Но действительность превзошла ожидания. И теперь надо 
стабилизировать рост цен, чтобы не допустить коллапса! В конце 
концов, размер инфляции мы с вами прекрасно знаем, и ясно, что 
рост цены на 30 процентов за год спекулятивный.

 — Позиция понятна. Но и девелоперы должны понимать, 
что при «процентном» подходе ASG к стоимости земли она будет 
дорожать, — надо, как говорится, успевать вовремя. Есть ли у вас 
сделки по этим условиям — 12–15 тысяч рублей за «квадрат» земли?

— Да, конечно. Но мы, как правило, считаем на квадратный 
метр не земли, а проекта — это более корректный подход. Поэтому 
получается от 15 тысяч рублей и выше.

 — А с казанскими застройщиками?

— Они практически не покупают, здесь все хотят получить 
бесплатно.

 — То есть пока вы выжидаете?

— Нет, почему же? У нас есть сделки, но не с казанскими 
застройщиками.

2012 год

Алексей СЁМИН

Мне уже несколько лет 
назад было понятно, что 
города-миллионники будут 
развиваться, им потребуется 
дополнительная территория. 
И наступит момент, когда 
появится понятие частной 
собственности – не только на 
словах – и она будет реально 
защищена. Вкладывая 
достаточно большие средства 
в покупку земли, когда никто 
этого не делал, я просчитывал 
эту тенденцию.

И в значительной степени 
мне помогло изучение опыта 
Кипра. Маленькое островное 
государство, не имеющее ни 
нефти, ни газа, сумело выжить 
после ухода британцев, став 
свободным, за счет туризма. 
А для того чтобы туристов 
привлечь, необходимо было 
освоение территорий. Цены на 
землю там выросли за 10 лет – 
буквально у меня на глазах – в 
десятки раз.
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Вопрос на засыпку: сколько стоит земельный банк?

 — В какую сумму вы 
оцениваете свой земельный 
банк?

— Это тот актив, оценивать 
стоимость которого сегодня 
практически невозможно. 
Я думаю, ни один оценщик 
не сможет реально оценить. 
Да, потенциал его огромен, и 
предстоит работа, необходимы 
многомиллиардные инвестиции 
в его разработку.

 — То у есть вас пока нет 
примерной оценки, даже исходя 
из текущих цен?

— Я думаю, можно любую 
оценку сделать, но она не 
будет научной. Совершенно 
нет никаких данных, какие 
средства пойдут на освоение 

территорий, например, на те 
же коммуникации. Я могу 
сказать, сколько сегодня стоит 
квадратный метр земли, которая 
сейчас используется под 
жилищное строительство, — о 
чем я вам и сообщил. Но поля 
и земля под застройку — это же 
разные понятия.

 — Алексей Владимирович, 
ну вот смотрите. Если 
учесть, что у вас 14 миллионов 
«квадратов» потенциальной 
застройки…

— В ближайшие годы.

 — Ну, да — до 2040 
года. Давайте применим вашу 
собственную методику? При 
средней цене 10 тысяч за 

квадратный метр цена этой 
земли получается как минимум 
140 миллиардов рублей. Так?

— Так, это потенциально 
возможный доход. Но, если 
сегодня оценивать земельный 
банк ASG, из данной суммы надо 
минусовать расходы на развитие 
территорий и дисконтировать 
денежные потоки во времени. Но 
вы правы в одном — объективно 
стоимость земельного банка 
АSG очень высока. Теперь это 
благодаря «БИЗНЕС Online» ясно 
всем, а в 2015 году понятно было 
лишь «посвящённым». Возможно, 
думающий читатель теперь 
поймет, почему дело о страшной 
трагедии в «Адмирале» едва 
не переросло в «процесс века 
над ASG»? Но это тема совсем 
другого разговора.

 — Вообще на казанском 
рынке достаточно ли 
предложений земли для 
застройки, по оценкам вашей 
компании?

— Их вообще практически 
нет. Конечно, наши специалисты 
постоянно мониторят ситуацию. 
Есть несколько предложений, 
но при ближайшем изучении 
выясняются изъяны этих 

участков, которые не устраивают 
застройщика. То есть те сделки, 
которые совершаются, в 
очень небольшом количестве. 
Проблема Казани — земли, по 
большому счету, нет.

ПРОБЛЕМА КАЗАНИ — 
ЗЕМЛИ, ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ, НЕТ
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Джованни Баттиста Креспи
Дева Мария с Младенцем, Франциском Ассизским, 
Святым Бонавентурой и Антонием Падуанским
Италия, 1620-е годы
Холст, масло. 342×234 см
БСИИ ASG, инв. №04-3292 

Работа приобретена во Франции на аукционе
Delorme & Сollin, 06.07.2012
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Впервые Я НАЧАЛ ВЕРИТЬ 
в какие-то высшие 
силы...

Дело «Адмирала»: «Это не было преступлением со 
стороны ASG – это преступление других лиц»

 — Алексей Владимирович, в 
первой части интервью речь шла 
о вашем земельном банке. Сегодня 
хотелось бы затронуть иные 
аспекты. Невозможно не задать 
вопрос, связанный с пожаром в 
«Адмирале». Погибли люди, сотни 
предпринимателей потеряли 
имущество, свой бизнес… 
Чувствует ли компания ASG и вы 
лично свою вину за произошедшее?

— Страшная трагедия 2015 
года действительно перевернула 
очень многое. И, наверное, 
пережить это все было бы 
намного тяжелее, если бы не та 
абсолютно несправедливая, не 
основанная ни на одном доводе 
разума кампания травли ASG. 
Но есть страшная беда, к которой 
сопричастны все мы.

 — Если говорить 
конкретно о вас, то были ведь 
громкие заявления Владимира 
Маркина из СК РФ, были 
заявления прокурора РТ Илдуса 
Нафикова касательно вас. 
Требовали вашей экстрадиции 
в Россию, через Интерпол — 
помните? В итоге следствие 
пришло к выводам о вашей 
непричастности — в 2015 году 
дело прекратили. Но все равно 
дело Роберта Хайруллина, 
руководителя вашей бизнес-
империи, все еще в стадии суда. 
Хотите вы или нет, но у публики 
осталось некое двойственное 
ощущение. Некоторые могут 
даже считать, что вы просто 
откупились. Как было на 
самом деле? Как вы все это 
прокомментируете?

— Не откупился, а шаг за 
шагом доказал свою абсолютную 
невиновность. Чтобы развеять 
все двойственные ощущения и 
подозрения, достаточно изучить 
ход уголовного дела, а затем 
логически, используя здравый 
смысл, оценить обстоятельства.

Полагаю, вам известно, 
что в 2015 году следствие 
ходатайствовало о моем 
аресте. Но дело в том, что для 
применения ареста суд должен 
установить наличие достаточных 
данных, свидетельствующих 
об обоснованности подозрений 
в причастности лица к 
совершению преступления. 
Так вот, в сентябре 2015 года 
президиум Верховного суда 
Республики Татарстан 
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установил, что следствием не было представлено 
таких данных, и направил дело на новое рассмотрение. 

В свою очередь, Советский районный суд в ноябре 2015 
года пришел к выводу, что в принципе не представлено 

никаких разумных оснований для моего уголовного 
преследования. Кстати, это дело было включено 

президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
в «Обзор практики по делам о заключении под стражу 

2017 года» как пример правильного разрешения 
такого рода дел и правильного подхода к тому, какие 

доказательства не могут говорить о причастности лица к 
преступлению.

Вы можете ознакомиться с данным документом — 
он есть в свободном доступе. Там четко все 

расписано. Принятое решение Советский районный 
суд мотивировал тем, что в качестве доказательств 

обоснованности подозрения в причастности Семина 
к инкриминируемым ему преступлениям суду 

представлены копии допросов свидетелей и документы, 
свидетельствующие только о факте пожара в результате 

нарушения норм пожарной безопасности. Однако 
не представлено данных о том, что управляющая 

компания «АС Менеджмент» имеет какое-либо 
отношение к эксплуатации торгового комплекса и 
оказывает услуги, а Сёмин является должностным 

лицом, ответственным за нарушение требований 
пожарной безопасности на данном объекте.

Уголовное преследование в отношении меня было 
прекращено постановлением следователя в связи 
с непричастностью к совершению преступлений. 

За мной признано право на реабилитацию. Что это 
значит? Не было и нет никаких оснований для моего 

уголовного преследования. Более того, само уголовное 
преследование изначально не имело оснований, то есть 

было неправомерным. 

Вы действительно полагаете, что все эти решения 
различных органов, различных инстанций были приняты 

под каким-то воздействием с моей стороны?

Кроме того, мы не можем исключить вероятность 
политической подоплеки этого дела. Мы пока считаем, 

что она исключительно уголовная, но совершенно не 
исключаем политической подоплеки.

Находятся умные люди, которые рассуждают, что в 
России все может быть, что именно потому и избрали 
меру пресечения в виде ареста. Чтобы заставить того 

же Хайруллина с использованием определенных 
специальных способов оговорить меня и кого угодно. 

Наверное, в этом случае это будет уже однозначно 
понимание того, что здесь, изначально прикрываясь 
страшной трагедией, идет какое-то сведение счетов, 
борьба за собственность, за передел собственности, 

исполнение чьего-то заказа и так далее. Пока нет 
оснований полагать, что это так, но эмоций может быть 

сколько угодно. Мы сейчас зажимаем эти эмоции в себе.

«В материале отсутствуют 
документы, свидетельствующие о 
том, что Сёмин, осуществляя функции 
председателя УК «АС Менеджмент», 
является должностным лицом, на 
которого были возложены требования 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности на данном объекте... 
Суд приходит к выводу, что органом 
предварительного следствия не 
представлены разумные основания 
для осуществления уголовного 
преследования Сёмина», – указано в 
постановлении райсуда.

Как сообщает пресс-служба 
управления Следственного комитета 
по Татарстану, изучив собранные по 
делу доказательства, следствие не 
обнаружило объективных данных, 
указывающих на связь между пожаром 
и «действиями (бездействиями) 
Сёмина». Следствие также установило, 
что Сёмин не имел отношения к 
принятию решений о переводе 
производственных помещений завода 
«Серп и Молот» в торговый комплекс 
и последующей сдаче площадей в 
аренду.

Алексей СЁМИН

«Следственный комитет России 
прекратил уголовное преследование 
миллиардера Алексея Сёмина по 
делу о крупном пожаре в марте 
2015 года в казанском торговом 
центре «Адмирал», который нанес 
многомиллионный ущерб и унес 
жизни 17 человек, в том числе 
сотрудника МЧС. Следователи 
пришли к выводу, что Сёмин не 
причастен к преступлению»

05.06.2013

05.06.2013

05.06.2013
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Алексей СЁМИН
  — Кто мог быть заинтересован в вашем уголовном преследовании?

— Те, кто хотел отвести обвинения от себя, кому нужна была «масштабная медийная фигура». Те, 
кто хотел заняться переделом активов ASG. Те, кто просто ненавидел Семина. Не будем забывать и 

«добросовестных» исполнителей, которые в силу непрофессионализма, а может быть, в силу желания 
выслужиться принимали соответствующие решения.

Поэтому, по словам известного адвоката Генри Резника, Семин был «назначен виновным». Свою 
позицию Резник доказал с фактами на руках и довел дело вплоть до привлечения к нему внимания со 

стороны президиума Верховного Суда РФ, который использовал ее как одну из основ своих разъяснений 
по вопросам судебной практики 2017 года. На это у моего адвоката ушло больше года, хотя все обвинения 

в отношении меня были давно сняты. Он посчитал, что это важно с точки зрения вероятных обвинений в 
адрес других предпринимателей.

Кроме того, мы не можем 
исключить вероятность политической 
подоплеки этого дела. Мы пока 
считаем, что она исключительно 
уголовная, но совершенно не 
исключаем политической подоплеки.

Как можно предположить, 
собрать доказательства и осудить 
за должностное преступление 
недолжностное лицо? Я, например, 
себе это не представляю.

Находятся умные люди, которые 
рассуждают, что в России все может 
быть, что именно потому и избрали 
меру пресечения в виде ареста. 
Чтобы заставить того же Хайруллина 
с использованием определенных 
специальных способов оговорить 
меня и кого угодно. Наверное, в этом 
случае это будет уже однозначно 
понимание того, что здесь, изначально 
прикрываясь страшной трагедией, 
идет какое-то сведение счетов, 
борьба за собственность, за передел 
собственности, исполнение чьего-то 
заказа и так далее. Пока нет оснований 
полагать, что это так, но эмоций может 
быть сколько угодно. Мы сейчас 
зажимаем эти эмоции в себе.

23.03.2015

Алексей СЁМИН

23.03.2015

Алексей СЁМИН

Позицию по рынкам в ASG еще лет 10 назад определили 
с той точки зрения, что это весьма и весьма, скажем так, 
неоднозначный сегмент. И поэтому ни в коем случае 
сотрудники управляющей компании не должны иметь 
отношения к этому бизнесу. Соответственно, еще на рынке, 
который был на земельном участке ASG на Нариманова, 
40, много лет назад был заключен договор с несколькими 
операторами. Эти операторы дальше уже сами на свой страх 
и риск вели бизнес.

Поэтому, даже не зная сути, как и что оформлено, я, 
естественно, с самого начала был уверен, что однозначно 
ни один из сотрудников «АС Менеджмент» не может быть 
повинен в этих событиях. По той простой причине, что они 
просто этим не занимаются.

По договору четко было предусмотрено, что вся 
ответственность за экологическую, медицинскую, 
санитарную, противопожарную и так далее безопасность 
возлагается исключительно на арендатора. Было прописано, 
что в том случае, если арендатор что-то строит, меняет, 
возводит какие-то перегородки, он самостоятельно 
обращается в надзорные органы, чтобы это сделать в 
установленном порядке. По истечении договора аренды два 
варианта: либо арендатор все это ломает и отдает здание в 
первоначальном виде, либо изменения остаются. Но выбор 
оставался за арендодателем.

Вы совершенно правильно поставили вопрос об 
ответственности управляющей компании по контролю 
арендатора в рамках защиты собственности. Но я, например, 
не усмотрел нарушения интересов пайщиков в действиях 
управляющей компании. Если бы это было усмотрено, то 
уже тогда совет директоров вправе предъявить претензии 
генеральному директору Хайруллину вплоть до увольнения. 
Но не уголовной ответственности! Я не вижу, что ему можно 
инкриминировать! Комиссии ходили, запросы делали, 
экспертизы назначали, читали отчеты органов власти о том, 
что все идет нормально, никаких проблем нет.

23.03.2015

Алексей СЁМИН
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 — И все же смотрите, 
Алексей Владимирович. Вы 
юридически непричастны к 
оперативному управлению 
компанией — именно поэтому с 
вас сняли обвинения. Не будем 
дискутировать, насколько 
это справедливо с точки 
зрения общества, но давайте 
посмотрим, как все может 
выглядеть со стороны.

Роберт Хайруллин как 
должностное лицо «АС-
Менеджмент» вместо того, 
чтобы привести в порядок 
помещения бывших цехов 
завода «Серп и Молот» (а это 
требовало сотен миллионов 
рублей вложений), сдал 
их в аренду. Он заключил 
договор с арендатором, 
гендиректором ООО «Заря» 
Гусейном Гахрамановым, 
который взялся организовать 
там рынок и сдавать в аренду 

места без завершенной и 
согласованной противопожарной 
реконструкции. Отсутствие 
этих инвестиций не было 
случайностью: вся надежда, 
как можно предположить, была 
не только на авось, но и на 
«крышу». В ходе дела вскрылись 
факты, что так или иначе 
замешаны и бывший прокурор 
Казани, и судебные приставы, 
и высокопоставленные чины из 
МВД, прослеживался след ОПГ 
«Тукаевские»… 

То есть выглядит так, что 
кривая схема функционирования 
объекта была кем-то собрана 
осознанно: минимум вложений, 
максимум дохода. Если что, 
«крыша» отмажет от проверок. 
Но все это было как бомба 
замедленного действия — и, 
к сожалению, она рванула. 
Никто не ожидал, что 
прилетит «черный лебедь», 

как говорит Нассим Талеб. 
Никто не предполагал, что 
погибнут люди. А в таких 
случаях, как говорится, 
звонки высокпоставленным 
покровителям не помогают.

Как вы прокомментируете 
такой взгляд на историю?

— Вы задаете вопрос и сами 
же отвечаете на него — что 
тут можно комментировать? 
Я согласен, что преступление, 
безусловно, произошло! Но 
это не было преступлением со 
стороны ASG. Его совершили 
другие лица, в том числе те, 
которых вы упоминаете.

Я уверен, что, когда пройдет 
военное положение, ситуация 
прояснится и обвинения будут 
сняты.

Хайруллин заявил, что с самого начала 
сотрудничал со следствием, добровольно 
решал вопросы материальной поддержки 
для пострадавших и возмещения затрат на 
ликвидацию пожара. «Я был убежден, что 
все обстоятельства будут проанализированы, 
документы изучены и следствие установит 
мою очевидную непричастность к каким-
либо преступлениям. К сожалению, 
получилось с точностью до наоборот — все 
факты были перевернуты с ног на голову, 
искажены, и обвинение в тяжких статьях 
буквально притянуто за уши», — заявил он. 
По мнению гендиректора «АС Менеджмент», 
вопрос о его невиновности вытекает 
из положений заключенных договоров 
аренд и их двусмысленное толкование 
невозможно. Хайруллин подчеркнул, что в 
обвинении много противоречивых выводов, 
которые нашли свое отражение в не менее 
противоречивом приговоре. Хайруллин 
все еще надеется на справедливый 
приговор: «Каждый вправе рассчитывать на 
справедливый приговор, надеюсь, он таким 
будет в конечном итоге.

«Сенсационное решение по делу о пожаре 
2015 года в ТЦ «Адмирал» вынес Верховный 
суд РТ 09 июня 2021 года. В ходе повторного 
рассмотрения апелляционных жалоб осужденных, 
он прекратил уголовное преследование 
получившего 9,5 года колонии гендиректора УК 
«АС Менеджмент» Роберта Хайруллина — «за 
отсутствием состава преступления» — и признал 
его право на реабилитацию за незаконное 
преследование. Таким образом, все претензии 
с организации-арендодателя сгоревшего ТЦ 
«Адмирал» фактически сняты».

«Приговор в отношении Роберта 
Хайруллина в части, где он осужден за 
совершение преступления по части 3 статьи 
238, отменить, производство по уголовному 
делу в части обвинения Хайруллина по статье 
238 прекратить за отсутствием в его деяниях 
состава преступления. Признать за ним право на 
реабилитацию и возмещение вреда, причиненного 
уголовным преследованием», — гласит решение 
Верховного суда Татарстана».

Для вынесения нового решения по жалобам 
осужденных, их адвокатов и представлению 
прокурора Верховному суду РТ понадобилось 
пять судебных заседаний. 

05.11.2019 09.06.2021

Алексей СЁМИН
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А ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В КАЗАНИ? МЫ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ПЫТАЕМСЯ 
К НИМ ВЕРНУТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО ПРИШЛОСЬ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ БРОСИТЬ 
НАЧАТЫЕ РАБОТЫ
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 – Согласны ли вы, что в 
силу жадности, глупости или 
хитроумной схемы (неважно 
определение — Хайруллина или 
ASG) помещения были сданы в 
аренду без их приспособления 
согласно всем нормативам? 
Поясним логику: дескать, зачем 
вкладывать сотни миллионов 
в безопасность, если прибыль 
уменьшится?..

— С такой постановкой 
вопроса я не согласен: 
она абсурдна! Потому что 
помещения можно сдавать в 
аренду в любом состоянии. Вы 
вправе арендовать квартиру, 
сделать ремонт  — это все 
прописывается в договоре, и вы 
получаете скидку по аренде. 
А можете арендовать ее с 
мебелью, персидскими коврами, 
с горничной — и платить дороже. 
Вы можете взять развалившийся 
дом, не платить за него 
арендную плату 20 лет или 
платить по минимальной ставке, 
но отремонтировать его — это все 
регламентируется гражданско-
правовым договором.

 — Это да, понятно, 
что юридически все было 
зафиксировано! Но ведь и цена 
аренды другая, когда бизнес 
сдает имущество с изъянами.

— Конечно. Было два 
варианта: вы берете в аренду 
дороже, но готовое помещение, 
или дешевле, но доводите его 
до ума. Когда помещения будут 
готовы, можно начинать работать.

 — Хорошо, ставим на 
паузу эту тему. Хотелось 
услышать вашу принципиальную 
позицию в деле « Адмирала», 
и она прозвучала. Sapienti sat, 

как говорили в древнем Риме, — 
каждый может сделать выводы. 
Поэтому идем дальше. Вы  все же 
считаете, что ASG затравили, 
хотя прошло шесть лет. 
Это интересное и, поверьте, 
неожиданное заявление даже для 
нас, журналистов.

— Вся кампания травли ASG 
не имела под собой разумных 
юридических доводов. 
Затравить действительно 
пытались — слишком многие 
увидели в этом свой интерес! 
Безусловно, масштабы трагедии 
(а она унесла жизнь 19 человек) 
не могут оставить безучастными 
даже далеких от нее людей, не 
говоря уже обо всех нас. Но то, 
что началось в первые же дни 
после пожара… Мы видели, как 
менялись люди.

«АС Менеджмент» при 
участии Хайруллина сразу же 
начал разрабатывать пакет 
мер поддержки погорельцам, 
начались переговоры о том, где 
они смогут возобновить работу, 
чтобы в кратчайшие сроки 
минимизировать последствия для 

большинства предпринимателей. 
Была развернута работа по 
помощи семьям погибших, тем, 
кто получил ожоги и травмы. 
Компания и ее сотрудники были 
полностью готовы сотрудничать 
со следствием.

И вот через несколько дней 
после пожара все перевернулось 
с ног на голову. Те люди, что со 
слезами на глазах приходили, 
просили помощи, потребовали: 
«Если вы не сделаете вот это и 
вот это, мы дадим показания, 
что это вы виноваты». Чисто 
человеческая помощь, которую 
мы были готовы оказать, 
трактовалась как признание 

вины. Все пришлось перевести в 
юридическую плоскость.

 — Понятно, что в 
подобных непредвиденных 
ситуациях люди себя ведут 
крайне противоречиво… 
Компания перевернула для 
себя страницу «Адмирала» — с 
финансовой точки зрения? 
Сейчас у ASG все нормально в 
плане бизнеса? 

— К сожалению, это иллюзия, 
что у нас все идет нормально. 
Нет, все не так замечательно, 
потому что ущерб, конечно 
же, измеряется многими 
миллиардами. Методы борьбы, 
которые были использованы 
против ASG — закрытие офисов, 
торговых центров, «выселение» 
сотрудников в течение 24 часов, 
арест счетов… Примените это по 
отношению к любому бизнесу — и 
вы поймете, какой страшный удар 
пережила компания! Я считаю, 
что сотрудники ASG совершили 
настоящий гражданский подвиг. Не 
знаю, какая компания еще смогла 
бы выстоять в таких условиях.

Сорвались начатые проекты. 
Был свернут мегапроект 
возрождения усадеб под Москвой  — 
«Большое усадебное кольцо». Я 
ведь действительно хотел (это было 
моей мечтой!) вернуть им былое 
великолепие. Но увы.

В меньшем масштабе, но я 
реализовал свою мечту в Европе.

А исторические объекты 
в Казани? Мы только-только 
пытаемся к ним вернуться, потому 
что пришлось на несколько лет 
бросить начатые работы. Мы сейчас 
отброшены на несколько лет назад — 
это очевидно. Я уже не говорю о 
моральном аспекте: ведь люди 
были подавленными обвинениями, 
они испытали огромное чувство 
неуверенности, рушились идеалы. 
Поэтому говорить, что мы сегодня 
полностью оправились от потерь, 
было бы красиво, но это значило 
бы погрешить против истины. 
Мы сейчас только в начале 
возрождения ASG.

Дело «Адмирала» ясно показало мне, 
насколько бизнес не защищен в России

Подводя итоги
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Погорельцы «Адмирала» просят 2 млрд  из бюджета и «верят в сострадание» Алексея Сёмина 

Как выяснилось сегодня, отчаявшись, погорельцы написали письмо председателю совета директоров 
Инвестиционной группы компаний ASG миллиардеру Алексею Сёмину. В этом письме они не винят его 
за случившееся, но просят перечислить на счет фонда хоть какие-то средства из чисто человеческого 
сострадания к погорельцам. 

«Мы начали задумываться о помощи погорельцам в первые дни после пожара, — рассказала «БИЗНЕС 
Online» пресс-секретарь Инвестиционной группы компаний ASG Татьяна Славкина. — Этим как раз 
занимался генеральный директор Роберт Хайруллин (позже генеральный директор ЗАО «Управляющая 
компания «АС Менеджмент» был арестован как фигурант уголовного дела о пожаре — прим. ред.). Он 
искал варианты и способы помощи погорельцам, но ввиду того, что оказался под следствием и компания 
осталась без головы, эти процессы значительно затормозились. Письмо от предпринимателей мы вчера 
получили, связались с координатором инициативной группы. Вчера состоялась первая встреча с нашим 
руководством, на которой мы обсудили возможные варианты сотрудничества. В любом случае какое-то 
сотрудничество и какие-то варианты помощи будут предложены». 

Миллиардер Сёмин перечислил погорельцам «Адмирала» 500 тыс. рублей

В итоге ASG перечислила пострадавшим более 1 миллиона рублей, которые сложились из 
добровольных пожертвований сотрудников корпорации и личных сбережений Алексея Сёмина.  

По словам председателя Фонда помощи предпринимателям ТЦ «Адмирал» Лилии Черниковой, 
управляющая компания Сёмина «АС Менеджмент» в тот же день перечислила погорельцам зарплатный 
фонд одного дня в 110 тыс. руб. На следующий день бизнесмен перечислил торговцам 500 тыс. руб. из 
личных сбережений.

Я СЧИТАЮ, ЧТО СОТРУДНИКИ ASG СОВЕРШИЛИ 
НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ

2015 год
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Я ВСЕГДА ОПИРАЛСЯ НА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ. И ВДРУГ Я ПОНЯЛ, 
ЧТО УДЕЛЯЛ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ФАКТОРУ, 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. ДЕЙСТВОВАЛ Я ВСЕГДА СТРОГО 
РАЦИОНАЛЬНО И ЛОГИЧНО, НО ЗАБЫВАЛ ПРИ ЭТОМ О КОНКРЕТНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ С ЕГО ЭМОЦИЯМИ, ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ. И БЫЛ 
ЗА ЭТО ЖЕСТОКО НАКАЗАН!
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 — Хорошо, оставим 
юридические аспекты. Все, что 
произошло вокруг «Адмирала», 
как-то повлияло на вас с 
человеческой точки зрения?

— Наверное, после этой 
трагедии я стал по-другому 
оценивать все, что произошло. 
Будучи всегда убежденным 
атеистом, до этого я никогда не 
относил себя к числу верующих, 
не играл в эти игры, которые 
стали модными в 1990-е годы, 
когда коммунисты потянулись 
креститься, а чиновники стали 
демонстративно посещать храмы. 
Нет, не могу сказать, что стал 
верующим человеком, но вот тут 
я впервые за свою жизнь начал 
верить в какие-то высшие силы.

 — То есть вы увидели в 
происходящем некий промысел 
Божий?

— Скорее некую 
предопределенность каких-то 
событий, что ли. Всегда считал, 
что я сам творю свою судьбу 
и сам определяю, что должно 
быть. А тут… Для меня это 
стало формированием новой 
философии, основанной на том, 
что не все в мире делится на 
белое и черное. На самом деле 
есть множество полутонов. И 
многое надо осмысливать.

В Шартре есть собор, 
построенный в XIII веке. По красоте, 
совершенству архитектуры его 
принято сравнивать с собором 
святого Петра в Ватикане. 
Это уникальнейший объект, 
действительно чудо готической 
архитектуры. Я, конечно, бывал 
в нем много раз, но никогда не 
воспринимал его как место для 
размышлений, для принятия 
решений.

В это время я, наверное, 
понял, какое влияние на 
человека оказывают такие 
события, независимо от 
вероисповедания. Я стал 
достаточно много времени 
проводить в этом соборе уже 
не с точки зрения того, чтобы 
любоваться уникальными 
витражами и фресками, 

деревянными скульптурами 
с многовековой историей, 
как это бывало раньше. Сама 
аура храма в значительной 
степени позволяла, как бы это 
сказать… сохранить  чувство 
реальности. Это было в первые 
дни после трагедии — мне 
казалось, что снится какой-то 
страшный сон.

Поэтому я думаю, что, 
если бы определенные силы 
не попытались использовать 
трагедию «Адмирала» для 
удовлетворения собственных 
интересов, наверное, было бы 
сложнее выйти из депрессии. 
Необходимость действовать и 
бороться — это позволило мне 
выйти из шокового состояния, в 
котором я находился.

 — Получается, 
«Адмирал», как и любое мощное 
жизненное событие, принес 
свои уроки для вас.

— Время лечит, и наступило 
время размышлений. Для меня 
самым главным стали не какие-
то выводы о том, что я вел 
неправильную жизнь, делал 
что-то не так и за это меня 
Бог наказал. Нет. Но, думаю, я 
понял, что не учитывал, когда 
выстраивал планы на жизнь, 
развиваясь по своей траектории.

Несмотря на то, что я в 
основе своей гуманитарий, в 
своей системе ценностей не 
уделял должного внимания 
гуманитарной составляющей. 
Я на самом деле в 
значительной степени был 
технократом.

Я всегда опирался на 
соблюдение законов. И 
вдруг я понял, что уделял 
недостаточно внимания 
человеческому фактору, 
социальной справедливости. 
Действовал я всегда строго 
рационально и логично, 
но забывал при этом о 
конкретном человеке с его 
эмоциями, переживаниями, 
заблуждениями. И был за это 
жестоко наказан!

Поэтому наш с вами 
открытый диалог — составная 
часть моей работы над 
ошибками.

«До этого я никогда не относил себя к верующим, 
но вот тут…»

Для меня это стало формированием 
новой философии, основанной на том, 
что не все в мире делится на белое и 
черное 

Интервью 2021
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 — Это, наверное, не 
только в случае с «Адмиралом»?

— Это триединое обвинение, 
которое лежит на мне в 
глазах общества: чековая 
приватизация, моя работа в 
комитете по банкротству и 
«Адмирал». Ни по одному из 
этих случаев я, естественно, 
не являюсь виновным с 
правовой точки зрения. В этом 
я глубоко убежден, здесь моя 
совесть чиста. Но тем не менее 
присутствует критический 
настрой у людей. Я искал ответ 
на вопрос и не мог понять, 
откуда такая ненависть, когда 
люди проклинали Семина в 
деле «Адмирала». Так в чем 
же причина? Ну не бывает 
же так, что один я прав, а все 
остальные — нет!

И вот я нашел ответ на 
этот вопрос. Я недопонимал, 
что вообще в тех или иных 
действиях мало делать все 
правильно — так, как по закону. 
Чем бо́льшими компетенциями 
и властью ты обладаешь, тем 
больше ты обязан принимать 
во внимание неформальные 
моменты! Мелкому чиновнику 

и мелкому бизнесмену не надо 
думать ни о чем, кроме норм 
действующего законодательства. 
Но чем выше человек 
поднимается — в бизнесе, в 
общественной, политической 
деятельности, в служебной 
карьере, — тем больше ты 
обязан вдумываться в то, 
что делаешь, с философской 
точки зрения, учитывать, 
как твои действия влияют 
на оценку в глазах общества, 
как все смотрится с позиций 
социальной справедливости. 

 — Абсолютно правильная 
позиция. Мы об этих вещах 
постоянно пишем, но не все 
бизнесмены это понимают. 
Неужели вы признаете и ошибки 
чековой приватизации?

— С юридической точки 
зрения все это было сделано в 
правовом поле. Я, по-прежнему, 
считаю — когда я делал первые 
шаги в бизнесе, в любом случае 
действуя в строгом соответствии 
с законом, был абсолютно прав. 
Я ведь даже на акциях фонда 
«Образование» свою подпись 
ставил! В противном случае 

сомневался бы — зачем мне 
была бы нужна такая реклама?! 
Я искренне считал, что все 
делается правильно. Другое 
дело, что я тогда не мог оказать 
никакого влияния на развитие 
событий: ну не было бы фонда, 
все равно приватизационные 
чеки не сделали бы людей 
богатыми. Тем более что все, 
что тогда приобреталось, так до 
сих пор у фонда и есть — он не 
разорился. Я ушел из него более 
четверти века назад, и было мне 
тогда 25 лет.

Но именно тогда 
закладывалась мина 
замедленного действия. 
То, что на первом этапе это 
было связано с моим именем, 
сыграло соответствующую роль. 
Источник моего благосостояния 
никак не связан именно с 
приватизационными чеками, 
полученными через паевой 
фонд! Задачей фонда было 
собрать приватизационные 
чеки, на аукционах приобрести 
акции и дивиденды с этих 
акций распределять между 
акционерами. Но авторы 
реформы не думали о том, что 

«Триединое обвинение» в глазах общества: чековая 
приватизация, банкротства и «Адмирал»

– Я не скрываю, что мой жизненный принцип – оказываться в нужное 
время в нужном месте. Меня за это можно критиковать, ругать, но мой 
жизненный принцип таков. Когда я в конце 80-х формировал первые 
коммерческие педагогические отряды, уже тогда меня обвиняли во всех 
страшных грехах… Начиная с того времени, я всегда добиваюсь своего, 
когда оказываюсь в нужное время в нужном месте. И когда в стройотрядах 
платили огромные деньги, а работать вожатыми никто не хотел идти, потому 
что в конце 80-х годов энтузиазма уже не стало. И я первые свои деньги 
заработал именно на том, что создал эту систему. Она критиковалась, но я, 
вычислив это направление, вместо продажи компьютеров создал первые 
педагогические отряды. И это дало свой результат.

И дальше, если проанализировать, одно за другим было именно так. Другого пути нет! Я не считаю 
себя способным повернуть историю в сторону, поэтому нужно просчитывать общественный тренд и 
оказываться в нужное время на «передовой».

Алексей СЁМИН

29 августа 2012 года
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на каждом предприятии свое 
руководство. И оно не стремилось 
к выплате дивидендов. Результат 
вы знаете! Только факт остается 
фактом: я долгие годы постоянно 
подчеркивал, что все сделано 
правильно. Что виноваты те, 
кто неправильно распорядился 
своими чеками. И это, конечно 
же, сделало меня в определенной 
степени символическим 
заложником итогов приватизации 
в республике.

В том, что людям обещали: 
вы станете богатыми! 
Вспомните, какая реклама 
шла по телевизору! Но при 
этом никто не объяснял, как 
правильно надо действовать, 
куда вложиться, чтобы 
действительно не потерять эти 
свои приватизационные чеки. 
Не был учтен человеческий 
фактор: все люди обладают 
разными знаниями, у них 
разные возможности. Людям 
дали надежду, но эта 
надежда не оправдалась, в 
этом и заключается ошибка, 
а не в самой процедуре 
приватизации. И этим авторы 
приватизации задели чувство 
социальной справедливости 
общества.

 — Спорная, конечно, 
позиция — вся приватизация, 
с нашей точки зрения, 
грандиозный «разграб» народа, 
как говорил Солженицын. 
Все шло в ход: и залоговые 
аукционы, и создание чековых 
фондов, и скупка предприятий 
за бесценок… В итоге страна 
получила слой сверхбогатых 
людей и остальных, которым 
ничего не досталось. Это 
по факту, а как все было 
обставлено юридически — это 
другой вопрос.

Ну а банкротный период, 
когда вы возглавляли 
республиканский комитет по 
банкротству? Имя Сёмина, по 
сути, было прямо-таки пугалом.

— Так ведь изначально роль, 
которая была мне отведена 
и с которой я справился в 
полной мере — стать неким 
устрашением! Для тех, кто не 
платит налогов, кто не платит 
зарплату людям. В конце 1990-х 
именно такая была ситуация — 
далеко не так, как сейчас. И вот 
каждый директор предприятия 
знал: не выполнишь требований 
законодательства — придет 
Семин и будет плохо. Без 
ложной скромности скажу — я с 
этой задачей справился.

Более того, была и 
вторая задача, которую не 
декларировали, но сейчас это не 
является большим секретом. В 
тот период, когда силу набирал 
федеральный центр, требовалось 
защитить предприятия 
Татарстана от посягательств из 
Москвы. Ведь по формальным 
признакам в конце 90-х 
всех можно было признать 
банкротами.

 — КАМАЗ тот же самый?

— КАМАЗ — это 
классика жанра, и даже 
«Нижнекамскнефтехим», 
«Татэнерго», ПОЗиС. Помню, 
они все были в очень плохом 
финансовом состоянии. 
Передо мной была поставлена 
задача — не допустить 
введения банкротных процедур 
в отношении социально 
значимых предприятий. 
В центральном аппарате 
требовали готовить документы, 
требовали ввести процедуры. 
И для нейтрализации этих 

требований татарстанский 
банкротный комитет должен 
был показать результаты 
работы — быть передовым. 
Республика приложила для 
этого очень много усилий, 
мы были образцом для 
подражания, и, естественно, что 
федеральная служба считалась 
с нами. Поэтому, как правило, 
принимались политические 
решения согласиться с мнением 
территориального органа, когда 
мы доказывали, почему вводить 
процедуры банкротства нельзя.

Бывало, что несколько 
раз Рустам Нургалиевич 
Минниханов на правах 
премьер-министра усиливал 
мои позиции, когда моего 
аппаратного веса уже не 
хватало. Подключался 
Минтимер Шарипович 
Шаймиев  — был один 
такой случай по КАМАЗу. 
Все это встречало мощное 
сопротивление со стороны 
влиятельных лиц в 
федеральном центре, а я 
наживал себе сильных врагов.

Что в сухом остатке? 
Банкротных предприятий было 
много, но социально значимых 
в списке не оказалось. И, 
самое главное, последние ведь 
работают до сих пор, значит, 
политика велась правильная. Те 
же льнокомбинат, «Терминал», 
другие, что были на слуху, — все 
думают сейчас, что это были 
работающие производства. 
Но на самом деле нет: они 
«умерли» в начале 90-х! И когда 
на них вводились процедуры 
банкротства, там, вероятно, и 
десятка человек не набиралось 

Передо мной была поставлена задача — 
не допустить введения банкротных 
процедур в отношении социально 
значимых предприятий
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в коллективе. Когда невозможно 
было восстановить их работу, 
их активы распродавались на 
аукционах.

 — Вы же опять говорите, 
что действовали правильно, так 
в чем проблема?

— Здесь также не учитывалось 
гуманитарной составляющей. 
Людям вбивали в головы — 
придет злой Сёмин, вас всех 
распродаст! Это же была 
государственная политика, а 
вокруг меня формировался 
крайне негативный образ, 
в том числе с помощью 
мастеров пера, которые от 
души все это дело усиливали — 
подробности и примеры есть 
в десятитомнике «Формула 
финансового здоровья». У людей 
сформировался этот образ, он 
таким и остался.

Что касается мастеров 
пера, то это вообще тема 
отдельного разговора. Как мне 
сказал недавно один из ярких 
представителей профессии: 
«Ничего личного к вам не 
испытывал, вы были наиболее 
подходящей мишенью». Что ж, 
более сотни опубликованных 
статей этим, без преувеличения, 
гением журналистики сделали 
свое дело в формировании 
демонического образа Сёмина. Но 
это также научило меня держать 
удар, иначе бы я не выдержал 
событий 2015 года. Один из 
его талантливых учеников и 

последователей упомянутой 
мною личности сказал, что он, 
борясь с драконом, превратился 
в дракона сам. Как в сказке 
Шварца… То есть, добившись 
больших успехов, значительно 
поменял свои жизненные 
принципы.

 — Если бы сейчас была 
возможность вернуться в те 
годы, вы бы приняли на себя роль 
«чистильщика экономики»?

— Честно скажу, с учетом 
своего опыта — нет. А тогда я был 
воодушевлен теми мощными 
переменами в экономике, которые 
молодой премьер-министр Рустам 
Минниханов начал проводить 
по поручению президента 
Минтимера Шаймиева. Засилье 
«красных директоров», которые 
уже не могли работать в новых 
условиях, но при этом прочно 
держались за свои кресла, надо 

было преодолеть! И я, ни минуты 
не сомневаясь, шел в открытый 
бой. А в ответ было мощное 
сопротивление старой элиты, 
которая включилась в борьбу 
конкретно против меня. И по 
сей день они испытывают ко 
мне изрядную долю ненависти, 
передав ее по наследству своим 
детям.

 — Алексей Владимирович, 
безусловно, высокое начальство 
неслучайно держало вас на 
этом посту. Наверняка вы 
были эффективны и помогали 

властям защищать часть 
собственности республики 
от варягов и федеральных 
олигархов. Но есть и обратная 
сторона вашей деятельности, 
откуда и идет шлейф негатива. 
После банкротства предприятий 
объекты приобретались в 
том числе и компаниями, 
аффилированными с вами. Вы 
упомянули льнокомбинат, но им 
владеет сейчас ASG, так? Тот 
же «Серп и Молот», «Терминал» 
и прочее и прочее. В этом же 
суть обвинений, которые вам 
предъявляет общество: вы 
становились бенефициаром 
банкротств.

— Опять-таки нет ни 
одного факта, что имущество 
банкротов приобретено 
незаконно. Это же были открытые 
аукционы — приходи, участвуй. 
Тот же льнокомбинат — там 
фигурировали предприниматели, 
купившие помещения на 
открытых торгах. И так было со 
всеми предприятиями!

В мой адрес, конечно, 
звучали обвинения, по 
каждому факту разбирались — 
установили, что не было 
нарушений. Но, помню, Шаймиев 
тогда сказал историческую 
фразу: «Ты в целом прав. Но на 
такой должности повода давать 
нельзя, чтобы кто-то сомневался, 
что ты прав!» Я тогда запомнил 
эти слова, но это уже 2003 год, 
а демонический образ Сёмина 
уже был зацементирован в 
общественном сознании.

Поэтому человеческий 
фактор, чувства, эмоции 
общества — все то, что лежит 
за пределами юридических 
фактов, — тоже надо было 
принимать во внимание. Как 
с механизмом комплексного 
развития территорий — 
прекрасная ведь идея! Но 
практика ее возможной 
реализации опять отсылает нас к 
граблям чековой приватизации, 
которую проклинает 
большинство.

С юридической точки зрения все 
это было сделано в правовом поле. Я, 
по-прежнему, считаю — когда я делал 
первые шаги в бизнесе, в любом случае 
действуя в строгом соответствии с 
законом, был абсолютно прав 

Подводя итоги
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Можно формировать мой демонический образ, но я – продукт той системы, которую создал 
Минтимер Шарипович Шаймиев: жесткое централизованное управление всеми сторонами общественной, 

экономической, хозяйственной жизни Республики Татарстан. Безусловно, на первом этапе доминировал 
административный подход. На сегодняшнем этапе в руках Рустама Нургалиевича Минниханова уже 

преобладают экономические механизмы. На самом деле, это различные модификации, но объективно 
это та же «управленческая школа Шаймиева».

И я – продукт этой системы. Почему меня и терпели на посту председателя комитета шесть лет. Когда 
начинали разбирать «страшные» дела, которые творит Сёмин, то выяснялось, что делает он все так, как и 

нужно делать, исходя из теории управления, которая есть. А именно: тебе дали участок, и ты должен за 
него отвечать. Основываясь на законе, создавая законодательство (тогда была такая возможность, и мы 

активно создавали в Татарстане законодательство по банкротству). И в результате этих мер удавалось 
удерживать ситуацию под контролем.

Потом победила точка зрения, что нужно перейти к либерализации, кончать с «беспределом» 
Сёмина… Результатом стала страшная вещь, на мой взгляд. Примерно то же самое, что в начале 

90-х произошло с КГБ, когда все профессионалы высшей квалификации оказались либо в службе 
безопасности банков, либо в киллерах. То есть подготовленных специалистов, которыми управляло 

государство, оставили один на один с рынком. И они стали воевать с этим государством.

Алексей СЁМИН

30 августа 2012 года
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 — То есть вы 
поддерживаете закон о 
комплексном развитии 
территории (КРТ), но видите 
какие-то ошибки?

— Опять-таки с точки 
зрения человеческого фактора, 
конечно. Само понятие КРТ я 
полностью поддерживаю — это 
очень важно, замечательно, 
это назрело уже давно. Нет 
никаких сомнений в том, 
что с юридической точки 
зрения все будет сделано 
правильно. Но власть должна 
позаботиться о чувстве 
социальной справедливости, 
чтобы не породить нового 
витка ненависти в сознании 
людей. Если не продумать 
все как следует, то это может 
превратиться в великий грабеж 
народа.

Ведь что происходит? Мы 
видим, что лоббисты данного 
закона очень профессионально 
увели дискуссию в сторону 
защиты народа. «Как так — будут 
сносить хрущевки! Надо же 
защитить интересы людей! Если 
у тебя квартира 40 квадратных 
метров, пусть она стоит 400 
тысяч. Тебе дадут новую 
такую же, но за 4 миллиона!» 
Чудесно, не правда ли? Только 
ведь в ближайшие несколько 
десятилетий не будут сносить 
хрущевки, это экономически 
нецелесообразно. Другое дело — 
гаражи.

 — В чем вы видите 
проблему?

— Важно понимать, что 
КРТ — это еще молодой 
институт. Четкого понимания, 
как он будет работать, нет даже 
у самих чиновников, не говоря 
уже о жителях города. Более 
того, множество подзаконных 

актов, раскрывающих принципы 
и механизмы реализации 
данного закона, еще не принято. 
Пока в Казани не появятся 
первые примеры договоров о 
комплексном развитии, пока 
не пройдут первые аукционы 
за право их заключения, пока 
власти не обнародуют четкие 
критерии эффективности 
инициированных ими проектов 
по комплексной застройке 
территорий, это остается просто 
модным словом и поводом для 
дискуссий.

В то же время изъятие для 
целей КРТ — это бюджетные 
затраты, а основной 
бенефициар — застройщик. Но 
по факту выгодоприобретателем 
должны быть город, жители и 
собственники имущества на 
данных территориях. Чтобы 
ответить на вопрос, как будут 
конвертированы затраты города 
в положительный для города 

результат, нужны конкретные 
критерии; показатели 
бюджетной эффективности, 
принципы распределения 
прав на застройку среди 
девелоперов. Сегодня такой 
практики в Казани нет. Взять 
хотя бы вопрос распределения 
муниципальных земель, а в 
будущем — и депрессивных 
территорий, изъятых в рамках 
КРТ. Какой доход мог получить 
город, если бы проводил торги 
по их реализации? Но практики 
нет, отсюда и нет понимания 

справедливой стоимости земли, 
как нет и десятков миллиардов 
рублей доходов, которые могла 
бы получить казна.

Особо отмечу, что 
механизмы КРТ должны 
быть четкими, понятными 
и прозрачными. Чтобы у 
всех участников процесса 
имелся равный доступ к 
рынку. Чтобы не создавалось 
дискриминационных условий 
для предпринимателей и не 
случалось перекоса интересов, 
когда все сливки снимут 
застройщики, а жители города 
будут покупать квартиры по 
бешено растущим ценам, как 
это происходит в настоящее 
время. Это очень важно. Иначе 
ситуация не изменится в 
лучшую сторону.

 — Потому и начинают 
сейчас не с жилья.

— Да, и главный архитектор 
Казани говорит — есть 60 
территорий, где можно 
применить механизм КРТ, и 
большинство — это плоскостные 
гаражи. Но ведь они все чьи-
то! Кому-то принадлежат, 
это чья-то собственность. Вы 
вот радуетесь, когда говорят: 
«Давайте раскулачим Семина, 
он землю за копейки купил, 
а теперь втридорога продает 
— надо отнять и поделить!» 
А теперь ведь начнут 
«раскулачивать» владельцев 
гаражей. Вот их родители этот 

Важно понимать, что КРТ — это еще 
молодой институт

Механизмы КРТ: «Если не продумать все как следует, это 
может превратиться в великий грабеж народа»

Подводя итоги
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18 февраля 2012 года

Общественные пространства вместо пустырей и гаражей: как перестроят города 
Татарстана по закону КРТ

«Мы предлагаем на территории Казани внедрение только одного вида КРТ (комплексного развития 
территорий) — освоение нежилой застройки. При этом планов по сносу хрущевок нет. Город категорически 
против этого, потому что это хорошо работающая среда и у нас слишком много других территорий, 
которые сейчас не развиваются как надо. Также в городе большие территории занимают гаражные 
кооперативы и комплексы, которые тоже планируют освоить благодаря КРТ», — сказала главный архитектор 
Казани Ильсияр Тухватуллина. 

– Система агломерации подразумевает, что есть историческая часть города и пригороды, в которых 
концентрируются торговые центры, складские и заводские помещения, места для отдыха. К примеру, 
в Лондоне и Париже вы никогда не увидите в центре города заводы и фабрики. А на подъезде к 
городу в двадцатикилометровой зоне можно увидеть весьма непрезентабельные рабочие поселки без 
архитектурных излишеств, удобные для людей, но очень простые, напоминающие наши хрущевки – у 
них так принято. Вы никогда не увидите там «ИКЕА» в центре города, там крупные торговые центры 
расположены на окраине. Необходимо комплексно подходить к развитию города, а это возможно только в 
рамках агломераций.

– Государство в России, по всей видимости, еще долгое время будет являться самым крупным 
инвестором. И появление этого инвестора на наших землях приведет к тому, что туда будут протянуты 
дороги и коммуникации и этот район, который сейчас мало популярен, станет весьма привлекательным. 
Наш интерес в том, что возрастет капитализация близлежащих земель, а они принадлежат нам.

11 марта 2021 года

Алексей СЁМИН

 НО ПО ФАКТУ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОРОД, ЖИТЕЛИ И 
СОБСТВЕННИКИ ИМУЩЕСТВА НА ДАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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гараж построили или купили за 
копейки в советские годы — будут 
изымать и платить копейки. И я 
не испытываю от этого радости, 
потому что Семин сможет 
защитить свои интересы, наймет 
адвокатов, а сможет ли это 
сделать среднестатистический 
владелец гаража?

 — Однако, как мы 
понимаем, в рамках КРТ 
будут выкупать по рыночной 
стоимости. Опыт-то в Казани 
большой — выкупали же десятки 
участков под строительство 
БКК, большинство остались 
довольными. Во всяком случае 
скандалов не возникало.

— Одно дело, когда у вас там 
построят дорогу. Другое — когда 
эту вашу землю под гаражом 
используют для создания 
условий для коммерческого 
строительства. Вы чувствуете 
разницу? Вопрос на засыпку: 
по какой цене выкупят эту 
собственность?

 — Не знаю, но, наверное, 
тысяч триста, полмиллиона, 
если гараж стандартный — 24 
«квадрата»… Есть же объявления, 
от места зависит.

— Это вы говорите о рыночной 
оценке — допустим! Но еще 
раз: у вас эту землю изымут и 
построят на ней или благодаря 
ей (перенося туда объекты 
инфраструктуры) жилье или 
офисы. Цену гаража надо считать 
в этом случае не по площади 
самого строения и вашего участка 
в собственности — сколько там, 
24 квадратных метра? Нет, ее 
нужно считать по доле гаража в 
территории всего кооператива. А 
там есть дороги, места ремонта, 
рекреации, какие-то пустыри, 
условно. Потому это как минимум 
сотка земли. Реально она даст 
застройщику 2–2,5 миллиона 
рублей, и это при том, что цена 
земли в квадратном метре жилья 
занимает долю всего лишь 15 
процентов.

Я считаю, что тут есть 
риски. Если не раскрыть в 
подзаконных актах четкие 
критерии реализации, связанные 
с изъятием и порядком 
определения компенсаций 
в интересах граждан, и при 
реализации пойти на поводу 
у лобби застройщиков, это 
может превратиться в великий 
и узаконенный грабеж 
народа. Почему? Посмотрите 
стоимость парковок в соседних 

комплексах — это же 700 тысяч, 
больше даже. А гараж  — это 
и погреб, и мастерская, и 
парковка, склад домохозяйства. 
Надо выкупать по такой цене, 
чтобы можно было обзавестись 
аналогичным хозяйством. 
Такой подход с точки зрения 
собственников может быть 
справедливым.

Если владелец гаража, с 
помощью земли которого построят 
потом жилье, сможет взамен 
купить парковку и подержанную 
иномарку (ну или отечественную 
машину какую-нибудь), это было 
бы честно. Потому что с такой 
земли застройщик получит 
гораздо бо́льшую прибыль. Но 
я уверен, что не станут людям 
платить миллион-полтора за 
гараж! И застройщики, по факту 
осуществляющие деятельность на 
данной территории по договору 
КРТ или без, справедливых 
компенсаций не предоставят.

 — Интересное мнение! 
И как, по-вашему, надо 
формулировать положения о 
выкупе?

— Например, так. Выкуп 
имущества, необходимого 
для комплексного развития 

Документы, необходимые для реализации закона о комплексном развитии 
территорий, должны быть приняты во всех регионах РФ до конца 2021 года. Такое 
заявление вице-премьер Марат Хуснуллин сделал в эфире студии «Известия» на 
Петербургском международном экономическом форуме 04.06.2021. 

04.06.2021

48



49

такой-то территории, должен 
осуществляться исходя из 
рыночной стоимости земельного 
участка, но с учетом его 
дальнейшего использования. 
В общем, надо подумать о 
социальной справедливости, а 
не только об интересах развития 
города или застройщика.

Более того, сейчас остро 
стоит проблема нехватки мест 
в школах и детских садах. Уже 
сегодня дефицит составляет 30 
тысяч мест, а за последние 3 года 
их построено только на 10 тысяч 
мест. Такими темпами дефицит 
станет только расти. И вот на 
что в первую очередь должна 
быть направлена программа: 
надо создавать с помощью нее 
социальную инфраструктуру, 
общественные пространства, 
скверы, парки. А жилье 
нужно строить на свободных 
неосвоенных участках.

 — Читай — на 
землях ASG, свободных и 

неосвоенных? Если говорить 
об эффективности КРТ 
в сравнении с освоением 
свободных территорий, по 
вашему мнению, что должно 
быть приоритетным?

— Ни в коем случае 
не считаю, что КРТ в том 
понимании, как обсуждается 
сейчас — в виде реновации 
промзон, — не принесет 
результата. Да, при грамотном 
раскрытии его механизмов 
городу удастся вскрыть 
проблему депрессивных 
территорий. Но не будем 
питать иллюзий, это не 
волшебная пилюля, которая 
решит все проблемы сама 
по себе. Это огромная 
кропотливая работа! Надо 
организовать работу с сотнями, 
тысячами собственников 
на данных территориях 
с разными интересами и 
координировать деятельность 
застройщиков. Вся эта 
организационная работа 

ляжет на плечи прежде всего 
органов власти, что повлечет 
бюджетные затраты.

Но сегодня в Казани есть 
и другие «горячие точки». 
Это проблемная застройка, 
лишенная инфраструктуры, — 
поселки, включенные в границы 
города! Казань ставит задачу за 
пять лет решить беды поселков. 
И существенный резерв — это 
развитие новых территорий 
в рамках агломерационного 
подхода.

Что имеем сегодня? Куюки, 
Салмачи, Вознесенское, 
Константиновка — на слуху. 
Пригородные поселки  — 
иллюстрация жадной 
хаотичной застройки: нет ни 
школ, ни садиков, ни объектов 
обслуживания. Среда, мягко 
говоря, не городская, а внутри 
поселков нет свободных участков, 
где бы можно было построить 
нужные объекты. За благами 
цивилизации все едут в город.

Я ничего плохого не вижу в том, чтобы наши исторические проекты шли с доходностью 3 – 4 
процента, а с учетом нового строительства 10 - 12 процентов нас вполне устраивает. Помимо всего 
прочего, наш проект внесет свой скромный вклад в повышение привлекательности Татарстана и Казани, 
а значит, всех наших 300 тысяч квадратных метров уже построенной недвижимости и 20 тысяч гектаров 
земли.

28 августа 2012 года

Алексей СЁМИН

28 октября 2013 года

Алексей СЁМИН

– Еще один момент – это развитие территорий. Нам принадлежит большое количество земельных 
участков, как в административных границах Казани, так и в ближайших пригородах. И эти земли 
тоже являются основой для развития казанской агломерации в целом. Значительная часть наших 
активов – это земля. Естественно, земля будет тем дороже, чем привлекательнее будет Казань. Я не 
скрываю, что мы заинтересованы в развитии нашего города, потому что чем краше и привлекательнее 
он будет, тем выше будет стоимость земли, входящей в наш портфель.
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 — И в развитии ваших 
свободных территорий вы 
видите варианты решения 
проблем существующих 
поселков — это ваш интерес!

— Он совпадает с 
общественным. Ведь в 
речной порт никто с улицы 
Кул Гали не поедет в новые 
школы? Зато рядом есть 
свободные территории, на 
которые утвержден генплан с 
жилой застройкой, к которым 
предусмотрены новые 
магистральные дороги, где 
можно создать полноценную 
инфраструктуру. Все это 
существенно повысит уровень 
жизни в прилегающих поселках. 
Вы только представьте — раньше 
вам нужно было возить ребенка 
в Азино, час и более стоять 
в пробке с утра. А когда эти 
территории начнут осваиваться, 
по соседству появится все 
необходимое, от садиков до 
торговых центров. Более того, 
при комплексной микрорайонной 
застройке есть возможность 
спроектировать современные 
скверы, бульвары. Где сейчас 
гуляют жители Салмачей и 
их дети? Или по разбитым 
щебеночным дорогам, или нужно 
ехать в Горкинско-Ометьевский 
лес, а будет благоустройство 
рядом.

 — На это все уйдут 
годы — к тому времени уж 
дети вырастут, какие там 
школы… Хотя, конечно, 
градостроительство — это 
процесс многих десятилетий.

— Да, и когда-то надо 
начинать. У нас принято 

считать, что новая застройка — 
это новые проблемы. Все 
так считают — и жители, и 
чиновники. И подходят к 
рассмотрению проектов с этой 
точки зрения. То есть проще 
вообще ничего не строить! 
Но здесь ситуация, когда все 
только выигрывают: ничего не 
требуется изымать, появляется 
новое комфортное жилье. 
Причем застройка не точечная, 
а комплексная по всем нормам 
проектирования. Плюс решаются 
проблемы инфраструктуры и 
дорог соседних проблемных 
территорий.

 — Вы, понятно, 
ставите цель ввести в оборот 
собственные земли.

— Это выгодно всем! Как 
пример — благодаря нашему 
проекту в Салмачах уже 
появилась возможность 
строительства новой школы 
на 1,2 тысячи мест и садика 
на 120 мест. Мы в 2017 
году безвозмездно отдали 
городу 4,5 гектара земли под 
соответствующие цели. Правда, 
город до сих пор не утвердил 
проект планировки и не включил 
эти объекты в программу 
строительства, а ведь часть 
проблем поселка уже могла быть 
решена.

Сегодня крайне актуален и 
вопрос строительства дорог к 
таким проблемным точкам на 
карте Казани. В генплане они 
заложены. Но ведь даже при 
наличии федеральных программ 
поддержки никогда не выделят 
средств на строительство 
магистральной дороги в 

коттеджный поселок. А наличие 
проекта комплексного освоения 
на соседних территориях с 
конкретными показателями 
по вводу жилья, обеспечению 
инфраструктурой будет таким 
обоснованием.

 — В первой части 
интервью мы с вами обсуждали 
действия ASG — вы готовите 
проекты планировки 
территорий.

— Уже направлены 
концепции комплексного 
развития новых микрорайонов 
на участках, принадлежащих 
нашей компании. Но наше 
управление архитектуры, к 
сожалению, просто не готово к 
работе с такими комплексными 
проектами — с расчетами по 
магистральной инфраструктуре, 
дорогам. Это и неудивительно, 
ведь по большей части практика 
последних лет — это точечная 
застройка. В результате задачи 
по проектированию, которые 
должны выполнять органы 
местного самоуправления, 
во многом перекладываются 
на плечи инвесторов. И это 
существенно затягивает сроки 
подготовки площадок. Согласно 
закону, обеспечить разработку 
ППТ — задача муниципалитета. И, 
если инвестор готов вкладывать 
средства и снимать с города этот 
вопрос, казалось бы, его должны 
носить на руках…

Остается надеяться, что 
на фоне амбициозных задач 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» органы 
власти адаптируются. И тогда 
станет возможной системная 
работа по развитию территорий, 
в том числе и по инициативе 
независимых и не всегда 
«пушистых» собственников 
земли.

«Принято считать, что новая застройка – 
новые проблемы, но…»

Сегодня крайне актуален и вопрос 
строительства дорог к таким проблемным 
точкам на карте Казани. В генплане они 
заложены
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Жан-Анри Д’Арль
Руина в порту

Франция, 1768 год
Холст, масло. 212×126 см

БСИИ ASG, инв. № 04-2050

Работа приобретена во Франции на
аукционе Leclere Maison de Ventes, 12.03.2011
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КАЗАНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ — ЭТО КРУПНЕЙШАЯ ГОРОДСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, РАСПОЛАГАЮЩАЯСЯ НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РЕГИОНА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ВОЛГИ. 
НАСЕЛЕНИЕ — 1,56 МЛН ЧЕЛ. АГЛОМЕРАЦИЯ ИМЕЕТ МОНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ГОРОДА КАЗАНЬ И ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, А 
ТАКЖЕ 6 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ. СОСТАВ И РАЗВИТИЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ И СТОЛИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ТАТАРСТАНА 
ЗАКРЕПЛЕНЫ В КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Казанская агломерация — Википедия (wikipedia.org)
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 — Помнится, Forbes 
относил вас к числу 200 
богатейших бизнесменов России, 
ваше состояние оценивалось 
в 550 миллионов долларов. Вы 
сами во сколько оцениваете?

— Информация устаревшая: я 
не вхожу в число 200 богатейших 
бизнесменов по версии Forbes 
уже много лет. Издание оценивает 
состояние в долларах США. А 
учитывая, что за последние 4–5 
лет произошел резкий скачок 
курса доллара, все рублевые 
активы переоцениваются. Так 
что в долларовом эквиваленте 
состояние Сёмина сократилось в 
3 раза.

 — Так сколько вы 
«стоите» — по вашим оценкам?

— Полагаю, что несколько 
десятков миллиардов рублей. 
Так что в Татарстане есть 
намного более крупные 
состояния, тут иллюзий я не 
питаю и не переживаю.

 — Часто приходится 
слышать такое мнение, что в 
реальности ASG — это не то, 
чем владеет именно Семин, а 
то, что управляется Семиным 
в интересах крупных тайных 
собственников. Так вы хозяин 
своей бизнес-империи или всего 
лишь, как говорится, наемный 
офицер у неких могущественных 
фигур (типа крупных 
чиновников)?

— Поизучайте мои 
декларации, в том числе 
европейские. Посмотрите 
историю и происхождение 
активов. А впрочем… Думайте 
сами, решайте сами — главное, 
найдите ответ, который понизит 
градус зависти у некоторой 
легковозбудимой части 
общества!

 — По оценкам того 
же Forbes, у вас около 400 

тысяч квадратных метров 
недвижимости в России 
и за рубежом — Франция, 
Великобритания, Арабские 
Эмираты, Кипр. Где больше всего 
и по какому принципу вы все это 
приобретали за границей?

— Конечно, бо́льшая часть 
всего этого — в России. И, 
наверное, около 300 тысяч 
квадратных метров в Казани. 
Если говорить о заграничных 
объектах, то принцип прост: 
я изначально приобретал 
объекты недвижимости с целью 
включенного наблюдения. 
Можно сколько угодно читать 
умные книги, что-то выяснять, 
уточнять, но, пока сам не 
пройдешь все этапы, связанные 
со спецификой того или иного 
бизнес-процесса в той или 
иной стране, ты этот процесс 
не поймешь. Принципы ленд-
девелопмента столетиями 
применяли в странах, где есть 
развитая рыночная экономика. 
Это было еще в 90-е годы, но 
активно данный процесс я начал 
в нулевые.

То есть, приобретая тот или 
иной объект, осуществляя там 
бизнес-процессы, я понимаю, как 
этот процесс работает.

 — А зачем изучали, из 
научного интереса?

— Из практических 
соображений: чтобы перенести 
такой опыт на территорию 
Республики Татарстан. Думаю, это 
в значительной степени позволяет 
понять, откуда все те подходы, 
которые мы провозгласили 10–15 
лет назад и которые сегодня уже 
у всех на устах, например та же 
Казанская агломерация.

 — То есть этот ваш 
интерес к покупке земли в 
90-е, в нулевые — из ваших 
зарубежных экспериментов?

— Все это было сделано 
под впечатлением от того, как 
развивался земельный рынок в 
90-е годы на Кипре, например. А 
там британцы все разработали.

 — Вот оно как…

— Да, все происходило 
у меня на глазах. Развитие 
территории — все это я изучил 
в 90-х и, соответственно, 
далее — в нулевых. На самом 
деле, я не такой умный — это 
скорее умение применить то, 
что увидишь в другом месте, 
с учетом местной специфики. 
Я не изобретаю то, что уже 
придумали столетия назад! 
Все уже придумали ранее в 
развитых странах, потом опыт 
стал тиражироваться в 80–90-
е годы в странах, которые не 
были развитыми.

Если взять Испанию, то 
там земельный бум начался в 
50–70-е годы XX века. Потом 
все перекинулось на Кипр, 
Арабские Эмираты. Страны, 
которые идут по пути развития, 
в действительности берут то, 
что уже есть в опыте «старших 
товарищей», которые были 
их метрополиями. Сегодня 
они формально независимы, 
но на самом деле все равно 
управляются с участием той 
же Великобритании, чьей 
колонией долгое время являлся 
тот же Кипр.

Я подчеркну, что земля 
в казанской агломерации 
покупалась именно в расчете 
на ее неизбежное развитие. 
Участки приобретались на 
вторичном рынке, у государства 
не было куплено ничего. И 
к банкротным процедурам 
сельхозземли не имели 
никакого отношения: это доли 
физлиц, доставшиеся им после 
упразднения колхозов.

В долларовом выражении состояние Сёмина 
сократилось в 3 раза

Интервью 2021
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 — Вашими зарубежными 
активами вы управляете лично? 
Или так же, как и в Казани, через 
управляющую компанию?

— Сейчас за пределами 
России я держу активы, которые 
являются моим «пенсионным 
фондом» — они обеспечивают 
финансирование моего текущего 
потребления. Это небольшой 
процент активов ASG. Что до 
управления, то я принимаю 
активное участие в выработке 
стратегии. Но, естественно, 
не занимаюсь ни пожарной 
безопасностью, ни оказанием 
услуг населению. Вот так 
сформулируем.

 — А есть ли в Европе 
компании, которыми вы 
владеете?

— Конечно. Предельно 
широкая диверсификация 
предполагает не только 
пассивное, но и достаточно 

активное участие в процессе. 
В Европе я сумел реализовать 
все то, что не успел сделать в 
Казани, в России. Это и доходные 
дома, и возрождение усадеб.

 — Видимо, после того 
как на фоне дела «Адмирала» 
начались аресты имущества, 
вы сформировали подушку 
безопасности?

— Я не хочу, разумеется, 
оказаться в том положении, 
в котором был в 2015 году, 
когда только пробные 
экспериментальные активы 
и позволили мне выжить. 
Так что они нужны на всякий 
случай — революции, стихийные 
бедствия… Сейчас зарубежные 
активы диверсифицированы и 
обеспечивают мне мое скромное 
текущее потребление.

 — Если собственный 
замок, картины, доходные 
дома — это скромно, то… Хотя, 

может быть, с точки зрения 
миллиардеров типа Абрамовича 
или Михельсона — скромно?  

— У меня достаточно высокий 
жизненный стандарт, но он 
действительно очень скромный. 
У меня нет ни самолетов, ни 
стометровых яхт — они мне 
не нужны. Во всем остальном 
я веду уже сложившийся 
много десятков лет назад 
образ жизни, который, может 
быть, корректируется с учетом 
некоторых изменений. И доходы, 
которые мне его обеспечивают, 
сейчас защищены. Вот и всё. Но 
это составляет очень небольшой 
процент по отношению к активам 
компании в России.

Именно в России остается 
основная масса недвижимости. 
И прежде всего — в Республике 
Татарстан. Поэтому все 
казанские активы должны 
работать в первую очередь на 
благо жителей Казани. Здесь я 

Международная исследовательская организация McKinsey Global Institute 
(подразделение международной аудиторско-консалтинговой компании McKinsey & 
Company) опубликовала доклад «Урбанизированный мир» (Urban World: Mapping the 

Economic Power City), где изложила свой взгляд на развитие ведущих городов мира до 2025 года. В нем 
прямо было заявлено, что современная глобальная экономика — это экономика городов: ныне в городах 
проживает половина населения планеты, на них же приходится более 80% мирового ВВП. И затухающая 
ныне мировая экономика должна оживиться именно за счет растущих городских агломераций, что 
приведет к тому, что впоследствии будут конкурировать не страны, а крупные города. В крупных 
городах собираются все те факторы, которые создают добавленную стоимость в современной экономике 
- интеллектуального потенциала, культуры, искусства, информатизации, дизайна. Если короче, то 
креативные индустрии и есть главная составляющая современного экономического роста. 

Футуристические выводы McKinsey подхватил и стал пропагандировать бывший в то время главой 
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его оценкам, от 16 до 20 российских городских 
агломераций потенциально могли бы посоревноваться на международной арене. Как следствие, на 
государственном уровне в России надо выращивать и поддерживать крупные города и агломерации.  

Тот же Кудрин являлся одним из идеологов Стратегии «Татарстан 2030», которая была утверждена в 
2015 году. Неудивительно, что его мысли об агломерациях перекочевали и в этот документ.

Итак, согласно Стратегии «Татарстан 2030», в качестве «точек роста» рассматриваются три агломерации 
со своими зонами влияния: Казанская, Камская и Альметьевская.

11 марта 2021 года

Личный «пенсионный фонд»: «На случай революций, 
стихийных бедствий… Я не хочу оказаться в том 

положении, в котором был в 2015-м»
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родился, получил образование, добился успеха. Ведь никто 
не вечен в этом мире! И важно обеспечить самодостаточное 
развитие задуманного мною мегапроекта сохранения и 
развития объектов культурного наследия и Большого 
собрания изящных искусств ASG.

Сравнивая с тем, что происходит в Европе (и хорошее, 
и плохое), я считаю, что огромный потенциал для развития 
есть именно в России. Татарстан, на мой взгляд, является 
наиболее инвестиционно привлекательным регионом из 
всех. По глубине развития за последние 10–15 лет он уже 
практически соответствует Москве и Петербургу. Уровень 
жизни в Казани достаточно высок, чтобы вы могли найти 
необходимых специалистов. А затраты при ведении бизнеса 
ниже, чем в первых двух столицах.

Именно поэтому я считаю, что для развития бизнеса 
республика является одним из самых перспективных 
регионов. А значит, если активы — это недвижимость, без 
которой невозможно дальнейшее развитие региона, то есть 
все основания полагать, что по мере развития региона будет 
расти и их стоимость. А земля — вспомним Марка Твена — 
товар, которого больше не производят.

 

 — Деталей не расскажете — где, сколько, что, какой 
у вас бизнес за рубежом?

— Наверное, не стоит. Просто будет очередная волна 
безумной ненависти в комментариях.

Хотя, на самом деле, это интересная тема — она 
показывает, как можно было бы решить очень многие 

вопросы в России. Возьмем, допустим, арендное жилье 
— ведь его надо стимулировать через дотации бедным! 

Сегодня у нас принято давать социальные квартиры, 
строить их за счет государства  — представляете, какие это 

суммы и какой простор для мошенничества? А если бы 
вместо таких квартир давали дотацию — ну сколько надо 

дать семье ежегодно, чтобы она могла квартиру снимать? 
Либо, скажем, 10–15 тысяч рублей в месяц, либо квартира 

за 4 миллиона! Нагрузка на бюджет несоизмерима.

Нигде в мире не передают квартиры в собственность 
просто так. В Британии и во Франции дома строят за счет 

муниципалитета и сдают в аренду, хоть и на льготных 
условиях. Германия вообще ничего не строит за счет 

бюджета — они просто дают дотацию, если у семьи 
недостаточно средств. Там учитывается количество 

детей, дохода, все очень жестко, по жестким социальным 
нормам. То есть за аренду коттеджа  — не дадут. И очень 

выгодно сдавать жилье немцу, ведь в случае потери 
работы за него будет платить государство. Если человек 

один, то ему компенсируют аренду 50 квадратных 
метров, если семья из трех человек — 85 «квадратов». 

Плюс коммунальные платежи. Такой подход защищает и 
предпринимателя, который управляет доходным домом, и 

его арендатора.

Татарстан вошел 
в топ регионов 
России, которые 
демонстрируют 
наименьший уровень 
инвестиционного риска, 
заняв седьмое место. 
Об этом сообщает 
кредитное рейтинговое 
агентство RAEX 

16 декабря 2020 года

–  Кстати, немаловажный 
момент – это работает на 
имидж компании. Мое глубокое 
убеждение – бизнес не на словах, 
а на деле должен быть социально 
ответственным. Он должен 
занимать ту или иную социально 
значимую нишу, чтобы снять 
естественное раздражение 
против богатых, которое 
соответствует человеческой 
натуре. Особенно русской душе. 
Человек хочет не того, чтобы 
у него свинья была, а чтобы у 
соседа померла.

– Социальная ответственность 
бизнеса выражается и в том, что, 
не будучи обязанным, бизнес 
может, кроме налогов, что-то 
сделать для общества, для 
людей. Кто-то поддерживает 
спорт… Там, как говорится, 
сейчас очередь стоит. Надо 
стимулировать вкладывать 
средства в культуру, создать 
такие условия, чтобы и здесь 
очередь появилась.

Алексей СЁМИН
06 марта 2014 года
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 — Говорят, в Европе 
серьезно смотрят на чистоту 
капитала — на слуху санкции 
в отношении олигархов, 
активы замораживают… Вас не 
проверяли?

— Проверяют постоянно  — 
с самого начала. И именно 
поэтому я, наверное, лет 20–25 
уже знаю все правила, которым 
следует соответствовать. Все 
это просто: надо, чтобы все 
средства имели легальный 
источник. В Европе принимаются 
декларации российского образца. 
Поскольку у меня декларация 
весьма солидная уже несколько 
десятилетий, то обосновать 
любые мои инвестиции в Европе 
нетрудно.

Впрочем, сейчас все на самом 
деле приобрело нездоровую 
форму — даже при наличии 
декларации банки практически 
не открывают счета российским 
гражданам. В принципе не хотят 
связываться — видимо, чтобы 
просто не было проблем. Любой 
перевод из России — и сразу 
же назначается проверка вне 
зависимости от того, резидентом 
какой страны ты являешься. 
Так что скоро зарубежные и 
российские активы станут 
несовместимыми.

 — Да… Как наших там 
подозревают, однако!

— Я бы сказал, что градус 
подозрений в адрес российских 
граждан заметно вырос — такое 
чувство, что полным ходом 
идет подготовка к опусканию 
железного занавеса! Сегодня 
российскому гражданину 
легально находиться на 
территории Евросоюза, кроме 
как с туристическими целями, 
практически невозможно. Ну 

сейчас и туристам нельзя. Но не 
знаю, как это все восстановится 
после COVID-19.

И тем не менее сегодня 
за пределами РФ огромное 
количество русскоговорящего 
населения.

 — Вы сейчас тоже в 
самоизоляции?

— Сейчас — да, а раньше 
много встреч приходилось 
проводить в Париже, в тех 
же ресторанах. И надо было 
очень внимательно смотреть, 
кто там за соседним столиком, 
потому что русская речь всегда 
привлекает внимание. Редко 
такое случается, что можно 
спокойно разговаривать, не 
опасаясь при этом за тайну 
переговоров. И это ведь не 
туристы! Это люди, которые 
жили тут, в Европе.

 — «Новые русские 
эмигранты», так скажем? Или 
обслуживающий персонал?

— Нет, это не 
обслуживающий персонал! 
На самом деле огромное 
количество россиян — причем 
деятельных, имеющих 
определенные капиталы, — 
выезжают за рубеж, получают 
вид на жительство. При этом 
они сохраняют гражданство РФ 
и в статистику по эмиграции 
не попадают. Квартиры — как 
правило, в Москве — сдают, но 
вместе с тем сохраняют там 
прописку. Такая «ползучая 
эмиграция», не заметная 
для государства, в основном 
касается москвичей, в меньшей 
степени — петербуржцев. И это 
люди, которые очень активно 
работают.

Я считаю, что это довольно 
опасная для России тенденция. 
Наемные работники — 
обслуга — вообще повсюду 
русскоговорящие, но в основном 
это украинцы, молдаване, для 
которых нет особых проблем 
с выездом в Евросоюз. Для 
россиян все достаточно сложно. 
Поэтому все-таки россияне, 
приезжающие сюда, имеют более 
высокооплачиваемые профессии: 
программисты, специалисты 
в области рекламы, туризма, 
предприниматели… В туризме 
работали вообще огромное 
количество россиян!

Это все успешные люди: 
они имеют достаточно денег, 
чтобы купить квартиру в Европе, 
получить вид на жительство. 
Поскольку, чтобы получить 
гражданство, все же нужны 
капиталы покрупнее, либо 
данный вопрос решается через 
браки с европейцами. Но люди 
разными путями стремятся 
закрепиться. И то, что идет 
массовый выезд успешных 
россиян, на мой взгляд, — 
огромная потеря для России в 
первую очередь.

Все это ярко проявилось, 
когда в связи с пандемией 
начались вывозные рейсы 
из-за рубежа в Россию, ведь 
возвращались не туристы. 
Когда начались эти проблемы с 
ковидом, ни один турист здесь 
по 4–5 месяцев не просидит. Это 
были люди, которые проживали 
здесь постоянно по разным 
основаниям. Но очень много 
компаний закрылось, малый 
бизнес пострадал, кончились 
деньги, у многих вышли сроки 
по документам. И вот они все 
пошли с заявками, чтобы их 
вывезли, за счет государства 
отправили на родину.

«Градус подозрения в адрес российских граждан сильно 
вырос… Идет подготовка к железному занавесу»

Подводя итоги
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Ян Ливенс
Мужской портрет в восточном костюме
Голландия, XVII век
Холст, масло. 115×90 см
БСИИ ASG, инв. № 02-1021

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Eric Pillon Encheres Pve, 28.03.2010
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ВОТ ЭТО СТРАШНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТЫ: ЕСЛИ ЕЕ НЕТ В 
ОБЩЕСТВЕ, НЕТ УСТОЙЧИВОСТИ В РАЗВИТИИ 
СТРАНЫ
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 — Почему вы думаете, 
что эта «ползучая эмиграция» 
опасна для страны? Люди 
находят себе лучшую долю, 
можно за них порадоваться.

— Порадоваться — можно, 
но с точки зрения общества 
это плохая тенденция. Когда 
уезжают миллиардеры, 
это нестрашно. Потому 
что мультимиллионеры на 
самом деле граждане мира 
по определению: капиталы 
работают по всему миру.

Но когда уезжает средний 
класс, то есть люди, которые 
могут купить недвижимость, 
инвестировать средства, купить 
бизнес — ресторанчик или 
агентство какое-то открыть, — 
вот это страшно. Потому что 
именно это нанесло огромный 
ущерб России после революции 
1917 года, когда в течение 10 лет 
страна потеряла активную часть 
общества. Огромный генофонд 
выехал — вы представляете, с 
какими чувствами?

Вот это страшно с точки 
зрения формирования элиты: 
если ее нет в обществе, нет 
устойчивости в развитии страны. 
Сейчас кто у нас элита? По 
сути, назначенные чиновники! 
А разве это элита, если 
приходится принимать законы, 
ограничивающие для них 
возможность открытия счетов в 
зарубежных банках? Это какая 
элита-то у страны! «Расстреляем, 
если счет откроешь», — и все 
равно открывают. Вот и вся элита 
наша, и это страшно — какое 
будущее ждет Россию?

 

 — Из-за чего успешные 
люди уезжают из России, как вы 
считаете?

— В экономическом 
плане нормы прибыли в РФ, 
учитывая все ограничения и так 
далее, сегодня соответствуют 
нормам прибыли развитых 
стран. Но там легче работать. 
Правоприменительная практика 
в РФ идет по очень неразумному 
пути. Возьмем, допустим, 
оказание платных услуг 
населению. Если в результате 
оказания тобой услуг пострадал 
человек или, не дай Бог, умер — 
тебя посадят независимо от того, 
имел ты умысел или нет. Нигде в 
мире этого нет!

Я вообще не понимаю, какой 
предприниматель сейчас может 
оказывать услуги населению в 
России. Вот если из-за того, что 
повар напился и не то, что надо, 
положил в кастрюлю, уголовное 
дело возбудят в отношении не 
повара, а владельца — тут же! 
Нигде в мире этого нет, потому 
что для любого уголовного 
преступления должен быть 
умысел. Если нет умысла, то 
тебя за это нельзя посадить. 
Обанкротить, разорить — можно, 
но не посадить! А у нас идет 
правоприменительная практика 
уголовной ответственности 
при отсутствии умысла на 
преступление. И люди, успешные 
бизнесмены, это прекрасно 
понимают.

Наконец, у нас большое 
внимание принято уделять 
будущему детей. Ладно, 
мы не жили, так пусть дети 
поживут! Такое восприятие 
жизни характерно для всех 
нас, начиная с дворника и 
заканчивая миллионером. И 
вот дети успешных людей 
ассимилируются здесь, и такой 
фактор тоже есть.

Ну и потом, обстановка вот 
этой ненависти к богатым… 
Если на Западе есть нелюбовь к 
богатым, то в России — ненависть 
к богатым, независимо от 

генерации их богатства. Человек 
может заработать собственным 
трудом, умом, но его в России 
будут ненавидеть окружающие, 
понимаете? Это тоже создает 
дискомфорт.

 

 — Я бы не сказал, 
что сейчас есть ненависть. 
Кажется, что этот этап 
прошли все-таки. Может быть, 
есть зависть, но не ненависть?

— Есть и ненависть, 
и зависть, и желание все 
перераспределить. И одна 
из причин взяточничества 
и коррупции заключается в 
моральном самооправдании: 
ага, конечно, он там наворовал, 
ну вот пусть поделится. Вот 

Три причины эмиграции: «все лучшее – детям», произвол 
«силовиков» и атмосфера ненависти к богатым

...у нас большое внимание принято 
уделять будущему детей. Ладно, мы не 
жили, так пусть дети поживут! Такое 
восприятие жизни характерно для всех 
нас, начиная с дворника и заканчивая 
миллионером

Интервью 2021
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причина нашей коррупции: 
каждый взяточник чувствует 
себя эдаким Робин Гудом, хотя, 
понятно, им не является.

Поэтому на самом 
деле градус ненависти и 
нетерпимости в обществе 
очень высок. В западном 
обществе этого нет, хотя есть 
определенная нелюбовь к 
богатым, конечно.

 

 — Помнится, Владимир 
Путин рекомендовал вернуть в 
Россию все капиталы.

— Чтобы такой призыв можно 
было выполнить, нужно сделать 
очень серьезную работу. Капитал 
в России должен быть защищен. 
А именно по этой позиции мы 
наблюдаем полный провал в 
части амнистии капиталов.

Но вообще должен сказать, 
что сегодня весь мир работает 
на Россию, создавая обстановку 
нетерпимости к российскому 
капиталу, препятствия для 
выхода на международный 
рынок российских разработок и 
так далее.

Политика, которую проводят 
западные страны, настолько 
неразумна и бездарна, что 
можно говорить о грядущем 
железном занавесе.

И это, конечно, большое 
подспорье призывам президента. 
Но власти РФ все же должны 
чуть-чуть постараться, чтобы 
россияне перестали массово 
уезжать за рубеж. А пока то, что 
творилось последние 3–4 года, 
повторюсь, разрушительно для 
российского общества.

 — Немного еще личных 
вопросов. Помнится, раньше 
ваш образ жизни включал в себя 
большое количество поездок в 
течение года. А сейчас как?

— Сейчас эпоха ковида, и, 
естественно, количество поездок 
сократилось.

 — Насколько жесткие 
ограничения во Франции в связи 
с ковидом?

— Чем хороша Франция, 
так это тем, что принимаются 
очень жесткие законы, но 
они исполняются людьми, 
доброжелательно настроенными 
друг к другу. Я не слышал, чтобы 

кого-то реально оштрафовали 
за нарушение комендантского 
часа. Комендантский час с 
18:00 — зачем это? Я вообще 
не понимаю. Нет, полицейские 
подойдут, скажут: «А чего вы 
нарушаете?» Ну вот: «Я за 
сигаретами вышел». «Нет-нет, 
вам надо домой», — скажут 
полицейские. И все! У них 
нет плана по сбору штрафов. 
Конечно, если ты будешь с ними 
спорить или замахнешься — 
понятно, что задержат, доставят 
и станут разбираться.

До недавнего времени было 
еще одно правило — нельзя 
больше, чем на 100 километров, 
уезжать от своего дома, не имея 
оправдательных документов. 
Но данный документ — 

просто форма, утвержденная 
министерством внутренних дел, 
где человек сам пишет, куда он 
едет! Основания — в магазин, к 
врачу, к родственнику, в детский 
садик… Но надо обязательно 
написать, поставить подпись, 
положить в бардачок машины. 
Полицейский остановил — 
показываешь, он желает 
приятного пути.

Французы вздыхали: это 
все так тяжело! А наши давно 
знают, что такое «путевой 
лист», привыкли, сделали 
просто: распечатали полсотни 
экземпляров — и всё. Основание? 
В аптеку, еще куда — я уж не 
знаю даже, не влезал в это 
дело. И ни разу за все время 
полицейские не придрались. 

Ковид во Франции: «Законы исполняются людьми, 
доброжелательно настроенными друг к другу»
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Хотя, кстати, имеет значение — 
какая машина, кто за рулем и 
так далее. Меня еще ни разу не 
останавливали.

 — А как работают 
учреждения, какие-то бизнесы, 
магазины, рестораны?

— Рестораны закрыты и 
сейчас, это очень разумное 
решение: французы в ресторанах 
всегда сидели, летом я вообще в 
шоке был. Все сидят без масок — 
только официанты в масках. А у 

них столики же в 40 сантиметрах 
друг от друга, то есть вообще 
впритык! Многие магазины 
закрыты, за исключением 
продовольственных.

С точки зрения въезда и 
выезда для граждан Евросоюза 
запретов нет, хотя карантин как 
рекомендация существует.

 — Маски, санитайзеры?

— Обязательно надо в маске 
приходить — это все жестко, 

везде и всюду санитайзеры.

Но, опять-таки, половина 
французов ходят без масок, 
молодежь — так вообще вся. 
Одним словом, общество 
свободы. Я провел часть 
карантина в Эмиратах — там все 
иначе, очень жестко. Без маски – 
сразу штраф, задержание, 
карантин. На улице заставили 
всех в масках ходить, даже в 
частных парках и в бассейнах 
требовали надевать их.

 — Насколько сейчас вы 
вовлечены в дела в Казани?

— Я работаю в том же 
режиме, что и многие годы. 
Был ранний период, когда 
лично вникал во все вопросы, 
но эта система давным-давно 
не работает. После перехода на 
госслужбу в 1999 году я уже 
не мог, естественно, следить 
за этой «траекторией полета 
мух», в чем меня подозревали 
в 2015-м. Но еще с нулевых 
годов применяются другие 
принципы — контроль, расчеты, 
экономические показатели, 
то есть я определяю только 
стратегию. Понятно, что общаюсь 
с людьми, но никогда не решаю 
оперативных, технических 
вопросов. Во-первых, мне 
неинтересно, а во-вторых, это 
невозможно. Потому самыми 
главными моими функциями с 
того периода были и остаются 
определение стратегии и 

общение с должностными 
лицами определенного уровня.

Конечно, сейчас стало 
намного сложнее из-за 
дистанционного метода работы. 
Задолго до коронавируса уже 
стало дурным тоном отправиться 
во враждебную Европу, а до 
этого же постоянно все ездили. 
Контакты так или иначе были.

 — Большая ли команда 
работает в ASG?

— В центральном аппарате 
примерно 100 человек, и 
увеличивать ее дальше уже 
нецелесообразно — такая структура 
становится неуправляемой. Но 
есть еще сотрудники в дочерних 
компаниях, по профильным 
направлениям деятельности.

 — Вы уже много лет не 
были в Казани — когда приедете?

— На протяжении 
нескольких лет я очень сложно 
переосмысливал все, что 
произошло, и был глубоко 
убежден в том, что не приеду 
вообще никогда. Когда я 
переоценил для себя всю 
ситуацию, я уже запланировал 
приехать в Казань прошлым 
летом. Но пандемия спутала все 
планы.

 — Приглашаем тогда 
на интернет-конференцию с 
читателями!

— 14 октября будет 30 
лет с момента создания 
ASG. Время подвести итоги, 
наметить дальнейшие планы. 
А с кем это лучше сделать, 
если не с «БИЗНЕС Online» — с 
изданием, с которым мы уже 
столько лет вместе и которое 
сопровождает ASG и в горе, и в 
радости?!

О возвращении в Казань
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УПРАВЛЯЕМОЙ  ASG 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ
 БОЛЕЕ 300 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, 
ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИРМ- 
АРЕНДАТОРОВ КОМПАНИИ ПРЕВЫШАЕТ 1100
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
недвижимость  

Профессиональное управление 
недвижимостью – одно из первых ноу-хау ASG, 
которое она реализовала в начале 2000-х годов. 
В силу динамичности рынка и постоянных 
изменений социально-экономических условий 
поиск оптимальных механизмов, обеспечивающих 
стабильность бизнес-процессов в этом сегменте 
активов, продолжается до сих пор.

«Все началось с того, что по просьбе 
обозревателя газеты в 1995 году я ответил 
на вопрос: «Почему главная артерия Казани – 
улица Баумана – сейчас выглядит так бледно, 
будто по ночам к ней прилаживается вурдалак? 
Почему сверхприбыльное, по идее, место 
кишит агонизирующими магазинчиками?» - Да 
потому, сказал я, что уже полтора года прошло 
после окончания чекового этапа приватизации, 
а недвижимость в большинстве случаев 
принадлежала городу, так и принадлежит». Я 
был глубоко убежден, что причиной плачевного 
состояния городской недвижимости стала, 
простите за каламбур, консервативная 
недвижимость самой приватизационной политики 
городской власти. Тогда разразился личный 
конфликт: двух идеологий, двух поколений и 

В планах компании, рассчитанных  
до 2040 года, значится освоение 
всех территорий, находящихся в 

ее управлении... В составе Казани 
предстоит возвести, кроме примерно 

7 млн квадратных метров жилья, 
несколько сотен тысяч квадратных 

метров коммерческих площадей. 
То есть производство, торговые 

комплексы, складские комплексы, 
логистические, технопарки. Все это — 

поблизости от жилой застройки.

2011

Алексей СЁМИН

Направления деятельности:
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двух подходов к муниципальной 
политике приватизации и 
управления коммунальной 
собственностью».   

Уже тогда ASG задавала 
тренд стратегии развития 
арендных отношений в 
Казани, на страницах газет 
отстаивая свое мнение в области 
осуществления арендной 
политики в Казани и защиты 
интересов предпринимателей, 
открыто рассказывая о 
несогласии с политикой комитета 
по управлению коммунальной 
собственностью. 

«Стратегической задачей 
тогда мы видели – создание 
класса эффективных 
собственников, право же, 
стоит того, чтобы отказаться 
от грошовой сиюминутной 
выгоды, из-за которой теряются 
завтрашние полновесные 
рубли».  (газета «Казанское 
время» 31 января – 6 февраля 
1997 г.) ASG в то время 
выступал за предпринимателей, 
пропагандируя городу политику 
снижения арендных ставок, 
облегченную налоговую нагрузку, 
льготы для предпринимателей. 

ASG первым предложил 
городским властям организацию 

работы с ценными бумагами 
бывших коммунальных и 
приватизированных предприятий 
по системе трастового договора: 
у вас есть деньги, вы передаете 
право на управление ими 
мне, я приношу вам доход и 
получаю за это определенное 
вознаграждение. Но тогда 
было все не так просто, т.к. 
реальных денег не было, 
а были акции «лежащих» 
предприятий, имеющие, как 
правило, отрицательный баланс. 
Естественно. О доходах и 
дивидендах там говорить не 
приходилось. По сути, тогда 
ASG предложила работающую 
схему вложений муниципальной 
недвижимости в уставные фонды 
необходимых городу предприятий 
и получения новых эффективных 
собственников, призывая  
качественно работать с ценными 
бумагами данных предприятий. 
Именно тогда тема инвестиций 
в недвижимость и последующее 
управление этими активами стала 
популяризироваться активнее, а 
городские власти взяли курс на 
взвешенную политику управления 
городскими активами в области 
недвижимости. 

Газета «Республика 
Татарстан» 1997 год» 

ASG призывала город 
развиваться, а городские 
власти идти по пути рыночных 
отношений: «Есть у города и 
другие интересы, в частности, 
необходимо развивать 
социальную инфраструктуру, 
наводить красоту на улицах. Но 
за это ему придется платить. 
Если мы хотим иметь в центре 
города мраморные фасады, 
надо включить их в стоимость, 
в цену выкупаемого здания. 
Если мы хотим, чтобы в каждом 
районе торговали не только 
ананасами, но и картошкой, 
надо продавать магазин с 
определенной скидкой – 
при условии неизменности 
профиля. Очень важен 
контроль над безработицей. 
Город обязан заботиться о 
сохранении существующих 
рабочих мест, повторю: власть 
должна отчетливо понимать, 
в чем заключаются интересы 
доверившихся ей горожан, и 
уметь гибко, экономическими 
методами защищать их, не 
вызывая при этом раздражения». 

Издание «Образование» №9, 
июнь 1997 год

В конце 1990-х-начале 
2000-х годов рынок аренды в 
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Казани нежилой коммерческой 
недвижимости – торговой, 
производственной, складской и, 
главное, офисной, - переживал 
стадию становления: ни 
арендаторы, ни даже арендодатели 
не представляли, как он будет 
функционировать и как быстро 
будет развиваться. В то же время 
промышленные предприятия, чья 
производственная деятельность 
теперь регулировалась рыночным 
спросом и, как правило, 
значительно снижалась в 
объемах, встали перед проблемой 
неиспользуемых площадей, 
которые тем не менее требовали 
финансовых вложений на их 
содержание, и готовы были 
предоставлять их в аренду или 
продавать.

Необходимо было найти 
механизмы, позволяющие 
сохранить баланс интересов 
собственников и арендаторов 
недвижимости.

Практика показывала, что 
собственник недвижимости 
не может компетентно 
разбираться во всех вопросах, 
связанных с ее эксплуатацией,  – 
клинингом, охраной, ремонтом, 
обслуживанием инженерных 
сетей и т.п.

Реализуя принцип 
научного подхода,  ASG 
разработала методологию 
профессионального 
управления недвижимостью, 
включая ее концептуальные 
основы и механизмы 
функционирования. 
Ориентируясь на лучшие 
мировые практики, была 
избрана концепция сервейинга, 
теоретически и методически 
разработать который 
предстояло Поволжскому 
антикризисному институту, 
а реализовать - «Единой 
арендной системе». 

 Перед ПАИ была поставлена 
задача разработки модели 
компании, профессионально, 
комплексно и системно 
управляющей недвижимостью, 
с возможностью ее  адаптации 
к региональным условиям. 
ПАИ предпринял серьезное 
эмпирическое исследование 
современной ситуации на рынке 
недвижимости Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Самары и 
других городов-миллионников, 
систематизировал цели, задачи и 
принципы управления нежилой 
недвижимостью и создал 
практически универсальную 
модель управления ею.

Презентация модели 
состоялась уже в мае 2001 
года с участием руководства 
республики, и вскоре она была 
реализована на целом ряде 
имущественных комплексов.  

С созданием ПАИ начался 
новый этап экономического 
развития Республики Татарстан - 
этап профессионального 
управления недвижимостью на 
основе методики сервейинга. 

РЕАЛИЗУЯ ПРИНЦИП НАУЧНОГО ПОДХОДА,  ASG 
РАЗРАБОТАЛА МЕТОДОЛОГИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ 
ЕЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Сервейинг – 
системный подход к 
созданию, развитию, 

оценке и управлению 
недвижимостью, 
обеспечивающий 

получение 
максимального эффекта 

от ее использования 
благодаря комплексу 

юридических, 
технических, 

экономических и 
управленческих 

экспертиз
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Идея сервейинга возникла 
в ходе разработки проектов 
финансового оздоровления, 
выявивших излишки 
неиспользуемых площадей 
у большинства предприятий-
должников. В то же время 
продажа крупных объектов 
недвижимости была затруднена 
из-за низкого спроса на них, 
в том числе и по причине 
их неудовлетворительного 
состояния. Для управления 
недвижимым имуществом 
несостоятельных предприятий 
было рекомендовано 
привлечение профессиональных 
управляющих компаний, 
обеспечивающих определение 
концепции и стратегии объекта, 
организующих проведение 
необходимых ремонтных работ, 
привлекающих арендаторов 
на объекты и отвечающих 
за эксплуатацию и текущее 
состояние объекта.

Результатом Центра 
сервейинга ПАИ стало 
вовлечение в хозяйственный 
оборот свыше 600 тыс. кв. м не 
эффективно использовавшихся 
до этого площадей. В ноябре 
2002 года ПАИ была проведена 

Всероссийская научно-
практическая конференция  
«Сервейинг как фактор 
финансового оздоровления», в 
которой приняли участие 300 
специалистов из 15 субъектов РФ.

При формировании перечня 
профессиональных услуг ПАИ 
изначально была сделана ставка 
на комплексность, позволявшая 
арбитражным управляющим 
получать квалифицированную 
помощь на  всех стадиях 
процедур несостоятельности. 

Системный подход 
обеспечил новое качество 
оказываемых услуг, основанное 
на использовании опыта всех 
подразделений института: 

– антикризисного 
консалтинга; 

– аукционного центра; 

– кадровых технологий; 

– сервейинга; 

– рейтингового агентства. 

Вскоре ПАИ занял 
ведущие позиции в России по 
объему оказываемых услуг 
по проблемам юридического 
консалтинга и управления 

персоналом. Клиенты находили 
здесь спектр инновационных 
продуктов в сфере программ 
реструктуризации предприятий, 
управления недвижимостью, 
разработки автоматизированных 
систем управления в области 
недвижимости, организации 
и проведения торгов по 
реализации имущества, оценки 
прав и объектов собственности, 
оформления и регистрации прав 
на недвижимость и земельные 
участки и др. 

Продвижение своих 
уникальных методик 
деятельности в новой 
экономической ситуации 
в различных регионах 
обеспечило ПАИ высокий 
авторитет не только в 
Приволжском федеральном 
округе, но и в целом в 
стране. Особый интерес 
профессионалов вызвало 
«казанское ноу-хау» – 
стандарты профессионального 
управления недвижимостью, 
разработанные ПАИ по заказу 
правительства Татарстана. Они 
были  представлены на  VI 
Национальном конгрессе по 
недвижимости (2003 год). 

7 декабря 2002 
года Президент 

Татарстана 
Минтимер Шаймиев 
и Премьер-министр 

Татарстана 
Рустам Минниханов 

познакомились  с 
деятельностью 

сервейинговой 
компании «Единая 

арендная система», 
расположенной 

в технопарке 
«Терминал»

10.12.2002

Коммерческая недвижимость
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Институт был занят 
разработкой и сопровождением 
проекта создания в РТ Единой 
арендной системы - ЕАС, 
полностью основанной на 
рыночных методах. ПАИ 
реализовал серьезную кадровую 
программу формирования 
собственного управленческого 
актива, способного работать с 
предприятиями разного профиля, 
находящимися в кризисной 
ситуации. 

В 2001-2005 годах ПАИ 
стал площадкой научных 
и научно-практических 
мероприятий: конференций, 
обучающих семинаров, круглых 
столов, специализированных 
тренингов, в том числе 
выездных (Удмуртия, Чувашия, 
Нижний Новгород, Республика 
Марий Эл и др.). 

В 2004 году руководство 
проекта ТАСИС, финансируемого 
Евросоюзом, было удивлено, 
найдя в Татарстане 
структуру антикризисного 
управления, близкую взглядам 
европейских специалистов 
и перспективную для 
установления международного 
сотрудничества. 

Методика сервейинга 
обеспечила  ASG лидирующую 
позицию в управлении 
коммерческой недвижимостью.

 – В презентации ASG речь шла о выручке за 2010 год 
почти в 600 миллионов рублей. Не много, с учетом стоимости 
недвижимости в полмиллиарда долларов…

– Это рента, условно говоря, прибыль до налогообложения. 
А выручка держится на уровне 1,2–1,3 миллиарда  рублей. Но я 

согласен с вашим выводом, это действительно маленькая сумма. 
Дело в том, что не вся недвижимость сейчас сдается в аренду. 

Ряд объектов с низкой доходностью выставлен на продажу. 
Недостаток морально устаревшей недвижимости – вкладывать 
в нее деньги уже нецелесообразно, а без этого за счет аренды 

можно отбить только затраты.

 – И много таких объектов?

– Примерно половина, 120–150 тысяч квадратных метров. 
Критерии следующие: нет большого земельного участка, не 

находится в уникальном месте, нуждается по своим техническим 
характеристикам в ремонте. Из 40 миллионов долларов годовой 
выручки, скажем, три четверти приходится на лучшую половину 

объектов. То есть объективно надо ориентироваться на 250 
миллионов долларов. Вот и выходит доходность в 12 процентов, 

которую мы имеем с коммерческой недвижимости. Операционные 
расходы, связанные с охраной, с коммунальными платежами, 

составляют примерно до половины этой суммы.

 – Сколько вы планируете выручить от распродажи 
объектов?

– Пять миллиардов рублей. Примерно одну тысячу долларов 
за квадратный метр с учетом стоимости земли.

2011 год

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН

Заключив соглашение 
о государственно-частном 
партнерстве с мэрией Казани 
для совместной деятельности 
по развитию казанской 
агломерации и участии ASG в 
работе по восстановлению и 
реконструкции исторического 
центра города, компания 
получила в управление 26 
зданий – объектов культурного 

наследия в историческом центре 
города с обязательством их 
восстановления (конструктив, 
фасад, кровля, прилегающая 
территория) к июлю 2013 
года – открытию в Казани 
Универсиады. Журналисты 
назвали эту программу «500 
дней», хотя реальные сроки 
несколько отличались от 
названия.

Работа по восстановлению 
26 объектов, многие из 
которых более 10 лет 
стояли заброшенными, была 
беспрецедентной по объемам, 
сложности и стоимости. 
Необходимо было убрать тонны 
мусора из самих зданий и с 
прилегающей территории, 
провести натурные исследования 
объектов, восстановить 

II этап управления коммерческой недвижимостью, 
подтвердивший инновационность подходов ASG – 

восстановление 26 зданий в историческом центре Казани

Направления деятельности
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их историю и судьбу их 
владельцев, создать проект 
реставрации, позволяющий 
вернуть зданиям облик, некогда 
задуманный их авторами – 
известными провинциальными 
архитекторами – В. Кафтыревым, 
Ф. Петонди, М. Коринфским и 
др. и, главное, провести весь 
комплекс противоаварийных 
и восстановительных работ в 
сжатые сроки.

Основываясь на 
традиционном для компании 
системном подходе,  ASG 

– создала в своей 
структуре архитектурно-
проектные мастерские, в которых 
наряду с мэтрами работали 
совсем молодые архитекторы – 
аспиранты Казанского 
государственного строительного 
университета

– осуществила 
выбор объектов, исходя из 
возможностей квартальной 
реконструкции, то есть 
дислокация объектов должна 
была позволить построить 
для нескольких зданий 
одну котельную, снизить 
транспортные и временные 
затраты и т.д. Этот принцип 
полностью себя оправдал и 
получил широкий резонанс в 
профессиональной печати.

Все этапы восстановительных 
работ отражались в 
корпоративном издании 
«Мир искусств: Вестник 
Международного института 
антиквариата».

...

К июлю 2013 года весь 
намеченный объем работ был 
выполнен, более того, в доме 
Банарцева был восстановлен 
исторический интерьер на 
основе коллекций Большого 
собрания изящных искусств  
ASG.

От первого лица

Основной наш принцип  (при восстановлении ОКН в 
историческом центре) –  первые этажи должны быть открыты 
для горожан и туристов. Это могут быть разные объекты – кафе, 
бутики, торговые лавочки и т.д.

2011
...земля под коммерческое строительство всегда дороже, 

чем под жилищное. И поэтому, в соответствии с нашим 
проектом, все земли вдоль дороги мы, во-первых, отдаем 
под торговую инфраструктуру, во-вторых, под размещение 
здесь складов, поскольку близко к городу, очень удобно для 
совершения оптовых сделок. И, в-третьих, для размещения здесь 
экологически чистых производств, где люди смогут работать. 
Это же огромнейшее направление для развития и огромнейшая 
задача, которую мы хотим решить!

2012
Значительные средства идут на новое строительство. 

Понятно, что объекты в историческом центре всегда интересны 
с точки зрения потенциала их использования, коммерческого 
направления. Но чтобы были привлекательны и расположенные 
там современные здания, необходимо воссоздать среду. 
Мы сегодня вкладываемся в действительно заведомо низко 
рентабельные проекты. Но это инвестиции в уникальные 
памятники, особняки, которые, вне всякого сомнения, на рынке 
уже больше не появятся.

Если говорить в метрах, то больше, конечно, нового 
строительства. Оно покроет затраты по реконструкции 
исторических зданий. Строительство ведётся на земле, которая 
уже давно наша, в рамках программы, принятой больше года 
назад по подготовке к Универсиаде. Все проекты уже начаты, 
некоторые здания уже частично построены (например, большой 
комплекс рядом с центральным рынком на ул. Московская, 53, 
54, 56) или находятся в стадии строительства.

2013
Самую большую доходность, если брать в абсолютном 

выражении, дает коммерческая недвижимость, то есть сдача в 
аренду.

Алексей СЁМИН

2011

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН

Алексей СЁМИН
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СПАСЁННАЯ КРАСОТА

ДОМ ПРИЁМОВ  ASG ( ДОМ БАНАРЦЕВА)
КАЗАНЬ, К. МАРКСА, 18

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Автор проекта реставрации
архитектор-реставратор А.И. Никитин

Построен в XVIII веке по проекту первого 
профессионального казанского архитектора В.И. Кафтырева.

Двухэтажный каменный дом с парадной частью в 
пять окон оформлен в стиле ампир, украшен оконными 
наличниками и декоративными деталями и идеально 
вписывается в архитектурно-пространственную среду 
квартала. В 1850-1890-х годах Городская Управа несколько 
раз выдавала разрешения на пристройку к зданию 
дополнительных помещений, в связи с чем дворовая часть 
здания была несколько видоизменена.

70 Коммерческая недвижимость
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ХРОНИКА 2012-2021

СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СТОРОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ:
Инвестиционно-девелоперский проект восстановления исторической части города Казани

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: частные средства

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2012 – 2016 гг.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: не менее 140  млн руб.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ: 10 – 15 лет

В дальнейшем здание будет использоваться в качестве Дома приемов – для проведения встреч 
правительственных делегаций, дипломатических переговоров, конференций. 
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Персона:

Эксперт в сфере стратегического консалтинга и 
антикризисного управления

Роберт ХАЙРУЛЛИН,
генеральный директор 
Управляющей компании 
«Капитал-Траст-Инвест» 

Профессиональная цель:
Расширение географии деятельности группы 

компаний, инициирование инновационных 
высокодоходных бизнес-процессов, позволяющих на 
порядок увеличить объем средств, вкладываемых 
в направление деятельности, которое ASG 
рассматривает как проявление социальной 
ответственности, – сохранение культурного наследия

Профессиональные компетенции в сфере:
 Управления ценными бумагами и 
недвижимостью
 Высокодоходных инвестиций в коммерческую 
недвижимость
 Реализации комплексных проектов на основе  
государственно-частного партнерства
 Антикризисного управления

Профессиональные качества:
 Системный подход
 Ориентация на коммерческий и социальный 
эффект бизнес-процессов

Проекты:
 Восстановление исторического центра Казани
 Концепция развития казанской агломерации
 Развитие сервейингового подхода в управлении 
коммерческой недвижимостью (формы 
реализации – «Супермаркет недвижимости», 
«Настольная книга инвестора»)
 Программа губернатора Московской области  
«Усадьбы Подмосковья»
  «Формула финансового здоровья» – серия 
изданий, обобщающих инновационные подходы 
в сфере реструктуризации экономики и 
антикризисного управления

Регион деятельности эксперта:

Россия, Москва, Московская область, Республика 
Татарстан

E-mail:  info@asg-invest.ru
Тел.:  +7 (843) 511-48-72

1995 – 1999

Работал в сфере ценных бумаг и управления 
недвижимостью (Казанский городской 
депозитарий, Казанская регистрационная 
компания)

1999 – 2003

Работал на различных должностях 
государственной службы РТ. В октябре 
2000 года присвоен классный чин Главный 
государственный советник 3 класса

2003 – 2004
Руководитель территориального органа 
Федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству по РТ

2005 – 2020
Генеральный директор Управляющей 
компании «АС Менеджмент»

2020 – 2021
Генеральный директор Управляющей 
компании «Единая Арендная Система»

2021 
Генеральный директор Управляющей 
компании «Капитал-Траст-Инвест» 
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«Развитие казанской 
агломерации и строительство 
в Казани доступного 
жилья – амбициозная задача, 
поставленная Президентом РТ. 
Нас радует, что это является 
составной частью нацпроекта 
«Жилье и городская среда», ибо 
системный – в данном случае 
средовой – подход – основный 
принцип деятельности компании. 
Жилье должно быть доступным, 
комфортным, экологичным и т.д., 
обеспечивающим качество жизни. 
Реализовать эту задачу непросто: 
необходимы преодоление 
кризисных явлений в экономике, 
снятие административных 
барьеров, стимулирование 
платежеспособного спроса.

Свою роль в решении этой 
задачи мы видим в подготовке 
новых площадок под жилищное 
строительство, или развитии 
территорий, поскольку мировой 
опыт показывает, а мы неуклонно 
следуем в русле мировых 
тенденций, что земельный 
участок – это самый дорогой 
актив при строительстве жилья. 
Стоимость квадратного метра 
в Казани уже превысила 100 
тыс. рублей, в этом отношении 
она значительно опережает 
другие российские города-
миллионники, в которых затраты 
на строительство, стоимость 
земельных участков, налоговые 
отчисления аналогичны 
казанским. Возникают 
закономерные вопросы, которые 
мы стараемся обсуждать 
максимально открыто. Это 
наша общая задача с органами 
государственной власти.

Выход мы видим в 
увеличении предложений 
по подготовленным для 
строительства территориям, 
чем больше застройщиков 
будут участвовать в реализации 
нацпроекта, тем больше 
шансов на стабилизацию цены 

за «квадрат». Поэтому  ASG 
работает в этом направлении, 
выполняя поручение Президента 
и реализуя свою миссию 
«Инвестиции во благо».

«Определенные надежды мы 
возлагаем на  государственно-
частное партнерство, 
обеспечивающее взаимовыгодное 
сотрудничество. От государства 
бизнес ожидает только 
соблюдения четко прописанных 
и выдерживаемых правил игры 
и небольших преференций. 
Если инвестор берет на себя 
ответственность за реставрацию 
объектов культурного наследия, 
он должен иметь возможность 
влиять на многие процессы, 
особенно подготовительного 
этапа. Если государство не 
на словах, а на деле готово 
поддерживать бизнес-
инициативы, то должна быть 
создана нормативно-правовая 
система, регулирующая эту 
работу, обеспечивающая 
предсказуемость всех процессов. 
Ориентир, прежде всего, 
должен быть на публичность, 
на прозрачность. Как это ни 
парадоксально, но ключ к 
решению любой подобной 
проблемы - именно публичность. 
Хочешь внести ясность в 
торги, сделай их максимально 
публичными. Привлекай широкие 
массы общественности к диалогу, 
который выявит  профессионалов 
и обозначит с их помощью, 
насколько жизнеспособен и 
социально одобряем намеченный 
проект».

«Все свободное время я 
посвящаю работе»

«Удивительно, но 
подавляющее большинство 
собственников помещений  в 
исторических зданиях под 
зоной своей ответственности 

понимают только границы 
своего владения, забывая или 
намеренно игнорируя  фасады, 
крышу, общие коммуникации, 
прилегающую территорию и ее 
благоустройство.

Если мы говорим не о 
рядовом здании, а об объекте 
культурного наследия, затраты 
на его реставрацию и текущее 
обслуживание увеличиваются 
не в разы, а в десятки и в 
ряде случаев даже в сотни 
раз. Быть собственником 
исторического здания – это 
огромная ответственность, в 
первую очередь, финансовая, 
не говоря уже о целом ряде 
ограничений по коммерческому 
использованию объекта».

«Занимаясь развитием 
территорий, мы нацелены не на 
получение сиюминутной выгоды, 
а на капитализацию всего 
проекта в целом, заинтересованы 
в его успешности, в том числе, 
безусловно, получении дохода 
от построенного. Именно 
поэтому, имея в активе  готовые 
к освоению территории,  мы 
получаем большое число  
обращений от застройщиков 
по совместной реализации 
проектов»

 «Когда мы ходили по руинам 
центральной части города, 
сложно было представить, что со 
всем этим можно сделать.

Но в каждой, даже 
самой дальней дороге 
важно сделать первый шаг. 
Благодаря этой компании мы 
не просто отреставрировали 
27 объектов, а восстановили 
наше прошлое», – отметил 
мэр Казани Ильсур Метшин, 
вручая Благодарственное 
письмо  гендиректору ЗАО 
«Управляющая компания 
АС Менеджмент» Роберту 
Хайруллину.

Роберт ХАЙРУЛЛИН
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Всероссийский резонанс этот проект  
ASG получил на состоявшемся в Казани в 
сентябре 2015 года II Международном съезде 
реставраторов.

В июне-июле 2016 года Министерством 
культуры Республики Татарстан осуществлена 
приемка работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Жилой дом архитектора 
Коринфского» в Казани (ул. К. Маркса, 16) и Дома 
Банарцева (ул. Карла Маркса, 18).

В подписанном госорганом акте указывается, 
что все реставрационные работы на объекте 
завершены в установленные сроки с надлежащим 
качеством и в соответствии с требованиями 
федерального закона и регламентирующей 
документацией.

В настоящее время ряд объектов культурного 
наследия успешно используются как объекты 
социальной инфраструктуры.

2014
Компания уже сегодня начинает поиск 

арендаторов на свои объекты. «Супермаркет 
недвижимости» – ведущее агентство 
недвижимости – предлагает исторические здания 
в аренду, как целиком, так и разделенными 
по лотам. Мы привлекаем арендаторов 
на долгосрочной основе для размещения 
туристической инфраструктуры на первых этажах 
зданий.

Наверное, поиск арендаторов будет делом 
непростым, поскольку арендная плата здесь 
не может быть маленькой. Как показывает 
западный опыт, в зданиях-памятниках старины это 
оправдано. Например, на первом этаже бывшей 
Адмиралтейской конторы планируется открыть 
«исторический» ресторан, в котором всё будет из 
другой эпохи – интерьеры, посуда, а также блюда 
по старинным рецептам. Человек, придя в такой 
ресторан, должен понимать, что все это стоит 
дополнительных денег.

Новые условия торговли и общественного 
питания, уверен Сёмин, поднимут культуру 
малого бизнеса в Казани. Что тоже немаловажно.

6.03.2014
Понятно, что объекты в историческом центре 

всегда интересны с точки зрения потенциала их 
использования, коммерческого направления. Но 
чтобы были привлекательны и расположенные 
там современные здания, необходимо воссоздать 
среду. Мы сегодня вкладываемся в действительно 
заведомо низко рентабельные проекты. Но это 
инвестиции в уникальные памятники, особняки, 
которые, вне всякого сомнения, на рынке уже 
больше не появятся. 

В рамках подготовки к Универсиаде-2013 
Инвестиционная группа компаний ASG реализует 
ряд перспективных инвестиционных проектов 
в сфере гостиничной, торговой и жилой 
недвижимости общей площадью 200 000 кв.м с 
общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей.

С учетом всего блока коммерческой 
недвижимости, которая появится у ASG в центре – 
я имею в виду строящиеся гостинично-торговые 
проекты на улицах Московской, Худякова, 
Нариманова и Петербургской, рентабельность 
ожидается в районе 10-12 процентов.
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Накопленный опыт 
восстановления ОКН позволил 
компании участвовать в 
губернаторской программе 
«Усадьбы Подмосковья», 
стартовавшей в ноябре 
2013 года. Министерство 
имущественных отношений 
Московской области провело 
первый открытый аукцион 
по льготной аренде объекта 
культурного наследия – усадьбе 
Аигиных Пушкинского района.

Усадьба В. Аигина в 
селе Талицы построена во 
второй половине XIX века и  
представляет собой уникальный 
объект культурного наследия 
регионального значения, 
находящийся в собственности 
Московской области. Объект 
включает в себя главный дом 
- нежилое трехэтажное здание 
с подземным этажом общей 
площадью 1092,8 кв. м и два 
двухэтажных флигеля площадью 
566,6 кв.м. Площадь земельного 
участка усадебного комплекса 
составляет 46, 9 тыс. кв.м. 

На момент передачи нам  
усадебного комплекса, помимо 
главного дома и флигеля, 
сохранились здания конюшни, 
кузницы и частично регулярный 
липовый парк с прудом.

Благодаря тому, что 
возраст усадьбы сравнительно 
небольшой – 120-130 лет, а 
также тому, что она никогда 
не пустовала (в усадьбе 
размещалась Талицкая 
восьмилетняя школа, затем 
музей, позже мастерская 
скульптора Вячеслава Клыкова), 
ее состояние архитекторы-
реставраторы ASG оценили 
как хорошее. Общеизвестно – 
необитаемое здание ветшает 
куда быстрее.

Из-за скудости графического 
материала каждая обнаруженная 
фотография, пусть и советского 
периода, была для нас 
очень ценной. Министерство 
культуры Московской области 
предоставило в распоряжение 
архитекторов фонды своего 
архива, и именно там были 
обнаружены фотографии начала 
80-х годов прошлого столетия. С 
помощью фотографий выявлены 
утраченные ограждающие 
кирпичные столбики на 
кровле главного дома, оконные 
заполнения и рисунок 
расстекловки окон главного дома 
и флигеля. Большую помощь в 
восстановлении первоначального 
облика усадьбы оказали 
старожилы и краеведы.

Общая сумма инвестиций, 
направленных на восстановление 
усадебного комплекса, составила 
порядка 250 миллионов рублей. 
Уже через год после старта 
проекта – в ноябре 2014 – усадьбу 
посетила комиссия из числа 
представителей Правительства 
Московской области во главе 
с заместителем председателя 
Правительства Александром 
Чупраковым, Архнадзора, 
администрации Пушкинского 
района и др., которая дала 
высокую оценку темпам и 
качеству восстановительных 

работ. В усадьбе побывали  и 
видные усадьбоведы – Мария 
Нащокина, Виссарион Алявдин, 
Вадим Разумов, и потомки 
Аигиных и Армандов.

Всего лишь через два года 
после начала работ комиссия 
заказчика – Министерства 
культуры Московской 
области – выдала ИГК ASG акт о 
сохранении объекта культурного 
наследия, этот документ 
аналогичен  акту ввода в 
эксплуатацию, выдаваемому при 
строительстве  нового объекта.

Усадебный дом не просто 
восстановлен, в нем воссозданы 
исторические усадебные 
интерьеры конца XIX века. 
Предметы мебели и декора взяты 

из Большого собрания изящных 
искусств ASG, уникального 
как по своему объему (6 тыс. 
предметов), так и по составу 
коллекций – живописи старых 
мастеров, западноевропейской, в 
основном французской, мебели, 
шпалер, художественной бронзы, 
фарфора, серебра, часов и т.д.

2 декабря 2015 года 
усадьбу Аигиных посетил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, высоко 
оценивший качество и темпы 
реставрационных работ.

Участие в губернаторской программе «Усадьбы 
Подмосковья»

Общая сумма инвестиций, 
направленных на восстановление 
усадебного комплекса В. Аигина, 
составила порядка 250 миллионов рублей 

Направления деятельности
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СПАСЁННАЯ КРАСОТА

УСАДЬБА В. АИГИНА 
С. ТАЛИЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Автор проекта реставрации
архитектор-реставратор Васильева Ю.В. 

Усадебный комплекс в селе Талицы построен во второй 
половине XIX века по заказу владельцев села купцов, 
лесопромышленников, благотворителей Аигиных. 

Усадьба является объектом культурного наследия 
регионального значения, находящегося в собственности 
Московской области, и включает в себя главный дом - 
двухэтажное здание с полуподвальным этажом общей 
площадью 1092,8 кв.м. - и двухэтажный флигель площадью 
566,6 кв.м. Проектная площадь земельного участка 
усадебного комплекса составляет 46 887 кв.м.

76 Коммерческая недвижимость
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ХРОНИКА 2013-2021

СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СТОРОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ:
Инвестиционно-девелоперский проект 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: частные средства

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2013 – 2015 гг.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: не менее 250  млн руб.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ: 10 – 15 лет

В дальнейшем здание будет использоваться в качестве Дома приемов – для проведения встреч 
правительственных делегаций, дипломатических переговоров, конференций. 
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Персона:

«Работа юристов 
неотделима от общих 

процессов развития 
компании»

Эксперт в области правового обеспечения 
инвестиционной деятельности и реализации проектов 
государственно-частного партнерства

Алёна УЛАСОВА,
директор Правового 
департамента Поволжского 
антикризисного института

Профессиональная цель:

Построение системы управления в Правовом 
департаменте компании, обеспечивающей 
подготовку сотрудниками качественных и 
полноценных юридических бизнес-решений, 
направленных на достижение целей деятельности 
компании

Профессиональные компетенции:
 Правовое обеспечение реализации проектов в 
сфере девелоперской деятельности
 Руководство проектными группами при 
реализации инвестиционных проектов
 Сопровождение заключения особо крупных и 
сложных сделок (купля-продажа, аренда и пр.) с 
недвижимым имуществом
 Проведение оптимизации бизнес-процессов, 
связанных с осуществлением договорной работы 
в компании
 Выстраивание системы защиты 
интеллектуальной собственности организации

Профессиональные качества:
 Профессиональная эрудиция
 Бизнес-ориентированность
 Умение работать в команде

Проекты:

 Концепция Государственно-частного 
партнерства в формировании туристско-
рекреационного мегакластера «Усадьбы 
Подмосковья» 
 Правовое сопровождение комплексных 
проектов сохранения ОКН
 Участие в смотре-конкурсе Лучший объект 
сохранения и развития IV Всероссийского 
фестиваля «Архитектурное наследие» 2021, 
Специальный диплом

Регион деятельности эксперта:

Россия, Москва, Московская область, Республика 
Татарстан

E-mail:  info@pai.ru 

С отличием окончила Юридический факультет Казанского 
государственного университета – гражданско-правовая 
специализация.

С 2007 года работает в Поволжском антикризисном 
институте. Прошла путь от рядового сотрудника Правового 
департамента до его руководителя. Имеет успешный 
опыт представления интересов компании в судах, в 
органах государственной и муниципальной власти; в 
реализации крупных инвестиционных проектов и проектов 
государственно-частного партнерства, а также в заключении 
сложноструктурированных корпоративных сделок.
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ASG восстановила усадьбу Гусева Полоса. Она располагается на территории 
инновационного центра «Сколково». В порядок привели не только особняк в 
неоклассическом стиле, но и террасный парк. Усадьба Гусева Полоса обладает статусом 
выявленного объекта культурного наследия.

«Закончилась реставрация еще одной московской усадьбы. С 2015 года реставраторы 
бережно возрождали былое великолепие главного дома и парка усадьбы Гусева Полоса. 
До начала работ около двух десятилетий она не использовалась и пришла в аварийное 
состояние. Во время реставрации специалисты вернули исторический облик и фасадам, 
и интерьеру особняка. Это были действительно масштабные работы. Они прошли под 
контролем Мосгорнаследия», — прокомментировал глава столичного Департамента 
культурного наследия Алексей Емельянов.

В главном усадебном доме на основе коллекций Большого собрания изящных 
искусств ASG восстановлены исторические интерьеры.

29 марта 2021
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 В 2020 году завершилось 
восстановление усадьбы Гусева 
Полоса, располагающейся на 
территории инновационного 
центра «Сколково», в настоящее 
время идет подготовка научно-
реставрационного отчета в 
Департамент культурного 
наследия Москвы, по 
результатам которого будет 
получен акт ввода объекта в 
эксплуатацию. Этот шедевр 
неоклассицизма будет 
использоваться в формате  дома 
приемов, который успешно 
апробирован в Казани. Здесь – 
уже в третьем по счету ОКН – 

восстановлен исторический 
интерьер на основе коллекций 
Большого собрания изящных 
искусств ASG.

Усадьба Гусева Полоса 
в июне 2021 года получила 
Специальный диплом 
Всероссийского фестиваля 
«Архнаследие-2021» в смотре-
конкурсе фестиваля «Лучший 
объект сохранения и развития» 
в номинации «Регенерация 
исторической застройки 
и объекта ландшафтной 
архитектуры»   раздел 
«Реализация».

ЭТОТ ШЕДЕВР НЕОКЛАССИЦИЗМА БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ФОРМАТЕ  ДОМА ПРИЕМОВ
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 III этап управления коммерческой недвижимостью 
компания, как и весь российский бизнес, переживает в 

настоящее время

 «Пандемия ударила по 
всем отраслям экономики, 
арендный бизнес не стал 
исключением… В период 
ограничений мы потеряли более 
50 процентов дохода, но при 
этом сохранили основной пул 
арендаторов и самое ценное — 
адекватные деловые отношения 
с партнерами», — заключает 
заместитель генерального 
директора компании «Единая 
арендная система» Айгуль 
Хамитова.

Кризис, вызванный 
пандемией, повлиял на все 
сферы бизнеса, в том числе 
и на сферу коммерческой 
недвижимости. Убытки 
составили десятки миллионов 
рублей, поскольку львиная 
доля площадей, сдаваемых в 
аренду, — торговые. В период 
действия ограничительных 
мер, пока торговые площадки 
были закрыты, Группа компаний 
ASG-invest продолжала 
отчислять налоги, оплачивать 
коммунальные платежи и 
поддерживать объекты в 
рабочем состоянии, чтобы в 
любой момент возобновить 
коммерческую деятельность.

Более того, компания не 
могла не пойти навстречу 

постоянным партнерам, 
чтобы обсудить условия 
сотрудничества на время 
пандемии. Потеряв половину 
дохода, ASG сохранила 
основной пул арендаторов и 
дала возможность бизнесу 
продолжить свою деятельность.

Из 300 тысяч квадратных 
метров арендных площадей 
сегодня повышенным спросом 
пользуются как бюджетные 
офисные варианты, так и 
уникальные объекты в центре – 
это восстановленные компанией 
объекты исторического 
наследия. Несмотря на кризис, 
Казань продолжает наращивать 
деловую активность и спрос на 
помещения в административном 
и историческом центре 
постоянно растет. Кроме 
того, пандемия показала, что 
работать эффективно можно и 
удаленно, и многие солидные 
компании переходят теперь 
на формат головного офиса 
как штаб-квартиры компании – 
места встреч. А для этих 
целей наилучшим образом 
подходит дом с «биографией» в 
историческом центре.

Ближайшие и 
среднесрочные перспективы 
управления ASG коммерческой 

недвижимостью определены 
необходимостью комплексного 
развития территорий в столице 
РТ. В частности, системная 
работа Группы компаний 
ASG-invest, отраженная 
в «Концепции развития 
земельных активов РТ» 
(2020), находит понимание 
и поддержку у руководства 
республики. Так, Президент РТ 
Рустам Минниханов поддержал 
идею развития промышленных 
зон, которые можно успешно 
развивать между Казанью 
и Зеленодольском. «В 
агломерациях необходимо 
создать инфраструктуру для 
комфортной жизни и работы. 
Нужны промплощадки, 
технопарки, индустриальные 
парки. Необходимо создать 
новые точки притяжения»,  – 
продолжил Рустам 
Минниханов.

Проект компании «Большой 
Зеленодольск» – один из 
самых удачных  примеров 
агломерационного подхода. 
Обеспечение комфортной среды 
для человека невозможно в 
отсутствии высокоразвитой 
социальной инфраструктуры, в 
том числе торгово-деловой зоны  
и объектов туризма и отдыха.

Направления деятельности
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Персона:

«В работе важны знания, 
опыт, желание учиться 
и совершенствоваться 

в своей области и 
смежных областях»

Эксперт по цифровой трансформации и 
автоматизации бизнес-процессов

Эдуард ВЕЗДЕНЕЦКИЙ,
директор Поволжского 
антикризисного института

Профессиональная цель:
Совершенствование автоматизации бизнес-

процессов в Группе компаний ASG-invest

Рост как эксперта в профессиональной среде

Разработка и внедрение интеллектуальных 
систем и технологий

Профессиональные качества:
 Проектно-командный подход 

 Честность по отношению к себе и клиенту

 Результаты проекта  должны  выражаться в 
пользе для компании

Проекты:

 ИТ–аудит, разработка  ИТ-стратегии  и 
программы проектов цифровой трансформации
 Проект внедрения системы управления  
предприятием  1С: ERP с модулем Управление 
недвижимостью – автоматизированы более 50 
рабочих мест по участкам  учета
 Внедрение системы  управления  
элетктронным  документооборотм  1С: ДО в  
контуре  управления недвижимостью
 Автоматизация процессов учета паевых 
инвестиционных фондов. Бесшовная интеграция с 
системой регламентированного учета
 Разработка CRM системы в контуре группы 
компаний и стека систем оснастки сквозной 
аналитики данных
 Проект пререстройки работы ИТ-служб на 
предприятии, переориентация на сервисную 
модель обслуживания, модернизация  ИТ-
инфраструктуры компании
 Разработка и внедрение системы help desk для 
управления сопровождением ИТ инфраструктуры 
группы компаний

Регион деятельности эксперта:
Россия, Республика Татарстан

E-mail:  info@pai.ru

2007 – 2009 Руководитель проектов ЗАО «АБАК»

2005 – 2011 
Преподаватель, Инженер -программист КГТУ 
им. А.Н. Туполева

2009 – 2011
Руководитель направления систем для 
крупного бизнеса Группа компаний «АБАК»

2011 – 2012
Директор по информационным технологиям 
(CIO) ОАО «Казанский жировой комбинат» 
Группа компаний «НЭФИС»

2012 – 2014
Директор по информационным технологиям, 
исполнительный директор ООО «АйТиСи 
Казань» ИДО УК «АкБарс Холдинг»

2014 – 2016
Директор структурного подразделения 
в г. Казань Государственной корпорации 
«РОСТЕХ» – ИДО «Ростех-Информ»

2016 – 2017
Руководитель подразделения Национального 
центра информатизации - Государственная 
корпорация «РОСТЕХ» в г. Иннополис

2017 – 2021
Директор по информационным технологиям и 
digital маркетингу Группы компаний  ASG-
invest.

2021 
Директор Поволжского антикризисного 
института
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Гюбер Робер 
Разорители гнезд

Франция, XVIII век
Холст, масло. 162×94 см

БСИИ ASG, инв. № 04-1769

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Tajan, 22.10.2010
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ХРОНИКА ФЕВРАЛЬ 2013
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СОГЛАСНО ВЗЯТЫМ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ИГК  ASG ПРИСТУПИЛА 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 26 ЗДАНИЙ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА. К 
НАЧАЛУ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА 
НЕОБХОДИМО БЫЛО ВОССТАНОВИТЬ 
КОНСТРУКТИВ ОБЪЕКТОВ, ФАСАДЫ И 
КРОВЛЮ, ОБЛАГОРОДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ. 
В ПРАКТИКУ СОТРУДНИЧЕСТВА ВОШЛИ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ОБХОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ВО 
ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ 
И МЭРОМ КАЗАНИ ИЛЬСУРОМ МЕТШИНЫМ
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16 февраля 2012 года между мэрией Казани и Инвестиционной 
группой компаний ASG при поддержке Президента Татарстана 
Р.Н. Минниханова было подписано соглашение о государственно-
частном партнерстве для совместной деятельности по развитию 
казанской агломерации и участии ASG в работе по восстановлению и 
реконструкции исторического центра города. 

Согласно взятым на себя обязательствам ИГК  ASG приступила к 
восстановлению 26 зданий в историческом центре города. К началу 
Универсиады 2013 года необходимо было восстановить конструктив 
объектов, фасады и кровлю, облагородить территорию. В практику 
сотрудничества вошли регулярные обходы исторического центра 
руководством компании во главе с Президентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

11 февраля 2013 года при поддержке аппарата Президента РТ, 
Министерства культуры РТ,  мэрии Казани и в партнерстве с Казанским 
государственным архитектурно-строительным университетом 
Инвестиционная группа компаний ASG  провела в Казани научно-
практическую конференцию «Государственно-частное партнерство 
как эффективный инструмент сохранения объектов культурного 
наследия России» с участием президента РТ Рустама Минниханова. 
В конференции приняли участие  руководители департаментов 
Министерства культуры РФ, представители Совета Федерации РФ, 
ВООПИК, специалисты крупных музеев Москвы, Самары, Нижнего 
Новгорода, Веронской школы реставрации (Италия), архитекторы, 
искусствоведы и др.

Конференция  ставила задачи организации  диалога по правовым,  
экономическим, социальным, профессиональным и научным проблемам 
сохранения культурного наследия и его влияния на культурный и 
экономический статус исторических городов и развитие въездного 
туризма,  определению способов активизации сотрудничества между 
государственными и частными структурами, вовлеченными в процесс 
сохранения и использования культурного материального и духовного 
наследия, и презентации проектов ASG в области сохранения и 
актуализации культурного наследия

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО как 
эффективный инструмент 
сотрудничества органов 
власти и бизнеса 

Проекты:
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Пленарному заседанию конференции 
предшествовал пресс-тур по объектам реставрации 
ASG в историческом центре Казани, участникам 
конференции и журналистам были презентованы 
здание Адмиралтейской конторы (ул. К. Маркса, 17), 
усадьба Шакир-солдата (ул. Г.Тукая, 16), гостиница 
«Амур» (ул. Московская,70), дом Землянова (ул. 
Московская, 37).

В ходе пресс-тура также было организовано 
посещение реставрационных мастерских и 
Выставочного центра Международного института 
антиквариата – научно-исследовательского 
подразделения ASG.

Практическим разделом  конференции стала 
выставка  «Спасенная красота:  историческая и 
эстетическая целостность реставрационной политики 
МИА», знакомящая участников, среди которых были 
представители Совета Федерации РФ, Министерства 
культуры РФ, Росреставрации, крупнейших российских 
и зарубежных музеев, преподаватели профильных 
вузов, с результатом  реставрации произведений 
искусства из коллекций Большого собрания изящных 
искусств  ASG.

Участники мероприятия отметили, что 
прохождение конференции, посвященной 
государственно-частному партнерству в деле охраны 
культурного наследия, в столице Татарстана глубоко 
символично. Руководство Татарстана уже доказало, что 
сохранение и приумножение культурного наследия в 
республике считают делом государственной важности.
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ХРОНИКА ФЕВРАЛЬ 2013

РУСТАМ МИННИХАНОВ, Президент Республики Татарстан

Научная реставрация объекта требует больших финансовых затрат, неподъемных для субъектов РФ. Дефицит 
средств, которые необходимы для воссоздания многочисленных архитектурных объектов Казани, невозможно 
устранить без привлечения негосударственных источников.

В настоящее время в рамках государственно-частного партнёрства восстанавливаются десятки объектов в Казани. 
Городом заключено соглашение и разрабатываются инновационные методы с группой компаний ASG, которая 
реставрирует одновременно 26 объектов – наиболее ценных  в архитектурном и историческом отношении.

МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ ШАЙМИЕВ, 
Государственный Советник Республики Татарстан

То, что сейчас делается по сохранению исторического 
центра Казани, да еще и за такой короткий период 
времени – это огромный шаг к обретению духовности. 
Еще один важнейший момент  – появились состоятельные 
люди с очень большими возможностями, но через те 
действия и поступки, которые делает, например, Алексей 
Владимирович Сёмин, он постепенно сближает богатые 
компании с людьми. Народ может посещать выставки, 
посещать частные музеи, приобщаться к ценностям, 
которые есть только у него. Он ведь тратит деньги на 
реставрацию и восстановление и делает эти объекты 
общедоступными.

ИЛЬСУР МЕТШИН, мэр г. Казани

Сегодня даже представители Министерства 
культуры признали, что в Российской Федерации нет 
аналогов нашему опыту, и они хотели бы использовать 
его в своей работе, в том числе для привлечения 
инвесторов. Я отдельно хочу поблагодарить 
Инвестиционную группу компаний ASG в целом и 
Алексея Владимировича Сёмина в частности. Они не 
только восстанавливают исторический центр, не только 
возрождают каждое здание, но сегодня, благодаря его 
работе, в Казани появилась школа реставраторов. 
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Персона:

«От того какие решения 
будут приняты сегодня, 

зависит то, каким город 
будет завтра!»

Эксперт в области регионального ленд-девелопмента
и развития территорий

Ринат АИСОВ,
директор по развитию 
территорий, заместитель 
генерального директора 
Управляющей компании 
«Капитал-Траст-Инвест» 

Профессиональная цель:
Эффективная организация процессов 

ленд-девелопмента в казанской агломерации с 
использованием механизмов государственно-
частного партнёрства и развитием нормативно 
правовой базы для реализации проектов 
комплексного развития территорий

Профессиональные компетенции:
 Ленд-девелопмент, проекты комплексного 
освоения территорий
 Консалтинг инвестиционной деятельности
 Информационные технологии в девелопменте
 Управление портфелем девелоперских 
проектов

Профессиональные качества:
 Беспрекословное следование законам, нормам 
и принципам в области градостроительства 
 Задача – найти золотую середину для 
участников отрасли, когда существующие 
правила и ограничения для девелоперов работают 
на пользу, не позволяют злоупотреблять, но 
оставляют инструменты для эффективной 
реализации проектов 

Проекты:
 Концепция развития территорий казанской 
агломерации до 2040 г.
 Проекты комплексного освоения территорий 
«Восточная дуга» г. Казань
 «Большой Зеленодольск»
 Проект губернатора Московской области 
«Усадьбы Подмосковья»
 Развитие исторического центра г. Казань
 Проекты индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки в Республике Татарстан
 Производственно-логистический парк 
«Вертелевка»

Регион деятельности эксперта:
Россия, Москва, Московская область, Республика 
Татарстан

E-mail:  aisov-ri@asg-invest.ru
Тел.:  +7 (843) 510–96–04

2013 – 2014 

Руководитель информационно-
аналитического отдела группы компаний ASG-
invest. Систематизация данных и аналитика 
земельного банка, управление проектами 
внедрения ГИС для обеспечениея бизнес-
процессов ленд-девелопмента

2014 – 2017 

Директор информационно-аналитического 
центра группы компаний ASG-invest.
Консалтинговое сопровождение по вопросам 
земельно-имущественных отношений 
проектов государственно-частного парнерства 
г.Москва и Московской области, Республики 
Татарстан.

2017 – 2021

Директор по развитию территорий. 
Комплексное управление проектами развития 
территорий. Организация консалтингового 
сопровождения инвестиционной 
деятельности.

2021

Директор по развитию территорий, 
заместитель генерального директора 
Управляющей компании «Капитал-Траст-
Инвест»
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«Под градостроительством 
сегодня следует понимать не 
постройку одного локального 
объекта на свободном 
участке, а создание единой 
системы – множество участков 
и территорий, работающих как 
целостный организм на решение 
социальных, экономических, 
инфраструктурных задач 
будущих жителей данных 
микрорайонов».

По словам Аисова, на сегодня 
самыми главными задачами 
при развитии территорий 
стало создание социальной, 
инженерной и дорожной 
инфраструктуры, то есть 
комфортной для человека 

среды, и уход от маятниковой 
миграции населения по 
принципу: «работа — дом»:

«Нам предстоит выработать 
решения, которые позволят 
обеспечить комфортную 
среду для человека, при этом 
сделав жилье доступным для 
населения, и организовать 
взаимодействие всех участников 
процесса, чтобы обеспечить 
разумные сроки реализации 
девелоперских проектов».

«Проблема роста цен 
на жилье с каждым днем 
становится все острее, мы 
видим решение в ведении 
дополнительного предложения 
на рынок жилья.

Точечной застройкой 
вопрос решить нельзя, нужно 
готовить крупные площадки 
под комплексную застройку. 
А это всегда вопросы 
инфраструктуры, и задача 
требует координации усилий 
всех сторон — собственников 
участков, госорганов, банков, 
застройщиков. Этому вопросу 
сейчас уделяется огромное 
внимание и руководством 
региона, и федеральным 
центром».

«От того, какие решения 
будут приняты сегодня, 
зависит то, каким город будет 
завтра!»

Ринат АИСОВ

ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРИ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 
СТАЛО СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И 
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТО ЕСТЬ КОМФОРТНОЙ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ
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...МЕХАНИЗМЫ КРТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЧЕТКИМИ, ПОНЯТНЫМИ И ПРОЗРАЧНЫМИ. 
ЧТОБЫ У ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
ИМЕЛСЯ РАВНЫЙ ДОСТУП К РЫНКУ. ЧТОБЫ 
НЕ СОЗДАВАЛОСЬ ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НЕ 
СЛУЧАЛОСЬ ПЕРЕКОСА ИНТЕРЕСОВ...
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Комплексное 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

В рамках Петербургского международного 
экономического форума в июне 2021 года в 
интервью Т. Канделаки  вице-премьером России 
Марат Хуснуллин отметил, что лидерами по 
комплексному развитию территорий в России 
являются Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин, 
Казань, Тула, Липецкая и Московская области. 
Также он сказал, что некоторые регионы России 
сегодня оказались не готовы к внедрению и 
реализации планов комплексного развития 
территорий (КРТ), а это «штабная тонкая работа, 
которой нужно заниматься каждый день».

«Губернаторы и их подчиненные зачастую не 
понимают, как им правильно применять законы и 
финансовые инструменты для перестройки своих 
городов. Поэтому чиновникам правительства 
и администрации президента придется заново 
учиться. Мы прямо договорились с Сергеем 
Владиленовичем Кириенко, что мы проведем 
учебу, будем рассказывать, как нужно развивать 
территории, как нужно заниматься привлечением 
инвестиций», – сказал в интервью Марат 
Хуснуллин.

– Само понятие КРТ я полностью 
поддерживаю - это очень важно, 
замечательно, это назрело уже давно. Нет 
никаких сомнений в том, что с юридической 
точки зрения все будет сделано правильно, 
хотя КРТ – еще молодой институт, множество 
подзаконных актов, раскрывающих принципы 
и механизмы реализации данного закона, 
еще не приняты. Власть должна позаботиться 
о чувстве социальной справедливости, 
чтобы не породить нового витка ненависти 
в сознании людей, провести огромную 
кропотливую работу: организовать работу с 
сотнями, тысячами собственников с разными 
интересами на депрессивных для города 
территориях, координировать деятельность 
застройщиков. Вся эта организационная 
работа ляжет на плечи прежде всего органов 
власти и повлечет за собой бюджетные 
затраты, что также необходимо учитывать. 

Направления  деятельности:

МАЙ 2021 ГОДА
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ЗАКОН О КРТ:

В 2020 году в России был принят 
закон о комплексном развитии 
территории (КРТ) - Федеральный закон 
от 30.12.2020 N 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий». 
Закон внес в Градостроительный 
и Жилищный кодексы РФ понятие 
комплексного развития территорий, а 
также порядок, основания и правила 
включения многоквартирных домов в 
границы таких территорий.

Данный закон вводит единый 
механизм КРТ и сноса аварийного и 
ветхого жилья. В КРТ участвуют органы 
власти, принимающие решение о 
создании такой территории, инвесторы, 
заключающие договоры на проведение 
работ по проекту КРТ, и правообладатели 
недвижимости, которая попала в границы 
территории.

В Казани возведут новый район 
«Яблоневые сады» размером с 
Азино

Закон о комплексном развитии территорий, 
который направлен на ускорение расселения 
аварийного и ветхого жилья во всех регионах 
России, был принят в 2020 году. Данный 
Закон дает регионам возможность утверждать 
адресные программы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов, а жильцам – право двумя 
третями голосов принимать решение о включении 
их жилья в такие программы. «Закон о КРТ – это 
сегодня основной инструмент, который позволяет 
развивать территории населенных пунктов. И те, 
кто хотят, этим инструментом уже пользуются», - 
отметил вице-премьер.

Особо отмечу, что механизмы КРТ должны 
быть четкими, понятными и прозрачными. 
Чтобы у всех участников процесса 
имелся равный доступ к рынку. Чтобы не 
создавалось дискриминационных условий 
для предпринимателей и не случалось 
перекоса интересов, когда все сливки 
снимут застройщики, а жители города будут 
покупать квартиры по бешено растущим 
ценам, как это происходит в настоящее 
время. Например, так, выкуп имущества, 
необходимого для комплексного развития 
такой-то территории, должен осуществляться 
исходя из рыночной стоимости земельного 
участка, но с учетом его дальнейшего 
использования. В общем, надо подумать о 
социальной справедливости, а не только об 
интересах развития города или застройщика. 
Это очень важно. Иначе ситуация не 
изменится в лучшую сторону. И не только 
о справедливости, но и комфорте будущих 
жителей. Сейчас остро стоит проблема 
нехватки мест в школах и детских садах. 
Уже сегодня дефицит составляет 30 тысяч 
мест, а за последние 3 года их построено 
только 10 тысяч мест. Такими темпами 
дефицит станет только расти. С помощью 
данной программы нужно создавать 
социальную инфраструктуру, общественные 
пространства, скверы, парки. А жилье нужно 
строить на свободных неосвоенных участках!

Если рассматривать применение закона 
на примере Республики Татарстан, то в 
Казани уже более 10 лет комплексным 
развитием территорий занимается 
Инвестиционная группа компаний ASG, 
стратегия компании в этой области уже 
выстроена до 2040 года. На данный момент 
анонсировано, что в планах у третьей 
столицы строительство нового микрорайона 
«Яблоневые сады», масштабы которого 
превзойдут спальные районы Казани: Азино 
и Горки. Уже на стадии проектирования 
нового микрорайона здесь заложена вся 
необходимая для комфортной жизни 
инфраструктура: дороги, детские сады, 
школы, больницы, офисные помещения, 
магазины. Данный проект разрабатывался 
на принципах агломерационного подхода, 
с учетом необходимости развития 
инфраструктуры, создания мест приложения 
труда и обеспечения транспортной 
доступности развиваемых территорий.

Алексей СЁМИН

94 Комплексное развитие территорий
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– Система агломерации 
подразумевает, что есть 
историческая часть города 
и пригороды, в которых 
концентрируются торговые 
центры, складские и заводские 
помещения, места для отдыха, - 

объяснил бизнесмен. - К примеру, 
в Лондоне и Париже вы никогда не 
увидите в центре города заводы и 
фабрики. А на подъезде к городу в 
двадцатикилометровой зоне можно 
увидеть весьма непрезентабельные 
рабочие поселки без архитектурных 
излишеств, удобные для людей, 
но очень простые, напоминающие 
наши хрущевки – у них так принято. 

Вы никогда не увидите там «ИКЕА» 
в центре города, там крупные 
торговые центры расположены на 
окраине. Необходимо комплексно 
подходить к развитию города, а 
это возможно только в рамках 
агломераций.

Татарстан к 2024 году должен увеличить годовой план по вводу жилья до 3,6 
миллиона квадратных метров. Это на 1,2 миллиона больше, чем республика делает 

сейчас.

Глава Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев отмечает, что в 2020 году план 
составит – 2,45 миллионов «квадратов», в 2021 – 2,48 миллионов «квадратов», в 
2022 – более 3 миллионов «квадратов». В последующие года показатель должен 

достичь 3,4 и 3,6 миллиона «квадратов».

ДАЙДЖЕСТ 2012-2021

Алексей СЁМИН

18.02.2012

Основные положения концепции направлены на решение важнейших социально-экономических 
задач – стабилизацию цен на жилье и гармоничное развитие территорий, входящих в казанскую 
агломерацию – Лаишевский, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Рыбно-Слободский и Высокогорский 
муниципальные районы.

Земельный банк, находящийся в управлении компанией, составляет свыше 25 тыс. га, практически 
половину его ASG предполагает использовать под жилую застройку, что даст возможность к 2024 году 
возвести 1 млн 840 тыс. квадратных метров жилья, а в среднесрочной перспективе – к 2030 году – 
дополнительно еще 4 млн квадратных метров.

Основываясь на агломерационном подходе и комплексном развитии территорий, ASG отводит часть 
территорий под объекты социальной, дорожной инфраструктуры, объекты производственно-деловой 
застройки.

Директор по развитию 
территорий ASG Ринат Аисов 24 
октября 2020 года в Кабинете 
министров Республики Татарстан 
представил основные направления 
концепции развития территорий 
казанской агломерации

Направления деятельности
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– Когда мы говорим «казанская 
агломерация», это не пустой звук! 
Это комплексный подход к развитию 
территории. Кстати, некоторые 
«горячие головы», не разобравшись, 
стали говорить, что их направляют 
на выселки, но какие это выселки 
– 8 км от города по прекрасной 
дороге? Но людям там надо будет 
где-то работать, совершать покупки. 
И учитывая, что государство берет 
на себя развитие инфраструктуры 
на территории для многодетных 
семей, мы сейчас концептуально 
продумываем новый проект 
жилищного строительства. Жителям 
наших домов будет очень комфортно 
жить рядом с многодетными.

– Если говорить о национальной 
идее, которая должна всех двигать 
вперед, на мой взгляд, сегодня на 
первый план выходит тема казанской 
агломерации. Мало того, все уже 
пришли к выводу, что основной 
результат Универсиады – это не 
собственно спортивные соревнования, 
а инфраструктура города. И те же 
чемпионаты мира по футболу и 
по водным видам спорта должны 
иметь подчиненное значение по 

отношению к развитию казанской 
агломерации. То есть не они должны 
быть национальной идеей, а 
развитие казанской агломерации. А 
чемпионаты – это только инструменты.

Нам нужна казанская 
агломерация в связи с тем, 
что это обеспечит совершенно 
другой уровень инвестиционной 
привлекательности для 
международного капитала.

– А в Татарстане созданы 
объективные условия для того, 
чтобы стоимость недвижимости, 
инвестиционная привлекательность 
региона росли гораздо быстрее, 
чем в той же Москве. Я уже давно 
понял, что покупать надо не старые 
заводские корпуса, которые резко 
повысились в цене, а строить 
новое. И для этого все деньги мы 
направили на приобретение земли. 
Сегодня построить несложно. Самые 
большие проблемы – найти хорошую 
землю и проложить коммуникации. 
Я уже несколько лет как поменял 
свое мышление с девелоперского 
на лендлордское. То есть строю не 
то, что сегодня более выгодно, а то, 
что более соответствует данному 
земельному участку.

– Мы себе поставили цель - 
сделать свою работу максимально 
открытой, и посредством таких 
мероприятий создаем возможности 
для прямого диалога между всеми 
участниками рынка. Задача на 
сегодня, задача, которая ставится на 
федеральном уровне, руководством 
страны и Татарстана - переходить 
от реализации частных локальных 
проектов к комплексному развитию 
территорий. 

Нам предстоит выработать 
решения, которые позволят 
обеспечить комфортную среду 
для человека, при этом сделав 
жилье доступным для населения, 
и организовать взаимодействие 
всех участников процесса, чтобы 
обеспечить разумные сроки 
реализации девелоперских проектов.

– В проекте «Ялбоневые сады» 
речь идет о комплексном освоении 
новых территорий, фактически 
сотни гектаров: с созданием 
объектов инфраструктуры, 
развитием дорожной сети. 
Задач такого уровня в новейшей 
истории Казани город еще не 
решал, и поэтому на осмысление 

Алексей СЁМИН

29.10.2013

Алексей СЁМИН

03.03.2014

Алексей СЁМИН

Ринат АИСОВ

05.04.2021

02.06.2021

29.08.2012
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предлагаемых нами подходов 
уходит серьезное время.

Реализуя принцип 
самодостаточности территорий 
как с точки зрения рабочих мест, 
так и с точки зрения объектов 
обслуживания и досуга, мы 
минимизируем излишнюю 
миграцию населения между 
районами Казани. Этот шаг 
позволит разгрузить город в «час 
пик», снизив уровень пробок. В 
этом и есть суть предлагаемых 
нами подходов! Эти принципы 
мы применяем и в проекте 
«Яблоневые сады», развивая 
модель полицентричного города.

– Проект «Большой 
Зеленодольск» имеет большой 
потенциал. Только Инвестиционная 
группа компаний ASG владеет 
в данном проекте 700 га 
земель, потенциально это 2 
млн кв. м жилья и 500 тыс. 
кв. м общественно-деловых и 
производственно-складских 
объектов. Со своей стороны, мы 
видим возможность комплексного 
развития данной территории: во 
избежание излишней нагрузки 
на транспортные коридоры 
необходимо соблюсти баланс в 

зонировании производственных и 
жилых пространств. Самые важные 
задачи при проектировании 
и строительстве, которые 
необходимо решить, это создание 
социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры, 
создание локальных рабочих 
мест, то есть выработать решения, 
которые обеспечат комфортную 
среду для жизнедеятельности 
человека и дадут возможность 
снизить стоимость жилья и 
уйти от маятниковой миграции 
«дом - работа». Таким образом, 
застройка может быть 
представлена объектами легкой 
промышленности, логистическими 
комплексами с учетом 
разветвленных транспортных 
потоков и примыкания к трассе М7, 
индивидуальной, многоквартирной 
застройкой, торгово-деловой зоной 
и объектами туризма и отдыха.

– ASG изобрела рецепт, 
как двигать сложные длинные 
проекты, которые государство 
пока только декларирует. Рецепт 
состоит как раз-таки в том, 
чтобы бизнес предпринял шаги 
к проработке и финансированию 
проектов, чтобы со стороны 

власти также началось движение 
навстречу. Подход, при котором 
бизнес не требует от государства 
что-то отдавать, — очень крутой. 
Должны быть разработаны 
продуманные нормативные 
акты, приняты решения, которые 
позволят переработать генплан 
города и реализовывать новые 
проекты. В частности, мы с 
ASG прорабатывали решения, 
позволяющие оставлять на 
осваиваемых участках деловую 
инфраструктуру, чтобы людям 
не приходилось ехать в Казань 
за работой, чтобы все было 
действительно социально 
ориентированным. Но власти 
Татарстана, города также должны 
определять правила игры, ведь 
невозможно спроектировать то, 
чего нельзя проектировать.

– Практики ASG станут 
золотым стандартом для 
других лендлордов. Компания 
задаст новую планку в работе 
с земельными участками 
разного предназначения - для 
девелоперов, бизнеса, жителей.

Ринат АИСОВ

25.06.2021

Ринат АИСОВ

05.04.2021

24.02.2021

Иван ЧЕРЕМНЫХ

Игорь МАНН

 ASG ИЗОБРЕЛА РЕЦЕПТ, КАК ДВИГАТЬ СЛОЖНЫЕ 
ДЛИННЫЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВО ПОКА 
ТОЛЬКО ДЕКЛАРИРУЕТ
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В Татарстане много лет говорят о комплексном 
развитии территорий в рамках казанской агломерации. 
В 2020 году приняли новый генеральный план 
города до 2040 года. В Правительстве Республики 
регулярно проводятся встречи, на которых обсуждают 
развитие казанской агломерации. Одно из таких 
совещаний прошло в декабре 2020 года в Кабинете 
министров Татарстана, где приняли участие первый 
заместитель премьер-министра республики Рустам 
Нигматуллин, заместитель главы Минстроя Республики 
Татарстан Владимир Кудряшев, помощник Президента 
Татарстана Рустэм Мерзакреев, представители районов 
республики.

Отметим, что группа компаний ASG – одна из 
крупнейших собственников земельных активов 
вблизи Казани, которая заинтересована в применении 
комплексного подхода развития. ASG проработала 
с муниципалитетами концепцию развития своих 
земельных активов, так что часть времени уделили 
обсуждению и ее предложений. Концепция 
предусматривает освоение 25,5 тыс. гектаров в Казани 
и за ее пределами на период до 2024-го и далее — до 
2040-х годов. Больше половины из них останется в 
сельхозназначении, но наиболее привлекательные с 
точки зрения доступности и возможности освоения 
земли предлагается перевести в категорию населённых 
пунктов для жилой застройки.

Концепция была направлена в Верхнеуслонский, 
Лаишевский, Высокогорский, Зеленодольский, 

Рыбно-Слободский районы Татарстана, в исполком 
Казани, Фонд пространственных данных РТ, 
Госкомитет биологических ресурсов РТ и комитет 
по охране ОКН. Большинство концепцию утвердили. 
Некоторые даже сформировали предварительные 
дорожные карты.

Представители районов подтвердили, что 
после проработки замечаний утвердили концепцию 
компании. Так, глава исполкома Высокогорского района 
сообщил, что вопросы улажены, и муниципалитет 
не возражает против перевода части сельхозземель 
в Чернышевском поселении в другие категории: «На 
этих территориях уже везде жилая застройка. В 
самой Высокой Горе осталось очень мало земли для 
жилищного строительства, и сейчас большинство 
небольших застройщиков, которые строят небольшие 
блокированные дома или ведут индивидуальную 
застройку, перешли в соседние массивы».

Представитель Лаишевского района сообщил, что 
в муниципальном образовании за 10 лет переведено 
около 9 тыс. га сельхозземель в земли населенных 
пунктов, освоение же составило не более 30%: 
«Большинство из переведенных участков либо 
слабо освоены, либо совсем не освоены. Поэтому 
наше мнение — надо в первую очередь с этими 
землями разобраться. Концепцию ASG, в принципе, 
можно использовать в том числе для развития этих 
неосвоенных земель. Сегодня часть из них начинают 
осваивать, в том числе бывшие земли «Татфондбанка». 

 «Наша цель – РАСКРЫТЬ 
земельную кубышку, которую 
ASG собирала 20 ЛЕТ»

ПУБЛИКАЦИЯ 30.12.2020

Алексей СЁМИН: 

Учитывая социальную значимость проблемы развития территорий, «Реальное Время» в течение 
трех последних лет не только  регулярно публикует  информационно-аналитические  материалы 
по проблеме комплексного развития территорий, стабилизации цен на жилье,  казанской 
агломерации, проектам «Большой Зеленодольск», «Новая Тура» и др., но и инициирует мероприятия 
с девелоперами, привлекая специалистов  ASG в качестве спикеров и экспертов.

Ряд резонансных материалов — проект «Восточная дуга», «Яблоневые сады», результаты 
обсуждения проекта развития казанской агломерации с федеральным застройщиком и др. -  от 
нашей компании были опубликованы именно в этом издании.
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Их разрозненно продают и маленькими клочками 
развивают — застройщики пытаются без 
соответствующей инфраструктуры осваивать данные 
земли».

Глава исполкома Зеленодольского района 
напомнил про проект «Большой Зеленодольск». По 
сравнению с другими районами, его земли наиболее 
подготовлены для освоения: «Из земель компании 
в рамках проекта «Большой Зеленодольск» мы 
рассматриваем всего 740 га, из которых 385 га 
планируется использовать под жилую застройку и 305 
га — под производственную общественную застройку». 
Особо отметил поручение президента — развивать 
территорию у Новой Туры — его надо реализовать в 
ближайшее время: «Поэтому мы считаем, что осваивать 
наш район нужно начинать уже сегодня».

Рыбно-Слободский район, хоть и не в составе 
Казанской агломерации, тоже начинает активно 
застраиваться: «По предложению компании есть 200 
га земли, которые предлагается включить в границу 
райцентра. На сегодня с компанией у нас подготовлена 
дорожная карта, она отрабатывается, есть моменты, 
мы с ними на связи и поддерживаем эту концепцию. В 
районе есть проблемы с предоставлением земельных 
участков многодетным семьям, поэтому мы думаем, что 
в этой части для нас руки будут немного развязаны, 
поэтому все в рабочем порядке».

Замглавы Минстроя также признал, что территории 
Зеленодольского района наиболее подготовлены к 
освоению по коммуникациям, но назвал и другие 
перспективные направления: «К сожалению, очень 
большая часть населения из Казани движется в 
Лаишевский район. Возникает никому не нужная 
транспортная миграция, которая ставит нас в тупик в 
утренние и вечерние часы». Популярное направление, 
по его словам, и так называемая Восточная дуга или 
Мамадышский тракт.

«С нашей стороны был ряд замечаний в 
отношении концепции ASG. Все замечания они 
устранили, и мы в нашей части ее согласовываем по их 
территориям. Замечания были непростые: доработать 
концепцию с учетом актуальной трассировки 
проектирования платной магистрали М-12, размещения 
производственной зоны и созданием рабочих мест. 
Они свою концепцию скорректировали и доработали, 
и последний вариант мы согласовали. Если будут 
созданы рабочие места и инфраструктура будет — для 
нас, конечно, это большой плюс», – высказался глава 
исполкома Верхнеуслонского района Ильнур Шакиров.

В свою очередь специалисты ASG предлагают 
поэтапную процедуру подготовки земель: выбрать 
приоритетные направления для развития, формат 
освоения, утвердить дорожные карты, разработать 
проекты планировок территорий силами компании, 
включиться в федеральную программу поддержки 
развития инфраструктуры, начать строить сети. Как 
только площадки будут готовы, собственник совместно 
с застройщиками сможет приступить к активному 
освоению земель. Исходя их этого экономический 
эффект для Казанской агломерации будет следующим: 

до 2024 года создание площадок для ввода 1,85 млн 
кв. м жилья, ввод 477 тыс. кв. м нежилого фонда, 
налоговые поступления в бюджет — 3,63 млрд рублей, 
прирост ежегодно собираемых налогов — 1,9 млрд 
рублей, на период строительства создание 12 тыс. 
рабочих мест, создание 11 тыс. рабочих мест после 
реализации проекта.

Бенефициар компании Алексей Сёмин начал 
говорить о развитии казанской агломерации и 
комплексном развитии территорий более 10 лет 
назад. Он считает, что вне агломерации развитие 
современного города в XXI веке невозможно и в 
первую очередь нужно решать вопрос с землями в 
черте Казани. Следующим этапом, параллельно с 
развитием Казанской агломерации, можно развивать 
близлежащие к городу территории. Миллионер уверен, 
что Татарстан может стать примером инновационного 
подхода в вопросах развития территорий. Главная 
проблема — отсутствие подготовленных для 
строительства площадок, а значит, включение в 
границы Казани большого количества сельхозземель 
было продуманным шагом.

– Наша компания преследует следующую цель. 
А именно — за счет грамотного, системного развития 
территорий ту самую копилку или кубышку, как любят 
писать журналисты, которую мы 20 лет собирали 
по кусочкам, раскрыть. И раскрыть не для того, 
чтобы непонятно перевести земли, а потом в пять 
раз больше налоги платить. Вот это меня удивляет: 
зачем переводить земли, а потом продолжать платить 
повышенные налоги? Это уже не раскрыть, а разбить 
кубышку! — говорит Сёмин.

Алексей Сёмин предлагает совместно с органами 
власти разработать план развития территорий и 
начинать уже готовить площадки под жилищное 
строительство.

– Будет концепция казанской агломерации — будем 
ориентироваться на нее, но ведь ждать ее бесконечно 
долго нельзя. Значит, в нашей концепции, которая 
должна стать составной частью глобальной концепции 
агломерации, необходимо выработать подходы к плану 
на 20 лет. Наша концепция как раз предполагает 
комплексное развитие.

Также Алексей Сёмин предлагает всех 
собственников земель «заставить» методом убеждения 
и стимулирования разработать проекты планировок. 
Как считает предприниматель, для получения 
федеральных дотаций на создание инфраструктуры на 
участках под жилую застройку также надо провести 
большую работу. Подготовить проекты планировок, 
вложить средства в рабочие проекты линейных 
сооружений (для ASG в Казани — это миллиарды 
рублей), и только потом при наличии собственных 
средств застройщика можно частично отбить затраты 
субсидиями.

Компания ASG, в свою очередь, видит цель в том, 
чтобы работать на город и республику и развивать 
деятельность в русле частно-государственного 
партнерства.

ДАЙДЖЕСТ 2012-2021
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Персона:

«Важно и актуально для целей 
правового регулирования 

градостроительных вопросов 
достижение баланса 

общественных и частных 
интересов»

Эксперт по правовым вопросам обеспечения 
земельных и имущественных отношений

Руслан ГАТАУЛЛИН,
директор Центра правового 
обеспечения земельных и 
имущественных отношений 
Поволжского антикризисного 
института 

Профессиональная цель:
Проблемно-ориентированный мониторинг 

законотворческой деятельности в сфере 
градостроительства в целях совершенствования 
бизнес-процессов группы компаний

Профессиональные компетенции:
 Обеспечение юридического сопровождения 
земельных и имущественных отношений
 Правовое обеспечение градостроительной 
деятельности
 Обеспечение юридического сопровождения 
ремонтно-строительной деятельности
 Участие в законотворческой деятельности
 Обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности, работа со СМИ
 Обеспечение юридического сопровождения по КРТ
 Сопровождение сделок с имуществом компании
 Правовой аудит
 Правовое обеспечение компании в кризисные 
периоды
 Обеспечение юридического сопровождения 
компании в период антикризисного управления 
(банкротства)

Профессиональные качества:
 Командная работа на результат

 Неукоснительное соблюдение законодательных норм

 Достижение поставленных целей

Проекты:
 Работа по развитию «земельного банка» 
компании
 Законотворческая деятельность в области 
комплексного развития территорий (КРТ)

Регион деятельности эксперта:
Россия, Москва, Московская область, Республика Татарстан

E-mail:  info@pai.ru

2000 – 2001

Специалист отдела финансирования программ по 
несостоятельности и финансовому оздоровлению, 
ведущий специалист отдела бюджетного 
регулирования Министерства финансов РТ

2001 – 2003
Исполнительный директор РОО «Гильдия 
арбитражных управляющих РТ»

2004
Генеральный директор, заместитель генерального 
директора НП СРО «Гильдия арбитражных 
управляющих РТ»

2004 – 2010
Заместитель директора правового (центра) департамента, 
директор по правовым вопросам Поволжского 
антикризисного института

2011 – 2020
Директор департамента имущественных и 
земельных отношений, директор правового 
департамента АО «Холдинговая компания «Ак Барс»

2020 
Директор Центра правового обеспечения 
земельных и имущественных отношений 
Поволжского антикризисного института
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Чиро Ферри
Обрезание Господне
Италия, около 1660 года
Холст, масло. 130×100,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-1360

Работа приобретена во Франции, 01.09.2010
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Франс Снейдерс
Собаки на кухне
Фландрия, XVII век
Холст, масло. 118×178 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0916

Работа приобретена во Франции на аукционе
Olivier Coutau-Begarie, 25.06.2010
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Грацио Коссали и мастерская
Дева Мария Розария прославляет
победителей в битве при Лепанто
Италия, XVII век
Холст, масло. 240×169 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2685

Работа приобретена во Франции на аукционе 
LAFON-CASTANDET, 23.03.2012
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Миссия нашей компании – сохранение 
культурных ценностей. Статус инвестиционной 
компании трансформирует данную миссию в 
задачу  инвестиций  в культурные ценности.  Это 
является принципиальной позицией. 

Во все эпохи развития человечества 
сохранению культурных ценностей придавалось 
особое значение и  зачастую это делалось  на 
государственные средства. К сожалению, в России 
за последний век практически были утрачены 
традиции меценатства. Сегодня нужно специально 
объяснять, что такое меценатство, кто же такой  
меценат? 

Гай Цильний Меценат был ближайшим 
соратником и другом юности римского императора 
Октавиана Августа, видным  государственным 
деятелем и покровителем искусств. Имя Мецената 
неспроста сделалось нарицательным. Гай Юлий 
Цезарь Август стал наследником Юлия Цезаря,  
взошел на трон и приумножил достижения 
своего легендарного дяди в тот момент, когда 
Римская империя уже поработила половину 
земного шара. Римские легионеры шагали по всем 
столицам мира, и все золото с порабощенных 
территорий стекалось в великий Рим. В то 
же время  в результате этих военных побед 
полностью были утрачены принципы духовности, 

а с этим ослабевало воздействие римлян  на умы 
и сердца порабощенных народов. К счастью, 
император вовремя понял, что если не перейти от 
политики насилия, давления и полного попрания 
духовности к политике духовного возрождения, 
это  приведет к падению самой Римской  империи. 

Тогда впервые в истории была реализована 
мощнейшая государственная политика, 
проводником которой стал Меценат.  Ему был 
открыт доступ в кладовые Гая Юлия Цезаря 
Августа.  Пользуясь  безграничным доверием 
императора, Меценат направил  золотой 
ручей  всех богатств, накопленных Римской 
империей, на поощрение и поддержку творцов 
всех направлений. Так была создана система 
государственной финансовой поддержки 
культуры или мира искусств. Но делалось это 
отнюдь не бескорыстно, как могут думать  те, 
кто знаком с Меценатом  в объеме  школьной 
программы. Это была глубоко продуманная 
политика воздействия на умы и сердца. Понятно, 
что поддерживались только те деятели искусства,  
кто возвеличивал,  воспевал  и прославлял 
великий Рим. Сознавая, что материальная база 
определяет все сферы общественной жизни,   
правители Рима создали  эффективную   систему 
государственной  поддержки искусства.  Самые 
лучшие художники и скульпторы, самые 

ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ как базис 
формирования элиты 
общества и основа 
возрождения российской 
национальной идеи
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грамотные архитекторы и талантливые поэты, 
стремясь  получить эту поддержку, работали по 
тем правилам и в тех жанрах, что задавал великий 
Рим. Именно поэтому римское искусство сегодня 
является предметом восхищения и считается 
классикой. 

Таким неординарным образом в то 
время была решена важнейшая проблема - 
укрепление позиции и мощи Римской империи. 
Следовательно, меценат – этот не тот, кто 
бездумно, не преследуя  никакой,  кроме высокого 
искусства,  цели вкладывает свои средства. 
Меценат – это тот, кто, поддерживая искусство, 
развивает духовность общества как необходимое 
условие  реализации стоящих перед ним задач. 
Поэтому нельзя считать, что меценат – это 
бессребреник, который безвозмездно делает 
добро людям. Первоначальный смысл этого 
понятия в том, что именно с помощью инвестиций 
в искусство решались политические задачи 
великого Рима. 

Можно привести множество подобных 
примеров, но достаточно  остановиться  лишь 
на нескольких. Спустя много столетий после 
описанных событий, в Италии набрала силу 
фамилия Медичи - олигархическое семейство, 
представители которого с XIII по XVIII век 
неоднократно становились правителями 
Флоренции. Наибольшую известность они 
приобрели как спонсоры самых выдающихся 
гениев эпохи Возрождения. Медичи 
покровительствовали художникам, архитекторам, 
были и щедрыми меценатами, и просто — 
расточительными заказчиками. Галерея Уффици, 
наполненная огромным количеством шедевров, 
находилась в личном владении династии, пока 
в XVIII веке последняя представительница 
правящего рода Анна Мария Луиза Медичи не 
подарила её городу. Они вели многостороннюю 
коммерческую деятельность, владея огромными 

землями, самыми мощными по тем временам 
фабриками, монополизированным производством. 
Для того,  чтобы упрочить свое положение,  
Медичи пошли по тому же пути,  что когда-
то и Цезарь, выбрав в качестве инструмента 
инвестиции в искусство.

Подобными примерами изобилует и российская 
история – деятельность Петра I, Екатерины 
Великой, Шереметевых, Юсуповых и др.

Социальные науки доказывают, что 
элитаристские концепции в духе Ф. Ницше и 
Х.Ортеги-и-Гассета, безоговорочно принимавшие 
дихотомию элита-масса как аксиому, сегодня 
могут быть пересмотрены. Вторая половина  
XX  века показала, что подобное явление 
возможно гасить за счет различных социальных 
инструментов, важнейшим из которых является 
инвестиция в культурные ценности – одно 
из основных направлений деятельности 
Инвестиционной группы компаний  ASG.

Социальная значимость сохранения и 
приумножения культурных ценностей как 
неделимого наследства российского общества 
имеет право на то,  чтобы получить поддержку 
на уровне государственной политики. Во-первых, 
острейшая проблема, стоящая  перед нашим 
обществом, –  необходимость культурного 
возрождения. В своих вступлениях Президент 
страны Владимир Путин неоднократно 
подчеркивал, что необходимо поддерживать 
институты, являющиеся носителями 
традиционных ценностей, исторически 
доказавшими свою способность передавать их 
из поколения в поколение. Именно поэтому 
определяющее значение приобретают вопросы 
общего образования, культуры, молодёжной 
политики для формирования нравственного 
гармоничного человека, ответственного 
гражданина России.

Очевидно, что формирование духовности – 
это не вопрос приобретения предметов 
искусства, культура материальная и 
духовная неидентичны, но нельзя отрицать 
их тесную взаимосвязь. Без предметов 
материальной культуры, визуализирующих в 
том числе историю страны, ее международный 
авторитет и славу предков, невозможно 
формирование духовности. Красивые здания, 
шедевры живописи, уникальные предметы 
декоративно-прикладного искусства должны 
стать актуальным средством воспитания. 
В современных реалиях особенно важно 
видеть  преемственность этого процесса в 
течение длительного промежутка времени, 
насчитывающего несколько веков.

Социальная значимость 
сохранения и приумножения 
культурных ценностей как 
неделимого наследства 
российского общества имеет право 
на то,  чтобы получить поддержку 
на уровне государственной 
политики 
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Французская школа конца XVI века
Распятие с предстоящими: Давидом и Моисеем
Дерево, масло. 111×113 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2307

Работа приобретена во Франции на аукционе 
JeanMarc DELVAUX, 29.06.2011
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Жан-Батист де Шампень 
Перенесение мощей святого Арнульфа

Франция, XVII век
Холст, масло. 214×277 см

БСИИ ASG, инв. № 04-0820
Работа приобретена во Франции на 

аукционе Tajan, 21.06.2010
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Действенным примером полного и 
последовательного воплощения истинных 
традиций меценатства сегодня является 
политика руководства Республики Татарстан. 
Мудрость политической элиты республики 
обеспечила понимание культурной 
преемственности как катализатора процесса 
возрождения духовности российского народа. 
Инновационный характер развития Татарстана – 
признанного лидера среди российских регионов – 
проявился и в политике сохранения исторического 
наследия. Уже  первая практическая 
реализация амбициозных программных 
проектов – деятельность Республиканского 
фонда «Возрождение» под руководством М.Ш. 
Шаймиева – доказала системность и целостность 
подхода. В иных условиях было бы невозможно 
возрождение древних городов Болгара и 
Свияжска  – беспрецедентный для страны проект 
актуализации историко-культурного наследия. 
Посетив эти исторические памятники, Президент 
России В.В. Путин отметил, что это «прежде 
всего- дань уважения истории и традициям 
народов, живущих в России, и знак того, что 
деятельность государства по сохранению и 
возрождению исторических памятников страны 
будет продолжена и поддержана». 

Логическим продолжением этой политики 
является Программа  Президента РТ Р.Н. 
Минниханова по возрождению исторического 
центра Казани, объединившая вокруг себя 
представителей научной и бизнес-элиты.

В XX веке понятие элиты прочно вошло в 
социологические и политологические словари. По 
определению, элита - это незначительная часть 
общества, которая в силу своего материального 
положения и духовного уровня мыслит 
категориями длительного развития своей страны, 
заинтересована в ее перспективах. Духовная 
элита формируется там, где часть общества 
объективно  включена в процесс развития страны, 
озабочена тем, чтобы накопленный потенциал 
сохранялся и приумножался каждым поколением.

Вторая  составляющая вопроса выводит на 
понимание необходимости  высокого уровня 
культуры, по которому во главу угла встают 
задачи созидания, а не разрушения.  В обществе 
должны установиться некие нравственные 
критерии, по которым станет неприличным, 
имея высокий уровень благосостояния, вести 
себя в родной стране как чужестранец. Если мы 
возьмем всю историю человеческой цивилизации, 
то именно так формировались элита в древнем 
мире, в период феодального строя, во времена 
Российской империи.

Все великие произведения искусства старых 
мастеров  появились исключительно по той 
причине, что они могли быть приобретены элитой 
общества того периода – королями, герцогами 
и баронами,  просвещенными придворными. 
Проявлением богатства было то, что представители 
элиты соревновались за  талантливого деятеля 
искусств, а он выбирал,  при каком дворе 
работать. Попасть во дворец и стать придворным 
музыкантом, поэтом или художником было 
престижно, потому что это гарантировало 
соответствующее финансирование. Но шло оно 

не за счет государственного бюджета, половину 
которого делили между собой чиновники, а за 
счет частного финансирования. Это обеспечивало  
развитие  культуры и интегрировало процесс 
формирования и становления духовной элиты 
с развитием  материальной культуры. Таким 
образом, необходимым условием формирования 
элиты является ее духовное развитие. Сегодня 
определенная часть общества причисляет себя  к 
элите по различным основаниям – по должности, 
размеру состояния и участию в списках Forbes. 
Подавляющее большинство современных 
исследователей признают плюрализм элит 
(политической, экономической, религиозной, 
культурной и т.д.), но если в каком-либо контексте 
понятие «элита» используется без уточнения, 
можно быть уверенным, что речь идет о 
политической элите. Нам же представляется более 
справедливым, что в иерархии элит  ведущее место 
должно по праву принадлежать культурной элите - 
творцу новых культурно-цивилизационных норм. 

В формировании духовной элиты общества 
важную роль сыграют вложения в материальную 
культуру. Безусловно, это касается людей, 
имеющих определенный  материальный  и 
духовный уровень. Важно, чтобы деятельность 
несла в себе общественно-значимый тренд, чтобы 
страна, к элите которой ты себя причисляешь 
или хотел бы причислять, получила от этого 
максимальную пользу.

Инновационный характер 
развития Татарстана – 
признанного лидера среди 
российских регионов – проявился 
и в политике сохранения 
исторического наследия

Направления деятельности
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Большая часть общества позитивно 
воспримет тенденцию пополнения сокровищницы 
материальной и духовной культуры, увидев, что 
состоятельные люди вкладывают средства не в 
демонстративное  потребление, а в произведения 
искусства. Задача формирования духовной 
элиты общества включает и формирование 
моды на обладание галереями, стремление 
увеличивать ценность и количество выставляемых 
в них  предметов искусства,  освещение  их 
деятельности в СМИ.

Большие  собрания априори должны быть 
публичными, а налоговая система работать 
таким образом, чтобы собственникам было 
выгодно открывать дворцы и демонстрировать 
свои коллекции. Цивилизованное общество уже 
проходило этот этап, и никакого открытия здесь 
нет. Не налогом на роскошь, а продуманной 
политикой  государству нужно создавать 
такие условия, чтобы  стимулировать переход  
состоятельных людей от бездумного потребления 
к общественно полезным практикам,  в том 
числе и на основе их естественного желания 
похвастаться перед другими.

Концепции современной элитологии исходят 
из того, что устойчивость общества зависит от 
того, насколько элита открыта для наиболее 
способных выходцев из неэлитных слоев, в том 
числе и из социальных низов. Высокий уровень 
социальной мобильности в ней признается  
законным и даже желательным. Не существует 
ни одной постоянной социальной группы, 
которая была бы «плоской» и в которой все 
ее члены были бы равными. Любое общество 

подвержено социальному расслоению, которое 
вызвано неравным распределением способностей; 
в конкурентной борьбе за вхождение в элиту 
общества побеждают функционально более 
подготовленные к креативной деятельности. 
Однако «детской болезнью» новой российской 
элиты часто является символическое, напоказ, 
потребление. И вот  его-то и нужно направить 
в верное русло - на государственном уровне 
поддержать инвестиции в культуру. Примером 
патронирования является тренд инвестиций в 
футбольные клубы, который был принят многими 
олигархами. Аналогичным образом  сегодня 
следует поддержать инвестиции в культуру и 
сформировать некий модный тренд, объясняя 
при этом,  что в результате инвесторы не только 
приумножат свои капиталы, но и получат 
общественное признание. Причем они вольны 
распоряжаться коллекцией и при желании 
могут  завещать ее наследникам, городу или 
конкретному музею. При этом коллекция должна 
быть выведена из сферы  налогообложения.

Сегодня необходимо формировать адекватное 
понимание  инвестиций в данный сегмент 
культуры на уровне государства,  а на уровне 
бизнеса – включаться в интереснейшую игру: 
формирование коллекций, соревнование за 
обладание  шедеврами и борьбу  за  способы 
выставления их на общественное обозрение. 
Тем самым мы получим одобрение сограждан 
(особенно той части,  для которой наличие 
элиты  символизирует вызов фундаментальной 
ценности общества – равенству)  и добьемся 
снижения социальной напряженности. 
Инвестиции в культурные ценности в полной 
мере могут выступать актами социального 
творчества. Британский философ и социолог 
А. Тойнби считал акты социального творчества 
прерогативой  либо творцов-одиночек, либо 
творческого меньшинства. На протяжении 
исторического развития таким творческим 
меньшинством всегда выступала элита, 
цивилизация развивалась, когда элита была 
динамичной, и вырождалась, когда иссякали  ее 
творческие потенции.

Наша миссия заключается именно в этом –  
в инвестициях  в сохранение культурных 
ценностей, в создании  эффективной системы 
подобной деятельности. Уверен, что именно 
такой, возможно не традиционный, по 
современным меркам, подход  со временем 
превратится в некий общественный тренд, 
поддержанный и одобренный обществом. 

Сегодня необходимо 
формировать адекватное 
понимание  инвестиций в данный 
сегмент культуры на уровне 
государства,  а на уровне бизнеса – 
включаться в интереснейшую 
игру: формирование коллекций, 
соревнование за обладание  
шедеврами и борьбу  за  способы 
выставления их на общественное 
обозрение 
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Микеле Тозини (Микеле ди Ридольфо дель 
Гирландайо)
Мадонна с младенцем и Иоанном
Крестителем
Италия, XVI век
Холст, масло. 87×69 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3174

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Estimations-Drouot, 07.07.2010.
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Гвидо Рени, мастерская
Святой Себастьян
Италия, XVII век
Холст, масло. 132,5×96 см
БСИИ ASG, инв. № 04-1004

Работа приобретена во Франции на аукционе
Millon&Associes, 24.03.2010
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Примером возрождения 
традиций меценатства 
сегодня является политика 
руководства Республики 
Татарстан. Инновационный 
характер развития Татарстана  
проявился в заботе о сохранении 
исторического наследия. 
В иных условиях было бы 
невозможно возрождение 
древних городов Болгара и 
Свияжска – беспрецедентный 
для страны проект актуализации 
историко-культурного наследия. 
Логическим продолжением этой 
политики является Программа  
по возрождению исторического 
центра Казани. 

Реставрация старинных 
зданий как историко-
культурного наследия города  
осуществляется комплексно и в 
сжатые сроки.

Напомню, что практически 
ровно год назад, 16 февраля 
2012 года между мэрией Казани 
и Инвестиционной группой 

компаний ASG при поддержке 
Президента Татарстана Р.Н. 
Минниханова было подписано 
соглашение о государственно-
частном партнерстве для 
совместной деятельности 
по развитию казанской 
агломерации и участии ASG в 
работе по восстановлению и 
реконструкции исторического 
центра города.  

На наш взгляд, сегодня 
в обществе в целом назрело 
понимание необходимости  
высокого уровня культуры, 
по которому во главу угла 
встают задачи созидания, а не 
разрушения.  

Сегодня следует, на 
наш взгляд,  поддержать 
инвестиции в культуру и 
сформировать некий модный 
тренд, объясняя при этом,  что в 
результате инвесторы не только 
приумножат свои капиталы, 
но и получат общественное 
признание. Причем они вольны 

распоряжаться коллекцией и 
при желании могут  завещать 
ее наследникам, городу или 
конкретному музею. 

Неизбежным следствием 
этого является и повышение 
культурного капитала 
региона. На наших глазах 
произошло изменение имиджа 
Татарстана, и теперь это не 
только богатая нефтяная 
республика, но и территория 
большого спорта. Сегодня 
есть все предпосылки для 
того, чтобы наша республика 
прочно ассоциировалась 
с высокоразвитой 
инфраструктурой культуры 
и искусства, став тем самым 
еще и крупным туристическим 
центром.

Мы видим свою миссию в 
создании  эффективной системы 
инвестиций в сохранение 
культурных ценностей, что 
получило практическое 
воплощение в деятельности 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ в 
памятники культуры как форма 
проявления СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
на современном этапе 
общественного развития

Направления  деятельности:

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 2013 ГОДААлексей СЁМИН
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Инвестиционной группы 
компаний ASG, а именно:

– в настоящее время в рамках 
соглашения о государственно-
частном партнерстве между 
мэрией г.Казани и ASG, 
подписанного в феврале 2012 
года при поддержке Президента 
РТ Р.Н. Минниханова, мы 
приобрели в собственность 
и на собственные средства 
осуществляем реставрацию 27 
объектов культурного наследия 
в г. Казани, в том числе ряд 
памятников архитектуры 
федерального значения;

– Большое собрание изящных 
искусств, насчитывающее более 
3000 предметов хранения 
изобразительного и прикладного 
искусства, стало открыто 
для бесплатного публичного 
посещения с лета 2011 года;

– в 2011 году был создан 
Международный институт 
антиквариата ASG, главной 
задачей которого является 
изучение и популяризация 
коллекций собрания, 
определение ее значимости в 
целом и отдельных предметов 
искусства;

– созданы и эффективно 
работают Объединенные 
реставрационные мастерские 
Международного института 
антиквариата ASG, 

насчитывающие более 
40 мастеров различных 
специальностей;

– завершается работа по 
учреждению Музея частных 
коллекций РТ – научно 
структурированной совокупности 
музейных предметов и музейных 
коллекций, сформированной 
в результате виртуального 
объединения культурных 
ценностей, принадлежащих 
лицам, имеющим культурные, 
исторические и этнические 
связи с Республикой Татарстан, 
в целях их изучения и 
публичного представления путем 
экспонирования в выставочных 
залах и представления 
информации о них на специально 
созданном сайте в сети Интернет.

В целях популяризации 
изложенных идей в 
наступившем 2013 году мы 
приступили к изданию научного 
журнала «Мир искусств: Вестник 
Международного института 
антиквариата ASG», первый 
номер которого представлен 
сегодня вниманию участников 
конференции.

Мы уверены, что очень важно 
обозначить  в современном 
общественном развитии тренд – 
инвестиции в культурные 
ценности как базис формирования 
элиты российского общества. 
Социальная ответственность 

бизнеса – это самоограничение 
свободы предпринимательства в 
целях достижения социального 
мира и создания благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций. 

Для того, чтобы ускорить 
этот процесс и увеличить 
число последователей 
политики, проводимой 
в Республике Татарстан, 
необходимо принятие комплекса 
стимулирующих мер, связанных 
с совершенствованием 
законодательства.  Наши 
предложения, которые мы 
расцениваем как важный 
практический результат 
конференции (их полный пакет 
включен в ознакомительные 
материалы всех участников 
конференции), направлены 
на изменения действующего 
законодательства.

Наполеон III говорил: «Нет 
ничего сложнее, чем примирить 
порядок со свободой…». Сегодня 
феномен государственно-
частного партнерства с его 
возможностями интеграции 
государственной культурной 
политики с частными 
культурными инициативами 
создает условия для 
возрождения и всей системы 
культуры в интересах 
будущих поколений и наших 
современников.

В мае 2016 года состоялось  вручение XI Национальной премии 
«Культурное наследие», учрежденной Национальным фондом 
«Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры 
РФ и Общественной палаты РФ. Проект возрождения усадеб в Казани и 
Подмосковье, реализуемый Инвестиционной группой компаний ASG в 
формате государственно-частного партнерства, получил высокую оценку 
Национального фонда «Возрождение русской усадьбы». 

В декабре 2014 года Алексей Сёмин был удостоен награды «Меценат 
года» как партнер правительства Московской области по возрождению 
усадеб Подмосковья. 13 победителей общенациональной акции «Меценат 
года. Год культуры-2014» выбрали из 80 представленных регионами 
проектов. «Меценаты появляются только там и тогда, когда государство 
создает для этого определенные условия», – акцентировал внимание 
участников церемонии на необходимости стимулирования частных 
инициатив в сфере культуры основатель  ASG.
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Ян де Дуйтц
Поклонение пастухов

Фландрия, 1662 год
Холст, масло. 265×205 см

БСИИ ASG, инв. № 04-0915

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Olivier Coutau Begarie, 25.06.2010
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Персона:

«Талант – это человек, 
живущий и работающий 

на своем месте»

Эксперт в области искусства, искусствоведения 
и реставрации, атрибуции произведений 
западноевропейского изобразительного искусства

Алина БУЛГАКОВА,
директор Международного 
института культурного 
наследия, заместитель 
главного редактора журнала 
«Мир искусств»

Профессиональная цель:

Популяризация Большого собрания 
изящных искусств ASG и Международного 
института культурного наследия как среди 
профессионального сообщества, так и среди 
широкой аудитории – школьники, студенты, 
блогеры. Приобщение широких масс населения к 
шедеврам мировой культуры

В области реставрации предметов 
искусства - построить работу реставраторов, 
исходя из принятых норм и правил, наладить 
конструктивный диалог с профессиональным 
сообществом как в России, так и за рубежом

Профессиональные компетенции:

 Атрибуция предметов искусства
 Опыт в области реставрации предметов 
искусства, объектов культурного наследия
 Формирование исторических интерьеров в 
стилях разных эпох

Профессиональные качества:
 Объективность при атрибуции предметов 
искусства

Проекты:

 Реставрация дома Банарцева г. Казань, ул. 
Карла Маркса, 18
 Серия каталогов БСИИ ASG 
 Участие в смотре-конкурсе Лучшее печатное 
издание II Всероссийского фестиваля 
«Архитектурное наследие» 2019, Золотой диплом

Регион деятельности эксперта:

Россия, Республика Татарстан, Франция

E-mail:  info@int-ant.ru

С 2012 года работает в группе компаний ASG-
invest. Более 10 лет опыта работы в области искусства, 
реставрации предметов искусства и восстановления 
объектов культурного наследия. Имеет свыше 100 
научных публикаций в различных журналах. Постоянный 
автор журнала «Мир искусств» по проблемам атрибуции 
произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, искусствоведения и истории 
искусств. Автор тематических выставок и экскурсий. 
Кандидат педагогических наук, в 2015 году защитила 
кандидатскую диссертацию, по теме «Формирование 
художественной культуры подростков в эстетическом 
пространстве музея изобразительного искусства».
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Мартинус Неллиус
Натюрморт с фруктами и устрицами
Голландия, XVII век
Холст, масло. 33,5×25,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-1937

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Tajan, 13.12.2010
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Агостино Тасси
Похищение Елены
Италия, XVII век
Холст, масло. 69×84,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2215

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Europ Auction Sas, 22.06.2011
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«ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В 
СИЛУ СВОЕЙ МНОГОГРАННОСТИ ИМЕЕТ ПРАВО НА ТО, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ РАЗВИТИЕ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ…»

Алексей СЁМИН, 2013
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В современном мире мы не найдем примера, когда государство 
единолично сохраняет объекты культурного наследия, только 
на территории  Российской Федерации расположены 140 тысяч 
уникальных объектов. На протяжении длительного времени, 
практически весь советский период, задача  разработки механизмов 
привлечения инвестиций в культуру не ставилась. Результат известен: 
десятки тысяч выдающихся образцов материальной истории и 
культуры нуждаются сегодня в спасении, еще больше утрачено.

Поэтому Инвестиционная группа компаний  ASG определила 
инвестиции в сохранение объектов культурного наследия в качестве 
одной из приоритетных задач, наряду с гораздо более рентабельными 
направлениями деятельности, обеспечивающими намного более 
высокую норму прибыли. В Республике Татарстан три главные 
направления деятельности ASG – ленд-девелопмент, коммерческая 
недвижимость и инвестиции в ОКН – тесно переплетаются.

Так же, как и земля, инвестиции в антиквариат  являются 
гарантированными в связи с тем, что это принципиально 
невоспроизводимые ценности. 

Результатом деятельности по данному направлению является 
Большое собрание изящных искусств ASG, начинавшееся как личная 
коллекция основателя компании.

Коллекция Алексея Сёмина ведет свою историю с начала 1990-
ых годов и сегодня насчитывает более 6000 предметов мебели и 
живописи западноевропейского искусства. По оценке экспертов 
журнала Forbes, она является одной из крупнейших в России, а 
стоимость собрания приближается  к отметке в 50 миллионов 
долларов.

Коллекционирование антиквариата началось с желания окружить 
себя красивыми вещами. Когда масштабы выросли настолько, 
что потребить было уже невозможно, появилась идея сделать это 
публичным. Большинство частных коллекций так и вырастали: на 
определенном этапе коллекционер дозревает до того, что его коллекция 
объективно должна стать публичной. Это важно с точки зрения 
коллекции, ее раскрытия, систематизации, описания. 

ИНВЕСТИЦИИ в сохранение 
объектов КУЛЬТУРНОГО 
наследия

Направления  деятельности:

Восприятие 
искусства — огромнейшая 

интеллектуальная и 
эмоциональная нагрузка. 

А принимать решение о 
приобретении шедевра еще 
сложнее. Чтобы приобрести 

ту или иную картину, 
необходимо просмотреть 

несколько десятков 
аналогов, просмотреть 
работы, хранящиеся в 

музеях, изучить уровень 
цен. Приобретая в месяц 

100-150 предметов 
искусства, я соприкасаюсь 
с несколькими тысячами. 
Нагрузка большая, и как 

бы мне этот процесс ни 
нравился, я могу себе 
позволить заниматься 

им три месяца в году. Не 
больше.

2011 год
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ИМЕННО В РОССИИ ОСТАЕТСЯ ОСНОВНАЯ МАССА НЕДВИЖИМОСТИ. И ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО — В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. ПОЭТОМУ ВСЕ КАЗАНСКИЕ АКТИВЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ. ЗДЕСЬ Я РОДИЛСЯ, 
ПОЛУЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ, ДОБИЛСЯ УСПЕХА. ВЕДЬ НИКТО НЕ ВЕЧЕН В ЭТОМ МИРЕ! 
И ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ САМОДОСТАТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАДУМАННОГО МНОЮ 
МЕГАПРОЕКТА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 
БОЛЬШОГО СОБРАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ASG

Алексей СЁМИН, 2021
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Самая ценная вещь 
коллекции – картина Франса 
Снейдерса «Олень, загнанный 
сворой собак». Это огромное 
монументальное полотно 
2х3 метра происходит из 
коллекции принца. Авторская 
копия этой картины хранится 
сегодня в коллекции герцога 
Лихтенштейнского. Картина 
была приобретена  в очень 
плохом состоянии, сегодня она 
отреставрирована и находится в 
Казани. В коллекции несколько 
работ Снейдерса и его мастерской, 
но такого уровня – одна.

Снейдерс был художником 
королей, тесно сотрудничал 
с Рубенсом – на его полотнах 
писал фигуры животных. Всего 
в России порядка пятнадцати 
работ Снейдерса, все они были 
ввезены в период Екатерины II.

Приобретения в коллекцию 
осуществляются исключительно 
на западноевропейских 
аукционах в силу того, что 
в России этот рынок очень 
рискован с точки зрения 
подделок. В основном, это 
аукционные дома Франции, 
что дает возможность доступа 
к предметам антиквариата, 
действительно имеющим 
художественную ценность.

Эксперты на Западе 
серьезные, свои оригиналы 
легко отличают от подделок. 
И я, по большому счету, не 
переплачиваю за имена: покупаю 
вещи исходя из их качества, 
предложение огромное, есть 
из чего выбирать. И ничего 
этого нет в России. И потому 
представляет серьезный 
интерес с точки зрения 
позиционирования этой 
коллекции на художественном 
рынке. Собирать то, что есть у 
всех, малоинтересно. 

29.06.2011

На Западе огромный интерес к 
современному искусству, поскольку 
пресытились старыми мастерами. 
А в России еще не доросли до 
современного искусства – нам не 
надоела классика.

Старые мастера — это дорого, 
но надежно. Есть вероятность, 
что стоимость работ новых 
мастеров вырастет в 1000 
раз, чего с Рембрандтом уже 
не произойдет, но это скорее 
сказки. Достаточно поставить 
рядом картину старого мастера и 
кого-то из наших раскрученных 
сегодня российских 
художников... Комментарии 
излишни.  

 27.04.2012 

В России очень мало 
западноевропейского искусства 
XVI-XVIII веков. Ввозить 
его могли себе позволить 
единицы. Поэтому очень 
многие коллекции еще до 
революции легли в основу 
музейных собраний. Да и в чисто 
количественном соотношении 
наших раритетов на порядок 
меньше, чем западных: 
очень многое сгорело в огне 
революций.

В XIX в. в России 
сформировалась своя школа, а 
в семнадцатом и восемнадцатом 
у нас школы не было. Таких 
работ, какие представлены в 
нашем Выставочном центре 
МИА, в Казани вы не найдете. 
На Западе более честный рынок 
антиквариата: на аукционе легко 
можно купить вещь, которая 
после реставрации окажется 
шедевром. И там это никого не 
удивляет.

Создать уникальную для 
России коллекцию можно 
именно из западноевропейского 
искусства XVI-XVIII веков. Ведь 
у нас, в отличие от Запада, 
где очень много раритетов 
в частных коллекциях, все 
хорошее в музеях. 

 15.05.2012.

Интерес к антиквариату, 
подчеркивает Алексей Сёмин,  
был у него еще со школьной 
скамьи. В начале 1990-х 
появилась возможность для 
покупки таких вещей. 

Конечно, я не предполагал, 
что сумею сформировать такую 

коллекцию. Но желание было. А 
потом появились возможности. 
Сначала дело было даже не 
в деньгах, а в недоступности 
произведений искусства. Лет 10 
назад в Англии за одну поездку 
я посетил множество салонов и 
приобрел много вещей. Понял, 
что цивилизованный рынок все-
таки есть.

2014

Все изменилось в условиях 
кризиса 2008 года, когда 
на рынок хлынуло огромное 
количество коллекций. В связи с 
этим и цены снизились.

Если коллекции правильно 
оформлены, структурированы, 
зарегистрированы и так далее, 
то это замечательный резервный 
фонд, который, на мой взгляд, 
гораздо лучше золота. 

2014

Наши бизнесмены в массе 
своей этого недопонимают. 
А на Западе очень трудно 
найти участника рейтинга 
миллиардеров без коллекции. 
Одни собирают автомобили, 
другие – поезда, третьи – 
самолеты (6.03.2014).

 Алексей Семин постоянно 
бывает на аукционах, выставках. 
«Это хобби, которое перешло 
в постоянное направление 
деятельности», – рассказывает 
он. Живопись, предметы 
интерьера, серебро – все, что 
составляет Большое собрание 
изящных искусств ASG, – уже 
переросло рамки отдельной 
частной коллекции.

 2015

Сегодня моя коллекция 
может на равных конкурировать 
с музейными собраниями, 
имеющимися в России. 
Коллекция и душу греет, 
и, вне всякого сомнения, 
это реальная социальная 
ответственность бизнеса, а если 
говорить высокими словами – 
инвестирование в вечные 
ценности.

2015

123Направления деятельности
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ХРОНИКА 2010-2012
В 2010 году создан Международный институт антиквариата – научное подразделение 

Инвестиционной группы компаний ASG. Институт занимается атрибуцией, реставрацией и 
искусствоведческими исследованиями коллекций Большого собрания изящных искусств ASG, 
насчитывающих 6000 единиц хранения.

В конце мая 2011 года открыт Выставочный центр Международного института антиквариата 
со свободным посещением. На площади в 250 квадратных метров экспонируются выдающиеся 
образцы западноевропейского изобразительного и прикладного искусства – шпалеры, 
скульптура, часы, фарфор, серебро, мебель, художественная бронза и др. 

В июне 2011 г. в Международном институте 
антиквариата Государственный Советник РТ, 
Председатель Попечительского совета Фонда 
«Возрождение» Минтимер Шаймиев провел 
совещание по обсуждению проекта виртуального 
Музея частных коллекций Республики Татарстан. 
Цель этого проекта видится в привлечении в культуру 
средств частного капитала, что в конечном итоге 
создаст условия для внешних инвестиций в экономику 
республики. В свою очередь, основатель  ASG 
Алексей Сёмин передал в дар Фонду «Возрождение» 
коллекцию мебели и живописи XIX века.

В июле 2011 года Выставочный центр 
Международного института антиквариата посетила 
обширная делегация представителей исполнительной 
власти во главе с  Президентом Республики 
Татарстан Рустамом Миннихановым. Вместе с главой 
республики галерею посетили мэр Казани Ильсур 
Метшин, министр культуры Татарстана Айрат 
Сибагатуллин, министр строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ирек Файзуллин, министр по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ Рафис Бурганов. Презентацию 
для гостей провел основатель ASG Алексей Сёмин. 
Он рассказал Рустаму Минниханову о планах 
организации в Казани Музея частных коллекций, 
где могли бы проходить выставки произведений 
искусства, принадлежащих коллекционерам. Также 
главе Татарстана была презентована концепция 
виртуального музея. 

В ноябре 2012 г. Международный институт 
антиквариата посетил специальный представитель 
президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД 
России Михаил Швыдкой. Экскурсию по Выставочному 
залу провели владелец коллекции, основатель 
Инвестиционной группы компаний ASG Алексей Сёмин 
и директор Международного института антиквариата 
ASG Михаил Яо. Озвученная в ходе экскурсии миссия 
института по формированию нового поколения 
меценатов и привлечению средств инвесторов в 
культуру получила одобрение и поддержку. Особое 
внимание гостя было уделено масштабной работе 
института по подбору и реставрации предметов 
искусства для воссоздания интерьеров исторических 
зданий, которые реставрируются в центре Казани.

124 Сохранение культурного наследия
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Адриан Браувер 
Горький напиток

Фландрия, XVII век
Дерево, масло. 16,5×13 см

БСИИ ASG, инв. № 02-1020

Работа приобретена во Франции на аукционе Eric 
Pillon Encheres Pve, 28.03.2010
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Персона:

«Трудности стимулируют
творчество»

Эксперт в вопросах искусства, педагогики  и 
культурологии

Светлана БОРОДИНА,
главный редактор журнала 
«Мир искусств», старший 
научный сотрудник 
Международного института 
культурного наследия

Профессиональная цель:

Изучение и сохранение культурного наследия
Популяризация журнала «Мир искусств: 

Вестник Международного института 
антиквариата»

Популяризация коллекций Большого собрания 
изящных искусств ASG

Профессиональные компетенции:

 Журналистика
 Редакторское дело
 Методология исследовательской деятельности

Профессиональные качества:

 Преданность делу

 Ориентация на результат

 Взвешенность суждений, аргументированность 
выводов

Проекты:

 Журнал «Мир искусств:
Вестник Международного института 
антиквариата»
 Участие в смотре-конкурсе Лучшее печатное 
издание II Всероссийского фестиваля 
«Архитектурное наследие» 2019, Золотой диплом
 Участие в смотре-конкурсе Лучший объект 
сохранения и развития IV Всероссийского 
фестиваля «Архитектурное наследие» 2021, 
Специальный диплом

Регион деятельности эксперта:

Россия, Республика Татарстан

E-mail:  info@int-ant.ru

Окончила Казанский государственный институт 
культуры. Прошла профессиональную переподготовку в 
Институте филологии и межкультурной коммуникации 
КФУ. Доктор педагогических наук, доцент, участник 
федеральных научных программ «Культура России». Под 
ее руководством успешно защищены две кандидатские 
диссертации. 

С 2012 года работает в группе компаний ASG-invest. 
Главный редактор журнала «Мир искусств» с 2013 года. 
Автор более 180 научных публикаций по проблемам 
социологии культуры, искусства, педагогики высшей 
школы.
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Лука Камбьязо
Мистическое обручение святой Екатерины 
Италия, XVI век
Холст, масло. 138×108 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3845

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Christophe Morel, 14.10.2013
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Корнелис Дюсарт
Чтение газеты
Голландия, XVII век
Дерево, изображение на двух дубовых
досках с вертикальным расположением
волокон, масло. 58×45 см
БСИИ ASG, инв. № 04-1787

Работа приобретена во Франции на
аукционе Artcurial, 29.10.2010



129

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1991-2021 гг.

Казань, 1997 год, Издательский дом «Образование»

Алексей Сёмин – интервью:

 «ЭТО МОЕ ВРЕМЯ. ЗАПИСКИ МОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 
Выдержки из книги А Сёмина

О пионерах в бизнесе
Чрезвычайно важно в бизнесе быть первыми. Тот, 
кто сумел раньше других угадать назревающую 
в обществе потребность, кто раньше 
других оказался готовым ее удовлетворить, 
занимает рынок. Последователям приходится 
довольствоваться тем, что осталось (с.9).

О государстве как инвесторе
Государство может и должно принимать 
участие во всех серьезных инвестиционных 
проектах, давая тем самым гарантию их 
надежности. Разумеется, оно должно быть при 
это не аппаратом подавления и своеволия, а 
цивилизованным инвестором, обладающим 
равными с другими акционерами правами. Тогда 
люди и, главное, коммерческие структуры будут 
вкладывать свои деньги в производственные 
программы (с.27).

Власть должна отчетливо понимать, в чем 
заключаются интересы доверившихся ей граждан, 
и уметь гибко, экономическими методами 
защищать их, не вызывая при этом раздражения. 
Прежде всего ей, власти, следует усвоить: в 
условиях рыночной экономики она всего лишь 
партнер. Мощный, масштабно мыслящий, 
защищающий слабых, но – партнер (с.68).

Стратегическая задача – создание класса 
эффективных собственников, право же, стоит 
того, чтобы отказаться от грошовой сиюминутной 

выгоды, из-за которой теряются завтрашние 
полновесные рубли (с.57).

Основным источником финансирования 
производства, на мой взгляд, должны быть 
частные инвесторы. Речь идет о существующих во 
всех мире инвестиционных институтах, которые 
аккумулируют денежные средства как мелких, 
так и крупных инвесторов, как частных лиц, так и 
предприятий. Но для того чтобы они отказались 
от работы с «короткими» деньгами и перешли к 
долгосрочным инвестициям, необходимо создать 
соответствующие условия. Почему сегодня те, у кого 
есть свободные средства, не торопятся вкладывать 
их в производство, хотя никто, разумеется, не хочет 
свои деньги «заморозить»? Потому что любому 
инвестору нужны гарантии. Он должен быть уверен, 
что, вложив в дело свои деньги, через некоторое 
время начнет получать ощутимые дивиденды (с.25).
В любом случае, государственной власти 
придется так или иначе стимулировать 
инвестиционные процессы в необходимых 



130

Эта идея была опубликована в 1997 году, 
а сформулирована автором еще раньше.

16 февраля 2012 года между мэрией 
Казани и Инвестиционной группы компаний 
ASG было подписано соглашение о 
государственно-частном партнерстве для 
совместной деятельности по развитию 
казанской агломерации и участии ASG в 
работе по восстановлению и реконструкции 
исторического центра города. Компании 
перешло на реставрацию 26 зданий – 
архитектурных памятников в историческом 
центре города.

В рамках программы Президента 
Татарстана Минниханова Р.Н. по 
восстановлению памятников архитектуры и 
при поддержке мэра Казани Метшина И.Р. 
совет директоров Инвестиционной группы 
компаний ASG принял решение в ближайшие 
пять лет вложить пять миллиардов рублей 
в проект на восстановление исторического 
центра Казани. К лету 2013 года на основе 
разработок Международного института 
антиквариата ASG в соответствии 
с архивными источниками были 
отреставрированы фасады зданий. 
«Очень важно вернуть этим зданиям 
первоначальное назначение. Самое главное – 
не только восстановить фасады, но и 

обществу, но не прибыльных сферах деятельности. 
У государства есть в руках мощные рычаги 
экономического воздействия. Если ему необходимо, 
чтобы какая-то отрасль, какое-то производство 
заработало и двинулось вперед, надо сделать их 
привлекательным для капитала, создать такие 
условия, чтобы вложенный в них рубль приносил 
хорошую прибыль (с.106).

О Республике Татарстан
Татарстан все настойчивее выходит на 
международную арену. Постоянно усиливается 
интерес к республике в мире. Учитывая особенности 
западной ментальности, огромное значение, 
которое придается там publicity, то есть рекламе, 
известности, популярности развитие этого процесса 
будет во многом зависеть от того, насколько 
привлекателен для мировой общественности 
образ нашей республики. А создание имиджа – 
это постоянная и достаточно серьезная работа, 
составной частью которой должно стать издание 
художественных и фотоальбомов, буклетов и книг, 
отражающих историю и современность Татарстана 
(с.95).

Об историческом центре
Я убежден, что в ближайшем будущем наиболее 
доходной отраслью станет строительство. И потому 
мы планируем вложение средств в реконструкцию 
центра города. Пока центр города местами 
напоминает пейзажи из военных фильмов об ужасах 
бомбардировок. Если на новые серийные дома для 
«трущобников» какое-то количество бюджетных 
денег еще наскребают, то на реконструкцию 
покинутых ими зданий в центральной части 
средств нет уже совершенно. Следовательно, 
нужны принципиально новые подходы. Прежние 
методы бюджетных вливаний для решения 
проблемы не годятся… Убежден: добросовестным 
предпринимателям следует предложить выкупить 
эти помещения на самых что ни на есть льготных 
условиях. Город будет выглядеть еще долгие 
годы так же убого, если комитет (по управлению 
коммунальным имуществом) не пересмотрит свою 
позицию и не захочет продать недвижимость на 
порядок дешевле, зато всю. Способствовать реальной 
приватизации могла бы единовременная скидка в 
30-50 процентов к базовой рыночной цене. Это, быть 
может, самый разумный, хоть и самый радикальный, 
путь (с.37, 62).  

О предпринимателях и культуре
«Что такое счастье – каждый понимал по-своему», – 
заметил когда-то Гайдар-дед. Разброс мнений 
о том, что такое духовность, еще более, как 
говорится, велик. Особенно характерна туманность 
представлений: твердят все, а не видел никто. Я 

От первого лица
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вдохнуть новую жизнь в эти памятники 
истории, – подчеркнул Алексей Сёмин. – 
Только тогда Казань сможет стать примером 
бережного отношения к своему прошлому. 
На примере Казани можно будет вести 
работу в других регионах».

«В наше соглашение мы заложили 
принцип квартальной реконструкции – так и 
работы удобнее проводить, и, самое главное, 
нужно восстанавливать целые уголки старой 
Казани, – подчеркнул Алексей Сёмин. – 
Самое главное – не только восстановить 
фасады, что мы должны успеть сделать в 
обозначенные сегодня в соглашении сроки – 
до 15 июня 2013 года, но и второй этап – 
вдохнуть новую жизнь в эти старые здания. 
Только тогда это действительно может стать 
примером для России, каким образом нужно 
относиться к своему прошлому».

Согласно документу, который подписали 
мэр Казани Ильсур Метшин и владелец ASG 
Алексей Сёмин, группа передала городу 
в муниципальную собственность 300 
гектаров земель в Высокогорском районе 
РТ под индивидуальное строительство 
в рамках Программы Президента РФ по 
государственной поддержке многодетных 
семей в Российской Федерации на 2008-2015 
годы.

тоже не берусь дать точного определения, но 
в одном убежден: духовность не имеет ничего 
общего с образом богатенького Буратино в 
малиновом пиджаке, который небрежно кидает 
пачку денег на какое-нибудь «богоугодное» 
дело, глубоко ему безразличное. Между тем 
именно этого ждет общественное мнение от 
предпринимателей, которых насмешливо нарекло 
«новыми русскими», само собой, разумея, что 
все они туповаты, нагловаты и бескультурны. Да, 
знавал я и таких. Но могу назвать многие и многие 
имена высокообразованных предпринимателей 
высочайшего культурного уровня и широкого 
кругозора. Они, на мой взгляд, и олицетворяют 
будущее отечественного бизнеса. Тем не 
менее малопривлекательный образ создан, и в 
качестве сравнения стало привычным тревожить 
имена известных меценатов прошлого: вот они 
действительно служили своей цели! (с.173).

Об инвестициях в культурные ценности
Культурные традиции и ценности прошлого, 
ставшие национальным достоянием, создавались 
исподволь. Честь и благодарность потомкам 
братьям Третьяковым, но начинался музей как 
частная картинная галерея, принесенная позднее 
Петром Михайловичем в дар городу Москве. 
И Эрмитаж был вначале личным собранием 
картин Ея Императорского Величества Екатерины 
Второй. И петербургский дворец Потемкина был 
прежде личными покоями сиятельного князя, 
и казанский Пассаж строился как владение 
купца-миллионщика Александрова… Все эти 
свидетельства материальной культуры обязаны 
своим появлением не случайным пожертвованиям, 
а воле и средствам конкретных людей (с.174).
Социальные, культурные, духовные беды 
общества существуют, и с ними надо как-то 
бороться. У государства пока это получается 
не слишком успешно. Значит, часть забот 
обязаны взять на себя люди, которым эти 
беды небезразличны и которые хоть в какой-
то мере могут в них помочь. Не хотелось бы 
громких слов о патриотизме и гражданской 
ответственности. Просто сотрудники нашей 
корпорации стремятся действовать по известному 
принципу: кто не хочет, ищет причину, кто хочет, 
ищет способ. Добавлю: ищет не любой способ, 
а наиболее, на наш взгляд, эффективный. К 
проблеме спонсорства надо подходить так же 
комплексно, как и к любой другой проблеме. 
Критерием целесообразности может служить 
прагматичный количественный принцип, неплохо 
зарекомендовавший себя в бизнесе: вложенные в 
дело средства должны принести максимальную 
отдачу. Применительно к нашей теме это 
означает: чем большему числу людей принесли 

Интервью 1991-2021
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пользу спонсорские деньги, тем рациональнее они 
затрачены (с.160).

Наиболее эффективными мы посчитали вложения 
в область культурной, духовной сферы, чье 
бедственное положение особенно драматически 
отражается сегодня на психологическом 
состоянии общества. Помогая сфере культурной 
деятельности, вы помогаете многим, помогаете 
обществу не потерять жизненные ориентиры. 
Это соображение было основным, когда мы 
определяли свои спонсорские приоритеты (с.162).

Речь идет об особой сфере, если хотите, сфере 
духовного производства. В идеале область 
культурной деятельности должна обеспечиваться 
государством, финансироваться из бюджета, как 
это и делается в развитых странах. Но коль скоро 
у нашего государства пока нет такой возможности, 
оно должно как-то поощрять любые инвестиции в 
нее извне.
Во многих странах сумели довольно простым 
способом разрешить спор о том, кому владеть 
произведениями искусства. При этом государство 
несет, конечно, свою долю расходов, но не 
пытается изобразить себя единственным 
платежеспособным ценителем прекрасного. 
Приобретенные бизнесменом картины или 
другие культурные ценности, которые грешно 
прятать от людских глаз, есть и остаются его 
собственностью. Здесь, как говорится, вопросов 
нет. А вот на вопрос, согласен ли ты, чтобы их 
видели и остальные, придется ответить. Если 
не согласен и держишь свою галерею закрытой 
– плати весомый налог. Если доступ публике 
открыт частично – на несколько часов или дней 
в неделю, получаешь соответствующие льготы, 
если работаешь в открытом режиме – возможно и 
полное освобождение от налогов. Так государство 
стимулирует желание частного владельца 
произведений искусства делиться своими 
сокровищами с другими (с.176).
           
О принципе информационной открытости
Мы стремимся дать максимум объективной 
информации о своих делах – постоянно публикуем 
списки наших инвестиций, бухгалтерские отчеты 
и итоговые балансы, знакомим с планами на 
будущее. Принцип максимальной открытости 
корпорации остается незыблемым и сегодня.
Постепенно становится понятно: свобода слова – 
это вовсе не свобода каждого выкрикнуть с 
помощью газеты или телевидения любое угодное 
тебе обвинение или свобода поделиться с миром 
очередной утопической идеей. Для того чтобы 
изменить к лучшему нашу все еще нескладную 
жизнь, необходимо последовательное и 
ответственное воздействие на общественное мнение. 

Надо не только уметь однажды внятно выразить свою 
мысль, надо еще и добиться, чтобы она дошла до 
людей, чтобы они поняли и поверили тебе (с.149).

О кадровой политике
Развитие корпорации стало возможным благодаря 
правильно выбранной кадровой политике. 
Вариант того же ответа – это реализованный 
интеллектуальный потенциал молодости, 
помноженный на здоровый карьеризм и 
напряженный труд. Сегодня быть принятым в наш 
штат престижно. Сотрудники знают, что требования 
здесь достаточно высокие. Во всяком случае, 
гораздо выше, чем на других предприятиях – 
акционированных или государственных, неважно, 
– страдающих «постсоциалистическим синдромом» 
расхлябанности и халтурщины. Но они также 
знают, что, если этим серьезным требованиям 
соответствуют, завтрашний день им обеспечен: 
обязательства перед человеком, принятым в 
корпорацию, неукоснительно выполняются. 
Меня ни в малейшей мере не интересуют ни 
уровень рекомендаций, ни личные симпатии, 
ни «уличное» или иное происхождение 
претендента. Все зависит от него самого. От его 
интеллектуального потенциала, его усердия, от 
того, насколько крепко он хочет связать себя с 
корпорацией, от его жизненных устремлений, 
наконец. 
Проблема же заключается в том, что корпорации 
нужны не просто хорошие люди – это, как известно, 
не профессия. И даже не просто добросовестные 
исполнители – хотя таким мы тоже находим место. 
Сегодня компания испытывает острую нужду в 
менеджерах – толковых, энергичных, с творческим 
началом. А это дается человеку уже от Бога. 
Множество самых сногсшибательных и необычных 
проектов могут быть реализованы в рамках 
корпорации. Условий руководство выставляет 
всего лишь два. Проект должен иметь реальное 
экономическое обоснование и должен быть 
рассчитан на перспективу. Нас не интересуют 
начинания, которые, может быть, и дадут 
сиюминутную отдачу, но уже завтра никому не 
будут нужны. Мы выбираем те, которые долгие 
годы будут приносить пользу корпорации, а 
значит – выгодные обществу. Кроме того, действует 
принцип: выдвинул интересную идею – сам и 
доведи ее до логического завершения. Естественно, 
при всемерной поддержке всей корпорации, при 
опоре на ее большие возможности. Разве не о 
таких возможностях мечтает любой творческий, 
инициативный человек? (с.116, 119, 127).

Алексей Сёмин
Казань, 1997

«Это мое время. Записки молодого человека» 
Выдержки из книги

От первого лица
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Воплощением данной позиции Алексея Сёмина является Большое собрание 
изящных искусств ASG, история которого ведет отсчёт с 2004 г. Собрание 
является уникальным как по своему объему (на сегодняшний день в нем уже 
более 6 тысяч предметов искусства), так и по составу.
В БСИИ входят коллекции:

западноевропейской мебели (свыше 2000 тысяч предметов) XV—XIX 
вв. всех «больших» художественных стилей — ампир, рококо, барокко, 
неоклассицизм, эклектика;
европейской живописи старых мастеров (более 1000 картин) — Голландия, 
Франция, Англия, Испания, Италия, Фландрия, Германия, отражающей все 
жанры и основные стили изобразительного искусства;
часов европейских мастеров — каминных, напольных, картелей и т. д. 
(271 единица хранения); художественной бронзы (свыше 300 предметов); 
серебра (свыше 500 предметов) и фарфора (около 300 предметов).
Коллекция шпалер (28 единиц хранения) является одной из самых 
значительных не только среди частных, но и государственных музеев. Все 
предметы собрания отражены в серии научных каталогов, находящихся в 
открытом доступе на информационном портале «Мир искусств».
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Жан-Жак Лагрене Младший
Аврора и Кефал
Франция, 1774 год
Холст, масло. 191×126 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0976 (1)

Работа приобретена во Франции 
на аукционе Tajan, 13.12.2010
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Жан-Жак Лагрене Младший
Пигмалион и Галатея
Франция, 1774 год
Холст, масло. 191×126 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0976 (2)

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Tajan, 13.12.2010
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Жан-Жак Лагрене Младший
Персей и Андромеда
Франция, 1774 год
Холст, масло. 191×126 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0976 (3)

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Tajan, 13.12.2010
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Жан-Жак Лагрене Младший
Венера и Адонис
Франция, 1774 год
Холст, масло. 191×126 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0976 (4)

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Tajan, 13.12.2010
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28.05.2003

35-летний председатель 
Комитета РТ по антикризисному 
управлению Алексей Семин  
всю жизнь оказывался там, где 
нужно было начинать что-то 
новое.

–  На каком 
факультете КГУ вы 
учились?

Исторический факультет, 
отделение научного коммунизма. 
Это был последний выпуск, 
уже со следующего года это 
отделение переименовали в 
отделение социологии.

– Куда же можно было 
пойти работать с такой 
специальностью?

Думаю, отделение научного 
коммунизма можно смело 
назвать школой управления. 
Конечно, идеология накладывала 
свой отпечаток. В каждой 
стране всегда была своя школа 
управления - Гарвард, Оксфорд, 
Высшая школа управления 
во Франции... А в СССР те 
знания, которые нужны были 
управленцам, давали именно на 
отделении научного коммунизма. 
Считаю, что я ничего не потерял, 
а только приобрел, проучившись 
пять лет на отделении, а затем 
еще в аспирантуре, защитив 
диссертацию по теме «Интересы 
как факторы совершенствования 
общественных отношений». 

Я работал над этой темой со 
второго курса.

– В 18 лет выбрать 
такую  тему...

Тогда уже началась 
перестройка, пришел к власти 
Горбачев, подул ветер перемен... 
Тема была на стыке вопросов 
философии, социологии и 
экономики. Знания, полученные 
в рамках изучения марксизма-
ленинизма, оказали мне 
огромнейшую помощь. Да 
и работа над диссертацией 
тоже сыграла существенную 
роль – умение связно излагать 
свои доводы и мысли мне 
часто помогает, ведь сегодня 
я выступаю практически «без 
бумажки». Так что отделение 
научного коммунизма сыграло 
свою роль в моем становлении.

– Вы сами выбрали 
такую специальность?

Да, конечно. Для 
человека, желающего чего-
то добиться в жизни в 
условиях социалистической 
действительности, ничего, 
кроме партийно-комсомольской 
карьеры, в то время не 
существовало. Необходимо 
было базовое образование для 
того, чтобы успешно раздвигать 
локтями всех тех, кто пробивался 
к партийным высотам.

– Так как вы стали 
применять на практике 

полученные теоретические знания?

Моя карьера как 
предпринимателя началась в 
1988 году, когда уже появились 
первые кооперативы. Я был на 
третьем курсе университета. У 
меня, конечно, было искушение 
решить свои материальные 
вопросы, отправившись 
работать в кооператив. Но я 
выбрал тогда несколько иной 
вариант. Я решил работать по 
специальности.

– Как же на этом 
можно заработать?

Можно! Тогда очень остро 
стоял вопрос формирования 
студенческих педагогических 
отрядов. Во второй половине 
80-х годов в педотряды никто 
не хотел идти. В худшем случае, 
шли в стройотряды, там можно 
было хорошо заработать. А в 
детских лагерях работать было 
некому.

Я выступил с идеей перехода 
на хозрасчет, когда отряд 
формируется из меньшего 
числа работников и появляется 
возможность выплачивать им 
большую заработную плату. 
Я сам разработал модель, 
обратился в обком комсомола к 
секретарю Рушании Вахитовой 
(она теперь работник Аппарата 
президента и при каждой 
встрече напоминает мне, что 
она моя первая учительница 
в бизнесе). Она сказала: «Да, 
это нам надо!» «Добро» было 
получено, сформировали первый 
педагогический отряд... Позже 
все это получило достаточно 
большую огласку, поскольку 

«РАБОТАТЬ там, где все 
отлажено, неинтересно»

Алексей СЁМИН: 

От первого лица
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пионервожатые начали более 
охотно ездить в лагеря.

– А вы?

Да, я тоже поехал. А на 
следующий год меня пригласили 
формировать педагогические 
отряды в коммерческом центре 
при «Татреспромпрофе». Фирма 
называлась «Лето». Через три 
года практически половина 
педотрядов работала по этому 
принципу. К тому времени 
работа была поставлена на поток, 
а работать там, где все отлажено, 
было уже неинтересно. Фирма 
начала заниматься различной 
коммерческой деятельностью - 
например, строительством (но в 
небольших объемах, в основном 
это были те же лагеря). Я к тому 
времени окончил университет. 
Это были самые первые мои 
шаги в предпринимательстве...

– Что же дальше?

В 1990 году я 
съездил в Америку по 
программе студенческого 
обмена, посмотрел, как там 
все организовано. А здесь тем 
временем началось активное 
обсуждение вопросов чековой 
приватизации. Встал вопрос 
участия «бюджетников» 
(работников культуры, 
образования) в приватизации. 
И вот тогда возникла идея 
чекового инвестиционного 
фонда. Я начал эту идею 
«пробивать», и фонд был создан 
в 1992 году.

Поначалу не существовало 
соответствующего 
законодательства, поэтому 
было создано Акционерное 
общество «Образование», 
которое должно было взять в 
управление приватизационные 
чеки. Мы были вторым 
акционерным обществом в 
Татарстане после «КамАЗа». 
Документы мы сдали раньше 
«КамАЗа», но, видимо, были 
политические причины, чтобы 

зарегистрировать нас вторыми... 
Уже потом, после выхода указа 
Президента, буквально на 
следующий день (документы 
были готовы заранее) Минфин 
зарегистрировал Чековый 
инвестиционный фонд 
«Образование». Мы получили 
лицензию номер один 
Госкомимущества РТ. Большую 
роль в создании фонда сыграл 
ректор КХТИ Дьяконов, 
который стал председателем 
Независимого совета и активно 
нас поддержал.

На том этапе становления 
было немало людей, которые 
нашли в себе мужество 
поддержать совершенно 
непонятный для всех остальных 
проект. В результате нам удалось 
достичь успеха. Мне удавалось 
находить прогрессивных людей, 
которые поддерживали мои 
идеи. К каждому из них я 
приходил «с улицы».

– Но, согласитесь, не 
каждый может прийти 

«с улицы» и вот так просто 
убедить чиновника помочь?

Сегодня мы постоянно 
говорим о поддержке 
предпринимательства. Думаю, 
чтобы предприниматель 
состоялся, он должен преодолеть 
определенный барьер – 
комплексы, стеснительность, – 
чтобы доказать свою идею и 
свою правоту.

Разумеется, сейчас 
предпринимателям работать 
намного сложнее, чем 
раньше – непросто увеличивать 
масштабы своей деятельности, 
«пробивать» идею. Но этот 
«входной билет» не должен 
раздаваться всем, за него надо 
бороться, и кто-то один должен 
его получить. Это гарантия того, 
что дальше предприниматель не 
сломается.

– А каков лимит 
входных билетов к вам?

Интервью 1991-2021
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Здесь особого лимита 
нет. Нужно внести плату, а 
плата – это идея. Если прийти с 
разумным подходом и показать, 
что ты можешь сделать что-
то реальное, будет полная 
поддержка. Если человек 
приходит с абстрактными 
идеями, он просто до меня не 
доходит, срабатывает система 
«просеивания».

– К вам часто 
приходят за помощью?

К руководителям 
экономических ведомств 
должны приходить не за 
помощью, а с проектами, с 
предложениями. В нашем случае 
надо показать, каким образом 
предприятие, находящееся в 
режиме несостоятельности, 
начнет работать. У нас за 4 года 
существования комитета прошли 
уже сотни инвесторов.

Думаю, в значительной 
степени успеха удалось добиться 
благодаря работе с молодежью. 
Начав работать со студентами, 
я понял, какой у них мощный 
потенциал, и по сей день делаю 
ставку именно на молодежь. Это 
максимум интенсивности труда, 
максимум «незашоренности»! 
Новые подходы демонстрируют 
те сотрудники, которые просто 
не знают, как нужно делать. А в 

силу своего интеллекта, в силу 
здоровых амбиций, желания 
делать карьеру они фактически 
сносят горы. Те же, кто умудрен 
жизненным опытом, исходят 
из того, что так делать нельзя. 
Поскольку я сам за 10 лет 
изменился, я тоже все чаще 
думаю: «Так делать нельзя», но я 
каждый раз себе напоминаю, что 
надо делать только так, и только 
тогда будет успех.

– Как вы пришли в 
политику?

Чековая приватизация 
закончилась, надо было еще 
чем-то заниматься. К тому 
времени я был избран народным 
депутатом Казанского горсовета, 
народным депутатом Госсовета, 
а также – в президиум Госсовета. 
Мы, предприниматели, 
шли туда лоббировать 
проведение экономических 
реформ. Депутатский 
корпус предыдущего созыва 
был достаточно далек от 
экономики, а в 1995 году 
был сформирован парламент 
с большей экономической 
ориентированностью. Мне это 
было очень интересно.

В тот период мы часто 
общались с Рустамом 
Миннихановым, тогда еще 
главой администрации 

Высокогорского района. А 
буквально через месяц после 
его назначения премьер-
министром он предложил мне 
создать структуру, которая 
бы занималась вопросами 
банкротства. Это было очень 
актуально. Я сразу же дал 
согласие, но полгода ушло 
на то, чтобы согласовать все 
вопросы с Москвой. В 1999 
году формально состоялось 
подписание соглашения между 
Москвой и Казанью, был создан 
комитет, Указом Президента я 
был назначен руководителем. 
Началась работа, создание 
системы практически с нуля.

– Вы всюду начинаете 
с нуля...

Я считаю, мне удалось 
сформировать цельную систему. 
Еще за год до принятия нового 
федерального закона она 
была адаптирована к работе в 
условиях этого нового закона. 
Сегодня работаю не я, работает 
система, даже без моего участия. 
Так что теперь я могу отдыхать...

– ...или взяться за 
новый проект?

За четыре года удалось 
очень много сделать – изменился 
менталитет, изменилось 
сознание людей. Сформирована 
система арбитража, создана 
Гильдия арбитражных 
управляющих РТ. Это вызвало 
неоднозначную оценку со 
стороны федеральных властей, 
но, тем не менее, все было 
сделано по закону.

– Выходит, вы всегда 
приходили в «нулевую 
позицию» и всегда 

создавали новое?

Это расчет. Гораздо 
интереснее, легче и удобнее 
приходить на расчищенное поле, 
нежели работать в условиях 
тех ограничений, которые 
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Весной 2000 года по инициативе Гильдии 
арбитражных управляющих и консалтинговых 
компаний, аккредитованных при Комитете РТ 
по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению, был создан Поволжский 
антикризисный институт (ПАИ). Он объединил  
арбитражных управляющих, профессиональных 
консультантов, научных работников, 
исследующих  проблемы антикризисного 
управления и методы эффективного управления 
недвижимостью.

С созданием ПАИ начался новый этап 
экономического развития Республики 
Татарстан – этап профессионального управления 
недвижимостью на основе методики 
сервейинга. Сервейинг – системный подход 
к созданию, развитию, оценке и управлению 
недвижимостью, обеспечивающий получение 
максимального эффекта от ее использования 
благодаря комплексу юридических, технических, 
экономических и управленческих экспертиз.

Системный подход обеспечил новое 
качество оказываемых услуг, основанное на 
использовании опыта всех подразделений 
института: 

- антикризисного консалтинга; 
- аукционного центра; 
- кадровых технологий; 
- сервейинга; 
- рейтингового агентства. 

Вскоре ПАИ занял ведущие позиции в 
России по объему оказываемых услуг по 
проблемам юридического консалтинга и 
управления персоналом. Клиенты находили 
здесь спектр инновационных продуктов в сфере 
программ реструктуризации предприятий, 
управления недвижимостью, разработки 
автоматизированных систем управления 
в области недвижимости, организации и 
проведения торгов по реализации имущества, 
оценки прав и объектов собственности, 
оформления и регистрации прав на 
недвижимость и земельные участки и др.

Специалисты ПАИ последовательно 
обосновывали сущность собственной концепции 
развития территорий: системный подход к 
развитию территорий заключается в создании 
условий, позволяющих эффективно решать 
различные проблемы, совмещая при этом 
цели собственника по капитализации земли 
и ее эффективному использованию с целями 
полноценного развития муниципального 
образования, в рамках которого происходит 
освоение земельного массива, с сохранением 
целостности экологической системы.

В рейтинге журнала «Деньги» по итогам 2002 
года ПАИ занял 32 место среди 100 крупнейших 
ведущих консалтинговых групп России.
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связаны с наработанными 
подходами. Я берусь за то дело, 
где действительно необходимо 
созидать.

– Какое ваше 
достижение вам наиболее 
дорого?

Я бы выделил четыре этапа 
в своей жизни, и каждому 
соответствует свое достижение. 
Не было бы фундамента для 
следующего этапа - ни в 
экономическом плане, ни в 
политическом, - если бы не было 
достижения на предыдущем. Так, 
будучи студентом, я впервые 
состоялся как руководитель 
многих коллективов (причем 
студентами управлять намного 
сложнее, чем еще кем-либо). Это 
было главное! На втором этапе, 
объективно будучи третьим 
среди инвестиционных фондов, 
я сумел разделить с ними 
первое место. Это огромнейшее 
достижение, за которым стоит 
многолетняя работа.

На третьем этапе я стал 
самым молодым народным 
депутатом Татарстана и самым 
молодым членом президиума 
Госсовета. 

Мне тогда было 28 лет, и я 
достаточно активно участвовал 
во всех вопросах, связанных с 
экономикой. Наконец, четвертый 
этап – мое становление как 
государственного служащего, 
управленца в масштабе 
республики. Я изменился, 
научился находить оптимальные 
решения, идти на компромисс 
ради поставленной цели. 
Огромнейшую роль в моем 
становлении сыграл сам Рустам 
Нургалиевич, его подходы...

– Итак, работа 
налажена. Что же дальше? 
Где ваш следующий этап?

Я был бы не прочь вновь 
заняться предпринимательством, 
чтобы уже потом, на новом 
этапе, выйти в новом качестве. 
На одном поле нельзя каждый 
год сеять только пшеницу – 
нужно давать ему отдохнуть, 
сеять многолетние травы, и тогда 
урожай гарантирован более 
высокий. Вот и у меня так – этап 
за этапом: сначала превалирует 
экономика, потом политика, 
потом снова экономика. На 
следующем моем этапе должна 
превалировать экономика.

Я глубоко убежден, что в 
экономических ведомствах 
должны работать люди, 
состоявшиеся в бизнесе. 
Во-первых, у таких людей 
правильное мышление, они 
разговаривают на одном языке 
с предпринимателями, во-
вторых, важна экономическая 
независимость. Только тогда 
можно идти на непопулярные, 
жесткие решения и иметь 
«прививку» от возможности 
злоупотребления своим 
положением.

– Если бы вы сейчас 
покинули свой пост, 
то кому могли бы 

со спокойной совестью его 
оставить? Есть ли у вас 
преемник?

Моей задачей было 
выстроить самостоятельную 
систему, не основанную на 
конкретной личности. У меня на 
сегодняшний день есть даже не 
один такой человек. В принципе, 
система функционирует. С 
другой стороны, если поставить 
стороннего человека и ожидать, 
что все будет так, как было – 
скорее всего, так не получится. 
Здесь очень много нюансов...
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«В недвижимости надо быть 
КОНСЕРВАТОРОМ»

Досье 2003 года. Всероссийская научно-
практическая конференция «Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих в 
системе антикризисного управления (на опыте 

Республики Татарстан)». 
5-6 сентября 2003 г.

 

09.03.2011

Алексей Сёмин рассказал «Ведомостям», чего 
ожидать московским девелоперам при новой 
власти.

– В Казани у вас огромный массив земли, более 
25 000 га. Сейчас Москву завоевываете?

— Я переехал в Москву пять лет назад. Но 
значительная часть активов осталась в Казани. 
Сколько ни работай вне пределов Татарстана, 
в процентном соотношении эти активы 
преобладают.

– Ваши доброжелатели говорят, что сейчас 
у вас все будет хорошо с проектом, потому 
что новый глава строительного департамента 
Марат Хуснуллин тоже из Татарстана и вы 
пересекались с ним по работе.

—Любой госчиновник понимает: чтобы 
добиться успеха, надо дать результат. По крайней 
мере в Татарстане этот стандарт последние 
15 лет точно действует. Все предположения, 
что можно рассчитывать на поддержку (со 

стороны чиновников) крупных проектов, если 
они не помогают достичь политических целей, — 
необоснованны. Нормальные чиновники, 
делающие карьеру, делают ставку на другое: 
добиться успеха, поддержав тех, кто помогает им 
добиться успеха. Платить приходится достаточно 
дорого за эту поддержку — платить именно тем, 
что решать многие вопросы, которые с точки 
зрения бизнеса надо было бы решать по-другому. 
Так что чем дальше оказываешься от власти, тем 
оказывается выгоднее. Поэтому я ушел из власти 
пять лет назад.

Ручное управление бизнесом, которое сейчас 
вызывает постоянное обсуждение со стороны 
журналистов, когда премьер-министр Владимир 
Путин проводит совещание и говорит: «Надо все-
таки снизить цену на бензин», и все в ответ: «Да 
мы вчера снизили!», благо у всех планшетники, 
они быстренько там набирают, и действительно, 
цену тут же снизили, — это характерно было еще 
в начале 1990-х гг. в Татарстане. Точно так же 
экс-президент республики Минтимер Шаймиев 
проводил совещания, только тогда все хватались 
за сотовые, и соответствующие решения 
принимались. Хорошо это, плохо — можно 
дискутировать. Но ручное управление бизнеса в 
Татарстане — это классика. Там высокий уровень 
управленческой школы. В той же Москве уровень 
чиновников более примитивный был. Я только от 
журналистов узнавал, как с ними надо работать.

– К чему готовиться московским девелоперам 
с приходом чиновника из Татарстана?

— К одному: те, кто будет идти в русле 
определенной мэрией политики, будут на коне. 
Там, где капитал в руках людей, которые будут 
интенсивно и эффективно работать, искать 

Алексей СЁМИН: 

Интервью 1991-2021
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новое, результат будет. Но многие привыкли 
решать вопросы иначе, настолько привыкли, что 
есть правила игры и думать не надо. Построил, 
продал, деньги получил, деньги распилил — все 
замечательно. Эта леность, которая характерна 
для москвичей — она им очень помешает, они не 
смогут легко перестроиться. 

Думаю, что крику будет много, что зажимают, 
не дают работать. Рассчитывать, что кто-то, не 
умея работать, но воспользовавшись близостью 
к новому руководству, решил проблемы — вот 
этого, я уверен, не будет. Новое руководство не 
устоит, если оно не будет руководствоваться 
принципом целесообразности. Поддерживать тех, 
кто поможет укрепить новую власть.

– Вы поможете?

— Я на сегодняшний день не строю планов 
активнейшим образом выходить на строительный 
рынок Москвы, это не моя тема. А вообще Москву 
испортили большие деньги.

– Это все говорят.

— Мы привыкли на гораздо меньших деньгах 
добиваться успеха. Но и в Москве сейчас не будет 
таких дурных денег, как раньше.

Когда люди внезапно богатеют в 50-60 лет, тут 
и начинаются извращения, которые мы наблюдали 
в 1990-е гг. — малиновые пиджаки и цепи золотые 

сверху. Купить подороже машину, построить 
крутой особняк на Рублевке…

– Нет желания под Москвой какой-нибудь 
город-спутник построить?

— Я не считаю своей задачей заниматься 
непосредственно строительством и 
девелопментом. И не хочу выходить на рынок 
массового строительства. Предназначение свое 
мы видим в том, чтобы быть ленд-девелоперами: 
сформировать участок, проработать картинку, 
вложить деньги в прокладку коммуникаций. В 
Казани у нас несколько тысяч гектаров земли. 
Мы все не сможем освоить, хотя для собственных 
нужд, в пределах нескольких десятков тысяч 
метров в год можем строить самостоятельно. 
Функции заказчика выполняем своими 
силами, это обеспечивает приемлемые условия 
финансирования.

Но у нас же все перепутано. Например, нас 
настолько настоятельно уговаривали, что мы в 
центре Казани к Универсиаде 2013 г. три крупных 
проекта сами начали строить. Хотя не должны 
были бы.

– Вклад в развитие родного города вас 
уговорили сделать?

— Но в Казани власть это делает 
цивилизованно. Создаются определенные 
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преференции по согласованию проектов и т.д. И 
бизнесу, исходя из принципа целесообразности, 
приходится менять свои планы. Мне было бы 
выгодно, чтобы мои участки в центре Казани еще 
несколько лет набирали свою цену. Но с точки 
зрения общественных интересов, вне всякого 
сомнения, это неправильно, если в центре города 
будут пустыри и строительные заборы. И опять, 
капитализация участка произойдет, если город 
будет интересен для жизни. Плюс есть вопрос, 
связанный с преодолением административных 
барьеров (в будущем).

– То есть вы себя тоже уговорили, что 
правильнее строить?

— Мы к этому были готовы, и к тому времени, 
как об этом стали говорить как о необходимости, 
мы уже имели все наработки и согласовали проект 
в рекордные сроки. Общий объем инвестиций в 
данные проекты превышает 2 млрд руб.

– И что строите?

— Уникальный для Казани и для России 
проект: многофункциональный комплекс на 
территории в 2 га, две трети в котором будут 
занимать жилые помещения бизнес-класса с 
полным сервисом пятизвездочного отеля, но по 
40-50 кв. м. Рассчитано на эгоистов, на семьи без 
детей, людей, которые делают карьеру. Потом 

они могут уже переехать в большие квартиры, а 
это свое первое жилье сдавать в аренду. Таких 
квартир у нас получается около 600. Будет в 
этом комплексе вся инфраструктура, небольшой 
торговый центр, несколько ресторанов, и на 
первых этажах — агломерация, для сдачи в 
аренду. Уверен, в течение 10 лет весь этот 
комплекс превратится в арендный.

Второй проект — гостиничный проект 
в исторической части города, который к 
Универсиаде будет востребован, потом к 
чемпионату мира по футболу. Мы планируем 
делать его по принципу апарт-отеля, для 
длительного проживания. И третий — торговый 
центр на 20 000 кв. м в историческом месте, где 
последние 500 лет было торжище, и где всегда 
огромнейший трафик. Уверен, что арендаторы на 
эти площади найдутся.

– Кредиты берете?

— Кредиты берем, но в кризис все погасили, 
поскольку был период неопределенности и роста 
ставок. На сегодняшний день у нас ноль кредитов. 
А вообще моя политика по кредитам: никогда 
размер кредитных ресурсов не превышал годовую 
выручку группы.

Елена Никитина. 

ВЕДОМОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВОЕ МЫ ВИДИМ В ТОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛЕНД-
ДЕВЕЛОПЕРАМИ: СФОРМИРОВАТЬ УЧАСТОК, ПРОРАБОТАТЬ КАРТИНКУ, 
ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В ПРОКЛАДКУ КОММУНИКАЦИЙ
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«Почему-то по умолчанию 
считается, что ЧИНОВНИКУ 
всегда ПРОЩЕ заниматься 
БИЗНЕСОМ»

Алексей СЁМИН: 

  

29.06.2011

– Алексей, в этом году 
вы впервые вошли в рейтинг 
миллиардеров «Финанс» с 
оценкой капитала сразу в 
один миллиард долларов. 
Понятно, что свое состояние 
вы заработали не за один год, а 
лишь решили раскрыть его для 
широкой публики. С чем связано 
это ваше внезапное стремление 
к открытости?

– На каждом этапе развития 
должны быть свои подходы 
к публичности. На мой 
взгляд, в России уже созданы 
условия для цивилизованного 
ведения бизнеса, значит, 
информационная открытость 
тоже должна иметь место. Хотя 
это и не является пока заявкой, 
чтобы выйти на биржу: сейчас 
здесь минусов может быть 
больше, чем плюсов. Но любой 
бизнес со временем должен 
стать публичным. Гораздо 
лучше, когда на обязательно 
возникающие вопросы есть 

изначально объективные и 
официальные ответы, нежели 
если журналисты будут сами 
что-то домысливать.

– Вопрос касательно того, 
как экс-чиновник Республики 
Татарстан стал миллиардером. 
Это действительно вызывает 
интерес.

– Полностью согласен! Если 
в биографии чиновника нет в 
начале предпринимательской 
деятельности, естественно, 
его вхождение в рейтинги 
богатейших людей более 
чем сомнительно. Но у 
меня совершенно другая 
история. Сначала было 8 
лет предпринимательской 
деятельности, затем 6 
лет государственной 
службы, и вот опять 6 лет 
предпринимательской 
деятельности. То есть из 20 
лет – как раз 14 октября будет 
своеобразный юбилей – две 
трети времени я занимался 
бизнесом.

– И как предприниматель 
стал чиновником?

– Предпринимательской 
деятельности сопутствовала 
политическая. Я был депутатом 
городского совета, Госсовета 
Татарстана, членом президиума 
Госсовета. В чистом виде 
бизнес как процесс мне 
не слишком интересен. 
Предпринимательство в моей 
биографии носит условный 
характер. Как только я завоевал 
позиции в качестве бизнесмена, 
захотелось общественной 
деятельности. Что и было 
реализовано через депутатство. 
Кроме того, заниматься крупным 
бизнесом без номенклатурных 
корней в тот период было 
чрезвычайно сложно. Как раз 
депутатство, с точки зрения 
понимания как вести диалог, 
имело и имеет огромное 
значение. Позволяло заматереть, 
повзрослеть, выйти на новый 
серьезный уровень. К 1999 
году бизнес уже был хорошо 
упакован, основные процессы 
отлажены. И в чиновники я шел 
не на долгий срок: рассчитывал 
на год-два. Вот только процесс 
несколько затянулся. Но я 
не жалею: понимание, как 
выстраивается вертикаль власти, 
идут процессы, того стоит. Опыт 
колоссальный, особенно когда 
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В Татарстане был принят ряд 
нормативных актов, которые, 
не нарушая
Федерального закона о 
банкротстве, регулировали 
данные вопросы и 
создали условия для 
эффективного проведения 
процедур банкротства. 
Выстроенная в республике 
система базировалась на 
взаимодействии основных 
ее элементов: стр. 27 т.11-12 
ФФзд.

Из доклада А. Сёмина 
на  научно-практической 

конференции 
«САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ

В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

(на опыте Республики 
Татарстан)»

5-6 сентября 2003 г.
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создаешь с нуля. Наверное, 
если прийти в уже отлаженное 
министерство, которое уже 50 
лет существовало, эффект был 
бы другой. А мы создали самый 
молодой комитет не только по 
собственной дате рождения, но и 
по составу сотрудников.

И ДОКАЗЫВАЛИ, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ 
НА ТАТЭНЕРГО

– Что вы считаете своим 
самым большим достижением 
за время работы руководителем 
Комитета по антикризисному 
управлению?

– Создание системы 
финансового возрождения 
предприятий. Сколько бы 
нас ни критиковали, она 
была весьма действенной и 
эффективной. Не могло быть на 
острие этих проблем другого 
решения. Ее бы не критиковали 
только в случае, если бы 
она не функционировала. 
А ведь благодаря нашей 
работе фактически ни одно 
предприятие в Татарстане в 
то время не прошло через 
спонтанную процедуру 
банкротства, когда со всех сторон 
сыпятся долги, а нормальное 

предприятие растаскивается во 
все стороны за счет передела 
собственности, рейдерских атак.

Комитет сделал свое дело, 
завершил свое существование 
в 2005 году, и фактически на 
сегодня по Татарстану никто 
навскидку не назовет ни 
одного крупного предприятия, 
которое бы за счет применения 
известных «технологий» было 
бы разорено или разрушено. Да, 
мы ликвидировали огромное 
число предприятий, но при этом 
вовлекали в хозяйственный 
оборот их активы. А над 
работающими предприятиями 
сформировали некий «зонтик». 
И это было одной из составных 
частей той политики, которая 
позволила сегодня Республике 
Татарстан выйти на новые 
позиции в рамках уже текущего 
развития, стать одним из 
лучших регионов для ведения 
бизнеса.

– Какие компании того 
периода особо запомнились?

– Российское 
законодательство по банкротству 
изначально было нацелено не на 
оздоровление, а на банкротство. 
Мне задавали вопрос: почему 
нельзя назвать крупные 
компании, которые прошли 

процедуру оздоровления. Я 
каждый раз объясняю: это очень 
дорогостоящая процедура. 
Когда Восточная Германия 
была присоединена к Западной, 
порядка 40 миллиардов 
марок было вложено именно 
в финансовое оздоровление 
бизнеса. А у нас хотели сделать 
то же самое, не вкладывая 
бюджетных денег вообще 
никаких. Такого не бывает.

Поэтому мы не допускали 
вхождения в процедуру 
банкротства тех предприятий, 
которые были социально 
значимыми. И эта задача 
была выполнена. Около 
200 крупных предприятий 
Татарстана рассчитались 
хотя бы частично с долгами, 
распродав часть своих активов. 
И уже на эти площадки пришли 
эффективные собственники, 
стал развиваться новый бизнес. 
Произошло разукрупнение 
предприятий. Но ни одна 
крупная компания Татарстана 
до процедуры банкротства 
доведена не была.

Нынешний министр 
энергетики Ильшат Фардиев 
вспоминал недавно, как мы 
приезжали вместе с ним 
в Москву и на бюджетной 
комиссии при федеральной 
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службе по финансовому 
оздоровлению доказывали, 
что нельзя вводить процедуры 
на Татэнерго, хотя по всем 
показателям предприятие 
соответствовало признакам 
банкротства. И разными 
путями удавалось все это 
дело оттягивать. В результате 
предприятие прошло 
оздоровление, не входя в 
процедуру банкротства, 
с применением мер 
государственной поддержки. И 
таких предприятий было много, 
тот же КамАЗ, например.

– Почему не остались в 
правительстве после 2005 
года?

– Во-первых, все задачи 
комитета были решены, а 
опять с нуля что-то создавать… 

Во-вторых, к тому времени в 
бизнесе накопилась критическая 
масса вопросов, которые 
нужно было срочно решать. 
Произошедшие в стране 
изменения привели к тому, 
что множество предприятий 
были уже не столь эффективно 
управляемы, как еще 10 лет 
назад. В-третьих, почему-
то по умолчанию считается, 
что чиновнику всегда проще 
заниматься бизнесом. Вне 
всякого сомнения, должность 
дает определенные рычаги 
влияния. В то же время 

несет в себе очень много 
минусов, связанных с 
функционированием успешного 
бизнеса. Наезды журналистов, 
конкурентов. А любое действие 
трактуется как использование 
имеющегося у тебя рычага. 

При определенной массе 
капитала должность играет не 
развивающую, а стагнирующую 
роль. Когда начинаешь с нуля, 
любая должность, начиная от 
сельского главы и заканчивая 
самыми большими вершинами, 
дает возможность решать 
проблемы с использованием 
административного ресурса. Но 
когда собственная деятельность 
компании достаточно мощна, все 
зависит от соотношения между 
влиянием и возможностями 
чиновника с тем, что есть у 
организации. К 2005 году у 
меня возникло противоречие 
между реальными масштабами 
бизнеса и скромной должностью 
председателя республиканского 
комитета.

ДВЕ «ВОЛГИ» В ОБМЕН НА 
СВОЙ ВАУЧЕР

– Как вы стали бизнесменом?

– Помните, в начале 90-х 
годов каждому россиянину 
пообещали, что в будущем он 
может получить две «Волги» в 
обмен на свой ваучер. У нас в 
Татарстане вдобавок ко всему, 
чтобы россияне не скупили 
местную собственность, ее 
оценивали в ценах не 1989 года, 
а 1991-го, то есть уже после 

...мы не допускали вхождения в процедуру 
банкротства тех предприятий, которые были 
социально значимыми. И эта задача была 
выполнена. Около 200 крупных предприятий 
Татарстана рассчитались хотя бы частично с 
долгами...

Интервью 1991-2021
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скачка цен, произошедшего 
в результате гайдаровских 
реформ. А чтобы не обмануть 
местных жителей, им в 
дополнение к общероссийским 
чекам предоставлялись именные 
традиционные вклады в 
соотношении 1 к 3. Поскольку 
на «Волгу» обменять все это 
было проблематично, люди с 
удовольствием оплачивали 
своими ваучерами стиральный 
порошок, который я получал в 
обмен на акции химкомбината, 
которые я покупал за ранее 
приобретенные ИПВ. А у них 
все было забито этим порошком: 
на складе он стоил гораздо 
дороже, чем можно было купить 
на рынке или прийти в магазин 
«Образование» и поменять на 
свои ИПВ. Схемы такие работали. 
На эти ваучеры я покупал 
новые акции на аукционах. 
Уже раскрутившись, стал 
формировать крупные пакеты и 
обменивать их на недвижимость.

– И вы в 23 года всем этим 
занялись?

– Инвестиционная группа 
была создана 14 октября 
1991 года, когда мне было 
24 года. Депутатом я стал в 
1995 году, было мне 28 лет, а 
председателем комитета в 32 
года.

– Либо вы должны быть 
очень умным, либо родители 
непростые, либо прошлое 
криминальное. К какой 
категории вы себя относите?

– С моей стороны нескромно 
так говорить, но, конечно, к 
первой. Родители умерли рано. 
Обычная интеллигентная семья, 
где ребенка холили и лелеяли, 
но, даже по советским меркам, 
обладала весьма скромными 
доходами, не было даже 
машины. Может, именно в силу 
этих обстоятельств, поскольку 
мне хотелось добиться успеха, 

я уже в шестом классе знал, 
что стану начальником. Тогда, 
чтобы стать начальником, нужно 
было идти по партийной линии. 
Поэтому я поступил с большим 
трудом, хотя с золотой медалью 
окончил школу, на отделение 
научного коммунизма. Там 
принимали 25 человек, но из 
них восемь мест бронировались 
для иностранцев, восемь – для 
людей с производства и только 
оставшиеся – для школьников. В 
итоге конкурс был семь человек 
на место, среди них медалистов – 
порядка пяти.

НАУЧНЫЙ КОММУНИЗМ 
КАК ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО 
КАПИТАЛА

– То есть вы в 1985 году, 
когда в стране уже начиналась 
перестройка, выбрали отделение 
научного коммунизма?

– В любом случае, это 
была очень хорошая школа 
управления. В Советском 
Союзе нигде больше не учили 
управленческой теории, кроме 
как в рамках специализации 
«Научный коммунизм». 
У нас не было Гарварда 
или Оксфорда и не было 
возможности туда поехать, 
но основа управленческих 
подходов давалась как раз 
на отделении научного 
коммунизма. Например, 
нынешний первый вице-
спикер Госдумы Олег Морозов 
учился у нас в аспирантуре. И 
ведь тогда официально было 
приказано перестраиваться. 
Мы много дискутировали, 
готовили курсовые по этим 
процессам. Кстати, тема моей 
диссертации, основанной на 
всех предыдущих курсовых 
и дипломной работах, 
причем я защищался не 
путем покупки, а сразу после 
университета, – «Интерес как 
фактор совершенствования 
общественных отношений».

– Вы получили высшее 
образование в 1990 году, а 
потом год как раз писали 
диссертацию?

– И потом никак не 
удавалось сдать последний 
экзамен, поскольку уже 
занимался бизнесом. 
Защитился то ли в 1992-м, то 
ли в 1993- м. Тема даже сегодня 
актуальна – «Интерес как 
фактор совершенствования 
общественных отношений». 
Смысл в том, что можно 
использовать интересы людей 
для развития общества.

– И какие выводы вы делали?

– Я претворял их в жизнь 
последующие 20 лет. Например, 
доказывал красным директорам, 
в чем их интерес, когда они 
отдают ненужную продукцию 
в обмен на акции своего 
предприятия. Объяснял, что 
если они станут совладельцами 
завода, то уже не придет 
варяг и не выкупит контроль. 
Затем доказывал, что акции 
им нужнее, чем недвижимость 
в Казани, которая зачастую 
не использовалась. За счет 

Диссертационное 
исследование А.В. Сёмина 
«Сущность и содержание 
понятия «интерес» в 
социологии: Теоретико-
методологический  
анализ»  защищено в 
1995 году,  цитирование 
его основных положений  
продолжается до 
настоящего времени.

От первого лица
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вовлечения в хозяйственный оборот 
и сдачи в аренду представителям 
малого бизнеса функционировала 
эффективная система. Инфляция 
была довольно высокой, и пакет 
акций удавалось не только обменять 
на недвижимость, но еще и получить 
в довесок либо денежные средства, 
но это было редкостью, либо по 
бартеру строительные материалы, 
услуги по ремонту зданий и так 
далее. Зато малые предприниматели 
платили уже весьма дефицитными 
тогда живыми деньгами. Их можно 
было очень выгодно вкладывать в 
покупку новых акций, формировать 
крупные пакеты. А затем вести 
диалоги с директорами по их 
обмену на неиспользуемые в 
основном производстве здания. 
Вот так сформировалась основа 
Инвестиционной группы ASG. 
Естественно, все активы были 
разделены по предприятиям, у 
каждого объекта было свое юрлицо, 
свой директор, своя инвестиционная 
программа, своя политика. На 
первом этапе, в 1990-х годах, все это 
было очень эффективно.

– Эффективно?

– Безусловно. Их было немного, 
создавались с чистого листа, так 
что не было проблем с долгами. 
Скажем, если бы той же арендой 
занимался сам завод, то он бы этих 
денег не увидел. Все уходило бы 
и растворялось в общем обороте 
этого предприятия. А так каждый 
рубль, полученный в виде арендных 
платежей, был виден, прозрачен и 
понятен.

«КРАСНЫХ» ДИРЕКТОРОВ НЕ 
НАДО ДЕМОНИЗИРОВАТЬ

– Растворялось в общем 
обороте или все-таки в кармане 
генерального директора завода?

– «Красных» директоров, при 
всем моем негативном отношении к 
ним, я не стал бы демонизировать. 
Они все проходили становление 
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в брежневские времена. И 
тогдашний принцип – Леонид 
Ильич жил сам и давал жить 
другим – был у них заложен 
в генах. По моим оценкам, 
«красные» директора получали 
не больше одного процента 
от того, что воровалось и 
неэффективно использовалось 
на предприятиях. У них же 
потом не хватало собственных 
средств, чтобы купить даже 
за бесценок пакеты тех 
предприятий, которыми они 
управляли.

Нынешние участники вашего 
рейтинга миллиардеров – 
часто бывшие коммерческие 
директора. Сами «красные» 
директора, именно в силу 
своей лености и неготовности 
работать в новых условиях, были 
уверены, что их генеральские 
звания будут им гарантией 
до конца жизни. Почему, 
например, в вашем списке 
нет того же Каданникова? Уж 
кто был богаче и мощнее, чем 
АвтоВАЗ в середине 90-х годов. 
Фирмы-прилипалы, коих было 
множество, зарабатывали на 
нем огромные деньги. А теперь, 
может, Каданников и зарыл 
глубоко, но сильно сомневаюсь. 
Ему хватает на жизнь 
пенсионера, но даже если бы он 
все рассекретил, в число 500 
богатейших не попал бы.

– И все-таки удивляет, как 
легко «красные» директора 
раздавали недвижимость, пусть 
даже в обмен на акции.

– Тогда эти заводские цеха 
вообще были никому не нужны. 
С одной стороны, не люблю 
я «красных» директоров, а с 
другой – всегда говорю: не 
было бы их, не было бы и меня. 
Именно «красные» директора 
со всеми их амбициями, 
комплексами, исковерканным 
видением ситуации создали 
условия для тех, кто понимал 
уже рыночную экономику.
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«Красные» директора 
смотрели на меня как на идиота, 
когда я предлагал им обменять 
недвижимость на акции. Самое 
интересное, когда я пытался 
доказать, что мне за это надо 
дать деньги. В итоге соглашались 
дать продукцию. Потому что, 
как сейчас в Белоруссии, 
так у нас было в начале 90-
х. Предприятия работали на 
склад, продать не могли из-за 
высокой себестоимости. А уж 
когда корпуса, за которые они 
налоги платили и надо было их 
обслуживать, вдруг я у них брал, 
они долго-долго смеялись. Вот 
и выходило: с одной стороны, 
им, конечно, акции не нужны, 
но еще больше им не нужны 
корпуса. Вот так совершались 
сделки. Плюс доброе отношение, 
я рассказывал им про рыночную 
экономику: «Ладно, хороший 
парень, давайте ему поможем».

Представьте: крупный 
завод с основной площадкой за 
городом – современные цеха, 
построенные в 80-е годы. И 
старое здание, появившееся 
еще в 30-х годах, в самом 
центре города. Им постоянно 
выписывали штрафы за вредное 
производство, все равно надо 
было переносить оборудование. 
И мне совершенно легко отдали 
здание. Директор, во-первых, 
решал вопрос со штрафами, во-
вторых, какие-то акции получал. 
Продать здание за деньги он 
бы не смог – тогда бы его никто 
не купил. И стояло бы оно 
брошенным. И тут приходили 
мы. Другое предприятие, тоже 
по бартеру, сносило старые 
цеха. И все были счастливы. Для 
меня 90-е годы – это не только 
бандитские разборки, но еще и 
очень хорошие экономические 
схемы.

Уже потом все поняли, 
какая это огромная ценность – 
заброшенный заводской корпус в 
центре города. Что в нем можно 
открыть торговый центр или 
офисный центр, вложив всего 

100 долларов за квадратный 
метр в реконструкцию. То есть 
поменять кровлю, сделать 
мансарду вместо чердака, 
врезать пластиковые окна, 
оформить нормальные фасады, 
утеплить их по технологии 
Synergi – очень красиво по 
тем временам, поменять 
канализацию, трубы, отопление, 
стены покрасить белой краской, 
оклеить обоями, постелить 
ковровое покрытие. Сейчас 
такой же ремонт стоит на уровне 
600 – 700 долларов. Кроме того, 
любое предприятие можно было 
уговорить рассчитаться за акции 
своей продукцией. Мы брали 
все что угодно. У одного – лаки, 
у другого – линолеум. Люди 
плакали от счастья, потому что 
сплошь и рядом полы в офисах 
были деревянными, обычно – 
рваный линолеум. А у нас 
«казанский евроремонт».

СВОИ 2% ПРОДАЛ ПО ЦЕНЕ 
ВЫШЕ, ЧЕМ СТОРОННИЙ 
ИНВЕСТОР КУПИЛ 49%

– Какого размера пакетами 
акций вы оперировали?

– До 20 процентов. 
В зависимости от плана 
приватизации на свободную 
продажу выставляли 
определенный процент. И 
продавали, опять-таки, в 
определенном соотношении. 
Обязательно надо было часть 
оплатить ИПВ. Чего-чего, а ИПВ 
у меня было предостаточно. 

Порядка 10 предприятий, далеко 
не весь Татарстан.

 

– И 10 предприятий 
превратились в 300 тысяч 
квадратных метров 
недвижимости?

– Примерно. Все-таки часть 
достраивали, часть продавали. В 
среднем предприятия располагали 
100 тысячами квадратных 
метров недвижимости, так что я 
небольшой процент их площадей 
забирал.

- Неужели все директора 
легко соглашались на обмен?

– Нельзя говорить, что 
только методом убеждения 
действовал. И в то время 
делались попытки поглощения 
предприятий. Один директор 
категорически отказался купить 
у меня в 90-х годах акции его 
паяльной фабрики – небольшое 

предприятие даже по местным 
меркам. Может, 2 или 3 процента 
от уставного капитала. Долго 
они у меня болтались. А спустя 
пять лет сторонний инвестор 
скупил у трудового коллектива 
49 процентов, еще 49 процентов 
было у директора. И мой пакет 
оказался решающим для 
получения контроля. В итоге 
я свои два процента продал 
по цене выше, чем сторонний 
инвестор купил 49 процентов. 
А вся ценность той компании 
заключалась даже не в цехах, 
и тем более не в бизнесе, а в 
железнодорожной ветке, которая 
подходила к складам соседнего 

Общая площадь управляемой  ASG 
коммерческой недвижимости  в настоящее 
время составляет  более 300 тыс. квадратных 
метров,  число организаций и фирм- 
арендаторов компании превышает 1100

Интервью 1991-2021
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предприятия. И оно платило 
огромные деньги только за право 
разгружать свои вагоны.

ТОГДА ДЕНЬГИ БЫЛИ 
ПЫЛЬЮ

- Почему аспирант вдруг 
решил заняться бизнесом?

– В 1988 году, когда 
появились первые кооперативы, 
обком комсомола поставил 
задачу создания социально 
значимых хозрасчетных 
центров, чтобы предоставлять 
рабочие места молодежи. 
И весь комсомол пошел 
тогда по одному пути – 
торговля компьютерами с 
рентабельностью до 1000 
процентов. А я к тому времени 
уже успел поработать 
пионервожатым в загородном 
лагере. И понял, что уже в тех 
условиях можно выстроить 
хорошую систему, если ввести 
договорные расценки. Как 
было до меня? Студентов 
в пионерлагеря пытались 
организовать за 70 рублей. А 
тем, кто ехал в стройотряды, 
платили по 700 рублей – 
там уже были договорные 
расценки. Естественно, что в 
педотряды уже никто не хотел 
идти. В результате заводам 
приходилось снимать своих 
людей с производства и 
платить им уже 200 рублей. 
Я тогда провел переговоры с 
предприятием, где работал. Они 
говорят: мы с удовольствием и 
300 рублей готовы давать за 
человека, только чтобы своих 
работников с производства 
не снимать. Найди нам 
студентов и дай номер счета 
для перечисления денег. С 
этим предложением я пришел 
в обком комсомола. Меня на 
ура восприняли  – я первым 
предложил что-то, отличное 
от торговли компьютерами. 
Так был создан первый 
хозрасчетный педотряд. 

Деньги перечислялись на счет 
научно-производственного 
центра при обкоме комсомола. 
За 200 рублей студенты уже 
были готовы работать. Простое 
соотношение: или за 700 
рублей вкалывать, или за 200 
рублей воспитывать детей. А 
мне шел процент. За одно лето 
я тогда заработал колоссальные 
деньги – 15 тысяч рублей.

- И как вы ими 
распорядились?

– Большая часть так и 
осталась на счете. Тогда 
деньги были пылью. Обед в 
студенческой столовой стоил 
рубль, а в ресторане – уже 150 – 
200 рублей. Психологически 
сложно было пойти в ресторан. 
Они и превратились в пыль. 
Но сам факт того, что я смог 
столько заработать, получить 
их на свой счет в банке, очень 
грел душу. Как раз в 1988 – 
1989 годах я забыл, что такое 
отсутствие денег. С тех пор на 
бытовые потребности мне всегда 
хватало.

– Это правда, что вы 
зарегистрировали в Татарстане 
предприятие под номером два?

– Мы сдали документы 
сразу, как только появилась 
возможность регистрации 
акционерных обществ. И 
мне очень долго не давали 
свидетельство. Долго ходил, 
выяснял, в чем дело, ругался. И 
каждый раз: а вы вот еще такую 
бумажку не принесли. В конце 
концов зарегистрировали. Я 
тогда вообще не задумывался, 
какой номер будет. А под 
номером один – КамАЗ. 
Оказывается, была дана 
команда: под номером один 
в Татарстане должен быть 
зарегистрирован КамАЗ. А 
у него не хватало каких-то 
документов. И поэтому меня два 
месяца мурыжили.

От первого лица



155

– Почему вы все время 
работали один?

– Возьмите того же 
Потанина с Прохоровым. 
Трудно сказать, чего 
было больше для них от 
партнерства – выигрыша или 
проигрыша. С моей стороны 
попытки были, но со всеми 
партнерами мы расходились 
на этапе реализации отдельно 
взятых проектов. Интуитивно 
чувствовал, что спокойнее 
и комфортнее принимать 
решения самостоятельно, чем 
согласовывать их с кем-то. 
Вопрос не в арифметических 
показателях. Бизнес не 
математика. То есть 10 плюс 
10 может дать 20. Но когда 
придется делить, уже может 
оказаться, что 5 плюс 5. И я 
даже не рассматриваю крайний 
вариант, когда исчезают сами 
участники процесса.

– Как получилось, что в 
1999 году только отгремел 
кризис, вся экономика еле 
дышит, а у Алексея Сёмина все 
настолько хорошо, что он идет 
в чиновники?

– Поскольку все предприятия 
создавались с чистого листа, 
у нас почти не было долгов. А 
какие были – никоим образом 
не влияли, и мы их погасили в 
очень короткие сроки. Поэтому 
чувствовали себя очень 
уверенно. Вокруг все рушилось, 
у нас в долларах выручка, 
может, резко и упала, зато в 
рублях, наоборот, выросла. У нас 
была фактически монополия 
на бизнес-центры с «казанским 
евроремонтом», как я его 
называл. То есть современные 
белые стены, современное 
ковровое покрытие в офисах. 
Вызывает улыбку, но тогда это 
было как центральная система 
кондиционирования сегодня.

Каждый директор 
реализовывал собственную 
инвестиционную программу, 

утвержденную для данного 
предприятия, принцип которой 
был очень прост – вся арендная 
плата вкладывалась либо в 
реконструкцию, либо в новое 
строительство на данной 
территории. В посткризисных 
условиях было очень выгодно 
строить: люди были готовы 
работать чуть ли не бесплатно, 
только чтобы получить самый 
минимум, строительные фирмы 
брали три четверти бартером.

– Что вы поменяли в системе 
управления, вернувшись в бизнес 
в 2005 году?

– У каждого предприятия 
был директор со своими 
подходами и видением бизнеса. 
Мне же нужно было, чтобы 
управленческие решения 
принимались не на каждом 
отдельно взятом предприятии, 
а централизованно. И 
инвестиционная программа 
должна быть однозначно 
уже не по принципу 
«сколько заработал, столько 
вкладываешь» или «80 
процентов вкладываешь, 20 
процентов – отдаешь». А по 
принципу, что сегодня из 
одного всё выкачивается и 
вкладывается в другой объект. 
Реализовать подобные новации 
в условиях действия большого 
числа предприятий, хоть и с 
одним собственником, было 
затруднительно. В 2009 году 
завершилась упаковка активов в 
паевые инвестиционные фонды.

– Кстати, будете сейчас как-
то модифицировать структуру 
из-за изменений в налоговом 
законодательстве?

– Однозначно нет. 
Изначально было понятно, что 
нельзя рассматривать ПИФы 
как внутренний оффшор. Это 
была дыра в законодательстве, 
которую неминуемо должны 
были прикрыть. Меня привлекли 
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два момента. Во-первых, ПИФ 
дает возможность сделать 
активы недоступными для 
рейдерских атак и любых других 
теневых схем отъема бизнеса. Во-
вторых, можно реинвестировать 
прибыль, не уплачивая с неё 
налога – более чем достаточно. 
Но глупо было бы рассчитывать, 
что ПИФ навсегда избавляет от 
земельного налога, налога на 
имущество – основы развития 
местных органов власти.

ЗЕМЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 
ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ 
АКТИВОВ ASG

– Сейчас у вас 25 тысяч 
гектаров земли и 300 
тысяч квадратных метров 
недвижимости.

– Причем 3 тысячи гектаров 
в Казани. Именно они особенно 
ценны, остальное – пригородные 
земли, которые стоят 
значительно дешевле.

– Землю вы покупали уже 
после окончания чиновничьей 
карьеры?

– Да, с конца 2005-го по 
2007 год. Кстати, тоже причина, 
по которой мне надо было 
завершать государственную 
службу. Реализовать проект 
по земле было бы невозможно 
именно в силу того, что 
меня бы обвинили во всех 
смертных грехах. Сейчас земля 
составляет половину стоимости 
активов ASG, другая половина 
приходится на недвижимость.

– И при всем этом вы 
не любите занимать: что в 
кризис 1998 года вы вошли без 
долгов, то же было в кризис 
2008-го.

– Ничего плохого не вижу 
в том, чтобы брать деньги 
в кредит, но займы должны 
соотноситься с выручкой. Я 

считаю, что у меня должна 
быть возможность погасить все 
максимум в течение года. В 
кризис 2008 года мы вошли с 
долгом в 50 или 100 миллионов, 
которые мы заплатили в течение 
месяца, как только встал вопрос 
о пересмотре ставок.

– Долларов?

– Нет-нет, рублей. Очень 
несущественная сумма, которая 

равняется месячной выручке. 
Потому мы легко, не нарушая 
всех своих инвестиционных 
планов, в течение 2–3 месяцев 
сумели ее погасить. Могли 
бы 500 миллионов рублей 
погасить запросто. Больше – уже 
рискованно, пришлось бы идти 
на компромиссы с банками.

– Тогда на что вы покупали 
землю, если не на заемные 
средства?

– Все наши инвестиционные 
проекты в недвижимости 
завершились в 2002–2003 годах. 
Стали накапливаться средства, 
которые можно было направлять 
либо на новое строительство, 
либо на приобретение земли. 
Покупали уже на вторичном 
рынке в 2006 году и в начале 
2007-го.

– То есть незадолго до 
основного роста цен.

– Конечно. Тогда в Казани 
еще никто даже не задумывался 
об этом, во всей России разве 
что на Рублевке землю активно 
скупали.

– И почему вы решили в тот 
момент, что нужно покупать 
именно землю?

– Я не изобретаю ничего 
нового. Каждый раз анализирую 

мировые тенденции в 
сопоставимых по своим 
характеристикам регионах. В 
конце 90-х я приобрел объект 
недвижимости на Кипре, ездил 
туда отдыхать. Но поскольку сам 
по себе отдых – скучно, я все 
время изучал происходившие 
вокруг события. Как раз перед 
вступлением в ЕС, грубо говоря, 
земля там выросла в цене в 10 
раз, а объекты недвижимости – 
только в 3 раза. И тогда я для 
себя понял, что конечным 
продуктом является не 
недвижимость, а земля, потому 
как ее больше не производят.

Первым этапом в бизнесе для 
меня была торговля ценными 
бумагами, вторым – покупка 
недвижимости. Отсчет третьего 
этапа начался, когда я понял: 
нужно покупать не старые 
заводские корпуса, которые 
уже к тому времени резко 
повысились в цене, а строить 
новое. И для этого все деньги 

Проблема заключается в том, что отсутствие 
цивилизованного рынка земли в Казани привело к 
искажению представления о ее истинной стоимости. Это 
в целом характерно и для России. Как таковой продажи 
земельных участков под строительство ранее не велось. 
Землю застройщики просто получали бесплатно. Не 
буду комментировать, как и почему таким образом 
сложилось… Так было на протяжении последних 30 лет.

Интервью БО, апрель 2021 года
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направить в приобретение земли. 
Сегодня построить несложно. 
Самые большие проблемы – 
найти хорошую землю и 
проложить коммуникации.

ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ ИМЕНИЯ, 
ДРАГОЦЕННОСТИ И ВСЕ 
ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЛИСЬ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО

– Пока не вижу аналогии 
с нынешней ситуацией, если 
только не сравнивать с 
крепостным правом институт 
прописки.

– Сегодня есть огромный 
спрос на аренду жилья, 
только не со стороны бывших 
крепостных крестьян, а молодых 
семей, которые не хотят жить с 
родителями. Вы думаете, тогда 
не хотели купить особняки в 
Петербурге? Вот и сейчас они 
понимают, что приобрести 

квартиру в 22 года, не имея 
богатых родителей, почти 
невозможно. Альтернатива 
одна – аренда. И прежде всего в 
крупных городах. Вторая отчасти 
совпадающая тенденция – 
доходность. В конце XIX века 
в России, то есть в стране с 
развитой экономикой, инфляция 
не превышала 2–3 процентов...

– …что понятно, ведь 
повсеместно был принят 
золотой стандарт.

– Именно. А доходность 
достигала 20 процентов! Хотя, 
думаю, что оценки тех времен 
делались без учета стоимости 
земли, ведь строили помещики 
на своих участках. Но даже 
так, 20 процентов годовых – 
колоссальные деньги. Тогда 
нормальным считались пять 
процентов годовых. Поэтому 
закладывались имения, 
драгоценности и все деньги 
вкладывались в строительство 
хотя бы небольшого доходного 
дома. Купцы, дворяне, все, у кого 
были для этого возможности. 
Доходность должна быть 
высокой. Только тогда начнётся 
бум на рынке. Век назад это 
привело к значительному 
снижению цен на аренду.

Вот здесь кроется главное 
отличие текущей ситуации от 

той. Сегодня доходность низкая, 
неплохим считается диапазон 
в 7–12 процентов, но и таких 
показателей достигает только 
бизнес-сегмент. Я жду 10–12 
процентов за счет того, что мы 
строили в условиях кризиса 
и дешево. Как увеличивать 
доходность? Потенциала роста 
арендных ставок нет. В Москве 

они уже очень высоки даже в 
сравнении с международными 
уровнями. Зарплаты у нас 
мировые, а цены на аренду 
выше. Это ненормально.

Единственный способ 
сделать доходным 
экономсегмент – массовое 
строительство, как было в 
90-х годах XIX века. И только 
государство может и должно 
продумать политику в этом 
направлении. Помогать землей, 
коммуникациями. Может 
ли оно позволить себе этого 
не делать? На мой взгляд, 
нет, не может. У него только 
три варианта. Два дорогих: 
раздавать квартиры бесплатно и 
обеспечивать льготную ипотеку. 
Третий вариант: предоставлять 
дотации на строительство 
доходных домов. Я считаю, что 
капитал в этот бизнес хлынет 
при рентабельности в 10–12 
процентов. На Западе хорошим 
показателем считаются 4–5 

процентов. Плюс 5 п.п. за 
страховые риски – выходит 
9–10 процентов. Уже под такой 
процент западные пенсионные 
фонды с радостью будут давать 
деньги. И российский капитал 
начнет возвращаться, поскольку 
все, кто вывел активы за рубеж, 
сегодня их размещают на 
депозите под 2–3 процента.

Во всем мире самое простое — как раз построить, а самое сложное — найти, где строить! 
Только место определяет стоимость любого объекта недвижимости. Это всем известно. 
Например, в том же Лондоне стоимость земли может составлять 99 процентов стоимости 
продажи дома. Фактически там платят только за землю, причем там земля часто даже не в 
собственности, а в аренде.
Мы не будем сейчас брать примеры британской столицы. Возьмем не миллионники, 
но самые обычные города-трехсоттысячники в Западной Европе. Там, соответственно, 
стоимость земли составляет как минимум 50 процентов (на окраинах, не в центре) от цены 
недвижимости, построенной на данной земле, а иногда и больше. Чем крупнее город, тем 
выше процент стоимости земли в цене жилья. 

Интервью БО, апрель 2021 года
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– Вас устраивают 10–12 
процентов?

– Однозначно. 

ЛЮДИ ЭТОГО 
НЕДОПОНИМАЮТ И НЕ 
СЧИТАЮТ

– Напомните, во сколько 
раз в цене выросла земля, 
которую вы купили в 2005 году? 
И какими темпами дорожала 
недвижимость, приобретенная в 
середине 90-х?

– Вся прелесть в том, что эти 
дома останутся моими. Я не могу 
скушать все эти деньги – человек 
физиологически ограничен 
в потреблении. Как только 
удовлетворены потребности, надо 
думать о потенциальном росте 
прибыли. И вот он – в виде роста 
стоимости моих активов – намного 
больше греет душу, чем сумма 
от их продажи, которую я получу 
сегодня, заплачу с нее немереные 
налоги, а потом еще инфляция 
отъест. Что за радость? Нельзя 
забывать, что аренда состоит из 
двух частей. Доходность только 
от аренды может быть даже 
отрицательной. Но за счет роста 
стоимости недвижимости будет 
достигаться общий плюс. И 
продал бы я три года назад только 
построенные квартиры, с потолка 
беру цифры, по 4 тысячи долларов 
за квадратный метр. А сегодня они 
бы стоили уже 6 тысяч долларов. 
Люди этого недопонимают и не 
считают.

– На самом деле многие 
девелоперы рассуждают так 
же, только относительно 
строительства торговых 
и офисных центров, где 
доходность от сдачи в аренду 
выше.

– Согласен. Но вспомните, 
где в условиях кризиса прежде 
всего снизились ставки? А 
вот цены на аренду жилья 

почти не упали. Кроме того, 
мы еще с этим не столкнулись, 
но недолго осталось: скоро 
начнется массовый снос старых 
комплексов. Если в квартире 
люди живут до 100 лет, 
достаточно сделать реновацию, 
то торговый комплекс через 20 
лет надо сносить. А офисный – 
через 30 лет. Люди хотят жить 
по-другому. А относительно 
квартир человеческая 
психология иначе работает. 
Например, англичанин никогда 
не купит квартиру в 9 из 10 
современных зданий, которые 
вдоль Темзы построены. Потому 
что они привыкли к маленьким 
окошкам, буквально бойницам. 
Мне в Англии очень нравится, 
но эти маленькие окошечки… 
Я никак понять не мог, что 
за дрянь мне тут риелторы 
показывают, это же все сносить 
надо. 

– А фонд развития 
жилищного строительства?

– Пока только на уровне 
деклараций и с расчетами 
немножко некорректными. Они 
считают, что кредиты от ВТБ 
стоимостью под 10 процентов 
решат проблему. Я так не 
думаю. Если кредит дается под 
10 процентов, то доходность по 
арендной плате должна быть 
не меньше 12 процентов, иначе 
уйдете в минус. И это самый 
минимум, ведь сюда надо еще 
добавить риски, накладные 
расходы, страхование... Только 
альтруисты будут работать 
за 12 процентов. Теперь 
считаем. Владимир Путин 
обозначил, что квадратный 
метр должен стоить 30 тысяч 
рублей. В двухкомнатной 
квартире  – 60 квадратных 
метров, перемножаем – выходит 
1,8 миллиона рублей. Чтобы 
обеспечить доходность от 
аренды в 12 процентов, нам 
нужно за год получать 216 
тысяч рублей. Делим на 12 

месяцев – 18 тысяч без учета 
коммунальных платежей. И 
это по нереалистичной для 
застройщика цене, позволяющей 
только затраты покрыть. Значит, 
реально будет выходить до 30 
тысяч рублей в месяц с учетом 
коммуналки, уборщицы и 
минимального ремонта в ходе 
эксплуатации. Для регионов 
цена совершено нереальная, 
даже для Москвы на грани фола. 
Не сходится. И либо мы должны 
увеличить вдвое доходы 
населения, что нереально, либо 
давать кредиты застройщикам 
хотя бы под семь процентов. 
Плюс льготы по коммуникациям, 
земле… Тогда можем уложиться 
в 18 тысяч рублей. И если 
половину заплатит государство 
в виде дотации за молодую 
семью, то арендная плата в 
9 тысяч для региона – тоже 
немало, но уже реально. При 
зарплате в 15 тысяч рублей у 
женщины и 25 тысяч у мужчины 
четверть своего дохода семья 
сможет отдавать.

НАС ЗА ГРАНИЦЕЙ НИКТО 
НЕ ЖДЕТ

– Почему вы переехали в 
Москву, а не в Швейцарию или 
Великобританию?

– Кстати, статистика 
показывает, что едва ли не 
первое место по предпочтениям 
россиян занимает Франция. Хотя 
считается, что русские едут в 
Англию, но посмотрите сайты: 
по той же Британии у нас очень 
мало предложений.

– И все-таки…

– У меня есть резиденции 
и в Англии, и во Франции, 
и на Кипре. Но, во-первых, 
разница культур, ментальности. 
Во-вторых, нас там никто не 
ждет. Чтобы стать успешным, 
там в любом случае придется 

От первого лица
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Посмотрите, что происходит — цена нового жилья уже выше 
100 тысяч рублей за «квадрат». Жилье становится недоступным 

широкому кругу людей. Поэтому надо увеличивать объемы 
строительства, надо усиливать конкуренцию между 

застройщиками. А для этого нужны готовые земли под 
строительство, с готовыми проектами планировок. Вот это одна 
из наших целей, если хотите, социальная миссия ASG: жителям 

столицы Татарстана необходимо доступное жилье в границах 
Казани, а не за ее пределами.

 
Интервью БО, апрель 2021 года
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ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ, ТАМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
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приложить усилий намного 
больше, нежели в России, где 
ты уже знаешь, как работать. 
В-третьих, быстро становится 
скучно из-за размеренности 
и спокойности жизни. И 
четвертую причину очень четко 
сформулировал Путин как 
человек, который в прошлой 
жизни имел возможность 
сравнивать разные места, что 
значит жить за границей. Год 
назад в своем интервью он 
сказал, что сегодня богатые 
люди – это люди мира. Нельзя 
сказать, россияне они, японцы 
или китайцы. Они везде. И 
такое определение мне очень 
нравится. Жить везде – лучший 
вариант. Зная, как происходит 
на Западе, начинаешь ценить, 
что есть в России. Устал в 
России от чего-то – едешь 
на Запад. Поняв, что там не 
так все хорошо, с чистой 
совестью возвращаешься на 
родину. Моя совесть четко 
определена арифметическими 
показателями. Я живу в России 
минимум 183 дня в году. Я не 
беру вариант, когда человек 
тут что-то хапнул, уехал и 
забыл. Имеющие возможность 
спокойно приехать и уехать, 
я считаю, никогда не покинут 
Россию окончательно. А 
покинув ее, будут страдать по 
этому поводу.

ВЫРУЧКА ДЕРЖИТСЯ НА 
УРОВНЕ 1,2–1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

– В презентации ASG речь 
шла о выручке за 2010 год почти 
в 600 миллионов рублей. Не 
много, с учетом стоимости 
недвижимости в полмиллиарда 
долларов…

– Это рента, условно говоря, 
прибыль до налогообложения. 
А выручка держится на уровне 
1,2–1,3 миллиарда  рублей. Но 
я согласен с вашим выводом, 
это действительно маленькая 
сумма. Дело в том, что не вся 

недвижимость сейчас сдается в 
аренду. Ряд объектов с низкой 
доходностью выставлен на 
продажу. Недостаток морально 
устаревшей недвижимости – 
вкладывать в нее деньги уже 
нецелесообразно, а без этого 
за счет аренды можно отбить 
только затраты.

– И много таких объектов?

– Примерно половина, 
120–150 тысяч квадратных 
метров. Критерии следующие: нет 
большого земельного участка, не 
находится в уникальном месте, 
нуждается по своим техническим 
характеристикам в ремонте. 
Из 40 миллионов долларов 
годовой выручки, скажем, три 
четверти приходится на лучшую 
половину объектов. То есть 
объективно надо ориентироваться 
на 250 миллионов долларов. 
Вот и выходит доходность в 12 
процентов, которую мы имеем 
с коммерческой недвижимости. 
Операционные расходы, связанные 
с охраной, с коммунальными 
платежами, составляют примерно 
до половины этой суммы.

– Сколько вы планируете 
выручить от распродажи 
объектов?

– Пять миллиардов рублей. 
Примерно одну тысячу долларов 
за квадратный метр с учетом 
стоимости земли.

– И как планируете 
распорядиться этими деньгами?

– Есть конкретный 
проект, по которому уже 
начато строительство, – 
многофункциональный жилой 
комплекс в центре Казани на 
110 тыс. кв. метров. Вопрос 
стоит так: либо дольщиков 
привлекать, либо самим 
строить. Несколько торговых 
центров и гостиниц планируем 
в очень хороших местах: 

сейчас к Универсиаде все 
проходит под зеленым светом, 
начинаем строить, не имея 
всего пакета документов. 
Всего у нас запланировано 
строительство 200 тысяч 
квадратных метров, бюджет 
на уровне 4–4,5 миллиардов. 
Остаток пойдет в Москву. 5 
миллиардов рублей – вся наша 
инвестиционная программа. 
Если мы не продадим объекты 
недвижимости, то будем 
привлекать дольщиков.

– С офисными и торговыми 
центрами разобрались. Но 
почему гостиницы?

– Я уже несколько лет 
как поменял свое мышление 
с девелоперского на 
лендлордское. То есть строю не 
то, что сегодня более выгодно, 
а то, что более соответствует 
данному земельному участку. 
Может быть, сегодня очень 
выгодно строить офисы и 
торговые центры. Но торговый 
центр в 50 метрах от трассы – не 
лучшее решение. И девелопер 
будет искать участок на трассе. 

 Я уже несколько лет как поменял 
свое мышление с девелоперского на 
лендлордское. То есть строю не то, что 
сегодня более выгодно, а то, что более 
соответствует данному земельному участку
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Но я-то привязан к земле. Я 
ищу не участок, а наилучшее 
использование своего 
земельного актива. У меня есть 
проект в самом центре Казани 
на очень большом и хорошем 
участке в 2,5 гектара. Казалось 
бы, можно построить очень 
хорошие элитные квартиры. 
Ведь самый центр города, 
вокруг пятиэтажные здания, то 
есть у нас уже с шестого этажа 
панорамный вид открывается. 
А с 10-го – вид на Волгу. Всего 
24 этажа. Шикарно. И все-
таки я пришел к выводу, что 
надо там строить маленькие 
студии. Район замечательный, 
но загазованный. Кто будет 
покупать 200-метровую 
квартиру через 5 лет в 
загазованном районе? Думаю, 
никто. Тем более, Казань – не 
Москва, буквально рядом можно 
найти более тихий, спокойный 
район. А маленькие квартиры, 
рассчитанные на проживание 1–2 
человек с 24-часовым сервисом 
по разряду 5-звездочного отеля, 
будут востребованы. Опять-
таки, зачем одинокому человеку 
снимать квартиру в спальном 
районе с хорошей экологией и 
тратить время на дорогу, если 
он приехал работать в деловом 
центре Казани?

ВЛОЖЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ НЕ 
ПРЕЛЬЩАЮТ – И ДОХОДНОСТЬ 
НИЗКАЯ, И НАЛОГИ БЕЗУМНЫЕ

– За рубежом у вас просто 
частные дома?

– На Кипре и в Англии 
моей задачей было изучение 
рынка методом включенного 
наблюдения. То есть купить 
отдельную квартиру или дом, 
посмотреть, как работает 
механизм. Сначала строительство, 
затем сдача в аренду. В 
журналах, хоть в российских, 
хоть в западных, такой глубины 
не достигается. Поговорить с кем-
то… Тоже лишено смысла: всей 
информации никто и никогда 
тебе не раскроет. А вот если сам 
попробуешь сдать квартиру… 
И ничем не рискуешь, ведь это 
мизерная доля твоего бизнеса. 
И начинаешь понимать все 
тенденции очень хорошо. На 
Кипре изучал работу механизма 
по сдаче в аренду сезонной 
недвижимости и вынес очень 
отрицательные впечатления. 
В Англии, казалось бы, 
конкуренция выше, но мне там 
намного лучше: даже в условиях 
кризиса все сдано в аренду. Что 
касается Франции, то местный 
замок завязан на формирование 
моей коллекции антиквариата.

– Вся ваша коллекция 
находится во Франции?

– Две трети в России. Во 
Франции находится часть 
коллекции, которая составляет 
непосредственно интерьер 
замка, в сейфах там ничего 
не лежит. Плюс то, что 
приготовлено для отправки в 
Россию. Если бы я не был уверен 
в позитивном развитии России, 
то еще в начале 2000-х получил 
бы за свои активы минимум 50 
миллионов долларов, – более 
чем достаточно в бытовом 
плане – и не играл бы в эту 
рулетку. Но я считаю, что 
потенциал развития у России 
колоссальный. И вероятность 
реализации именно позитивного 
сценария на порядки выше, 
чем негативного. И все-таки я 
покупаю за рубежом. Все равно 
необходимо диверсифицировать 
риски. У меня должна быть 
гарантия, что не возникнет 
проблем в бытовом плане. 
Вложения за рубежом меня 
совершенно не прельщают – и 
доходность низкая, и налоги 
безумные. А эти отчисления 
с фонда заработной платы… 
Все мое хорошее настроение 
от тихой размеренной жизни 
и приятной обстановки 
пропадает, как только я 
начинаю считать, во сколько 
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там обходится самый простой 
шаг. Делать ту же реставрацию 
во Франции намного дороже, 
чем в России. Не потому, что 
люди получают больше, здесь 
мы уже сблизились, а из-за 
всевозможных отчислений. Плюс 
регламентированный рабочий 
день, жесткие ограничения по 
числу рабочих дней и так далее. 
Мне стольких трудов стоило 
убедить архитектора встречаться 
со мной по субботам... И ведь 
теперь сам говорит, что ему так 
удобнее.

КОЛЛЕКЦИЯ НАЧАЛАСЬ 
С НЕСКОЛЬКИХ СЕМЕЙНЫХ 
РЕЛИКВИЙ

– По какому принципу вы 
собираете коллекцию?

– В свое время много думал 
над этим вопросом. Формировать 
коллекцию я начал еще в 90-х. 
Естественно, это был русский 
антиквариат.

– С чего все началось?

– Было несколько семейных 
реликвий. У нас хранилось 
огромное фарфоровое 
блюдо, которое я в детстве 
несколько раз неудачно 

пытался разбить. Супница 
из того же сервиза. В начале 
90-х появилась возможность 
для покупки таких вещей. 
Потом я стал интересоваться 
их историей, стал литературу 
читать, но в то время мало. 
Но мне всегда в России не 
нравился серый антикварный 
рынок. Фактически все сделки 
полукриминальные, часто 
обманывают. И экспертам 
верить нельзя: кто больше 
заплатит, того они и поддержат. 
А я человек очень осторожный.

Затем лет 10 назад в Англии 
за одну поездку посетил 
множество салонов и приобрел 
много вещей. Понял, что есть 
все-таки цивилизованный рынок, 
когда дают соответствующие 
гарантии. А когда уже купил и 
стал обставлять замок, во мне 
желание коллекционировать 
полностью проснулось. И 
дальше уже покупал системно, 
поскольку были установлены 
контакты, знал места.

Покупать русский 
антиквариат на Западе смысла 
немного. Во-первых, вероятность 
получить подделку очень 
высока. Во-вторых, безумные 
цены, которые совершенно 
не соответствуют качеству 
вещей. И выбрал для себя 

европейских мастеров XVII–
XVIII веков. Русские работы 
этого периода купить вообще 
невозможно, собственная 
школа у нас появилась только 
в XIX веке, если не считать 
иконопись. А на Западе XVIII 
век – уже академическая 
школа. Но у нас работы того 
времени очень редки. Петр I 
начал ввозить, следом за ним 
высшее дворянство... Но в очень 
небольших количествах: не 
было тогда ни купцов, ни, тем 
более, разночинцев, плюс войны, 
революция… Так что сегодня 
моя коллекция может на равных 
конкурировать с музейными 
собраниями, имеющимися в 
России. По русским работам XIX 
века, естественно, конкурировать 
бесполезно.

Эксперты на Западе 
серьезные, свои оригиналы 
легко отличают от подделок. 
И я, по большому счету, не 
переплачиваю за имена: покупаю 
вещи исходя из их качества, 
предложение огромное, есть 
из чего выбирать. И ничего 
этого нет в России. И потому 
представляет серьезный 
интерес с точки зрения 
позиционирования этой 
коллекции на художественном 
рынке. Собирать то, что есть у 
всех, малоинтересно.

Интервью 1991-2021
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ФОНДУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ПЕРЕДАНО 20 ПРЕДМЕТОВ, 
КОТОРЫЕ ВПИСЫВАЛИСЬ В 
СВИЯЖСК

– По коллекции 
рассчитываете на те же 10–12 
процентов годовых?

– Здесь сложнее. 
Рассчитывать на определенную 
доходность можно, если 
постоянно что-то покупать и 
продавать, – это уже другое, 
надо плотно заниматься. Если же 
говорить о том, что будет через 
50–100 лет… Гарантия одна: 
антиквариата, в любом случае, 
больше не станет.

– Его, как и землю, больше не 
производят…

– А как иначе? Кстати, землю 
производят, вопрос стоимости. 
Насыпают же острова. А вот 
подделать антиквариат намного 
сложнее.

– Вы недавно передали часть 
коллекции фонду «Возрождение»?

– Незначительную часть. 
Порядка 20 предметов, 
которые вписывались в 
восстанавливаемый Свияжск. 
Определенным образом 
подобранные вещи, которые 
соответствуют романтическому 
историзму, характерному для 
второй половины XIX века. 
При жизни я не планирую 
передавать в дар свою 
коллекцию. Как-то в разговоре 
с Минтимером Шаймиевым 
заметил: рассчитывать на то, 
что при жизни коллекционер 
отдаст коллекцию, по крайней 
мере, наивно. В основе своей 
коллекционеры еще жаднее и 
скупее, чем предприниматели. 
Еще Екатерина II в письме к 
Вольтеру, открывая истинную 
сущность своей страсти, не 
стесняясь, писала: «Все думают, 
что я люблю искусство, что 

я получаю удовольствие от 
искусства. На самом деле я 
получаю удовольствие не 
от искусства, а от жажды 
обладания искусством. Мне 
очень стыдно, я говорю об 
этом только вам. Но в первую 
очередь мною движет жадность, 
а не любовь к искусству». 
На Шаймиева это произвело 
огромное впечатление, он потом 
музейщикам только и говорил, 
что и не надо нам пытаться 
Семина изменить. Он такой, 
какой есть, и этим нам ценен.

– Где хранится ваша 
коллекция?

– Большая часть в Казани. 
Совсем немного здесь, в 
Подмосковье, в основном копии.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ - И 
ИСТОЧНИК СРЕДСТВ В КРИЗИС

– Вы делаете периодическую 
переоценку?

– В России это почти 
невозможно. Кроме того, 
такая оценка будет очень 
субъективной, разброс 
очень большой. Как только 
кризис – все резко снижается. 
И, напротив, на подъеме все 
хотят инвестировать, цены 
резко вырастают. Особенно 
сильно скачет современное 
искусство. Вообще переоценка 
имеет значение только в случае 
коммерческого использования. 
А я собираю для души, это 
инвестиции для души.

Кстати, чем еще хороши 
частные коллекции. Если 
они правильно оформлены, 
структурированы, вписаны, 
зарегистрированы и так далее, 
то эти вещи уже на чердаке не 
погибнут. И это замечательный 
резервный фонд, который 
гораздо, на мой взгляд, лучше 
золота. Коллекция и душу 

греет, и, вне всякого сомнения, 
это реальная социальная 
ответственность бизнеса, а если 
говорить высокими словами 
– инвестирование в вечные 
ценности. И, в то же время, 
это определенный залоговый 
резерв, а то и источник средств, 
если наступает полный кризис в 
бизнесе.

Наши бизнесмены в массе 
своей этого недопонимают. На 
Западе четко: очень трудно 
найти участника рейтинга 
миллиардеров без коллекции. 
Одни собирают автомобили, 
другие – поезда, третьи – 
самолеты. А для нас это 
экзотика. Скорее исключение, 
чем стандарт. И, на самом деле, 
зависит от общего уровня 
культуры. Много говорится, 
что в современном российском 
обществе отсутствует элита. 
То есть кого считать элитой? 
Богатых? Или чиновников на 
высоких постах? И то, и другое – 
смешно. В чем элитарность? В 
Средние века и более поздний 
период элитой были дворянство, 
аристократия. Люди, которые 
шли и умирали за Родину, 
действительно защищали. 
Можно сколько угодно 
сожалеть об эксплуатации 
народных масс, но на самом 
деле это действительно была 
элита, генофонд нации. Что в 
аристократии, что в чиновничьей 
среде традиции передавались 
из поколения в поколение. Да, 
служили вороватые воеводы и 
при Петре I. Но такого уровня 
коррупции, как сейчас, не 
было никогда. Потому что была 
культура господствующего 
класса.

Загляните в историю: 
одни правители больше 
инвестировали в искусство, 
другие меньше, но 
покровителями искусств были 
все без исключения. Даже 
Николай I Палкин, которого 
все историки описывают 
как человека недалекого, 
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ВООБЩЕ ПЕРЕОЦЕНКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. А Я СОБИРАЮ ДЛЯ ДУШИ, ЭТО 
ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ДУШИ
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Герард Терборх Младший
Мужской портрет

Голландия, XVII век
Холст, масло. 42×29 см

БСИИ ASG, инв. № 02-2040

Работа приобретена во Франции на аукционе
Delorme&Collin du Bocage, 16.03.2011
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ограниченного. Тем не менее, 
умирая, он приказал пронести 
себя по залам недавно 
отреставрированного Зимнего 
дворца. И, закрывая глаза, 
сказал: «Какая красота». Даже 
не самый духовно богатый 
император ощутил потребность 
перед смертью еще раз 
увидеть дело рук своих в плане 
искусства. Про наших генсеков я 
не слышал таких историй, чтобы 
они в последние часы просили 
их в Эрмитаж отвезти.

НО КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ 
БОЯТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЭКЕТА

– Напоследок расскажите о 
вашем проекте виртуального 
музея...

– Идея основана и на 
жадности человеческой, и на 
стремлении к прекрасному, и 
завязана на появление новой 
культуры формирования 
частных коллекций. Речи 
быть не может о том, чтобы 
бизнесмены свои коллекции 
передавали музеям в 
обязательном порядке. В 
то же время ситуация с 
закрытыми коллекциями 
ненормальна. На Западе этот 
вопрос регламентируется 
налоговым законодательством. 
Не хочешь выставлять свою 
коллекцию – плати налог на 
имущество. У нас этого пока 
нет. Не соблюдается даже 
минимум, предусмотренный 
законодательством: вещи, 
имеющие музейное значение, 
могут быть в установленном 
порядке зарегистрированы 
в министерстве культуры 
на случай краж и грабежей. 
Но боятся, в том числе, 
государственного рэкета. И это 
проблема.

Но и одной только 
регистрации мало. Вещи 
должны быть доступными. 

Английская королева не считает 
зазорным пускать туристов 
в свой дворец в Лондоне во 
время отъезда в Виндзорский 
замок, и наоборот. У нас же 
тяжело в голове укладывается, 
что кто-то в дом придет. Так 
почему бы не организовать 
виртуальный музей? Гугловские 
проекты показали, что вещи 
в таком случае прекрасно 
видны, тут же описание и так 
далее. Появится возможность 
обеспечить доступ специалистов 
по согласованному варианту 
к корпоративным коллекциям. 
То есть полюбоваться – 
пожалуйста, на компьютере. А 
если ты специалист и заранее 
договорился, созвонился – 
изучай в реальности.

Еще один фактор. Сегодня в 
Татарстане созданы все условия 
для инвесторов. И они к нам 
идут. Мне, надо сказать, это 
очень выгодно. Я честно говорю, 
что мой патриотизм основан 
не на любви к малой родине, 
а на том, что большая часть 
моих активов сосредоточена 
в Татарстане. Но сейчас я о 
другом. Может, ввести для 
всех серьезных инвесторов, то 
есть уровня участника вашего 
рейтинга, правило хорошего 
тона – показать свой культурный 
проект. Открыть свою 
коллекцию, например. То есть 
формирование имиджа идет.

– Есть международные 
аналоги у вашего проекта?

– Саму идею виртуальности 
Google всего полгода назад 
миру показал. Есть возможность 
виртуальной прогулки по 
Русскому музею. В дополнение к 
существующему музею открыты 
виртуальные коллекции в 
Лувре. Но с другими идеями 
виртуально объединить частные 
коллекции я не знаком.

СЕРГЕЙ КОЩЕЕВ
ФИНАНС
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«Я МОГУ ПОЗВОЛИТЬ себе 
перезагружаться»

Алексей СЁМИН: 

29.06.2011

Источник энергии любого человека скрыт 
в нем самом изначально и заключается в 
соответствии ценностных ориентаций человека 
тому, чем он занимается. Мой принцип – чтобы 
каждый сотрудник был на своем месте. Если 
человек занимается делом, ему интересным, он 
максимально раскрывает себя, приносит пользу 
корпорации и удовлетворен своей работой.

Но всегда заниматься тем, чем хочется, 
невозможно. Так же, как и всегда встречаться с 
приятными людьми. Мы все живем в обществе, 
и поэтому энергии тем больше, чем в большей 
степени ваши занятия соответствуют нашим 
ценностным ориентациям. Я часто привожу 
сотрудникам пример из Некрасова про русскую 
женщину, которая, если спасает ребенка, в 
горящую избу войдет, бревно в одиночку 
поднимет. Сделает в экстремальной ситуации 

то, чего не сделают десять здоровых мужиков! 
Если человек концентрирует жизненные 
силы на том, что для него жизненно важно, 
высвобождается огромная внутренняя энергия. 
И если человек занимается тем, что ему 
интересно и важно, энергии у него на порядок 
больше. Поэтому каждый руководитель должен 
стремиться подобрать сотрудников, которые 
«горят», занимаясь тем, что им интересно. 
Внутри корпорации мы часто переводим 
сотрудников с одной должности на другую, 
давая им возможность найти себя. То же самое 
могу сказать о себе. В сегодняшних условиях у 
меня есть возможность заниматься тем, что мне 
интересно, встречаться с теми людьми, которые 
мне интересны. В этом я нахожу источник 
энергии, позволяющий мне заниматься новыми 
направлениями, развиваться, двигаться вперед, 
двигать следом всю корпорацию и добиваться, 
чтобы мои сотрудники этой энергетикой 
питались сами и подпитывали окружающих. Я 
могу себе позволить переключаться с одного 
дела на другое. Отдых – это смена деятельности, 
и вся моя жизнь – отдых. Самая большая 
ценность в жизни – время. Это то, что мы 
безвозвратно теряем, то, без чего невозможно 
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обойтись. Любой человек, удовлетворивший к 
определенному времени основные потребности, 
начинает задумываться над тем, как же 
добиться того, чтобы не стареть, не растерять 
жизненные ориентиры, не поскучнеть. Для 
себя я нашел формулу, достаточно, на мой 
взгляд, эффективную: больше одного месяца 
я не занимаюсь одним видом деятельности и 
не нахожусь в одной стране. В результате мне 
удается сконцентрироваться на решении тех 
или иных вопросов, вдохновить людей, добиться 
максимального результата. Этот метод дает 
эффект, как чисто управленческий, так и с точки 
зрения воспроизводства внутренней энергии. Я 
чувствую себя комфортно, а производительность 
труда возрастает на порядки.

Естественно, не каждому удастся каждый 
месяц менять страны, континенты и предмет 
деятельности. Но каждому я рекомендовал бы 
рассматривать отдых как смену деятельности, 
а не пустое времяпрепровождение. Если вы 
архитектор, любуясь шедеврами древнего 
мира, подумайте, как это может быть 
применено в современной архитектуре. 
Если вы менеджер, занимающийся сдачей 
площадей в аренду, посмотрите, как это делают 
коллеги в других странах. Если занимаетесь 
гостиничным бизнесом, придя в отель, 
оцените с профессиональной точки зрения 
сервис – где есть резервы улучшить качество 
обслуживания. И так далее. Важно работать, 
отдыхая, и отдыхать, работая. В этом случае вам 
гарантирован источник вечной энергии. Если 
воспринимать работу как каторгу, это гарантия 
того, что человек не достигнет успеха в своей 
профессиональной деятельности, не сможет 
удовлетворять материальные и духовные 
потребности, быстро постареет, окажется не 
востребованным на рынке труда и тем более 
не сможет открыть свое дело, не будет хорошо 
выглядеть и не добьется результатов в жизни. 
Если же человек горит, хочет развиваться и 

созидать, он и в девяносто лет может оказаться 
полнее сил и энергии, чем двадцатилетняя 
девушка после института, которая не хочет 
ничего, кроме как замуж. Но и это ей непонятно 
зачем. Ну а если Всевышний распорядился так, 
что от человека зависят судьбы других людей, 
поиск источника энергии становится задачей 
социальной важности.

Восприятие искусства – огромнейшая 
интеллектуальная и эмоциональная нагрузка. 
А принимать решение о приобретении 
шедевра еще сложнее. Чтобы приобрести ту 
или иную картину, необходимо просмотреть 
несколько десятков аналогов, просмотреть 
работы, хранящиеся в музеях, изучить уровень 
цен. Приобретая в месяц 100-150 предметов 
искусства, я соприкасаюсь с несколькими 
тысячами. Нагрузка большая, и как бы мне этот 
процесс ни нравился, я могу себе позволить 
заниматься им три месяца в году. Не больше.

Мой дом на Кипре полностью свободен от 
произведений искусства. Там только природа. Но 
на Кипре я не могу выдержать больше десяти 
дней! Становится скучно, чего-то не хватает. 
Резюмируя: что же является источником энергии 
любого человека, занимающего активную 
позицию? Материальное состояние дает разные 
возможности решения вопроса, но сам подход 
универсален. Максимально заниматься тем, 
что интересно, сводя к минимуму остальное. 
Стремиться к смене видов деятельности, 
рассматривая этот процесс как отдых. Не 
останавливаться, а двигаться вперед. Остановка 
в развитии ведет к деградации. Это самое 
страшное. Мироустройство таково, что если 
человек останавливается, наступает начало 
конца.

АЛИНА ГРИГОРЬЕВА

КОММЕРСАНТ
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Франц Кристоф Яннек 
Пейзаж с рыбаками на фоне античных руин
Австрия, 1753 год
Холст, масло. 101×149 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2717

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Claude Aguttes Sas, 27.03.2012
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29.06.2011

ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ»

– Алексей 
Владимирович, давайте 

начнем разговор с актуальной 
темы – темы исторического 
центра Казани: сколько 
объектов в общей сложности 
взяла под реконструкцию 
группа компаний ASG и на каких 
условиях – что требовала 
мэрия, чего хотели вы?

– На сегодняшний день 
речь идет о 23 зданиях в 
историческом центре Казани. В 
соответствии с первоначальными 
планами была договоренность 
о 17 - 20 объектах, но от ряда 
ранее проданных на аукционах 
зданий покупатели отказались, 
видимо, реально взвесив свои 
силы. А времени на то, чтобы по 
новой выставлять эти объекты на 
аукцион, в частности по адресу 
улица Тукая, 84-86, у мэрии уже 
нет. И нам было предложено 
включиться в этот процесс. И 
плюс к тому - по поручению 
президента РТ нам еще передано 
здание XVII века.

Поэтому сегодня у нас 
23 здания, половина из них 
имеет статус памятников, то 
есть на них распространяются 
все жесткие ограничения 
российского законодательства. 
А одна треть – это так 
называемые «средовые» здания, 
где необходимо сохранять их 
фасады, но допускается при 
технической необходимости 
перестройка с сохранением 
этажности и фасадов. В 
основном это здания конца XIX – 
начала XX века.

Когда было принято это 
решение в феврале 2012 
года, мы четко обговорили и 
зафиксировали в соглашении, 
что в эти сроки, сжав до 
минимума все процедуры, при 
условии того, что все будет 
держаться на ручном контроле, 
реально выполнить нулевой и 
первый этап реставрационных 
работ. Нулевой этап - очистить 
здания и привести их в тот 
вид, в котором они должны 
быть законсервированы, а 
первый этап - это укрепление 
фундаментов, кровля и 
фасады - замена окон и 
дверей, реставрация самого 
фасада. Плюс по возможности 
архитектурная подсветка, то 
есть то, без чего здание не 

будет украшать исторический 
центр. Однозначно в эти сроки 
мы физически не можем 
говорить о воссоздании 
внутренних интерьеров. Это 
скрыто от глаз гостей Казани, 
но требует проведения 
мозгового штурма: каким 
образом восстановить 
интерьеры, где найти 
первоначальные планировки 
зданий, потому что они 
претерпевали многочисленные 
переделки.

Специалисты правильно 
говорят, что реставрация 
исторических зданий может 
растянуться на 5 - 10 лет. 
Первый этап в обычных условиях 
занимает 2 - 3 года, и потом 
еще 2 - 3 года на воссоздание 
интерьеров, а если идет научная 
реставрация, то и 3 - 5 лет. 5 
лет – это нормальный срок.

Но первый этап у нас был 
четко ограничен полутора 
годами, по образному 
выражению вашей газеты  – 
«программа 500 дней»: с 
февраля 2012 по июнь 2013 
года. И этот этап предполагает 
сделать то, что видно 
невооруженным глазом, без 
возможности попасть вовнутрь, 
где предстоит еще огромная 
работа.

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
электронной деловой газеты 
«Бизнес ONLINE»

Алексей СЁМИН: 

От первого лица
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Общее число объектов, восстановленных в рамках соглашения с мэрией Казани по 
развитию казанской агломерации, составило 26. К июню 2013 года на всех объектах 
был проведен комплекс противоаварийных работ: восстановлены фасады, кровля, 
облагорожена прилегающая территория. Затем начался второй этап восстановительных 
работ, который, учитывая сложность и масштаб отдельных объектов, продолжается до 
настоящего времени. Ряд объектов уже сданы в аренду и используются как объекты 
социальной инфраструктуры. Общий объем инвестирования в восстановление объектов, 
включая новое строительство, составляет 6 млрд рублей.

173Интервью 1991-2021
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОЧЕНЬ МНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
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«В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 
УЛОЖИМСЯ»

– Как идет работа? 
Сроки выполняются?

– По половине зданий 
мы идем даже с небольшим 
опережением, в настоящее 
время идет работа по 
замене кровли, начинаем 
укреплять фундаменты. И 
сейчас у нас начинается 
самый сложный процесс – 
согласование с реставраторами 
и поиск для каждого здания 
индивидуального состава 
для обработки от грибка и 
насекомых. И эти работы 
надо провести в жаркие 
летние дни, иначе потом 
будет проблематично. После 
завершения этого процесса 
нам нужно успеть провести 
подготовительный этап 
для фасадов, где тоже есть 
свои сложности, потому что 
необходимо подобрать для 
каждого здания свой состав 
растворов.

Успеем ли мы провести все 
эти работы до наступления 
зимних холодов? Однозначно 
нет. Я говорю о половине зданий. 
По второй половине объектов 
есть проблемы с отселением 
сособственников, без чего 
мы не можем провести даже 
обследование. Нам не позволяют 
сделать это, мотивируя, что 
«летний сезон год кормит». 
И мы выходим на зимний 
период, поэтому, конечно, 
есть определенные сомнения 
в качестве проводимых работ. 
Ну и, конечно, удорожание, 
поскольку в зимний период все 
работы дороже.

Тем не менее сегодня нет 
ни малейших сомнений, что 
там, где не будет каких-то 
форс-мажорных обстоятельств, 
первый этап работ к июню 
2013 года мы выполним. Но, 
например, по улице Тукая, 16 
нам до сих пор нет доступа 

к зданию – мы поставили 
леса, но нет возможности 
приступать к работам, 
потому что арендатор всеми 
способами сопротивляется 
выселению – там расположено 
общежитие гастарбайтеров. 
Все борются с этой ситуацией, 
но мы стараемся действовать в 
правовом поле. Это уникальное 
здание конца XIX – начала XX 
века стиля модерн – дом Шакир-
солдата, там очень сложные 
окна – полукруглые. Конечно, 
здесь проблемы могут быть. Но 
мы надежды не теряем, потому 
что дата переселения уже 
назначена.

Еще раз повторяю: там, 
где мы здание получили 
даже на сегодняшний день 
(интернет-конференция 
проходила 4 августа – ред.), мы в 
установленные сроки уложимся. 
Это не вызывает сомнений.

«100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА РЕСТАВРАЦИЮ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА»

– Список объектов для 
реставрации расширился, 
значит, больше будет и 

инвестиций в них? Ранее речь 
шла о 5 миллиардах рублей, а 
сейчас сколько?

– Сейчас об этом сложно 
судить, поскольку работы идут 
«с листа». Цифры, которые я 
озвучивал, остаются в силе: 100 
тысяч рублей за реставрацию 
одного квадратного метра 
исторического здания. И 
проходящие сегодня работы это 
подтверждают. Почему на многих 
зданиях, проданных с аукциона, 
работы не ведутся? Потому что 
новые владельцы рассчитывали 
уложиться в 10 тысяч рублей за 
квадратный метр. Но уложиться 
в 10 тысяч рублей, реставрируя 
историческое здание, невозможно! 
Даже новодел в чистом поле за 
эти деньги не построишь.

Историческое здание 
влечет за собой очень много 
дополнительных затрат. 
Особенно если не работает 
система, то есть если делать 
одно отдельно взятое здание. 
Именно поэтому мы изначально 
ставили вопрос о квартальной 
реконструкции, и это, в 
принципе, у нас получилось: 
когда мэрия формировала 
первоначальные списки 
объектов, она учитывала этот 
принцип. С управленческой 
точки зрения разницы нет - 
одно или три здания, если они 
расположены в пешеходной 
доступности друг от друга: один 
прораб, логистика поставки 
материалов, логистика охраны и 
т.д. Все эти вопросы изначально 
компактно решены.

Здания небольшие – общая 
площадь всех 23 зданий 
составляет порядка 30 тысяч 
квадратных метров, а одно наше 
здание на улице Московской – 
20 тысяч квадратных метров. 
Но расходы – организационные 
и финансовые – в расчете на 
метр не соизмеримы. Поэтому 
мы поставили задачу сделать 
конвейер, вести работу 
системно. Конечно же, это ведет 
и к оптимизации временных, 
трудовых и материальных затрат.

 «ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ ПОД 
ЭГИДОЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА»

– А вы готовы к 
проведению таких 

сложных работ, у вас есть 
специалисты? Вы уже 
определились с проектантами 
и реставраторами? Об этом 
спрашивают наши читатели.

– Мы полгода – с сентября 
по февраль – готовились к 
тому, чтобы заявить о своей 
готовности начать работать. Мы 
провели огромнейший маркетинг 
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среди всех фирм, и не только 
казанских. А законодательство 
обязывает проведение 
проектных и производственных 
работ с участием организаций, 
имеющих соответствующие 
лицензии. И все-таки, в 
конце концов, мы сделали 
выбор в пользу Казанского 
государственного строительного 
университета. В марте мы с ним 
подписали генеральный договор. 
Все без исключения памятники 
у нас ведет университет и его 
сотрудники. И полностью вся 
мощь всех кафедр направлена 
на наши здания.

– И у них есть силы 
и возможности вести 
такую работу? Между 

преподаванием заниматься еще 
и бизнесом?..

– Все без исключения 
преподаватели любого вуза, 
которые имеют прикладное 
значение, занимаются 
хозрасчетной деятельностью. 
То есть это разрешенный 
законодательством вид 
деятельности. Более того, 
они все сертифицированы - 
каждый в своей отрасли. Мы 
четко для себя определили: 
все должно идти под эгидой 
университета, чтобы была 
ответственность.

– Неужели они 
эффективны в работе?

– Дело в том, что 
на сегодняшний день в 
Татарстане нет ни одной 
организации, которая в 
проектом плане могла бы 
соединить в себе реставраторов, 
проектировщиков, инженеров-
расчетчиков и т.д. Все 
работы идут через их малые 
предприятия, и все берут на 
себя какую-то часть объема. 
Но главное, чтобы масштабный 
проект вела крупная проектная 
организация.

У нас за каждым объектом 
закреплен архитектор-
реставратор. Эти имена всем 
известны – Забирова, Васильева, 
Сайфуллина. За каждой из них 
закреплено два-три объекта, и они 
эффективно осуществляют свою 
работу. За ними также закреплены 
инженерно-технические силы, 
с помощью которых делаются 
все расчеты и т.д. Все работы 
у нас идут «с листа», то есть 
по мере готовности проектной 
документации мы сдаем ее в 
Министерство культуры РТ.

«НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
ГОСУДАРСТВО НАД НАМИ 
«ДЕРЖАЛО ЗОНТ»

– А какие условия 
выдвигали вы?

– Чтобы сдать в срок, нам 
необходимо, чтобы государство 
над нами «держало зонт». 
Поэтому, как правильно писала 
ваша газета, мы заключили 
соглашение с мэрией при 
участии президента РТ. И теперь 
по недоработкам городских 
чиновников в качестве арбитра 
мы можем приглашать мэра, 
республиканских – президента. 
Причем к президенту мы 
пока ни разу не обращались, 
в значительной степени 
благодаря журналистам  – 
все об этом соглашении 
знают и четко понимают, чем 
все это кончится. Поэтому, 
оказавшись между молотом 
и наковальней, чиновники 
работают. Все разрешения 
нам выдаются поэтапно, и все 
это реально претворяется в 
жизнь. На сегодняшний день 
на все памятники нам выданы 
разрешения.

Несколько дней назад 
состоялся инспекционный объезд 
объектов представителями 
Министерства культуры 
РТ, и они убедились, что за 
исключением каких-то мелких 

От первого лица
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огрехов процесс идет, четко 
ведется вся документация, 
ведется фотофиксация, что очень 
важно – чтобы ни в коем случае 
не утратить что-то. Единственное 
желание, которое прозвучало, это 
«давайте быстрее». Раньше мы 
торопили чиновников, а теперь 
уже они торопят нас… На что мы 
им показываем наш план-график, 
по которому видно, что по 
многим объектам мы идем даже с 
опережением на одну-две недели.

«У НАС НИКОГДА 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО 
ШЕДЕВРОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
БЫЛО БЫ СРАВНИВАТЬ С 
ЕВРОПЕЙСКИМИ ГОРОДАМИ…»

– Самый болезненный 
в Казани вопрос: ценность 
этих руин? Вы ее 

осознаете? Или, как некоторые 
«слуги народа», тоже считаете, 
что эти трехсотлетние камни 
надо на свалку, и на их месте 
«воссоздать в облике»? 

– Во всем мире существуют 
разные подходы на сей счет: 
кто-то говорит, что лучше все 
разрушить и построить копию, 
кто-то говорит, что нужно 
сохранять, потому что всякая 
копия – это только копия. 
На мой взгляд, ответ можно 
дать в разных плоскостях. На 
самом деле, тема настолько 
дискуссионная, что требует 
особого внимания. И давайте 
ответим на этот вопрос людям с 
разной ментальностью.

На уровне духовном – есть 
понятие намоленности места. 
Есть большая разница, когда 
входишь в новодел, пусть даже 
он будет копией, другое дело – 
старое здание, где прожили 
10 - 15 поколений людей. Это в 
духовном плане, это история. 
Может быть, там ходили великие 
люди, пил чай Пушкин. Может 
быть, Пушкин и не пил чай в 
доме Фукса, это не главное. 

У НАС ЗА КАЖДЫМ ОБЪЕКТОМ 
ЗАКРЕПЛЕН АРХИТЕКТОР-РЕСТАВРАТОР
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Главное, что он мог там пить чай. 
Значит, обстановка была такова, 
что она соответствовала эпохе 
конца XVIII – начала XIX века. 
И в этом ценность. Для меня, 
например, не важно, где Пушкин 
пил чай, а для меня важнее 
соответствие обстановки эпохе, 
чтобы ощутить себя в той эпохе.

Вопрос второй – 
экономический. Создание 
точной копии в 10 раз дороже, 
чем реставрация. То есть 
сделать новодел и стилизовать 
его будет стоить в разы 
дешевле, чем реставрировать. 
Но сделать точную научную 
копию, где будет учтено все, 
где будут применены старые 
материалы и технологии, 
ручная работа, будет в 10 раз 
дороже реставрации. Нигде 
в мире, даже в Лондоне, где 
недвижимость в разы дороже 
казанской, не могут позволить 
себе роскошь делать точную 
копию ординарных зданий. 
Могут сделать разрушенную 
башню XIV века или еще что-то 
в этом роде, но восстанавливать 
город таким способом – это 
нереально, это никакая 
экономика не выдержит.

Третий вопрос: как 
относиться к новоделу-
стилизации? Положительно! 
Если здание невозможно 
восстановить, то делается его 
стилизация из современных 
материалов. Примером хорошей 

стилизации будет наше здание 
на улице Московская, где здания 
были утрачены в начале 90-х 
годов. Мы в архивах нашли 
фотографии этого здания и 
один в один восстанавливаем 
фасад. Это лучше, чем если бы 
там была коробка из стекла и 
бетона. Но это хуже, чем если 
бы там сохранились здания того 
времени.

– В Праге даже во 
вторичных кварталах 

каждое здание – шедевр…

– Именно поэтому они могут 
себе позволить роскошь к своим 
зданиям относиться не так 
бережно, как мы относимся сейчас 
к своим оставшимся памятникам. 
Но и там полную реставрацию 
не делают. В Париже, к примеру, 
научную реставрацию делают 
только относительно внесенных в 
реестр памятников архитектуры. 
Во всех остальных зданиях 
делается нормальное сохранение 
прошлого, но с применением 
современных материалов, 
с приспособлением под 
современные нужды. При этом 
нельзя менять количество этажей 
и фасады, но внутри можно все 
перестраивать.

А у нас сейчас фанатично 
стоит этот вопрос – все очень 
жестко. Почему? Да потому что 
у нас очень мало объектов, и 
если мы сегодня их утратим, 

то Казань не будет ничем 
отличаться, допустим, от 
Набережных Челнов - города, 
возникшего 50 лет назад… Если 
мы хотим обеспечить статус 
Казани как третьей столицы 
России или, по крайней мере, 
как одного из ведущих городов 
страны, то мы обязаны сохранить 
то, что у нас есть.

«ЦЕНТР ГОРОДА ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДЛЯ ГУЛЯЮЩЕЙ 
ПУБЛИКИ»

– Что разместится 
в отреставрированных 

особняках? Как они будут 
использоваться, и сможем ли 
мы посетить эти любимые 
нами дома? 

– Мы для себя уже решили, 
что все первые этажи по 
возможности должны быть 
открыты для туристической 
инфраструктуры. Мы считаем, 
что в центре города не должно 
быть длинных, закрытых для 
посещения фасадов, когда 
идешь и идешь, а кругом 
шлагбаумы. Центр должен быть 
для гуляющей публики. Это 
вообще серьезный вопрос того, 
каким образом решать проблему 
пробок в центре. Если идешь 
и никуда не можешь зайти, то, 
конечно, предпочтешь проехать 
это место на машине. Но если 
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есть возможность прогуляться, 
посмотреть витрины, зайти 
выпить чашку кофе, то вполне 
реально оставить машину и к 
нужной точке два-три квартала 
пройти пешком, если будут 
перехватывающие парковки.

К сожалению, сегодня эти 
моменты не всегда учитываются. 
Например, сегодня уже принято 
решение о строительстве 
здания бюро технической 
инвентаризации на улице 
Московская. Здесь до революции 
были торговые ряды, потом 
располагалась поликлиника. 
Здание занимает два квартала, 
и для того, чтобы его обогнуть, 
я, например, пешком не пойду, 
а сяду в машину, потому 
что дальше будет здание 
Министерства экономики, где 
тоже стоит шлагбаум. Зато по 
другой стороне улицы можно 
будет пройти пешком вплоть 
до нашего торгового центра – 
туристам там будет интересно. 
Я не понимаю, зачем надо 
было отказываться от идеи 
возрождения торговых рядов 
Сенного базара?..

Поэтому основной наш 
принцип – первые этажи должны 
быть открыты для горожан 
и туристов. Это могут быть 
разные объекты – кафе, бутики, 
торговые лавочки и т.д.

– Вы будете сдавать 
помещения в аренду?

– Конечно, это будет аренда. 
В ряде зданий у нас открываются 
уникальные подземные этажи 
со сводчатыми потолками, 
которые раньше наполовину 
были над землей. Мы подняли 
архивы – эти здания построены 
в XVII веке. Мы, конечно, хотим 
открыть эти подвалы, и наиболее 
приемлемый способ, который 
мы видим, - это создать сеть 
исторических ресторанов. Скорее 
всего, где-то будет одна кухня, 
откуда в полуготовом состоянии 
блюда будут развозиться по 
ресторанам (такой сетевой 
принцип применяется в мире). 
И люди смогут отдохнуть в 
исторических интерьерах, тем 
самым они будут вовлечены в 
активный туристический оборот 
подвалов, которые сегодня 
затоплены или завалены землей. 
Мы подвалы обязательно 
восстановим, но это будет второй 
этап наших работ.

Что касается вторых этажей 
и задних частей небольших 
строений, которые не выходят 
на улицу, то мы ставим своей 
задачей ввести принцип так 
называемых домов приемов, 
чего в Казани в принципе нет, 
но очень нужно для делового 
сообщества: проводить 
переговоры с приезжающими 
партнерами в исторических 
интерьерах престижно. Кто 
бывал за рубежом, знает, 
что на Западе принято 

принимать «высоких» гостей 
не на территории офиса, а в 
специальных домах приема. 
На мой взгляд, для Казани, 
которая заявляет о выходе на 
европейский уровень, сегодня 
это очень интересно.

– А смогут ли простые 
казанцы и гости города, 
не относящиеся к VIP-

гостям, увидеть всю эту 
красоту?

– Смогут! Первый способ: в 
определенные часы эти дома 
будут работать в качестве 
филиалов музея частных 
коллекций, и теоретически 
любой желающий в течение 
недели сможет туда попасть. 
Второй способ: арендовать на 
день проведения торжеств – 
свадьбы, юбилея и т.д. 
Безусловно, это будет очень 
дорого, но эта возможность 
формирует другой подход к 
празднику: ощутить себя в 
историческом образе вместо 
того, чтобы запустить крутой 
салют… Тем более что в этих 
домах приема будет оборудована 
и современная жилая зона со 
спальнями.

Следующий наш подход – 
использование зданий гостиниц, 
в частности знаменитой 
гостиницы «Амур» – памятника 
архитектуры начала XX века 
на улице Московская. Мы 
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долго ломали голову над 
тем, как использовать это 
здание. Проблема в том, что 
стандарты очень изменились: 
если раньше не было удобств в 
номере, то сегодня трудно себе 
представить, что кто-то выберет 
гостиницу, где до удобств нужно 
будет идти по коридору. Это 
значит, что и без того маленькие 
комнаты станут еще меньше, 
если в них сделать туалеты. Но 
мы же не монашеские кельи 
делаем...

КОНФЕРЕНЦ-ОТЕЛЬ, АПАРТ-
ОТЕЛЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
ОСОБНЯКИ, МУЗЕЙ ЧАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ

– Тем более что 
гостиницы, наверное, 
будут недешевыми?

– Недешевыми. Но это 
будут гостиницы уровня «три 
звезды», как в европейских 
столицах, потому что для 
соответствия стандарту «пяти 
звезд» нет больших площадей и 
высоких потолков. В гостиницах 
губернского города конца XIX 
века невозможно разместить 
отель «пять звезд»!

Поэтому сейчас мы 
прорабатываем идею сделать там 
конференц-отель. Это прообраз 
того, что сегодня успешно 
делает «Корстон». Но там, с 
одной стороны, очень высокие 
цены, с другой стороны, нет ауры 
старого города. В Казани нет 
маленьких отелей с конференц-
залами для проведения бизнес-
мероприятий.

Идея заключается в том, 
что у нас есть роскошные 
помещения барских квартир с 
высокими потолками и тесные 
комнатушки, которые сдавались 
в наем, так называемые 
«меблирашки». В барских 
квартирах мы хотим сделать 
конференц-залы, восстановив 
исторические интерьеры, а в 

«меблирашках» - современные 
комнаты со всеми удобствами.

Что касается зданий, которые 
расположены вне туристических 
маршрутов, то мы планируем 
сделать так называемые 
представительские особняки. 
Когда будут разработаны 
соответствующие интерьеры, 
здания будут предложены в 
качестве престижных штаб-
квартир для крупных компаний. 
Например, на улице Карла 
Маркса, где мало туристов. 

Для каждого здания 
надо придумать свою 
экономическую модель, чтобы 
оно самостоятельно жило 
долго, хотя бы до следующей 
реконструкции – 100 - 150 лет.

И самый главный вопрос: в 
одном из зданий (этот вопрос 
сейчас прорабатывается) 
должен будет открыться музей 
частных коллекций, который 
будет работать по обычному 
расписанию, а не по записи. Но 
для этого надо переехать в центр 
города. У нас недвижимости 
много, но подходящую для 
музея найти не так просто. Но 
это будет жемчужиной нашего 
проекта.

«10 - 12 ПРОЦЕНТОВ 
ДОХОДНОСТИ «НА КРУГ» НАС 
УСТРАИВАЕТ»

– Вы подсчитали, за 
какой срок «отобьются» 

ваши затраты? Многие 
объекты не принесут больших 
денег…

– Однозначно, больших денег 
нет. Это проект коммерческий, 
но социально ориентированный. 
По нашим оценкам, доходность 
отдельно взятого объекта будет 
3 – 4 процента в год.

– То есть будет 
«отбиваться» 50 лет…

– Объясню. Мы проект 
исторического центра не сводим 
к проекту реконструкции 
исторических зданий, которые 
составляют примерно половину 
площадей, вводимых нами 
в эксплуатацию в центре 
города. Помимо исторических 
объектов у нас есть пять 
крупных комплексов – 
на улицах Нариманова, 
Московская, Худякова и 
Петербургская, Бутлерова, 
которые в совокупности дают 
около 50 тысяч квадратных 
метров площадей, то есть в 
два раза больше, чем все наши 
исторические здания.

Примерно треть – это 
исторические здания, которые 
очень дорого восстанавливать, 
где очень низкая доходность. И 
пять крупных проектов, которые 
строить дорого, но намного 
дешевле, чем реставрировать 
исторические здания, и где 
норма прибыли намного выше. 
И «на круг» мы имеем то, 
что нас устраивает - 10 – 12 
процентов доходности. Конечно, 
в музее частных коллекций 
доходность будет с минусом, 
потому что от продажи билетов 
государственные музеи 
получают только 30 процентов, 
а 70 процентов - от государства. 
А нам-то никто дотаций не 
даст! Поэтому музей будет 
убыточным.

– Зачем вообще 
Алексей Сёмин взялся 

за восстановление зданий в 
историческом центре Казани? 

– Открою вам вторую 
«великую» тайну… Чтобы 
казанская агломерация, в составе 
которой более 20 тысяч гектаров 
нашей земли, давала прирост от 
капитализации этих объектов 
и земли, чтобы стоимость 
недвижимости в Казани росла, 
необходимо, чтобы Казань 
выходила на новый уровень, 

От первого лица
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чтобы она соответствовала 
своему статусу третьей столицы. 
Надо объективно сказать, что 
сегодня для этого делается 
все. Если исторический центр 
(а это визитная карточка, по 
которой судят о городе) внесет 
свой вклад, то однозначно 
произойдет расширение деловой 
активности, и как следствие - 
наши 20 тысяч гектаров земли 
будут повышаться в цене в еще 
большей пропорции и с большей 
скоростью, чем это есть сегодня. 
И самое главное – они будут 
востребованы. Вот это очень 
важный момент.

Это совершенно трезвый 
экономический расчет. Я ничего 
плохого не вижу в том, чтобы 
наши исторические проекты шли 
с доходностью 3 - 4 процента, а 
с учетом нового строительства 
10 - 12 процентов нас вполне 
устраивает. Помимо всего 
прочего, наш проект внесет свой 
скромный вклад в повышение 
привлекательности Татарстана 
и Казани, а значит, всех наших 
300 тысяч квадратных метров 
уже построенной недвижимости 
и 20 тысяч гектаров земли.

– То есть у вас 
многомерный подход…

– Это объективная 
реальность. Но чтобы убедить, 
надо дискуссию вести на 
разных уровнях. Если говорить 
о социальной ответственности 
бизнеса… Действительно, 
общественный тренд меняется: 
если для 90-х годов было вполне 
нормально накапливать капитал, 
то сегодня уже необходимо 
менять принципы и методы 
поведения богатых людей. 

– Алексей 
Владимирович, вы 

считаете, что сегодня России 
нужен социальный договор?

– Да, социальный договор 
необходим. О чем в XVIII веке 

написал Жан-Жак Руссо, 
что начала проговаривать 
Екатерина II. И если бы 
последующие правители 
России реализовали это, 
то, думаю, в XX веке мы не 
получили бы того страшного 
октябрьского переворота, 
который отбросил Россию на 
задворки истории человечества. 
Напомню вам, что английский 
король Георг V, когда 
произошла революция в России, 
собрал свой ближний круг и 
сказал: «Господа, если мы не 
изменим свой образ жизни, то 
судьба нашего кузена Николая 
II ждет и нас». И англичане 
полностью поменяли правила 
игры – показная роскошь 
отошла на второй план. Сегодня 
в Англии не кичатся богатством, 
лорды ездят на такси по центру 
Лондона, не перекрывают 
движение даже для королевы… 
Все стало гораздо скромнее, и 
в результате – внучка Георга V 
все еще на престоле.

– 300 гектаров 
земли, переданные вами 

для многодетных семей, – 
это тоже часть проекта 
социального договора? 
Или это рэкет со стороны 
властей?

– 300 гектаров земли – это 
сгусток всех вопросов: это и 
политика компромиссов, и 
здравый расчет, и понимание 
необходимости социального 
договора. Но я не скрываю 
с самого начала и то, что 
это и капитализация рядом 
находящихся наших земель.

– Но как все-таки 
это было: или Рустам 

Минниханов сказал передать 
эти земли, или вы пришли и 
добровольно… предложили свои 
земли, зная, что у города есть 
проблемы в плане выполнения 
обязательств перед 
многодетными семьями?

Земельные массивы  ASG 
очень органичны по 
своему потенциальному 
использованию и размещены 
в разных районах как Казани, 
так и казанской агломерации. 
Сегодня мы имеем 
уникальную возможность 
работы с инвесторами. Когда 
любой инвестор выходит в 
столицу РТ, в любом случае 
все пути его ведут в ASG. 
Потому что от него требуется 
только сказать, что нужно: 
в каком районе, какие 
характеристики, наличие 
коммуникаций, дорог и так 
далее. В течение двух дней 
выдается 3–4 варианта, где 
можно разместить либо 
жилой комплекс, либо 
производственную площадку, 
административный или 
торговый центр.

Алексей СЁМИН, 2021

От первого лица
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– Однозначно я не приходил 
с вопросом земли! Рустам 
Нургалиевич в присущей ему 
шутливой форме посоветовал 
к этому вопросу подойти очень 
серьезно. В конце часовой 
встречи, в которой участвовал 
и мэр Казани Ильсур Метшин, 
трудно было не поблагодарить 
президента РТ за вовремя 
данный мудрый совет… Мы 
обсудили множество вопросов, 
и если в начале я был несколько 
удивлен, то к концу все было 
сделано таким образом, что я 
совершенно искренне сказал: 
«Спасибо, Рустам Нургалиевич, 
за мудрый совет, когда 
передавать земли».

Президент – блестящий 
переговорщик! Умение окружить 
вниманием своего собеседника, 
потом применить свой коронный 
прием – сжать в объятиях, после 
чего чуть-чуть ослабить объятия, 
чтобы человек успел сказать 
«да», и после этого честно, как 
это уже было много раз в наших 
взаимоотношениях, в полной 
мере выполнить все, что было 
обещано. На сегодняшний день 
у меня нет абсолютно никаких 
вопросов: ни государство в лице 
президента РТ, ни город в лице 
мэра ни в чем не нарушили 
взятые на себя обязательства. 
Хотя, конечно же, было тяжело, 
конечно же, не все чиновники 
себя вели так, как должны были 
бы. Но на уровне мэра, создав 
принцип молота и наковальни, 
процесс идет ровно.

– Ходили слухи, что 
будет обратный ход… Вы 

землю уже передали?

– Обратного хода 
нет – все документы на 
землю мы уже оформили, 
остались только технические 
вопросы. Мало того, мы уже 
готовим градостроительную 
документацию на второй свой 
участок, ведь у нас там земли 2 
тысячи гектаров. Это к вопросу 

о «плохой» земле: если бы она 
была таковой, зачем бы мы стали 
что-то свое строить?

«КАЗАНСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ - ЭТО НЕ ПУСТОЙ 
ЗВУК!»

 – Вы сказали, что 
готовите градостроительную 
документацию на второй 
свой участок в Высокогорском 
районе, ведь у нас там земли 2 
тысячи га (рядом с теми 300 
га, что переданы многодетным 
семьям). А что вы планируете 
там строить?

– Когда мы говорим «казанская 
агломерация», это не пустой 
звук! Это комплексный подход 
к развитию территории. Кстати, 
некоторые «горячие головы», не 
разобравшись, стали говорить, 
что их направляют на выселки, 
но какие это выселки – 8 км от 
города по прекрасной дороге? 
Но людям там надо будет где-то 
работать, совершать покупки. И 
учитывая, что государство берет 
на себя развитие инфраструктуры 
на территории для многодетных 
семей, мы сейчас концептуально 
продумываем новый проект 
жилищного строительства. 
Жителям наших домов будет 
очень комфортно жить рядом с 
многодетными.

Есть второй момент: 
земля под коммерческое 
строительство всегда дороже, 
чем под жилищное. И поэтому, 
в соответствии с нашим 
проектом, все земли вдоль 
дороги мы, во-первых, отдаем 
под торговую инфраструктуру, 
во-вторых, под размещение 
здесь складов, поскольку близко 
к городу, очень удобно для 
совершения оптовых сделок. 
И, в-третьих, для размещения 
здесь экологически чистых 
производств, где люди смогут 
работать. Это же огромнейшее 
направление для развития и 

огромнейшая задача, которую 
мы хотим решить!

 «МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ПРИНЦИП – ОКАЗЫВАТЬСЯ В 
НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ 
МЕСТЕ»

– Что вы собираетесь 
делать с землей, 
которая пока вами не 

используется? Вы выжидаете 
очередной удобный момент для 
повышения ее капитализации? 
И как получилось, что в ряде 
районов РТ вам принадлежит до 
10-15 процентов земли от всей 
территории района? 

– Я не скрываю, что 
мой жизненный принцип – 
оказываться в нужное время 
в нужном месте. Меня за это 
можно критиковать, ругать, 
но мой жизненный принцип 
таков. Когда я в конце 
80-х формировал первые 
коммерческие педагогические 
отряды, уже тогда меня 
обвиняли во всех страшных 
грехах… Начиная с того времени, 
я всегда добиваюсь своего, 
когда оказываюсь в нужное 
время в нужном месте. И когда в 
стройотрядах платили огромные 
деньги, а работать вожатыми 
никто не хотел идти, потому что 
в конце 80-х годов энтузиазма 
уже не стало. И я первые свои 
деньги заработал именно на 
том, что создал эту систему. Она 
критиковалась, но я, вычислив 
это направление, вместо 
продажи компьютеров создал 
первые педагогические отряды. 
И это дало свой результат. 

И дальше, если 
проанализировать, одно за 
другим было именно так. Другого 
пути нет! Я не считаю себя 
способным повернуть историю 
в сторону, поэтому нужно 
просчитывать общественный 
тренд и оказываться в нужное 
время на «передовой».

Интервью 1991-2021
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 У нас есть земли, до которых 
«цивилизация» казанской 
агломерации пока не дошла. Но 
у нас есть перспективный проект 
аграрного туризма. Я никогда 
нигде не говорил, что буду 
заниматься сельским хозяйством! 
Потому что мое глубокое 
убеждение – человек должен 
заниматься тем, что он понимает, 
что ему интересно. А я никогда 
не понимал сельское хозяйство, и 
было бы профанацией, если бы я 
им занимался.

Уверен, что в ближайшие 
100 лет наши 20 тысяч га 
земли вокруг Казани не будут 
востребованы под строительство 
офисов. Но российское 
законодательство требует, чтобы 
земли как-то развивались.

И агротуризм – очень 
интересная тема, которая в 
мире хорошо развита. Это 
не дачная система, а когда 
фермер производит продукцию, 
значительная часть которой 
потребляется туристами, 
живущими на фермах. По всей 
Европе так – на выходные, в 
отпуск горожане выезжают на 
фермы, примерно 50 евро платят 
за комнату и по 40 евро за 
питание на каждого.

 Через агротуризм мы 
«вытянем» наши земли, которые 
находятся дальше от Казани. А 
через жилищное строительство и 
вынос производств и торговли мы 
будем развивать близлежащие 
к административной границе 
города земли и включенные в 
черту города. Это и есть казанская 
агломерация.

– Вы считаете, что 
Верхнеуслонский район 

тоже должен войти в казанскую 
агломерацию?

– Конечно! Но не весь, а только 
часть. Вообще ориентир такой: 
в агломерацию должен входить 
земельный ареал, исходя из того, 
что он прямо пропорционален 

Если посмотреть интервью, которое я давал в рамках 
онлайн-конференции в 2012 году, понятие «казанская 
агломерация» тогда мало кто воспринимал серьезно. 
И то, что эта тема до сих пор не реализована в виде 
законодательных актов, — огромный минус для развития 
экономики и строительного рынка города Казани и 
прилегающей территории. 

Законопроект предусматривает определение понятия 
городской агломерации, критерии ее формирования, 
полномочия органов публичной власти в сфере развития 
агломераций, а также общие требования к системе 
управления городскими агломерациями.

Почему мы говорим о реализации земельного банка 
именно сейчас? Сложилась уникальная ситуация: 
на строительную отрасль как локомотив развития 
экономики и выхода экономики из кризиса обратили 
внимание на всех уровнях власти, прежде всего 
на федеральном. Об этом сказал Путин, дальше 
это стало реализовываться в рамках проводимой 
государственной политики. Я считаю, что Татарстан 
фактически стал регионом номер один для отработки 
и реализации всех этих подходов — во-первых, с чисто 
формальной точки зрения: три великих татарстанца 
возглавили соответствующее направление. Президент 
Татарстана является руководителем рабочей группы 
и непосредственно на систематической основе 
докладывает об этом на Государственном Совете. 
Причем его вес таков, что его инициативы — в частности 
по апартаментам, миграционным делам и так далее — 
облекаются в законопроекты по поручениям президента 
России. То есть это уже дальше реализуется. Уникальная 
возможность…

В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ» РАЗРАБОТАН 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ» СОСТОИТ В 
СОЗДАНИИ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ И 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Алексей СЁМИН, 2021

От первого лица



185

границам и численности 
основного города. По примерным 
оценкам, для Москвы это 50 
- 70 километров, для Казани 
– 15 - 20 километров, для 
Альметьевска – 3 - 5 километра. 
То есть все зависит от масштаба 
и концентрации научных, 
производственных и прочих 
центров.

– Ваш прогноз, в какой 
срок Зеленодольск и часть 
Верхнего Услона войдут в 
состав Казани? 

– Если все будет хорошо, 
то уже через год, средне 
оптимистический прогноз – 
через 3 - 5 лет, самый худший 
вариант – 10 лет. Я пока 
склоняюсь к тому, что это 
произойдет в течение 1 - 3 
лет – это из-за того, что все-
таки, может быть, немного 
мировой кризис будет тормозить 
приход сюда инвесторов. А 

если бы не кризис, то, думаю, 
сразу после Универсиады 
нашей «национальной идеей» 
станет создание казанской 
агломерации. И Татарстан 
вновь станет площадкой 
апробации для российского 
законодательства в этом вопросе. 
А вообще двухмиллионная 
казанская агломерация – 
наша программа минимум на 
ближайшее десятилетие.

 «У НАС БОЛЕЕ 2000 
ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 
АНТИКВАРИАТА»

– Доступны ли ваши 
собрания антиквариата для 
простых жителей и гостей 
Казани? Можно ли организовать 
экскурсию? Где можно 
посмотреть?

– Да, все доступно. Нужно 
направить заявку по интернету, 

и будет организована бесплатная 
экскурсия. В основном, 
конечно, все это рассчитано 
на профессионалов – к нам 
приезжают даже из других 
городов, у нас установлено 
много контактов.

– Очень интересует 
антиквариат. Расскажите, где и 
как происходит покупка? (Анна 
Миславская). Сколько у вас всего 
предметов антиквариата?

– Сегодня у нас более 2000 
единиц хранения, 95 процентов 
которых – это приобретения 
последних пяти лет. 
Приобретаю исключительно на 
западноевропейских аукционах 
в силу того, что в России этот 
рынок очень рискован с точки 
зрения подделок. Наверное, 
уже сотни аукционных домов, 
с которыми я работаю, и уже 
несколько сотен торгов, в которых 
я участвовал.

В рамках реализации концепции в 
землях для сельскохозяйственного 
использования планируется оставить 15 
тысяч гектаров. Ввиду низкого бонитета 
и по мере роста спроса на них со стороны 
населения целесообразно предусмотреть 
использование данных земель под 
садоводство и огородничество, а земли 
с высоким бонитетом – под фермерские 
хозяйства малой площади, от 1 гектара — по 

варианту «дальневосточного гектара». Это 
позволит создать условия для развития 
более 6 тысяч фермерских хозяйств 
усадебного типа и стимулировать развитие 
агротуризма в республике. Задача — за 
счет мер поддержки и доступных условий 
предоставления участков планомерно 
вовлечь в сельхозоборот земельные участки, 
освоение которых сегодня затруднено.

Алексей СЁМИН, 2021
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– Вы лично 
участвуете?

– Лично или заочно по 
телефону, но только сам! В 
основном, это аукционные 
дома Франции, что дает 
возможность доступа к 
предметам антиквариата, 
действительно имеющим 
художественную ценность. 
С другой стороны, это более 
гарантированный от подделок и 
других неожиданностей рынок, 
чем рынок более известных 
аукционных домов, где время от 
времени происходят судебные 
тяжбы.

Дело в том, что классические 
французские аукционы к 
отбору предметов подходят 
очень осторожно, предпочитают 
недополучить денег при 
продаже, нежели потом быть 
втянутыми в судебные тяжбы. 
Принцип такой: предметы у 
них оценивают минимум три 
эксперта, и выбирается самая 
пессимистическая их оценка. 
Если предмет недорогой, то 
участвует один эксперт, но 
принимается самое плохое его 
предположение.

В то время как несколько 
крупнейших аукционных 
домов, видимо, для увеличения 
объемов продаж подходят 
достаточно либерально к 
подлинности предметов, к их 
авторству. Ради сенсации и 
ради резких скачков цен. Как 
следствие – часто ошибаются.

– Какая самая ценная 
вещь в вашей коллекции?

– Это картина Франса 
Снейдерса «Олень, атакованный 
сворой собак». Это огромное 
монументальное полотно 
2х3 метра происходит из 
коллекции принца. Авторская 
копия этой картины хранится 
сегодня в коллекции герцога 
Лихтенштейнского. Купил 
я картину в очень плохом 

состоянии, сегодня она 
отреставрирована и находится 
в Казани. У меня есть еще две 
работы Снейдерса, но такого 
уровня – одна.

Снейдерс был художником 
королей, при жизни сидел за 
одним столом с герцогами. 
Работал он с Рубенсом – на 
его полотнах писал фигуры 
животных. Всего в России 
порядка 15-ти работ Снейдерса, 
все они были ввезены в период 
Екатерины II.

 «Я ДОЛГО ДУМАЛ, КАК 
МНЕ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫМ»

– А что по поводу 
благотворительности? 

Может быть, вы строите 
школы или больницы?

– Я считаю, что в любом 
деле можно добиться успеха 
только в том случае, если 
занимаешься тем, что тебе 
близко, что ты понимаешь. Если 
бездумно откупиться, только 
чтобы отстали (возьмите, только 
в газете пусть напишут…), 
то обществу видно, что это 
не есть состояние души. 
Благотворительность – это 
не откупаться, когда просят 
кому-то помочь. Помочь всем 
невозможно.

Помогать надо там, где 
действительно в результате 
твоей помощи будет какое-то 
реальное дело. И при этом 
создать свою систему. Здесь 
очень пересекается с ответом 
на вопрос, зачем мне нужно 
восстанавливать исторический 
центр. То есть, независимо 
от состояния души, в 
сегодняшних условиях люди, 
имеющие уровень достатка 
существенно выше среднего, 
должны быть социально 
ответственными. Так было и 
есть в любом обществе. Это 
нормально.

И есть два пути: либо 
откупаться с «барского стола», 
либо создать свою систему. 
Я долго думал, как мне стать 
социально ответственным, 
но при этом заниматься тем, 
что мне ближе. И я для себя 
определил, что на сегодняшний 
день в Татарстане большой 
дефицит системного подхода в 
области благотворительности – 
это в культуре. Конечно, за 
счет харизмы Минтимера 
Шариповича сегодня очень 
многие люди стали творить 
благо в культуре. Отдают деньги 
на Болгар, на Свияжск, не до 
конца осознавая, что и как 
делают. Не всегда вкладывая 
душу в это дело.

Если говорить о нашем 
вкладе в это великое дело – 
то это передача Свияжску 
коллекции предметов интерьера 
XIX века, которые вписались 
в один из архитектурных 
памятников – конный двор.

Второе направление – это 
уже осуществляемые нами 
культурные проекты, связанные 
с созданием музея частных 
коллекций. Естественно, это 
благотворительные проекты, 
а не коммерческие и даже 
не хозрасчетные. Дальше 
планируется развивать 
программы поддержки культуры 
путем расширения географии, то 
есть выездные выставки и т.д.

Будут также те или иные 
формы грантов. Но к этому надо 
подойти по уму: не по принципу 
дали стипендию и все, а чтобы 
действительно люди были 
вовлечены в процесс.

– Гранты тем, кто 
имеет отношение к 

культуре?

– Только к культуре! Более 
того, мы планируем основную 
массу наших посетителей 
видеть в числе будущих 
профессионалов. То есть мы 

От первого лица
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ПОМОГАТЬ НАДО ТАМ, ГДЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ТВОЕЙ ПОМОЩИ БУДЕТ КАКОЕ-ТО 
РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО
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Арагонская школа конца XV – начала XVI веков
Воскресение Иисуса Христа (Стража у гроба) 
Дерево, масло, золочение. 67×66 см 
БСИИ ASG, инв. № 04-3868

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Beaussant Lefevre, 16.10.2013.
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отбираем из числа студентов 
базовых специальностей, и эта 
работа у нас уже ведется: на 
нашей базе пишут дипломы, 
мы их допускаем в хранилища, 
хотя ни один музей на это не 
пойдет  Для нас это затратно, 
но, тем не менее, это создает 
уникальную ситуацию, 
когда молодежь вовлекается 
непосредственно в процесс. 
Я даже не принимаю это за 
благотворительность, это 
форма работы. И мы будем 
находить подходы, чтобы в той 
или иной форме спонсировать 
культурные проекты, которые, 
конечно, укладываются в рамки 
нашей программы.

Еще одно направление – 
развитие музея. Идея здесь 
связана с тем, что он должен 
стать публичным. А это и есть 
благотворительность, и, считаю, 
самая эффективная ее форма.

«ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, НАДО БЫТЬ 
САМИМ СОБОЙ»

– Говорят, что 
счастлив не тот человек, 

у которого много, а тот, 
кому хватает. Можете ли 
вы назвать себя счастливым 
человеком? 

– Скорее да, чем нет. На мой 
взгляд, чтобы быть счастливым 
человеком, надо быть самим 
собой и делать то, что хочешь 
делать. Счастливыми можно быть 
либо в самом низу общества – 
быть бомжами, которые делают, 
что хотят; или подняться на 
такую высоту, чтобы позволить 
себе все, что хочешь. Я считаю 
себя свободным, что вам сегодня 
и продемонстрировал, называя 
вещи своими именами.

БИЗНЕС ONLINE

Алексей Сёмин передал в дар Фонду «Возрождение» 
коллекцию мебели и живописи XIX века и 
продемонстрировал ее участникам совещания. 
Коллекция тщательно подобрана – она представляет 
собой полностью скомпонованный кабинет – столы, 
кресла и стулья в стиле Ренессанс, буфеты, скамья, 
камин, портреты, картины с изображением птиц 
и даже светильник. Все это собрано на разных 
аукционах, отреставрировано и передано в дар в 
блестящем состоянии. «Принимаем дар с большой 
благодарностью,  – ответил меценату Председатель 
Попечительского Совета Фонда М.Шаймиев. – Теперь 
задача Фонда – сохранить эти уникальные произведения 
искусства для следующих поколений».
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 «Нельзя превращать 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ в 
офисы компаний»

Первым мероприятием подобного рода 
стала встреча мэра Парижа Анн Идальго 
с представителями казанского центра 
международной сети ассоциаций по 
изучению французского языка и культуры 
«Альянс Франсез», инициированная мэром 
города Ильсуром Метшиным. Символично, 
что встреча состоялась ровно через пять 
лет со дня подписания соглашения о 
государственно-частном партнерстве – 16 
февраля 2017 года.
Выбор места встречи обусловлен тем, 
что согласно концепции ASG каждый 
восстановленный компанией объект 
исторического наследия будет располагать 
коллекцией западноевропейского 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства на основе Большого 

собрания изящных искусств ASG. Интерьер 
Дома приемов выполнен в стиле ампир, его 
составляют образцы мебельного искусства, 
часов, художественной бронзы, фарфора 
производства Франции XVII-XIX веков. Здесь 
же размещена коллекция живописи старых 
мастеров Франции.

Алексей СЁМИН: 

4.08.2012

Сейчас много говорят о том, как восстановить 
исторический центр Казани. Но, по сути, 
разговоры сводятся к реставрации зданий. А 
ведь это только полдела. В здания нужно заново 
вдохнуть жизнь.

Отреставрированные дома не должны быть 
закрыты для туристов и казанцев. И потому их 
ни в коем случае нельзя превращать в офисы. 
Ведь что собой представляет типичный офис в 
центре? Шлагбаум, охрана, стоянка для своих — 
посторонним попасть невозможно. Нам это 
нужно?

Если мы восстановим лепнину на фасаде 
ради того, чтобы сделать хороший турецкий 
евроремонт внутри, это будет смешно. И это будет 
не то, что нужно для развития исторического 
центра Казани.

На мой взгляд, выход здесь один. Необходимо 
вернуть зданиям их первоначальное назначение. 
Для чего они изначально строились, и для чего 
их планировали архитекторы, но с поправкой на 
реалии XXI века.

Понятно, что сегодня человек, который имеет 
возможность купить особняк в центре города, 
жить в 10 метрах от трамвайной линии не будет. 
Это будет или очередная коммуналка, или 
дешевое социальное жилье. Но если мы имеем 
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Первым объектом, принятым Министерством 
культуры РТ летом 2016 года, стал дом Банарцева 
(ул. К. Маркса, 18) – одно из самых старых зданий 
города. На плане Казани от 1776 года он уже значится 
как существующее каменное строение. Концепция 
объекта пока еще единственная в своем роде – в нем 
разместился Дом приемов ASG. Предполагается, 
что дом заинтересует арендаторов для проведения 
деловых и научных мероприятий – бизнес-переговоров, 
презентаций, научных конгрессов и т.д.

дело с историческим особняком, 
где в XIX веке располагалась 
дворянская усадьба, то сегодня 
там надо сделать дом приемов.

Я имею в виду, что 
необходимо воссоздать 
интерьеры и не офис там 
разместить, а проводить внутри 
переговоры, встречи. Это может 
делать одна крупная компания, 
в собственности которой 
находится особняк. Либо он 
должен сдаваться в аренду под 
конкретные мероприятия. Как 
это делается во всем мире.

И когда приезжает какая-
нибудь делегация, а для нас все 
таки самое главное сегодня — 
это инвесторы, здание можно 
использовать для ее приема. 
Но делегации каждый день 
не приезжают. Поэтому в 
остальное время здание можно 
использовать в качестве музея. 
Но для этого нужно воссоздать 
интерьер, обставить особняк 
аутентичной мебелью ушедшей 
эпохи.

Огромные деньги вложены 
в комплекс зданий в Казанском 
кремле, ратушу, мэрию. Но 
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стоит там мебель XXI века производства 
наших китайских товарищей. И нет у 
меня ощущения того, что я в XIX веке 
оказался, находясь внутри! А ведь когда 
приезжаешь в Париж и заходишь в 
старинное здание, попадаешь в другой 
мир, в другой век. И за это путешествие во 
времени люди готовы платить.

А есть еще купеческие дома — 
тоже памятники, но не дворянского, 
купеческого быта. Но не квартиры в них 
делать, как это было изначально, а апарт-
отели внутри открывать. Там уже, конечно, 
не будет того воссоздания интерьеров, 
там это будет более утилитарно, но, тем 
не менее, это не будут закрытые для 
посетителей объекты в центре города. 
Это будут доступные дома, где на первом 
этаже можно выпить чашечку кофе, а на 
втором — какое-то время пожить. У нас 
же сейчас много специалистов, которые 
приезжают в Казань по работе на месяц, 
на два.

И еще один путь. На мой взгляд, 
любая солидная корпорация могла 
бы подать пример, открыв в одном из 
восстановленных казанских особняков 
музей. Это было бы хорошим этапом в 
деле возрождения старины.

Вексельберг уже года два назад 
заявлял об открытии музея российского 
уровня. Но это другие средства, другие 
масштабы. А вот чтобы какой-то субъект 
федерации за подобное взялся… На мой 
взгляд, в Казани для этого все условия 
сегодня есть.

Здание в центре города может 
работать в режиме обычного 
музея, но в какие-то часы будет 
перекрываться  — частный музей 
отличается от государственного тем, что 
должен зарабатывать деньги на свое 
существование. На Западе в порядке 
вещей проведение приемов и свадеб в 
музеях. Причем даже в государственных. 
Это у нас еще считается чем-то 
сверхъестественным.

ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ
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«Если будешь идти ВПЕРЕДИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ, в любой 
сфере – в науке, в культуре – 
ДОБЬЕШЬСЯ УСПЕХА»

Алексей СЁМИН: 

13.04.2012

– Что стоит за вашим 
решением инвестировать 
пять миллиардов рублей в 
возрождение исторического 
центра Казани: выгода или 
обращение к традициям 
меценатства?

– Помните, Меценат  — 
имя собственное, его 
носил приближенный 
императора Августа в 
Римской империи? Тогда 
перед страной стояла задача 
выстроить взаимоотношения 
с порабощенными народами. 
Для этого выбрали политику 
поддержки искусства, чем 
Меценат и занимался. Что 
им двигало — рациональный 
подход или страсть к 
прекрасному? Думаю, все 
— и любовь к искусству, и 
понимание, что без духовности 
империя не может дальше 
развиваться, и необходимость 
вести диалог с другими 
государствами. Я отнюдь не 
претендую на его лавры, но 
у меня сочетается и здравый 

расчет, и личное пристрастие, и 
гуманитарная составляющая — 
все вместе.

– Возможно ли сегодня 
масштабное возрождение 
русского меценатства?

– Без сомнений, это 
тенденция общественного 
развития. Если в 1990-е 
годы основной задачей было 
накопление капитала, то 
сейчас важно не только брать 
у общества, но и отдавать 
ему. Кроме того, необходимо 
формировать в нем элиту. Во 
все времена представители 
господствующего класса 
несли ответственность перед 
обществом. Те же проблемы 
казнокрадства и взяток были 
на любом этапе развития, но 
не в таком масштабе, как в 
современной России. Потому 
что была высокая планка 
духовности. Люди боролись за 
честь, боялись замарать свое 
чистое имя. А в современных 
условиях те, кто наскоро 
обогатился (а это, безусловно, 
были люди грамотные, 
сильные, квалифицированные), 
в процессе растеряли 
нравственные ценности.

– Но элита формировалась 
исторически. Вы считаете, ее 
можно создать искусственно?

– Нет, но искусство 
в значительной степени 
сопутствует ее формированию. 
Надо развивать духовность 
общества, повышать культуру, 
делать это с участием 
государства, рассматривая как 
составную часть формирования 
элиты. Тогда мы будем защищены 
от социальных катаклизмов. 
Богатые люди должны понимать 
свою ответственность перед 
обществом. Надо сломать 
негативный образ нувориша, 
который в 1990-е годы получил 
огромное богатство, а теперь 
тратит его на покупку яхт, 
самолетов и бриллиантов. 
Если этого не сделать, 
наступит геноцид богатых. 
Быть состоятельным станет 
непрестижно, неинтересно; как 
следствие, в обществе снизится 
стремление к развитию.

– То, во что переросло 
ваше увлечение искусством, 
напоминает деятельность 
Павла Третьякова. Можно ли в 
будущем ожидать, что Казань 
получит свою «Сёминку»?

Интервью 1991-2021
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– Мне лестна эта аналогия, 
но я бы меньше всего хотел 
оказаться в положении Павла 
Третьякова, который в гробу 
бы перевернулся, узнав, как 
обошлись с его детищем. Он всю 
жизнь собирал все характерное 
для русской живописи середины 
и второй половины XIX века, 
поддерживая при этом многих 
художников. Но как общество с 
ним обошлось? Не выполнило 
главное условие его завещания: 
никогда не менять собрание. 
Картины передавались из 
музея в музей, была нарушена 
целостность коллекции, исчез 
первоначальный замысел. 
Сегодня правильно идти путем, 
принятым во всем мире: хочешь, 
чтобы твое дело жило в веках, — 
сформируй самодостаточную 
систему фондов, способную 
зарабатывать и развиваться 
в соответствии с замыслом 
создателя.

– Вашу интуицию называют 
уникальной: мол, выгоду носом 

чуете. А на ваш взгляд, чего 
у вас больше — интуиции или 
расчета?

– Со временем эти два 
качества слились в одно целое. 
Интуитивно я что-то быстро для 
себя определяю, потом начинаю 
раскладывать по полочкам, 
и решение подтверждается с 
рациональной точки зрения. 
Вначале я больше анализировал, 
а теперь появился жизненный 
опыт, решения приходят быстро.

– Кем вы мечтали быть в 
детстве?

– Начальником. Мне хотелось 
выделиться, добиться успеха. 
Подчинил этой цели все усилия: 
окончил школу с золотой 
медалью, поступил на факультет, 
который в то время готовил 
профессиональных начальников, 
— отделение научного 
коммунизма Казанского 
университета.

– Вы счастливый человек?

– Для меня счастье — 
быть самим собой и зависеть 
исключительно от того вектора 
развития событий, который сам 
для себя определил. Я сегодня 
могу позволить себе роскошь 
общаться с интересными мне 
людьми и говорить то, что 
считаю нужным. Это великое 
дело — не думать, какое 
впечатление производишь.

– Дайте краткий совет 
нашим читателям — как стать 
богатым?

– Богатство — не количество 
золота, а успех в том деле, 
которым занимаешься. 
Если будешь идти впереди 
своего времени, в любой 
сфере — в науке, в культуре — 
добьешься успеха. Если пойти 
в разведанных направлениях, 
можно получить благосостояние, 
но истинного успеха не будет. 
Опережать свое время — 
обязательное условие.

СОБАКА.РУ
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27.04.2012

«МУЗЕИ ОСНОВАНЫ НА 
ГРАБЕЖЕ»

— Алексей Владимирович, 
услышала от вас фразу о 
том, что настало время 
формировать российскую элиту, 
причем через приобщение к 
вечным ценностям. Но насколько 
этот процесс осуществим? 
В России элита закончилась в 
1917 году, но формировалась она 
веками.

— Элита закончиться не 
может. Если в обществе нет 
элиты, в нем нет развития. Да, 
моя точка зрения далека от 
традиционного марксистско-
ленинского понимания. Можно 
рассуждать о безудержной 
эксплуатации рабочего класса 
и крестьянства, но давайте 
посмотрим: когда и кем и в 
каких условиях создавались 
шедевры? Исключительно в 
условиях абсолютизма, когда 
дифференциация общества 
была чрезвычайно велика 
и малая часть населения, 
аккумулировавшая у себя 
богатство, имела возможность 
помимо удовлетворения 
насущных потребностей 
развивать культуру.

Что произошло в 1917 
году кроме того, что была 
ограблена великая страна и 
шедевры свезли в запасники в 
несколько музеев? Впрочем, в 
этом как раз ничего страшного 
нет — все мировые музеи 
основаны на грабеже, но 
Британский музей и Лувр 
основаны на грабеже колоний, 
а наш Эрмитаж — на грабеже 
собственной аристократии... 
Начиная с 1917 года у нас 
единственным заказчиком 
в сфере культуры было 

государство, и поэтому мы не 
имели возможности развиваться 
так, как это происходило на 
Западе. Потому что государство 
должно оказывать воздействие, 
исходя из интересов 
большинства, но ни в коем 
случае нельзя отказываться 
от индивидуального, 
субъективного подхода, а 
чиновник не имеет права быть 
субъективным. Если чиновник 
начинает быть субъективным, 
он не соответствует 
занимаемой должности. А как 
можно в культуре не быть 
субъективным?

Любое общество изначально 
неравно, и по мере его развития 
это неравенство усиливается. 
Определенная часть общества 
имеет возможность накапливать 
богатство — это объективно так. 
Но как его дальше тратить? 
Во все времена вкладывали в 
искусство. Можно быть жестоким 
королем, но восхищаться 
шедеврами, выжимать соки 
на демидовских заводах, но 
коллекции Демидова были 
лучшими.

— Сейчас в нашей стране 
неравенство огромное, но новых 
Демидовых и Морозовых что-то 
не наблюдается...

— Да, в России мы на 
сегодняшний день имеем 
огромную поляризацию 
в доходах, но не имеем 
элиты, не имеем культуры 
господствующего класса, 
да и класса как такового 
нет. Если мы хотим, чтобы 
общество было устойчиво, 
чтобы в правительстве у нас 
работали не троечники, а люди, 
подготовленные на высоком 
профессиональном уровне, 
должна быть соответствующая 
культура. Должно стать 
правилом хорошего тона 
инвестировать в культуру и 
в духовность. Это намного 
интереснее и познавательнее, 

чем покупать самую длинную 
яхту. Россия — страна с 
хорошим будущим, и обидно, 
если здесь произойдет 
повторение событий 1917 года, 
а оно не может не произойти, 
если не будут выработаны 
стандарты и регламенты 
поведения элиты. На каком-
то этапе надо брать, а потом 
отдавать, но чтобы это 
принесло свои дивиденды.

Формирование элиты — 
процесс минимум трех 
поколений. Это как в анекдоте 
про английский газон: чтобы 
его вырастить, надо сто лет 
подстригать траву. Но в наш век 
высоких скоростей мы должны 
действовать активнее.

«ВСЮ КЛАССИКУ Я 
ПЕРЕЧИТАЛ ЕЩЕ В ЧЕТВЕРТОМ 
КЛАССЕ»

— Что вас подтолкнуло к 
коллекционированию, откуда 
такой интерес к искусству?

— Это связано с возрастом. 
По мере взросления человек 
становится все более и более 
духовным. Классический 
пример — Минтимер Шаймиев. 
Не могу сказать, что я очень 
хорошо его знаю, но его влияние 
на всех нас, управленцев, 
огромно, мы все по большому 
счету его ученики, и я считаю, 
что понимаю его хорошо. Летом 
этого года мы общались, и это 
был совершенно другой человек. 
На него словно благодать Божья 
снизошла! Раньше у него был 
более жесткий, технократичный, 
даже партийно-технократичный 
подход ко всем вопросам, а 
сейчас все его размышления 
о духовности, о культуре, о 
вечности. Он может позволить 
себе эту роскошь: ему больше не 
надо бороться и защищаться, он 
передал республику в надежные 
руки и спокоен, что она не 
развалится.
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Глядя на Шаймиева, я 
думаю: как не повезло членам 
брежневского политбюро! 
Добившись всего, но так и не 
придя в состояние духовного 
равновесия, они умирали, 
беспокоясь о том, как бы их 
не подсидели. Насколько 
общество капиталистическое 
гуманнее социалистического, 
где даже вожди были узниками! 
Правители прекрасно 
понимали, что, уходя в 
отставку, они становятся 
хоть и персональными, 
но пенсионерами. А какая 
ответственность перед семьей, 
перед детьми, на которых 
природа отдыхала! Апогея 
этот процесс достиг в семье 
Брежнева, и опять-таки 
произошло это потому, что не 
был сформирован класс элиты.

— Кто оказал влияние на 
формирование вашего вкуса?

— Так или иначе, это 
идет от семьи, от того, в 
каких условиях человек 
воспитывается. Моя семья 
была рядовая советская, но 
интеллигентная. Единственная 
роскошь — библиотека 
и несколько предметов 
старинных. Но я много читал, и 
в семье всегда присутствовал 
приоритет духовного начала. 
Книги в восьмидесятые — это 
роскошь, приобрести сложно, 
стоят дорого. Всю классику я 
перечитал еще в четвертом 
классе. Оказалось — вовремя. 
Потому что сейчас читать 
книги не успеваю — в основном 
журналы.

— Однажды вы заметили, 
что еще в детстве мечтали 
стать начальником. Совсем 
недетское желание!

— Это желание я четко 
для себя сформулировал 
где-то к седьмому классу. 
Занимался комсомольской 

работой, поступил на отделение 
научного коммунизма — все, 
чтобы стать ответственным 
партработником. Почему — 
сложно сказать... Лидерскими 
качествами я обладал 
изначально, а еще повлияло 
тогдашнее общее ощущение 
серости жизни. Если бы я не 
добился успеха, сейчас ощущал 
бы себя дискомфортно. Я 
человек в плане человеческом 
плохой, я эгоист, таких не 
любят. Но я могу себе позволить 
роскошь, быть таким, каким я 
хочу. Я понимал, что мне либо 
надо ломаться, либо добиваться 
желаемого. Я стал бы очень 
несчастным человеком, если бы 
не смог этого добиться.

— В конце девяностых 
вышла ваша книга «Это мое 
время». Сейчас — ваше время?

— Да, я могу сказать, 
что и сейчас мое время. 
Считаю, что мой жизненный 
принцип «быть в нужное 
время в нужном месте» 
продолжает реализовываться. 
Я был на своем месте в начале 
девяностых, я был на своем 
месте в конце девяностых и 
начале двухтысячных, сегодня 
я опять-таки полностью 
перестроил себя и считаю, что 
попал в то время и то место, где 
я нужен.

— Нет желания снова 
обобщить опыт в книге?

— Возможно. Кто-то за это 
время сошел со сцены, кто-то 
добился успеха. История все 
хранит.

«СТАРЫЕ МАСТЕРА — ЭТО 
ДОРОГО, НО НАДЕЖНО»

— Какой предмет в вашем 
Большом собрании изящных 
искусств самый любимый?
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— В разные времена мне 
близки разные коллекции. 
Это зависит от внутреннего 
состояния, от настроения, от 
ощущения: одно надоедает, 
потом другое. На Западе 
огромный интерес к 
современному искусству, 
поскольку пресытились 
старыми мастерами. А мы еще 
не доросли до современного 
искусства — нам не надоела 
классика.

— Почему у вас такой 
большой интерес к 
западноевропейскому 
искусству?

Русское искусство 
понятнее и ближе. Но у нас 
ходит огромное количество 
подделок, и риск очень высок. 
Поэтому я начал собирать 
европейскую живопись. Но 
не девятнадцатого века, а 
семнадцатого—восемнадцатого, 
потому что в девятнадцатом 
веке в России сформировалась 
своя школа, а в семнадцатом 
и восемнадцатом у нас 
школы не было. Несколько 
крепостных художников — 
не в счет. Кроме того, для 
коллекционера интересна 
уникальность его коллекции. 
Западноевропейской живописи 
в России вообще нет. Есть 
коллекции в Эрмитаже, в 
Пушкинском музее и по 
несколько картин в музеях-
поместьях. Таких работ, 
какие представлены в 
нашем Выставочном зале, 
в Казани вы не найдете. То 
же самое — с мебелью. В 
девятнадцатом веке мебель 
стала не коллекционной, 
а ширпотребовской, она 
хороша для того, чтобы 
восстанавливать интерьеры, 
но это повторы. Это весьма 
простое и прагматичное 
объяснение. Я достаточно 
долго думал, как собирать 
то, что останется в веках, в 

России. В собирании коллекции 
есть спортивный азарт. И я 
уверен, что наши богатые 
люди найдут свой кайф в 
коллекционировании, но пока 
они не понимают этого.

— В начале и середине 
девяностых вы собирали 
работы современных 
художников, в том числе 
казанских. Сегодня стоимость 
этих работ возросла? 
Инвестиции оправдались?

— Я таких оценок не 
делал, но не думаю, что 
возросла. Искусство — это 
серьезный бизнес, художника 
надо раскручивать, а пик 
цен наступает после смерти 
художника. Старые мастера — 
это дорого, но надежно. Есть 
вероятность, что стоимость 
работ новых мастеров вырастет 
в 1000 раз, чего с Рембрандтом 
уже не произойдет, но это 
скорее сказки. Достаточно 
поставить рядом картину 
старого мастера и кого-то из 
наших раскрученных сегодня 
российских художников... 
Комментарии излишни.

— Вы создаете 
Виртуальный музей частных 
коллекций. Что это такое?

— Идея Виртуального 
музея частных коллекций 
в том, чтобы на базе музея 
объединить владельцев 
коллекций, имеющих тесные 
связи с Татарстаном. Коллекция 
может находиться в любой 
точке земного шара, но люди, 
желающие подчеркнуть свою 
связь с нашей республикой, 
участвуют в создании этой 
единой виртуальной площадки. 
Виртуальный музей — это 
сайт, где находятся научно 
структурированные коллекции. 
На его базе можно составлять 
многочисленные виртуальные 
выставки.

Татарстану Виртуальный 
музей частных коллекций 
может дать хорошие 
политические дивиденды. Было 
бы хорошо, если бы инвестор 
заходил в республику со 
своим культурным проектом, 
например, выставкой в 
качестве визитной карточки. 
Это — человеческое лицо 
капитализма и правила 
делового оборота, принятые 
в западной цивилизации. Там 
крупные сделки заключаются 
на фоне многомиллионного 
антиквариата. Впрочем, не 
обязательно антиквариата 
— это может быть хай-
тек, футуристическая 
композиция, но обязательно 
что-то индивидуальное. 
Личность выражается через 
индивидуальность.

— Где разместятся 
выставки Виртуального музея 
оффлайн? На базе вашего 
Выставочного центра на 
Сибирском тракте? В одном 
из отреставрированных вами 
исторических особняков?

— Президент Татарстана 
Рустам Минниханов предложил 
проводить выставки в 
Казанском кремле. Я согласен, 
что Казанский кремль — 
очень достойная площадка. 
Предполагаю, что часть 
коллекций музея разместится 
в одном из особняков или в 
нескольких особняках. Хорошо, 
если удастся совместить в 
этих особняках две функции — 
музейного помещения и дома 
приемов, где крупные компании 
могли бы проводить встречи 
и платили бы за это деньги, 
чтобы музей мог зарабатывать. 
На культуре не заработаешь, но 
вывести ее на самоокупаемость 
можно.

АЛИНА ГРИГОРЬЕВА

КОММЕРСАНТ

От первого лица
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Матье Ленен (?)
Женский портрет
Франция, XVII век
Холст, масло. 61×52 см
БСИИ ASG, инв. № 01-1050

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Eurl Xavier de La PERRAUDIERE, 27.03.2010
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Алексей СЁМИН рассказал О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ в центре Казани 
и земле для многодетных 
семей

15.05.2012

– Алексей Владимирович, ваша компания 
сейчас восстанавливает не одно - два, а 19 
исторических зданий в центре Казани. Не жаль 5 
млрд рублей на заведомо невыгодное дело?

– Эти деньги вкладываются не только в 
реставрацию исторических зданий, но и в 
исторический центр вообще. Значительные 
средства идут на новое строительство. Понятно, 
что объекты в историческом центре всегда 
интересны с точки зрения потенциала их 
использования, коммерческого направления. Но 
чтобы были привлекательны и расположенные 
там современные здания, необходимо воссоздать 
среду. Мы сегодня вкладываемся в действительно 
заведомо низко рентабельные проекты. Но это 
инвестиции в уникальные памятники, особняки, 
которые, вне всякого сомнения, на рынке уже 
больше не появятся.

Если говорить в метрах, то больше, конечно, 
нового строительства. Оно покроет затраты 
по реконструкции исторических зданий. 
Строительство ведётся на земле, которая уже 
давно наша, в рамках программы, принятой 
больше года назад по подготовке к Универсиаде. 
Все проекты уже начаты, некоторые здания 
уже частично построены (например, большой 
комплекс рядом с центральным рынком на ул. 
Московская, 53, 54, 56) или находятся в стадии 
строительства.

От первого лица
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– Ещё в прошлом году после прогулок с Олесей 
Балтусовой президент республики запретил 
строительство в центре.

– Концепция о государственно-частном 
партнерстве, в рамках которой ASG 
восстанавливает исторический центр, была 
принята ещё до этой прогулки. Наши проекты по 
новому строительству уже прошли согласование.

К 1 августа 2012 г. будет завершена работа 
и по согласованию проектов реконструкции 
памятников архитектуры. В зиму мы планируем 
закрыть кровлю, укрепить фундаменты и 
частично сделать фасады, то есть завершить 
«мокрый» цикл работ с тем, чтобы зимой 
выполнять работы «немокрого» цикла: 
ставить окна и т.д. У нас будет апрель, май до 
Универсиады для того, чтобы провести покраску 

фасадов, уложить брусчатку вокруг зданий. Затем 
предстоит колоссальная работа по интерьерам, 
но там мы не связаны столько жёстко сроками: 
здания уже не будут разрушаться: они защищены 
от влаги, будут отапливаться.

– Что будет в исторических зданиях после 
того, как они будут восстановлены?

– Историческим зданиям нужно вернуть 
их первоначальное назначение с учётом 
сегодняшних реалий. Многие из них изначально 
были доходными домами. Внизу находились 
лавки купцов, на верхних этажах сдавались 
квартиры внаём. Только мы планируем не сдавать 
квартиры внаём на долгосрочной основе, а делать 
апарт-отели, привлекательные для туристов, где 
можно было бы остановиться на месяц-два.

Стремиться, на мой взгляд, нужно к тому, 
чтобы большинство исторических зданий 
стали публичными - с учетом возрастания 
туристического потенциала Казани. Народ сейчас 
очень изнеженный, мало энтузиастов, готовых 
просто ходить по улицам, а потом поехать куда-
то на окраину пить кофе. Все хотят зайти в кафе, 
ресторан, в музей, остановиться в гостинице, где 
будут восстановлены исторические интерьеры. 
В восстановленных памятниках архитектуры 
можно разместить также кафе, рестораны, клубы, 
дома приёмов… Наша задача – наполнить их 
подлинными предметами эпохи. Ну и разумеется, 
помещения будут использоваться под музеи 
частных коллекций. 

Вещами нужно не только любоваться – они 
должны жить.

Рассчитываю, что идея музеев частных 
коллекций увлечёт многих – не только в 
Татарстане, но и в России. Республика может 
стать законодательницей этой моды. На самом 
деле здесь нет ничего нового: это полностью 
соответствует тому образу жизни богатых 
людей, который существует во всем мире. Если 
у нас принято кичиться своим богатством, 
покупая обязательно свой самолет и длинную 
яхту, то на Западе хорошим тоном считаются 
инвестиции в культуру, произведения искусства. 
Там разработана целая система налоговых 
преференций как по памятникам, если это здание, 
так и по объектам культурного наследия. В России 
же сегодня налоги настолько невелики, что очень 
трудно простимулировать меценатов, уменьшая 
их. Подоходный налог – 13 %, тогда как на Западе 
60 %. У нас пока нет объективных условий для 
того, чтобы материально поощрять меценатов, 
ценителей искусства, но зато у нас и не так много 
забирают, как на Западе.

Интервью 1991-2021

ОБЪЕКТЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЫ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
КОММЕРЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
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БОГАТЫХ НИГДЕ НЕ ЛЮБЯТ. ПОТОМУ ЧТО ИХ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ НЕБОГАТЫХ

– Как вы относитесь к идее ввести налог на 
роскошь?

– У этого налога не экономическое, а 
исключительно политическое содержание. 
Это посыл к тому, что нужно достойно вести 
себя людям, имеющим большие капиталы. 
Естественно, человек – хозяин своего капитала, 
но государство должно задавать правила игры. 
Не «доктора» присылать, чтобы «вылечить» 
в нужный момент, если кто-то что-то не так 
сделал, а создавать правила игры. Идея налога 
на роскошь - первый, очень робкий шаг к тому, 
чтобы сформировать культуру элиты, которой 
у нас на сегодня нет. Быть богатым или быть 
во власти – не значит ещё быть в элите… Да, 
богатых не любят во всём мире. Потому что их 
меньше, чем небогатых. Другое дело, что только 
в России нелюбовь перерастает в ненависть, в 
антагонизм. На мой взгляд, виноваты в этом сами 
богатые. Дурной тон выставлять свое богатство 
в столь кричащей форме, как покупка третьей 
или четвёртой мега-яхты. Но человеку нельзя это 
запретить. Еще более не принято ограничивать 
человека в праве тратить его средства. Поэтому, 
если хочешь купить за миллион или несколько 
миллионов яхту, имей в виду, что ты ещё 
миллион заплатишь государству. Нужно это или 
нет – человек это для себя решает сам.

Другое дело, будет проблема ещё и с тем, 
как этот налог собирать. Потому что яхты 
никто в России не оформляет. Во всем мире 
их оформляют в третьих странах, где платишь 
небольшую сумму, и никаких налогов нет. Те 
же большие дома можно будет оформлять на 
юрлица… То есть способов обойти эти слабые 
попытки государства, причём совершенно 
легально, множество. Но сам факт, что об этом 
заявлено, положительный.

На самом деле сегодня налог на роскошь уже 
берут наши бутики, когда продают лежалый товар 
с наценкой 100 %. Поэтому я все приобретения 
делаю за рубежом, не так богат, чтобы делать 
покупки в российских магазинах. А на Западе, где 
вся индустрия рассчитана на средний класс, для 
человека, готового потратить больше среднего, 
есть возможность экономить.

– Почему у многих других инвесторов, 
которые купили исторические памятники, 
процесс буксует? У них денег нет?

– Деньги у них на самом деле есть, и даже 
больше, чем у меня. У многих физических лиц, 
и тем более компаний, и активов, и средств 

От первого лица
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гораздо больше. Но они их не показывают, 
и соответственно не структурируют. У нас в 
стране только второй год стали декларировать 
большие капиталы, раньше же этого не делали. 
Сейчас вот идут дискуссии, откуда у министров, 
депутатов такие средства, ещё что-то… Так лучше 
изначально всё показывать, чем когда это вдруг 
«ниоткуда» берётся. Иначе инвесторы, которые 
приходят к нам, не доверяют государству, где все 
знают, что человек очень богатый, а показывает 
годовой доход в размере 100-200 тыс. рублей. 
Сейчас уже осуждают тех, кто скрывает свои 
доходы. Думаю, пройдёт еще несколько лет, и это 
станет тенденцией.

По памятникам заранее было понятно, 
что произойдёт то, что произошло: основная 
масса инвесторов в апреле не приступила 
к выполнению своих обязанностей. По той 
простой причине, что, взяв один объект, создать 
систему реконструкции невозможно. Раньше, 
при социализме ведь были специализированные 
строительные компании, реставрационно-
строительные управления в каждом городе. 
Что происходит, когда сегодня строителю 
говорят: «Давай реконструируй этот памятник», 
видно на примере Казани. Настолько глубоко 
культурный нигилизм проник, что сразу же 
возникает пожелание: «Давайте здание снесём 
и построим такой же!». Значит, если ты хочешь 
реконструировать памятник, будь добр, имей у 
себя если не фирму, то, по крайней мере, одного-
двух людей, кто будет работать со строителями 
и будет за руку их водить и объяснять, что 
такое реставрация и чем это отличается от 
строительства. Строители, проектировщики – 
каждый знает только своё дело. Чтобы с ними 
работать, по самым скромным подсчётам, 
надо 10-15 человек, которые будут заниматься 
зданием площадью 500 кв. м. Поэтому мы 
реставрируем сразу несколько зданий.

Когда я год назад говорил, что 100 тыс. руб. 
будет стоить реставрация 1 кв. м, никто в это 
не верил. Сегодня уже все говорят: минимум 
80 тыс. руб., то есть втрое дороже, чем новое 
строительство. Сейчас идёт мучительный процесс 
с дополнительными расходами инвесторов, на 
которые они вынуждены будут пойти в рамках 
тех политических решений, под которыми они 
подписались. Думаю, что половина объектов в 
центре Казани летом с большим опозданием 
реставрироваться начнёт, политая слезами 
инвесторов. А половина реконструирована не 
будет, потому что их приобрели люди, которые, с 
одной стороны, ошибались, а с другой стороны, 
еще не являются богатыми.

В ТАТАРСТАНЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ОЛИГАРХИИ: ВСЕМИ СТОРОНАМИ ЖИЗНИ, 
ВКЛЮЧАЯ БИЗНЕС, УПРАВЛЯЛО ГОСУДАРСТВО

– «Форбс» оценил ваше состояние в $950 
млн. Бытует мнение, что честным трудом 
больших денег не заработаешь. Ваша карьера 
соответствует этому представлению?

– Это упрощённое, примитивное представление 
думать: если человек не может своими руками 
заработать богатство, значит, оно нажито нечестно. 
Всё зависит от того, как человек зарабатывает 
деньги. Да, уважаем труд земского врача, о котором 
пишет Чернышевский, но общество в настоящее 
время готово ему платить столько, сколько 
платит. И он не может себе купить огромный дом 
на Невском проспекте... А, скажем, удачливый 
биржевой спекулянт того же периода, который 
сумел провести эмиссию акций, заработать на 
спекуляции акциями – но в рамках закона, может. 
Он не украл эти деньги – он действовал по закону. 
В СССР была уравниловка, и разница в зарплатах 
раза в три-четыре. В итоге мы получили голодные 
бунты начала 90-х. Потому что, когда человеку не 
к чему стремиться, он идёт либо в криминал, как 
это было с цеховиками, либо работает скромным 
бухгалтером. А он, может быть, финансовый гений 
и мог бы вперёд двинуть страну! Да, он бы летал на 
самолёте, но люди, по крайней мере, не давились 
бы в очереди за колбасой…

Успех зависит и от везения, и от 
интеллектуального потенциала, и от того, что 
обществу нужно в этот момент. Как это ни 
парадоксально, но в 90-е и олигархи какие-
то были нужны обществу. Потому что иначе 
комбинаты могли вообще остановиться, и всё бы 
рухнуло. Губернатор не знал, где взять деньги на 
зарплату рабочим, а олигарх знал. Но изменилась 
политическая ситуация: умные олигархи стали 
крупными предпринимателями, идущими в русле 
государственной политики, глупые потеряли свои 
капиталы.

– Как вам удавалось быть умным всегда и 
понимать, что нужно обществу?

– Поскольку мой бизнес всегда был в 
Татарстане, я по определению никогда не был 
олигархом. В Татарстане никогда не было 
олигархии, сращения государственной власти с 
частным капиталом. У нас всегда всеми сторонами 
жизни, включая даже частный бизнес, свыше 
определённой отметки, управляло государство. 
Система была выстроена таким образом, что все 
решения по крупному бизнесу принимались 
всегда в Казанском кремле, по среднему – на 
площади Свободы, по малому – в Казанской 
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мэрии. Я вообще не знаю, о каком бизнесе 
можно было говорить в Татарстане, чтобы он 
сам принимал решения! У нас богатые люди 
всегда оглядывались, оглядываются и будут 
оглядываться на то, как государство, то есть 
высшие должностные лица, воспримут те или 
иные действия. Если раньше это было основано в 
большей степени на традициях, на распределении 
должностей: ставили проверенных людей из 
партийной номенклатуры, то в сегодняшних 
условиях это уже не работало бы. В начале 
нулевых годов начала выстраиваться система 
новой модели управления, когда становится уже 
экономически невыгодно фрондировать. И речь не 
о том, что сделана ставка на конкретных людей. 
Приходят новые, но тем не менее все понимают: 
если хочешь с государством вступать в деловые 
взаимоотношения, играй по установленным 
правилам. Не хочешь – с тобой просто не будут 
работать.

Второе – в значительной степени 
составляющей моего успеха является то, что 
я стараюсь – раньше бессознательно, а сейчас 
сознательно - оказываться в нужное время в 
нужном месте. То есть просчитываю ситуацию. 
На мой взгляд, сегодня в Татарстане очень 
благоприятная ситуация для привлечения 
инвестиций. Не потому, что здесь норма 
прибыли выше. Нет, в Москве она выше. 
Но там конкуренция очень большая. А в РТ 
созданы объективные условия для того, чтобы 
стоимость недвижимости, инвестиционная 
привлекательность региона росли гораздо 
быстрее, чем в той же Москве.

НЕ ПРЕВРАЩАТЬ КАЗАНЬ В ДЕРЕВНЮ

– Вы передали земли под участки для 
многодетных казанских семей в Высокогорском 
районе. Многих это не обрадовало: кто-то хотел 
получить участки в Аракчино или вообще в черте 
Казани.

– Это нормальное желание людей хотеть. 
Но, во-первых, это земли федеральные, и у 
минобороны есть программа приватизации, 
доходы от которой идут на выделение квартир 
для военнослужащих. Второе – на то, чтобы 
эти земли были введены в гражданский оборот, 
необходимо несколько миллиардов. Потому 
что есть основания предполагать: за 200-
300 лет существования полигона земля на 
30-50 см пропитана селитрой и нуждается в 
рекультивации. Кто-то рассказывал сказки о 
том, что в земле в Высокогорском районе есть 
радон. Но угроза жизни многодетным семьям 
возле полигона в Аракчино в миллион раз 

выше. Что касается инфраструктуры, то те, кто 
начнёт строить в Высокогорском районе, уже на 
существующих мощностях получат в полном 
объеме коммуникации. Там трансформаторы есть, 
там магистральный газ проходит, там всё очень 
близко.

И потом дух закона-то забыт: это же 
дополнительное жильё к тому, что уже 
есть у людей. Земля выделяется в границах 
муниципального округа, в исключительных 
случаях может быть выделена за пределами.

Вообще вопрос не в том, можно взять или 
нет, а в том, нужно ли вообще в черте города 
строить малоэтажное индивидуальное жильё? 
Массовую такую застройку делать недопустимо. 
Для чего Казань превращать в деревню? Тысячи 
индивидуальных жилых домов с достаточно 
большими земельными участками в черте 
города – где вы видели это в Европе? Для этого 
есть пригороды. Проживание в пригороде - это не 
дискриминация бедных, а стандарт, сложившийся 
во всём мире.

Я УЖЕ ЗАБЫЛ, КОГДА РАБОТАЛ, ЧТОБЫ 
ЗАРАБОТАТЬ

– Вы говорите, что всегда просчитываете 
любую ситуацию. Совершаете ли поступки по 
эмоциональному порыву?

– Не помню такого… На самом деле в этом и 
есть проблема, с которой сталкиваются люди, 
принимающие серьезные решения – будь 
то финансовые, будь то государственные. 
Селекция происходит таким образом, что 
способные на эмоциональные порывы, 
как правило, уже не могут принимать 
стратегические решения, и наоборот. Степень 
ответственности детерминирована количеством 
лет. Если человек только получил такую 
возможность, в нем еще может оставаться что-
то человеческое (смеётся).

Я уже забыл, когда работал, чтобы заработать. 
Сейчас всё направлено в развитие дела. Уже давно 
могу себе позволить заниматься тем, что мне 
интересно: коллекционированием антиквариата, 
реконструкцией памятников. Начал с того, что 
приобрел во Франции развалины замка 17 века и 
занялся реставрацией. Было интересно не только 
приобрести жильё во Франции (я всего три месяца 
в году там живу) - был интересен сам процесс: 
воссоздать обстановку, поднять архивы, историю 
замка с 14 века. Сделал я это ради интереса, 
но получилось, что и на этом я заработал: если 
бы пришлось сегодня продавать, то и с учетом 
инвестиций норма прибыли оказалась бы очень 

От первого лица
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У МЕНЯ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ СТАНДАРТ, НО ОН 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СКРОМНЫЙ. У МЕНЯ НЕТ НИ САМОЛЕТОВ, НИ 
СТОМЕТРОВЫХ ЯХТ — ОНИ МНЕ НЕ НУЖНЫ. ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ Я ВЕДУ 
УЖЕ СЛОЖИВШИЙСЯ МНОГО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД ОБРАЗ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, КОРРЕКТИРУЕТСЯ С УЧЕТОМ  НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Алексей СЁМИН, 2021
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У нас, как только осознавали, что не хватает места развития города, всегда шли по какому 
пути? «А давайте расширим границы Казани!» — и вот расширяют… Ну включили сейчас 
огромное количество поселков — что там, город стал? Нет, конечно! То есть там все равно другой 
уклад, другая жизнь. Но народ начинает платить новые налоги, опять-таки зреет социальное 
недовольство. А зачем это нужно? Потому необходимо вести речь о казанской агломерации. 
Люди живут в пригородах, пользуются всеми достоинствами и всеми плюсами большого города. 
Когда надо поехать к врачу, не придется лететь на самолете в другой город, а достаточно сесть 
в машину и проехать час в дорогую хорошую клинику, где нужный специалист есть. Это же 
огромный плюс. В маленьком городе только терапевт будет принимать, а к специалистам — в 
большой город.

большой. Кстати, благодаря этому опыту стало 
совершенно понятно, что же делать в Казани.

Лет пять назад пришёл к пониманию того, 
что самое ценное для каждого человека - это 
время. Мне хочется замедлить ход времени, а для 
этого необходимо менять обстановку, в которой 
находишься. В каждой стране у меня свой круг 
общения. Во Франции - это исключительно 
антиквариат и все те, кто связан с этим рынком. 
В Москве это деловые встречи. Кроме того, там 
мне очень часто адресуют вопросы по новейшей 
истории Татарстана, я реализую себя как социолог. 
Это обеспечивает круг общения с людьми, от 
которых тоже можно получить очень интересную 
информацию. 

КОЛЛЕКЦИИ СТАНУТ ПУБЛИЧНЫМИ

– В вашей коллекции более 2 тыс. предметов – 
преимущественно западноевропейское искусство 
16-18, начала 19 веков. Почему не русское?

– Я собираю и русское искусство, но 
создать достойную коллекцию русского 
искусства, чтобы она была по-настоящему 
публичной и соответствовала замыслу того, 
кто начал её собирать, в сегодняшних условиях 
проблематично.

Во-первых, подделок так много, что покупать 
сегодня что-то русское очень опасно. Степень 
подделок предметов русского искусства на 
Западе ещё выше. Второе - всё то российское, 
что продаётся сегодня и на западном, и на 
российском рынке, достаточно низкого уровня. 
Ведь у нас, в отличие от Запада, где очень 
много раритетов в частных коллекциях, всё 
хорошее в музеях. Да и в чисто количественном 
соотношении наших раритетов на порядок 
меньше, чем западных: очень многое сгорело в 

огне революций. И третье – в России очень мало 
западноевропейского искусства 16-18 вв.: ввозить 
это могли себе позволить единицы. Поэтому очень 
многие коллекции ещё до революции легли в 
основу музейных собраний.

Получается, в сегодняшних условиях создать 
уникальную для России коллекцию можно, на 
мой взгляд, именно из западноевропейского 
искусства 16-18 веков. На Западе более честный 
рынок антиквариата: на аукционе легко можно 
купить вещь, которая после реставрации окажется 
шедевром. И там это никого не удивляет.

– «Vita brevis, аrs longa». Как вы планируете 
распорядиться своей коллекцией в будущем?

– Если в моей жизни не произойдет 
катаклизмов, коллекции искусства станут 
публичными. Однозначно это не будет 
передача в музей. Наши музеи и так ломятся от 
произведений искусства, которые им передавали, 
начиная с 1917 г. Третьяков создал коллекцию, 
построил на свои деньги здание и завещал, 
чтобы всё было неприкосновенно. Коллекции 
были расформированы, его воля совершенно не 
выполнена. Совсем другая история, когда система 
самодостаточная, есть капитал, на который эта 
коллекция содержится, как это происходит во 
всем мире. Если наше общество, законодатели 
чётко выработают, как создать доступную 
частную коллекцию, тогда, думаю, очень большие 
капиталы хлынут в этом направлении.

Но пока рано об этом говорить: сначала надо 
до конца собрать то, что уникально, а потом, 
основываясь на действующем законодательстве, 
найти наиболее правильную форму для решения 
этой проблемы.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Алексей СЁМИН, 2021
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Алексей СЁМИН: 
ИНВЕСТОР-ИННОВАТОР

REPUBLIQUE  

1.12.2012

Инновационные подходы 
в работе помогли группе 
компаний ASG стать лидером в 
таких направлениях, как ленд-
девелопмент, инвестиционная 
деятельность, недвижимость. 
Каков потенциал России для 
движения по инновационному 
пути? Как следует совершать 
инвестиционно привлекательные 
покупки для души? На эти 
вопросы журналу Republique 
ответил председатель совета 
директоров ASG Алексей Семин. 

– Что для вас означают 
инновации? Как вы трактуете 
тренд «Инвестиции в 
инновации»? 

– В обществе сегодня 
принято думать, что инновация – 
это нечто, связанное с высокими 
технологиями, новыми 
подходами в их применении. 

Об инновациях говорят через 
запятую с нанотехнологиями. 
Для меня инновации – это то, 
что на протяжении длительного 
исторического периода было 
заложено в это понятие. Есть 
множество определений, 
но суть инноваций – это 
востребованные обществом 
нововведения, во многих 
случаях - востребованность 
носит потенциальный характер. 

Если общество что-то не 
принимает, то мы имеем дело не 
с инновацией, а прожектерством. 
Все без исключения 
истории развития крупных 
капиталов созданы именно на 
инновационных подходах. 

В последние 20 лет развития 
России нельзя было обходиться 
без инноваций. Пока идет 
активное развитие России, они 
будут нужны еще лет 30. Без 
инноваций дальнейший путь 
развития страны невозможен. 

– Вы считаете, что 30 лет для 
этого достаточно?

– Конечно, это условная 
цифра, нужны десятилетия. 
Возможно, срока в 30 лет 
будет достаточно. На мой 
взгляд, Россия подготовлена к 
инновациям намного больше, 
чем жители любой развитой 
капиталистической страны. 
Например, на производстве 
немец четко знает свою 
работу и не будет лишний раз 
отвлекаться на перекуры. Однако 
он и не будет ломать голову над 
тем, как вместо трех кирпичей 
уложить четыре. В Германии 
все жестко регламентировано, 
значительно влияют профсоюзы, 
да и мыслят успешные 
европейцы по-другому. Общество 
в целом не хочет перемен, пока 
не начинаются проблемы.

В России же однозначно не 
косное мышление. Я ощущаю, 
что потенциал граждан нашей 
страны крайне велик. Молодежь 
и люди среднего поколения 
действительно открыты для 
новых подходов, хотят что-то 
изменить. Для этого они готовы 
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много работать. Мне кажется, 
даже учащиеся ПТУ сегодня 
думают о том, как можно сделать 
жизнь лучше. Кстати, сегодня 
существует мнение о том, что мы 
живем плохо. Я глубоко убежден, 
что такие мысли – показатель 
нашей лучшей жизни. 

Проблемой России я считаю 
наличие квалифицированных 
кадров, а не трудоустройства. 
Проблема появляется лишь 
при неадекватных ожиданиях, 
которые растут прямо 
пропорционально потребностям. 
Замечу, что правильный 
работодатель сможет выжать 
максимум из своих сотрудников. 
Причем последним это только на 
пользу и обеспечит их развитие.

– Какие отрасли сегодня 
нуждаются в инновациях и 
инвестициях?

– Я считаю, что всем без 
исключения отраслям в той 
или иной степени нужны 
инновационные подходы. 

– По-вашему, современное 
российское общество готово к 
новшествам. Какие угрозы Вы 
видите в этом положительном 
тренде?

– Я считаю, что угроза 
может быть только одна. Это 

свойство человеческой натуры 
останавливаться на достигнутом. 
Несколько сотен лет назад, 
заработав капитал, можно было 
быть уверенным в будущем 
своих потомков на несколько 
поколений вперед. Если сегодня 
успешный человек остановится 
в развитии, то через 5-10 лет 
окажется у разбитого корыта. 
Инновационные подходы 
предполагают высокие темпы 
жизни, поэтому нельзя почивать 
на лаврах и успокаиваться.

Явная тенденция сегодня  – 
эмиграция на Запад, разрыв с 
Россией. Но речь идет о том, 
чтобы у успешного человека 
не уменьшились масштабы 
деятельности. Уже через 
несколько лет спокойного, 
размеренного существования 
становится скучно жить. 
В относительном плане 
каждые 5-10 лет происходит 
качественная смена поколений. 
В связи с этим надо успевать 
за жизнью. Других рисков 
в обществе, основанном на 
инновациях, я не вижу. С 
точки зрения социального 
развития любые другие риски 
незначительны. 

– На ваш взгляд, какие 
угрозы для бизнеса несет в 
себе тренд «Инвестиции в 
инновации»?

–  Показатель 
цивилизованности общества – 
забота о пожилых людях, 
социально незащищенных слоях. 
Государство должно распределять 
определенную часть полученных 
доходов, произведенных богатыми 
и успешными, в пользу сирых и 
убогих. Проблема же – отсутствие 
в России эффективного 
механизма справедливого 
распределения. Государство 
помогает не 10-15% незащищенных 
слоев, а почти всему населению 
при содействии социальных 
программ. 

Подчеркну свое видение 
эффективного способа 
поддержки малого бизнеса 
на государственном уровне. 
Необходимо собирать столько, 
сколько нужно для обеспечения 
государственных функций. 
Основные функции  – это 
обороноспособность страны, 
поддержка социально 
незащищенных слоев населения, 
участие в образовании, 
здравоохранении, культуре. А 
собирать деньги для возврата 
на поддержку отдельных 
предпринимателей – это 
создавать новые условия для 
коррупции.  

– Каков ваш прогноз в 
отношении тренда «Инвестиции 
в инновации»? 
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– В плане инвестиций 
ведущие места занимают 
медицина и жилищное 
строительство. В России 
совершенно не развита 
цивилизованная система 
здравоохранения. Думаю, 
в ближайшее время нас 
ожидает бум, поскольку 
люди уже привыкли платить 
за здоровье. Инвестиции в 
здравоохранение должны 
быть структурированными 
продуктами,  но до этого России 
пока далеко. Другой вариант – 
миллиардные инвестиции, что 
неприемлемо для широких слоев 
потенциальных инвесторов. 
Инвестиции в частную медицину 
очень перспективны при 
цивилизованных подходах. 

В Европе средний показатель 
обеспеченности жильем – 50 
метров на человека, а в России – 
20. Пока не будет преодолен 
этот разрыв, есть огромнейший 
потенциал. Причем  разрыв 
составляет два с половиной раза, 
поэтому спрос сохранится и при 
росте цен. 

Логичен вопрос о 
выгодных направлениях для 
инвестирования. Однозначно, 
это инвестиции в землю, 
которая пока еще недооценена. 
Рост стоимости земли 
ежегодно составляет 30-40%, а 
недвижимости – 10-15%. Поэтому 

приобретать недвижимость есть 
смысл не для приумножения, а 
для сохранения капитала.

– Чем вы руководствуетесь, 
выбирая объекты для 
инвестирования? Известно, 
что вы коллекционируете 
антиквариат. Очевидна страсть к 
искусству.

– Необходимо четко и 
взвешенно подходить к личному 
инвестиционному портфелю. 
Вообще, инвесторы – несчастные 
люди. Им не грозит нищета, но 
к любому приобретению они 
подходят на подсознательном 
уровне с точки зрения 
инвестиций. Чем отличается 
инвестиция от покупки? Первое 
вырастет в цене, а второе 
доставит удовольствие. 

90% дохода рекомендую 
вкладывать в то, что соответствует 
инвестиционным требованиям. 
10% - в инвестиционно 
привлекательные продукты, 
которые радуют душу. Что 
касается антиквариата, 
памятников архитектуры, то 
сочетаются два подхода: и для 
души, и для инвестиций. Я 
понимаю, что в среднесрочной 
перспективе эти вложения дадут 
доход меньше, чем от земли. Их 
доходность никогда не будет 
соизмерима с земельной в 30-40%. 

Коллекционирование 
антиквариата началось у 
меня четверть века назад, 
с желания окружить себя 
красивыми вещами. Когда 
масштабы выросли настолько, 
что потребить уже невозможно, 
появилась идея сделать это 
публичным. Думаю, что все 
частные коллекции так и 
вырастали: на определенном 
этапе коллекционер дозревает 
до того, что его коллекция 
объективно должна стать 
публичной. Это важно с точки 
зрения коллекции, ее раскрытия, 
систематизации, описания. 

– Как вы относитесь к 
современному искусству?

– Чтобы полюбить 
современное искусство не на 
словах, а как состояние души, 
нужно сначала пресытиться 
классическим искусством. 
С инвестиционной же точки 
зрения ценообразование на 
современное искусство я считаю 
нелогичным. Оно в значительной 
степени сродни фантикам 
наподобие «МММ» - как повезет. 
И только крупнейшие мировые 
дилеры знают, на кого ставить, 
все остальные играют «втемную», 
а это не для меня.

АДЕЛЯ САФИНА
REPUBLIQUE

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ЖИЗНИ, 
ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ И УСПОКАИВАТЬСЯ
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Лука Джордано 
Пан и Сиринга
Италия, XVII век
Холст, масло. 52×86 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2151

Работа приобретена во Франции на аукционе 
CHOCHON-BARRE&AWWAEDI SVV, 05.11.2010
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Результаты этой работы компания 
отразила в путеводителе «Городские 
усадьбы и доходные дома  ASG в 
историческом центре Казани»

«Мы ВЕРНУЛИ Казани ее 
ЖЕМЧУЖИНУ, но никаких, даже 
моральных, стимулов двигаться 
дальше не ощутили...»

Алексей СЁМИН: 

28.10.2013

ПОЧЕМУ В ПЛАНАХ КАЗАНСКОГО ОЛИГАРХА – 
СПАСЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ МОСКВЫ, 
ЧЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ХУЖЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, С КАКОЙ 
ЧАСТЬЮ АКТИВОВ ХОТЕЛ БЫ РАССТАТЬСЯ 
АЛЕКСЕЙ СЕМИН И КАК ВКОВАТЬ СВОЙ ЛОГОТИП 
В ИСТОРИЮ ГОРОДА? 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Инвестиционная группа компаний ASG 
выполнила взятые на себя обязательства по 
восстановлению к Универсиаде фасадов не 17, 
как планировала изначально, а 26 исторических 
зданий. Взамен компания получила разрешение 
на продолжение строительства начатых ранее 
новых зданий в историческом центре, рассказал 
председатель совета директоров ASG Алексей 
Семин на интернет-конференции с читателями 
«БИЗНЕС Online». По мнению крупнейшего 
игрока на рынке казанской недвижимости, без 
полной перестройки работы ГлавАПУ и отказа от 
ручного управления процессом строительства 
инвестиционный климат в Казани не улучшится. 

Алексей Семин: «ASG на первом этапе 
потратило более 2,5 миллиарда рублей, но 
это включая новое строительство на улицах 
Московской и Нариманова. Всего – более 80 
тысяч квадратных метров»

«ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 150 
ПРОЦЕНТОВ»

– Алексей Владимирович, давайте разговор 
начнем с подведения итогов вашего вклада в 
восстановление зданий исторического центра 
Казани.

– Изначально нами было взято обязательство 
восстановить 17 исторических зданий в Казани. 
Реально нам было передано 26 зданий, часть 
из которых мы получили в апреле, буквально 
за два месяца до запланированного окончания 
работ. Среди них те, восстановление которых не 
«потянули» другие собственники. По принципу 
«бери Боже, что нам негоже». Сейчас занимаемся 
еще одним объектом, но он пока не передан нам в 
собственность.

Как мы и планировали, по всем 26 зданиям 
первый этап, связанный с восстановлением их 
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внешнего вида, в целом нами завершен. По 17 – 
20 зданиям работы первого этапа завершены 
тотально, по некоторым объектам, которые были 
переданы нам намного позднее, мы закончили 
работы по фасадам. Считаю, что мы выполнили все 
взятые на себя обязательства на 150 процентов.

– Сколько зданий из 26 являются 
памятниками?

– 19 зданий являются памятниками 
федерального, республиканского или местного 
значения. Среди них есть объекты, чья значимость 
для культурного наследия была выявлена уже в 
ходе работ. Я считаю, грань между памятниками 
и красивыми средовыми зданиями очень тонкая, 
потому что в ряде случаев такие объекты просто 
не выявлены или не отнесены к памятникам 
по каким-то техническим причинам. Поэтому 
правильнее говорить просто об исторических 
памятниках, то есть домах, построенных до 
Октябрьской революции и при этом обладающих 
определенными специфическими архитектурными 
и прочими достоинствами. Понятно, что 
построенные до 1917 года бараки не являются 
памятниками ни при каких условиях. 

НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И ЗЕМЛИ В 
СОБСТВЕННОСТЬ УШЕЛ ГОД 

– Что все-таки сделано на 150 процентов? 

– Как и планировалось, сделаны все фасады. 
Но до того, как делать фасады, было проведено 
техническое обследование всех зданий. Причем 
это не только разработка чертежей и документов, 
но и химические исследования: какой где 
обнаружен вид грибка и как с ним бороться.

Второй вопрос – инженерный – укрепление 
фундамента. Практически все здания потребовали 
укрепления фундамента, поэтому все они 
были раскопаны на 1,5 метра по периметру. 
Вниз заливался бетон, а потом делалась 
гидроизоляция. И сегодня все наши здания 
стоят на бетонных подушках, а не на бутовых 
камнях, которые использовались на фундаментах 
ранее. Этого не делалось за все 100-300 лет их 
существования.

Третий этап, который шел параллельно с 
укреплением фундамента, это замена кровли. 
Проблема в том, что стропила не менялись 
с момента строительства здания. Поэтому 
процентов на 30-40 стропила мы поменяли, 
процентов 50-60 остались оригинальные. 
Естественно, поменяли все покрытие.
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После этих работ главной нашей задачей стало 
восстановление декора фасадов. Дело в том, что 
после революции декор с фасадов сбивался как 
излишество или, в лучшем случае, замазывался 
краской. Для наглядности мы сфотографировали 
здание до и после восстановления, и эти 
фотографии опубликованы на нашем сайте. Чтобы 
потом не говорили, что Семину достались здания 
в хорошем состоянии, где и делать-то ничего не 
надо было. А на самом деле в каждом из этих 
зданий можно было снимать фильмы ужасов. 
Некоторые из них стояли бесхозными с 2003 - 
2004 годов и были убежищем бомжей.

Но, как ни странно, иногда такие здания 
оказывались в лучшем состоянии, чем те, за 
которыми вроде бы следили. Яркий тому пример – 
здание по адресу Карла Маркса, 17. Это, по 
сути, первый бизнес-центр в Казани – контора 
Адмиралтейства. До последнего времени оно было 
занято клиникой. И она каждый год из самых 
лучших намерений его красила. Представляете, 
сколько слоев краски пришлось убирать? А 
внутренние помещения, то же фойе, например, 
были отделаны плиткой и мрамором. Внешний 
пафос на самом деле просто скрывал состояние 
здания, стены которого были насквозь изъедены 
грибком! С теми же сложностями мы сталкивались 
и на объектах, где раньше располагались магазины. 
Там все стены были обшиты панелями, создавалась 
благоприятная среда для развития грибка. 

– Наверное, много было и бумажной работы по 
оформлению этих зданий?

– И была, и есть. Хотя вся эта работа делалась 
в режиме наибольшего благоприятствования по 
снятию различных препон, тем не менее для ввода 
зданий в эксплуатацию требуется подготовить 
множество документов. Самое главное: мы 
оформили в собственность и здания, и землю. Ведь 
на многие эти здания не было даже паспортов БТИ 
и тем более землеотвода. На все это у нас ушел 
примерно год. Только в декабре прошлого года 
мы оформили первые здания в собственность. То 
есть практически все восстановительные работы 
мы делали в чужих зданиях по доверенностям. 
Но если бы мы этого не делали, то мы, конечно, не 
успели бы с ремонтом.

«ДАЖЕ К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ КАЗАНИ БЫЛО 
СДЕЛАНО НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ»

– На начальном этапе восстановления зданий 
замминистра культуры РТ Светлана Персова 
критиковала вас за методы работы, а потом эта 

критика стихла. Что произошло? У них снизились 
требования или вы изменили подходы к работе?

– Как Светлана Глебовна сама о себе говорит, 
в принципе невозможно добиться того, чтобы 
она сказала о чем-то что-то хорошее. Я как-то 
спросил у нее: «Почему вы не говорите правду?» 
Она ответила: «Если я молчу, это моя высшая 
оценка». Но мы все-таки зафиксировали одно 
ее высказывание: «Изменилось отношение 
собственников к памятникам. В настоящее время 
работы по сохранению памятников ведутся на 114 
объектах культурного наследия, в это число входят 
и 27 исторических зданий, восстановление которых 
в рамках соглашения государственно-частного 
партнерства ведет группа компаний ASG».   

Светлана Глебовна – грамотный специалист, 
в этом и ее сила, и ее слабость. По идее, 
министерство культуры должно только создавать 
условия для осуществления работ, а главным 
действующим лицом являются реставраторы 
и эксперты. Но Персова – сама очень сильный 
реставратор, поэтому она порой вмешивается 
в творческий процесс, в котором, как известно, 
можно дискутировать до бесконечности.

Вообще, у нас с ней сложились нормальные 
деловые взаимоотношения в том плане, что мы 
во многом к ней прислушивались даже там, где 
она превышала свои полномочия замминистра 
культуры. Например, высказывала свое мнение по 
цвету зданий, лепке. Но она действительно дала 
очень много ценных советов. Я лично сам с ней 
раз в два месяца объезжал все здания, и мне это 
было очень интересно, поскольку я получал от 
нее компетентное суждение. Она всегда видела 
минусы, но мне это было выгодно, потому что 
мы оперативно вносили коррективы. В каких-то 
случаях мы не шли на компромиссы, доказывая 
свою законную правоту. И, надо сказать, правовая 
культура Светланы Глебовны за последние 
полтора года выросла, поэтому у нас с ней каких-
либо конфликтов не возникло. А дискуссии были. 

Вначале она выступала против нас не 
потому, что мы неправильно делали, а просто 
в значительной степени возобладали эмоции. 
Все нужно было делать очень быстро, поэтому 
в некоторых случаях нами не выполнялась 
последовательность: сначала согласование, 
потом работы. Когда же мы с ней договорились 
по срокам согласования, все противоречия были 
сняты. Мы и до этого все делали правильно, 
но в какой-то мере партизанскими методами, 
поскольку не могли ждать согласования целый 
месяц. Но когда на высшем уровне договорились, 
что они согласовывают за три дня, нас это 
устроило. И в итоге совместной работы было 

Интервью 1991-2021
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восстановлено столько зданий. Как сказала 
сама Персова, это было сделано впервые за всю 
историю города, потому что даже к тысячелетию 
Казани было сделано на порядок меньше.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ASG ПОТРАТИЛА БОЛЕЕ 
2,5 МЛРД РУБЛЕЙ

– Вы уложились в предварительную смету 
первого этапа восстановительных работ?

– Дело в том, что смета – дело условное. 
Помните, сколько было критики в мой адрес, 
когда я сказал, что восстановление исторического 
здания в среднем «на круг» будет стоить 100 
тысяч рублей за квадратный метр? Сначала наши 
критики готовы были отремонтировать за 20 
тысяч, а потом эта цифра росла с периодичностью 
раз в два-три месяца. На данный момент мэрия 
Казани собрала все данные по расходам на 
восстановление исторических зданий, в том числе 
и по тем зданиям, которые делала сама, и назвала 
общий объем инвестиций – 7 миллиардов рублей. 

– А какие площади вами были восстановлены?

– Порядка 35 - 40 тысяч квадратных метров. 
Но это не под ключ, еще практически ни одно 
здание никем до конца не сделано, за небольшим 
исключением. На сегодня у всех сделано еще 
менее половины. И если на первый этап у нас 
ушло полтора года, то на второй этап, по нашим 
планам, уйдет два-три года. В совокупности на 
восстановление нужны 4 - 5 лет.

– И сколько денег потратила группа ASG на 
первом этапе?

– Более 2,5 миллиарда рублей, но это включая 
новое строительство на улицах Московской и 
Нариманова. Всего – более 80 тысяч квадратных 
метров. 

«ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЫ ЧАСТО 
ИДЕМ НА УДОРОЖАНИЕ»

– Во сколько вам обошелся квадратный метр 
на строительстве новых зданий?

– На уровне 25 тысяч рублей. До рубля 
сосчитать невозможно, потому что все время 
вносятся коррективы в сторону увеличения. 
Мы же не по контракту сдаем эти здания, а 
строим для себя, для дальнейшей эксплуатации. 
Поэтому во время строительства мы часто идем 
на удорожание, чтобы в эксплуатации было 

дешевле. И второй вопрос – строим под запросы 
арендаторов. И в этом случае арендаторы берут 
на себя какие-то затраты с учетом специфики 
своей работы.

– Уже есть желающие арендовать у вас 
помещения в этих новых зданиях?

– Сейчас идут переговоры. Договоры мы не 
подписываем до тех пор, пока не определим весь пул.

– Когда вы планируете запустить здание на 
Московской, 52?

– В первом полугодии 2014 года.

– Концепция торгового центра уже 
определена?

– Да, и она довольно нетрадиционная 
для торговых центров: акцент будет сделан 
на большой двухуровневый ресторан плюс 
ресторанный дворик, все остальное – это 
небольшие по площади торговые помещения, 
причем продуктовых магазинов там не будет.

Концепция определена, но за конечный 
результат все равно голосует арендатор. Вот 
когда все определится – объем мощностей, 
специфические требования, другие нюансы – и 
будет принята окончательная концепция.

– Какого уровня будет этот торговый центр 
и ресторан?

– Здесь мы делаем ставку на уровень не 
элитного, а бизнес-класса. Уровня масс-маркета 
будет центр семейного отдыха на улице 
Нариманова, 14/22.

«БЫЛО ВЫВЕЗЕНО БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ 
«КАМАЗов» МУСОРА»

–  Кто работает на ваших стройках? 
Таджики? У них есть квалификация? Как вы 
лично оцениваете качество выполненных работ 
по восстановлению зданий в историческом 
центре Казани? (Ирина) Наши читатели 
задают и другие вопросы о кадрах: менялся 
ли состав архитекторов, где вы брали других 
квалифицированных специалистов, каков у вас 
уровень зарплаты?

– Для начала давайте вспомним, кто строил 
все эти здания. Их строили крепостные крестьяне. 
Ни один итальянский архитектор или каменщик 

От первого лица
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их не строил. Это не Петербург. Все казанские 
здания были построены местными архитекторами 
и крестьянами из близлежащих деревень.

– То есть изначально это были не 
специалисты?

– Изначально никто из них не имел высшего 
академического образования. И даже Зимний 
дворец под руководством выдающихся зодчих 
строили крепостные крестьяне.

Теперь о «таджиках». Я так понимаю, что 
речь идет не о национальности, а о низкой 
квалификации работников. Да, такие лица на 
наших объектах выполнили огромный объем 
работы. Напомню, что из этих зданий на свалку 
было вывезено более 2,5 тысяч «КАМАЗов» 
мусора. Причем на его утилизацию город нам 
сначала давал талоны, а потом пришлось платить 
свои собственные деньги. И надо понимать, 
что мусор грузили не экскаватором, а вручную 
носилками, потому что он был внутри зданий. 
И никто со средним или высшим образованием 
на такую работу не согласился бы с учетом 
того, что там за 10 лет скопились продукты 
жизнедеятельности бомжей.

Второй момент – огромное количество 
перегородок советского периода. Бывшие залы 
до бесконечности делили, уплотняли, чтобы 
повысить их вместимость. Это все надо было 
вручную разобрать и вынести. Крушили, в 
том числе, и с помощью кувалды. Но не сами 
памятники, а только эти перегородки. Благодаря 
этому мы открыли «родной» кирпич зданий. 
Конечно, всю эту работу выполняли люди с 
низкой квалификацией.

Что касается сложных видов работ, 
то, естественно, все выполнялось только 
специалистами. Более того, были проблемы с 
лепщиками из-за того, что все они со средним 
специальным образованием, а не крепостные 
крестьяне. Они делают академически, и в 
результате у них получается слишком хорошо 
и качественно, в отличие от того, как это было 
сделано изначально. Потом пришлось специально 
избавляться от этой идеальности. Такая проблема, 
например, была на Пушкина, 38.

– Какой уровень зарплат на ваших стройках?

– Мы ориентируемся на среднюю зарплату в 
определенной профессии и даем возможность 
получить премии за достижение определенного 
результата. У людей должен быть стимул. 
Что касается низкоквалифицированных 

работников, то мы сами никогда не занимаемся 
организацией их работы, а пользуемся услугами 
соответствующих компаний, которым платим за 
объем выполненной работы.

– Планируется ли проводить архитектурные 
конкурсы для поиска идей? (Артур Айтбагин)

– Дело в том, что идей как таковых нам уже 
не нужно, поскольку все восстанавливается в 
соответствии с архивными документами. А вот что 
касается интерьеров… Мы считаем, что проводим 
конкурс, отбирая для себя молодых специалистов 
из строительно-архитектурного университета. 
Хотя над этой идеей можно подумать, потому что 
потенциал незашоренного взгляда не выпускников, 
а еще студентов – это интересная тема.

«ПЛАНЫ ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ПОКА 
ЗАМОРОЗИЛИ»

– Архитекторов меняли в ходе работы?

–  У нас был заключен договор с Казанским 
строительно-архитектурным университетом на 
все здания. Как изначально были определены 
архитекторы, так они и работали. Причем они 
работали со своими учениками. И здесь огромным 
плюсом стало то, что все эти специалисты 
объединились в проектную мастерскую, которая 
создана на базе нашего Международного 
института антиквариата. Эти люди будут работать 
дальше над интерьерами и другими нашими 
зданиями. Мастерскую возглавила аспирантка 
КГАСУ Альбина Тагировна Хайруллина, а всего 
там работают 6 человек.

– Зачем вам своя собственная проектная 
мастерская?

–  Дело в том, что, во-первых, нам еще 
предстоит огромная работа по интерьерам, 
во-вторых, у нас есть аналогичные проекты в 
Москве. Мы планировали приступить к ним 
уже в этом году, но объемы в Казани оказались 
несколько выше, чем мы ожидали, и пришлось 
работы в Москве отодвинуть года на полтора. 
Мы не планируем выходить на рынок этих 
услуг, но для собственных нужд в рамках 
развития направления инвестирования в объекты 
культурного наследия Москвы, Московской 
области и, возможно, Петербурга эта мастерская 
нам нужна.

– А здания в Москве уже приобретены?

От первого лица
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ЗДЕСЬ ОГРОМНЫМ ПЛЮСОМ СТАЛО ТО, ЧТО 
ВСЕ ЭТИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В 
ПРОЕКТНУЮ МАСТЕРСКУЮ
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СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ МЫ СТАВИМ ВОССТАНОВИТЬ 
УГОЛКИ СТАРИНЫ В БОЛЬШИНСТВЕ ЗДАНИЙ
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Створку металлических ставен, детали водостоков, скобу и другие 
предметы из здания гостиницы «Амур» на Московской, 70 предстоит 

изучить специалистам Национального музея РТ как объекты, которые 
могли быть свидетелями последних дней Тукая.

Гостиница «Амур» – одно из немногих зданий в Казани, о 
которых доподлинно известно, что в них бывал Габдулла Тукай. Он 

разместился здесь, сменив сырую и холодную комнату в номерах 
«Булгар» (перекресток современных улиц Татарстан и Московская), 

и проживал в одном из номеров с середины декабря 1912 года до 
26 февраля 1913-го. Отсюда тяжело больного поэта доставили в 

больницу, где он и умер 15 апреля.
По словам генерального подрядчика восстановительных работ Ирека 

Хайруллина, переданные только сегодня музейщикам предметы 
вследствие многочисленных перестроек здания долгое время оставались 

под толщей грунта и строительного мусора.
Как пояснила заведующая Литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель 

Тухватова, все, что имеет отношение к жизни и творчеству поэта, крайне 
важно. Особенно ценными являются предметы, ставшие свидетелями 

пребывания поэта в гостинице «Амур».

– Нет. Дело в том, что там процесс достаточно 
длительный. Мы ведем переговоры по одной 
интересной усадьбе в Московской области, но в 
России не отработаны многие вопросы, связанные 
с приватизацией объектов культурного наследия. 
Мы не торопим события, поскольку пока не 
готовы, а чиновники сами никогда ничего не 
торопят. 

«ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА ASG ИМЕЕТ 
ЦЕЛЫЙ КВАРТАЛ ЗДАНИЙ»

–  Какой исторический памятник-объект, 
восстановленный ASG, ближе вам по душе, в чем 
его особенность? (Данис)

– Самое интересное здание – это здание 
дворцового типа бывшей конторы Адмиралтейства 
по адресу: улица Карла Маркса, дом 17. На 
наш взгляд, оно уже сегодня может достойно 
конкурировать с лучшими домами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Здесь мы разместим 
представительскую часть нашей компании и 
Большое собрание изящных искусств ASG.

– Это собрание изящных искусств будет 
работать как музей?

– Оно будет открыто для людей в удобном 
для них режиме, но сделать массовый музей не 
представляется возможным, поскольку там нет 
полноценной парковки. По улице Карла Маркса 
ASG имеет целый квартал зданий. Это бывшая 
Дворянская улица, где в XVIII веке были построены 
самые красивые дома стиля барокко. Считаю, это 
жемчужина Казани. Это как раз пример того, как, 
вкладывая деньги в сохранение объектов культурного 
наследия, компания работает на свой имидж.

– Какие-то сюрпризы при разборе перегородок 
зданий были? Клад нашли?

– На Карла Маркса, 11 нашли несколько монет 
петровской эпохи. Мы их сдали в музей. Но самое 
интересное, что мы открыли во многих зданиях, 
это подвалы. 

Мы раскопали огромные подвалы трех-
четырех-метровой высоты с арочными сводами! 
Они были засыпаны землей, и их не было ни на 
одном плане БТИ. Думаю, их засыпали в советский 
период, когда шло массовое переселение жильцов 
из подвалов в благоустроенные дома.

– Как вы планируете использовать подвалы?

– Скорее всего, там будут кафе, бистро и тому 
подобное. Там очень приятная обстановка.

Интервью 1991-2021
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«ВОССТАНОВИТЬ УГОЛКИ СТАРИНЫ В 
БОЛЬШИНСТВЕ ЗДАНИЙ»

–  В прессе встречается информация о том, 
что после реконструкции исторических зданий 
ASG начнет этап восстановления первозданных 
интерьеров. Так ли это? Дорогостоящие 
уникальные интерьеры – это дань моде, 
историческим ценностям или дополнительное 
преимущество в расчете на привлечение 
эксклюзивных арендаторов? (Талгат)

– Заработать на этом больше не удастся, 
потому что никогда не окупится. Выгоднее всего 
сдавать «казанский евроремонт». Но мы и не 
говорим, что на всех 30 тысячах квадратных 
метров восстановим интерьеры. Своей задачей 
мы ставим восстановить уголки старины в 
большинстве зданий. За исключением Карла 
Маркса, 17, где интерьеры полностью будут 
восстановлены в первозданном виде, а может, 
даже более шикарном. Сейчас прорабатывается 
проект. Думаю, все работы будут завершены 
только в 2015 году. А вот здание по Карла Маркса, 
18 будет открыто в первой половине 2014 года, 
там мы восстанавливаем стиль ампир. И здесь 
временно будет размещена наша штаб-квартира.

– А потом вы это здание будете сдавать в 
аренду?

– Да, будем сдавать как дом приемов, но 
только посуточно. Основная же его функция – 
наша мини штаб-квартира.

– Можно назвать объем затрат на 
восстановление этих двух зданий?

– Сегодня уже понятно, что стоимость 
одного квадратного метра больше 100 тысяч 
рублей, потому что будут дорогие интерьеры, 
оригинальная мебель из красного дерева.

– Что будет в здании бывшей гостиницы 
«Амур» на улице Московской, 70, где жил одно 
время Тукай?

–  Мы будем прилагать все усилия, чтобы 
оставить ее как гостиницу. Интерьеры холлов 
планируем сделать в купеческом стиле: дубовые 
буфеты, тяжелые кресла. А номера будут 
современными.

– Вы не планируете сделать там музейный 
уголок Тукая? Ведь номера «Булгар» как 

историческое здание утрачены, и выходит, что 
«Амур» – единственное здание реально с именем 
поэта?

– Во-первых, точно не известно, где именно он 
жил. Возможно, в разные годы это были разные 
номера. Во-вторых, музей – это обязательно 
подлинные вещи. Их у нас, понятно, нет. А вот 
оформить ресепшн, холлы в стиле того времени, 
опираясь на исторические документы, планируем.

«ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ»

– Есть ли уже договоренности с 
арендаторами? (Талгат)

– Сейчас мы изучаем спрос и ведем 
переговоры. Мы работаем только с крупными 
арендаторами, которые могут быть «якорными» 
для каждого здания. 

Может быть, будем сдавать им все здание 
целиком, кроме первого этажа. Мы все-таки 
настаиваем, что первые этажи должны быть 
туристической инфраструктурой. 

А вот на втором-третьем этажах может быть 
все что угодно, но не квартиры и не офисы в 
современном понимании. Скорее, это могут быть 
дома приемов для выполнения представительских 
функций.

– Вы считаете, что ситуация в бизнесе 
позволит вам осуществить эти планы?

– Однозначно, те тенденции, которые есть 
сегодня в бизнесе, приведут к повышению 
деловой активности в Казани. Я в этом уверен, 
потому что к этому есть очень много предпосылок. 
Будем объективны: Казань в недалеком прошлом 
и Казань сегодня – это два разных города. 
Уже сегодня наш город очень интересен для 
проведения различных мероприятий, поскольку в 
Москве это делать намного сложнее и в два раза 
дороже. Казань может выиграть и за счет того, 
что гораздо интереснее из мегаполиса попасть в 
относительно небольшой город.

– Если на рынке появится сразу 26 зданий, не 
приведет ли это к тому, что в Казани снизятся 
арендные ставки в центре города? И что вы 
будете делать, чтобы этого не произошло? 
(elvirakaum)

– Мое отношение к ценам на недвижимость 
такое: снижение цен – это отсутствие резкого 

От первого лица
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16 февраля в Доме приемов ASG состоялась открытая 
встреча топ-менеджеров ASG с экспертами крупной 

консалтинговой компании «Манн, Черемных и 
Партнеры» , успешно реализующей девелоперские 

проекты на российском и зарубежном рынках.
Федеральные эксперты оценили потенциал 

земельного банка ASG для привлечения в регион 
федеральных застройщиков.

Мероприятие началось с экскурсии по Дому приемов  – 
объекту культурного наследия регионального значения, 

одному из 26 зданий, восстановленных ASG  в рамках 
соглашения о ГЧП по развитию казанской агломерации, 

заключенного с мэрией Казани в феврале 2012 года. 
Открытие Дома приемов  состоялось в феврале 2017 

года встречей двух мэров – Парижа Анн Идальго  и 
Казани Ильсура Метшина. 



224

роста. Снижения цен на квартиры и офисы в 
абсолютном выражении у нас не будет, во всяком 
случае, в обозримом будущем: 5 - 10 лет, потому 
что деловая активность растет, а насыщенность 
рынка небольшая. Люди хотят жить и работать 
в лучших условиях. Где объективно у нас 
не удовлетворен спрос, так это в жилье: 50 
квадратных метров на человека в Европе и 22 
квадратных метра у нас. Вещей и еды в России 
покупают уже больше, чем в других странах, а вот 
недвижимости – в два раза меньше. Можно в этих 
условиях говорить, что цены снизятся? Я в это не 
верю.

– А кризис?

– Чтобы цены снизились, нужно, чтобы было 
перепроизводство. А несколько построенных 
зданий – это не перепроизводство. Конечно, кто-то 
отдельно взятый может разориться…

 «САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ВСЕ 
РАСТУЩИЕ АКТИВЫ В КАЗАНИ»

– Вы же продаете часть своей 
недвижимости?

– В данном случае речь идет об оптимизации. 
Дело в том, что у нас сегодня много 
разноплановой недвижимости, управлять которой 
эффективно невозможно. Слишком дорого стоит 
администрирование небольших отдельно взятых 
помещений либо помещений с низкой арендной 
платой, например, под производство. Вот такие 
помещения мы продаем. Кроме того, мы продаем, 
потому что нам просто не хватает инвестиционных 
ресурсов. Третья причина: мы являемся 
инвестиционной компанией, а инвесткомпании 
должны действовать по законам рынка, то есть 
диверсифицировать свои вложения. А у нас 
самая главная проблема – все растущие активы в 
Казани, как мы ни пытаемся их сократить.

– Торговый центр «Алтын» продадите?

–  Нет, конечно. Мы продали только мелкие 
объекты и уже покрыли свой дефицит в 
средствах, практически не прибегая к кредитным 
ресурсам. А «Алтын» – высокодоходный объект, и 
мы не собираемся по нему демпинговать.   

– Можно ли будет купить какое-то из 
реставрированных зданий после окончания всех 
работ? (asterics)

Я НЕ СКРЫВАЮ, ЧТО МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ НАШЕГО 
ГОРОДА, ПОТОМУ ЧТО ЧЕМ КРАШЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ОН БУДЕТ, 
ТЕМ ВЫШЕ БУДЕТ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ, ВХОДЯЩЕЙ В НАШ ПОРТФЕЛЬ
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– Продажа этих домов в наши планы не 
входит, но если уж очень будет тяжело с 
финансами, от сердца придется оторвать. Но 
будет очень жалко.

 «ПОЛУЧИЛИ КАРТ-БЛАНШ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
НАЧАТЫХ ПРОЕКТОВ»

– Что вы получили от города взамен обещания 
отреставрировать два десятка старинных 
домов? (Тимур)

– Между мэрией Казани и компанией ASG 
подписано соглашение о государственно-частном 
партнерстве по развитию казанской агломерации. 
Это тема глобальная, а первый шаг, который мы 
сделали, – это развитие исторического центра. 
Мы выполнили свои обязательства, и город 
положительно оценил это.

Мы получили карт-бланш по завершению 
начатых ранее проектов на улицах Московская, 
52, Нариманова, Павлюхина. Строительство 
этих объектов у нас было заморожено, 
поскольку запретили возводить здания в 
центре Казани. А сейчас процесс идет, потому 
что стали рассматривать все в совокупности. 
Когда мы считали свою экономику, мы считали 
ее, естественно, «на круг», потому что условием 
разморозки этих объектов было развитие 
центра Казани в целом.  Еще один момент – 
это развитие территорий. Нам принадлежит 
большое количество земельных участков как 
в административных границах Казани, так и 
в ближайших пригородах. И эти земли тоже 
являются основой для развития казанской 
агломерации в целом. Значительная часть 
наших активов – это земля. Естественно, земля 
будет тем дороже, чем привлекательнее будет 
Казань. Я не скрываю, что мы заинтересованы 
в развитии нашего города, потому что чем 
краше и привлекательнее он будет, тем выше 
будет стоимость земли, входящей в наш 
портфель.

– В Казани осталось немало памятников, 
которые нуждаются в реставрационных работах. 
Планирует ли ASG взяться за восстановление 
ОКН, помимо тех 26, работы по которым уже 
ведутся? (Игорь Васильев)

– С одной стороны, нами уже нарушены 
все разумные соотношения инвестиций по 
географическому принципу, и нам надо как 
можно меньше брать в Казани. С другой стороны, 
сейчас у всех сложилось устойчивое мнение, что 

это очень выгодно. Поэтому я сейчас с большим 
интересом наблюдаю за тем, как вторая половина 
зданий, которые отдали другим инвесторам, 
превратится в золотые копи царя Соломона. Но 
предполагаю, что они скоро начнут рассказывать, 
сколько потеряли на этом…

 «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ОСЛАБЛА»

– Что дальше делать с историческим 
центром Казани? У вас нет ощущения, что воля 
властей ослабла после Универсиады?

– На самом деле в историческом центре 
Казани еще предстоит сделать процентов 70. Вы 
видите только фасады, а зайдите во дворы… Вот 
где проблема! И надо понимать, что покрашенный 
фасад – это не восстановленное здание 
полностью. То, что просто покрашено, через год 
облетит. Мы же все-таки говорим о полноценной 
реставрации.

И, вне всякого сомнения, политическая воля 
ослабла. Закончились прогулки президента 
по городу, нет обсуждений. Меня это очень 
беспокоит. С гражданской точки зрения беспокоит 
то, что наметилась негативная тенденция, а с 
коммерческой – беспокоит тот факт, что рядом 
с моим красивым зданием стоит облезлое, 
что, безусловно, резко снижает стоимость 
этого красивого. Это плохо и для владельцев 
отремонтированных домов, и для Казани в целом, 
и, что самое главное, для будущей казанской 
агломерации. Потому что исторический центр 
города – это его визитная карточка. Я надеюсь, 
что руководство отдохнет, придет в себя после 
Универсиады, и руки дойдут до исторического 
центра, этот процесс пойдет вновь.

 «РЕЦЕПТ ОДИН: НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ГлавАПУ»

– Что все-таки делать дальше по 
историческому центру, кроме того, что власть 
должна волю включить?

– Рецепт один: нужно полностью перестроить 
работу ГлавАПУ. Дело в том, что на сегодняшний 
день отсутствуют понятные четкие правила 
застройки и исторического центра, и города в 
целом. Сегодняшние правила лишены какой-либо 
логичности.

И второе, что меня волнует, это тема дворов. 
Фасады – плохо ли, хороши ли – доделают, 
процесс запущен. А вот дворы!..

Интервью 1991-2021
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– Бизнесу нужны экономические стимулы, 
чтобы дальше восстанавливать центр Казани?

– Поскольку сегодня существует мнение, что 
это «золотое дно», все здания уже поделили. Я 
уверен, уже нет ни одного бесхозного здания. И так 
или иначе этот процесс будет доведен до конца.

Конечно, должны быть созданы 
законодательные стимулы. Они могут быть и на 
уровне города, например, освобождение от налога 
на землю, на имущество. Реально ничего этого 
пока нет. Делать это нужно, чтобы поощрить 
тех, кто выполнил задание правительства, 
хотя изначально не хотел этим заниматься, 
чтобы создать максимально благоприятный 
инвестиционный климат. Ведь все начинается с 
малого, и часто важно получить даже моральную 
поддержку.

К сожалению, сегодня нет вразумительной 
политики относительно тех полуразрушенных 
складских и других хозяйственных построек, 
а также пустырей, которые остались внутри 
застройки исторических объектов. Сегодня 
многое упирается в прокладку коммуникаций. 
Нам удалось избежать этих трудностей, потому 
что у нас есть своя котельная, и мы от нее за счет 
собственных средств провели коммуникации до 
всех наших зданий в центре города.

«МЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ БРАТЬ НА СЕБЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ!»

– Года полтора-два назад городом был 
представлен в кабмин очень подробный проект 
зон охраны, но он до сих пор и не согласован, и не 
отвергнут…

– Там есть логика относительно того, где 
нельзя строить, поскольку это зона охраны 
памятников. Получается, что весь центр – это 
охранная зона. Но охранная зона не значит, что 
строить нельзя! Это зона, где надо строить с 
учетом.

– ПЗО именно этому и посвящены – в какой 
зоне какие условия надо соблюдать…

– Но кроме этого есть масса вопросов, 
связанная с получением разрешительной 
документации.

Например, в районе улицы Московской у нас 
есть несколько земельных участков во дворах. 
Есть территория между вокзалом и улицей 
Нариманова, откуда переселили все рынки. И 
сегодня там можно снимать фильмы ужасов: не 
сделаны дороги, не отремонтированы фасады 
даже того небольшого количества зданий, 
которые там остались. Если сейчас каждый 
собственник самостоятельно начнет придумывать, 
что там делать, то опять получится «шанхай». 
Это неправильно. Нужна четкая политика. В 
том числе и для прокладки коммуникаций. Там 
можно сделать поквартальную застройку, ведь 
это самая дорогая земля в городе – рядом с 
вокзалом. Это интересно и для туристических, и 
для рекреационных целей.

Но вот конкретный пример. Между 
Московской, 70 и улицей Тукая есть 
один участочек в 4 сотки, находящийся в 
муниципальной собственности, но окруженный 
нашими участками. Мы просим продать нам этот 
участок, но ГлавАПУ отвечает: там запланировано 
строительство детского садика. Но как построить 
детсад на вытянутом участке в четыре сотки?! 
Ничего построить там нельзя, но мы можем 
сделать прекрасную парковку, которая будет 
обслуживать комплекс наших зданий на улице 
Московской. И таких примеров множество, к 
сожалению.

– Но вы чувствовали поддержку со стороны 
городских властей, о которой заявлялось во 
всеуслышание?

– Относительно исторических зданий мы, 
однозначно, зеленый свет чувствовали, потому 
что между молотом и наковальней оказывались 
все чиновники, и в результате движение шло. 
С завершением Универсиады и ослаблением 
влияния на эти процессы интерес к этой теме, 
мягко говоря, упал.

И у нас нет стимула дальше участвовать 

Именно в России остается основная 
масса недвижимости. И прежде всего  — 
в Республике Татарстан. Поэтому все 
казанские активы должны работать в первую 
очередь на благо жителей Казани. Здесь 
я родился, получил образование, добился 
успеха. Ведь никто не вечен в этом мире! И 
важно обеспечить самодостаточное развитие 
задуманного мною мегапроекта сохранения 
и развития объектов культурного наследия и 
Большого собрания изящных искусств ASG.

Алексей СЁМИН, 2021

От первого лица
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в реконструкции исторического центра.  Мы 
сделали все, что касалось наших обязательств, 
и доведем реконструкцию всех наших объектов 
до конца. Но если вы спросите, будем ли мы 
брать еще исторические здания, то я отвечу: 
нет, мы не хотим. Рентабельность усилий, 
вложенных в реконструкцию исторического 
центра, с коммерческой точки зрения ниже, чем в 
среднем в строительстве. И если государство не 
стимулирует инвесторов путем максимального 
благоприятствования, если нет общественного 
признания этой деятельности, то нет смысла 
заниматься этим.

«ЛОГОТИП НА ВОРОТАХ - ЭТО В ТРАДИЦИЯХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ»

– Тем не менее имидж вашей компании 
после восстановления исторических зданий 
заметно вырос в глазах общественности. Тем 
более, что, когда едешь по городу, по вашему 
вензелю на воротах легко понять, какие здания 
в городе восстанавливала ваша компания, 
какие – нет. Кстати, по этому поводу есть 
вопрос от читателя: «Почему на воротах 
всех реставрированных зданий имеются 
аббревиатуры ASG? Прошу вернуть исторический 
облик!» (Казанец)

– Логотип на воротах – это в традициях 
исторических зданий. К примеру, на здании 
по улице Пушкина, 38 вписана монограмма 
первого владельца. Через 50 лет здание купил 
другой, и он добавил свою монограмму, не сбивая 
старую. Это этапы истории здания. Но если бы 
мы это хотели сделать на фасаде здания, наше 
законодательство могло бы нам препятствовать, 
потому что здания являются объектом охраны. 
Но все ворота были разрушены, за исключением 
Московской, 70, где мы и не стали монтировать 
свой логотип. По всем остальным адресам ворот 
вообще не было. Мы сделали совершенно новые 
ворота, стилизованные под старину, и они не 
являются предметом охраны. Ворота были кованы 
вручную, и мы туда вковали свой логотип.

Через 100 лет, когда будут изучать историю 
этого здания, наш вклад будет вписан таким 
образом. И ничего зазорного в этом нет. А у 
всех, кого это раздражает, есть возможность 
взять разрушенное историческое здание вместе 
с воротами и восстановить их без своего имени. 
Мы гордимся тем, что восстановили эти 26 
зданий. И то, что мы ставим на них свой знак, это 
совершенно нормально. Это один из элементов 
общественного признания.
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Франсуа де Труа (?)
Портрет Франсуазы-Марии де
Бурбон в образе Юноны
Франция, XVIII век
Холст, масло. 146×113 см
БСИИ ASG, инв. № 01-0789

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Beaussant Lefevre, 27.10.2009
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«Нашей НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕЕЙ могла бы стать 
идея КАЗАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ»

Земля в казанской агломерации 
покупалась именно в расчете на 
ее неизбежное развитие. Участки 
приобретались на вторичном рынке, у 
государства не было куплено ничего. И к 
банкротным процедурам сельхозземли 
не имели никакого отношения: это 
доли физлиц, доставшиеся им после 
упразднения колхозов

Алексей СЁМИН: 

Алексей СЁМИН, 2021

28.10.2013

НА ЧЕМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
БИЗНЕС-ГРУППА ASG, ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ 
ЗА РОССИЕЙ, А НЕ ЗА ЕВРОПОЙ, И В ЧЕМ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ ЖИЗНИ МИЛЛИАРДЕРА. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Владелец группы ASG Алексей Семин 
утверждает, что ему принадлежит не так уж 
много земель вокруг Казани, как принято думать, 
– не более 7%. По его словам, на сегодня основной 
виновник неэффективного использования земель 
– само государство, которое не определило 
прозрачные правила игры на этом рынке. Кроме 
того, в ходе интернет-конференции с читателями 
«БИЗНЕС Online» он рассказал, почему за 
последние полтора года ASG участвовала в 
480 судебных заседаниях, по какому пути надо 
идти в борьбе с коррупцией, за что должна быть 
ответственной элита

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЗЕМЛЯ, КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

– Алексей Владимирович, как сегодня 
выглядит бизнес АSG в долях? Что является 
основным источником прибыли?

– Самую большую доходность, если брать 
в абсолютном выражении, дает коммерческая 
недвижимость, то есть сдача в аренду.

– В Казани?

– В Казани и Москве. Причем если раньше 
Москва уступала в десятки раз, то теперь – в разы.

 

229



230

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ, КОТОРАЯ 
ДОЛЖНА ВСЕХ ДВИГАТЬ ВПЕРЕД, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
СЕГОДНЯ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ ТЕМА КАЗАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ
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– Что идет после коммерческой 
недвижимости по доходности?

– Второе – это земля. При этом земля более 
капиталоемкая, и, естественно, она пока приносит 
меньший доход, потому что идет только развитие. 
И доход идет от реализации проектов. Но тем 
не менее продажи уже идут, спрос есть. В плане 
текущей доходности аренда недвижимости 
приоритетна, но в плане капитализации и роста 
стоимости приоритетна, конечно, земля. 

Третье направление – это сохранение 
культурного наследия.

– А новые приобретения предметов искусства 
есть?

– Да, конечно. У меня три раза в году – 
приобретения.

«ДЕЛАЕТСЯ ПОПЫТКА ЗЕМЕЛЬНОГО 
ПЕРЕДЕЛА»

– Как вы объясните тот факт, что земельные 
участки вокруг Казани, принадлежащие ASG, 
вызывают большое количество судебных 
разбирательств?

– Действительно, постоянно идут судебные 
процессы по вопросам земли, в том числе с 
нашей инвестиционной группой. Это совершенно 
нормальное явление, говорящее о том, что 
общество стало цивилизованным. На один метр 
сдвинуть участок – это надо решать в суде, а 
не с колом бежать друг на друга, выясняя, кто 
же прав… Но одно дело, когда в суде выступают 
два частника, другое – когда одной из сторон 
выступает государство. Здесь возникает вопрос, 
насколько это правильно с точки зрения 
политики, проводимой государством. И вообще, 
насколько это законно?

Я хочу обратить внимание на то, что нельзя 
допускать злоупотребление правом. Есть 
право оспаривать ранее принятые решения, 
но делать это нужно исходя из буквы и духа 
закона, а не из соображений экономической 
целесообразности использовать в своих 
сегодняшних целях формальные признаки. Это 
вам любой юрист объяснит, когда под предлогом 
какого-то нарушения добиваются совершенно 
противоположной цели.

В данный момент мы говорим о землях 
сельхозназначения. В соответствии с 
действующим законодательством эти 
земли должны обрабатываться. Если земля 
не обрабатывается три года подряд, и это 

зафиксировано в установленном порядке, причем 
тремя актами, которые идут год за годом, то 
участок выставляется на продажу. Этот механизм 
на самом деле очень условный. Под предлогом 
того, что земля не обрабатывается, делается 
попытка земельного передела. Давайте называть 
вещи своими именами! Если это делается для 
того, чтобы другой собственник пришел с целью 
засеять эту землю, то это соответствует закону. А 
если это делается потому, что этот участок кто-то 
облюбовал под свой проект? 

Несомненно, находящаяся в 5 километрах 
от города земля имеет исключительно 
инфраструктурное значение.

И когда бывший глава Зеленодольского 
района, ныне сенатор господин Батин начал 
судиться с нами и, не стесняясь, заявил в статье 
«Земельный передел» газеты «Ведомости», 
комментируя ситуацию по изъятию земли через 
суд у «АС Менеджмент»: району нужны участки 
под крупные инвестпроекты. В частности, под 
Свияжский мультимодальный логистический 
центр, технополис «Новая Тура», распредцентр 
ЗАО «Тандер», технопарк «М7». То есть Батин 
публично признался, что он, действуя от имени 
государства, подавая иск в связи с тем, что 
нарушено правило землепользования, хочет 
изъять землю под другое использование. Но нет 
такого закона! Есть изъятие под госнужды, но это 
другая ситуация.

Я глубоко убежден, что в сегодняшних 
условиях надо формировать общественное 
мнение и понимание того, что в рамках 
казанской агломерации заниматься сельским 
хозяйством нецелесообразно. Сказать об этом 
обязано Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ.

Если говорить о национальной идее, которая 
должна всех двигать вперед, на мой взгляд, 
сегодня на первый план выходит тема казанской 
агломерации. Мало того, все уже пришли к 
выводу, что основной результат Универсиады – 
это не собственно спортивные соревнования, а 
инфраструктура города. И те же чемпионаты мира 
по футболу и по водным видам спорта должны 
иметь подчиненное значение по отношению к 
развитию казанской агломерации. То есть не они 
должны быть национальной идеей, а развитие 
казанской агломерации. А чемпионаты – это 
только инструменты.

Но больше всего меня беспокоит тот факт, что 
нет понимания, как же нам создавать казанскую 
агломерацию. Хотя эта тема сегодня всеми 
активно обсуждается. И мне бы хотелось, чтобы 
деловые издания республики и в первую очередь 

Интервью 1991-2021
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Понятие агломерации очень важно 
для России в целом. Я уверен, что в 
ближайшее время соответствующие 
вопросы будут подняты так или иначе 
по инициативе Хуснуллина, потому что 
он-то прекрасно это все понимает. Даже 
будучи министром строительства РТ, он 
обозначил проблемы, а в Москве начал 
их решать.

Для этого нам необходимы 
законодательные ответы на многие вопросы 
относительно того, каким образом развитие 
казанской агломерации будет внесено в 
действующие нормативные акты. Вот это 
сегодня вопрос номер один! Вообще нет 
никакого законодательного подкрепления 
данного понятия. Напомню о том, что я 
вам рассказывал 10 лет назад. Весь мир 
давно перешел на принцип формирования 
агломераций. Тот же Париж,  который мы с 
вами знаем как город с многомиллионным 
населением, на самом деле городская 
агломерация. Метрополия Большого 
Парижа включает в себя еще и ближайшие 
пригороды. Просто в просторечии 
используется понятие «Париж». 
А у нас, как только осознавали, что не 
хватает места развития города, всегда шли 
по какому пути? «А давайте расширим 
границы Казани!» — и вот расширяют… Ну 
включили сейчас огромное количество 
поселков — что там, город стал? Нет, 
конечно! То есть там все равно другой уклад, 
другая жизнь. Но народ начинает платить 
новые налоги, опять-таки зреет социальное 
недовольство. А зачем это нужно? Потому 
необходимо вести речь о казанской 
агломерации.

«БИЗНЕС Online», как самое популярное, начали 
формировать понимание того, с чего начать.

– Вы хотите сказать, что агломерация 
может быть национальной идеей? В чем ее смысл 
для обывателя?

– А в чем смысл Универсиады? Бедные люди 
ее не хотели, но теперь всем нравится…

«ЭТО НЕ МОЕ МНЕНИЕ, А ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА»

– Какая площадь вокруг Казани может войти 
в зону ее агломерации?

– Это должно утвердить правительство. Но 
если грубо прикинуть, то это 15 - 20-километровая 
зона вокруг Казани. Если сделать анализ с точки 
зрения объемов сельского хозяйства, то сельского 
хозяйства как такового там нет, или оно в очень 
неразвитом состоянии. Потому что живущие там 
люди всегда предпочтут уехать в Казань, чтобы 
зарабатывать деньги.

– Зачем фермеру уезжать работать в 
Казань?

– Речь идет не о фермерах с небольшим 
хозяйством, а о пашнях. Нам с вами невыгодно, 
чтобы между Казанью и Зеленодольском 
велось сельское хозяйство. Потому что нам 
нужно как можно быстрее доехать из точки 
в точку, чтобы эти точки слились. Ведь 
агломерация – это соединение населенных 
пунктов преимущественно городского типа. 
Это определение придумано не мной, и там не 
идет речь о том, что это соединение разделено 
огромными полями. 

Между населенными пунктами агломерации 
может вестись сельское хозяйство, но для 
обеспечения сельхозпродукцией горожан. 
Например, для производства зелени, овощей, 
выращивания цветов.

Поэтому, на мой взгляд, сегодня нужна 
соответствующая государственная политика. И 
я хочу обратить внимание на то, что это не мое 
мнение, а мнение Владимира Владимировича 
Путина, который говорил, что освоение 
территорий России надо начинать с земель вокруг 
крупных экономических центров. Расширение 
агломерационного радиуса наших городов в 
полтора-два раза увеличит доступную территорию 
для строительства в несколько раз. То есть будет 
преодолен дефицит земли, снижена стоимость 
жилых и производственных помещений на 20 - 30 
процентов.

Алексей СЁМИН, 2021

Алексей СЁМИН, 2021

От первого лица
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– Но на цитату Путина есть другая цитата – 
Рустама Минниханова, который достаточно 
жестко говорит тем, кому за копейки досталась 
земля: делитесь…

– Действительно, он так говорил. Но при 
всем моем уважении к Рустаму Нургалиевичу, 
ему готовят материалы, не соответствующие 
объективной действительности. Например, он в 
том числе сказал, что Семин засадил поля лесом 
в шашечном порядке, и отправил прокурора 
проверить. Прокурор проверил и установил, 
что все было сделано в строгом соответствии 
с действующим законодательством. Все было 
сделано в соответствии с утвержденными 
проектами, о чем свидетельствуют документы с 
печатями. Но ведь кто-то же доложил Рустаму 
Нургалиевичу, что мы сделали это неправильно! 
Вопрос: кто?! Кому это выгодно?

«ЕСЛИ УЖ ЭТУ ЗЕМЛЮ ИЗЫМАТЬ, ТО 
КОМПЕНСИРУЙТЕ»

– Есть еще судебное дело УФАС против 
администрации Зеленодольска относительно 
земли, и оно касается ASG.

– Суд вынес решение: удовлетворить иск 
антимонопольного комитета к исполкому 
Зеленодольска, признав незаконным проведение 
им аукциона. Но в изъятии земли, купленной 
нами, суд отказал. И это логично, потому что 
не мы же этот аукцион проводили. И если уж 
у нас эту землю изымать, то, будьте добры, 
компенсируйте.

И надо уточнить, что спор идет об участке, 
который находится внутри земель ASG, дороги 
к которому нет. Это заболоченная местность, 
которая, по данным советского кадастра 70-х 
годов, была вычтена из земли колхоза, чтобы за 

Вознесенский тракт свяжет п.Вознесение и 
Новое Вознесение-2 с городом
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нее не платили налог, потому что там нельзя было 
сеять. И таких участков было несколько десятков 
на 15 гектарах, а на аукцион они были выставлены 
единым лотом. Если бы выставили по одному, то 
обязательно их кто-нибудь купил бы, но с целью 
шантажа. Как ему туда добраться? На вертолете? 
Ведь этот участок находится внутри наших 
земель, и дороги к нему нет. Это значит, что 
они будут нас обязывать давать сервитут. И это 
будет сделано исключительно с целью шантажа. 
Нам скажут: либо мы у вас по суду выигрываем 
сервитут, либо купите у нас этот участок по цене в 
20 раз выше, чем на аукционе…

– Вы к этому делу относитесь тоже как к 
земельному переделу?

– В данном случае речь идет не о земельном 
переделе. Во-первых, думаю, УФАС вообще не 
поняло сути вопроса, а подошло по формальным 
признакам. Во-вторых, у нас накопились 
целые тома дел по взаимоотношениям с 
антимонопольным комитетом – это уже наши с 
ними судебные дела, когда мы с них взыскивали 
госпошлины и наши убытки, что вызывало у них 
крайне негативную реакцию. И по нашим оценкам, 
дело тут в личностной неприязни. В-третьих, это 
их система взаимоотношений с исполкомом. Эти 
участки никому не нужны, поэтому говорить о 
переделе земли нельзя. И нам они были бы не 
нужны, если бы они были на чужих полях.

А вообще это техническая ошибка, 
допущенная в то время, когда нарезали паи. 
Почему-то эти земли в паи не вошли, а не вошли 
они по той причине, что на карте советских 
времен они были исключены из паев колхоза, 
поскольку это неудобья.

– И они остались у государства?

– Да, но и государству они не нужны. И 
исполком Зеленодольска принял единственно 
правильное решение – продать их одним лотом. 
Потому что продавать каждый участок по 
отдельности – это хлопотно и дорого. Но это они 
сделали не ради нас, а ради наведения порядка в 
своем земельном хозяйстве. Хотя они знали, что 
никто, кроме нас, их не купит.

«ЧИНОВНИКИ ИСПОЛКОМА ПОШЛИ ПО 
МИННОМУ ПОЛЮ»

– Другая история – спор с казанским 
исполкомом относительно земли в бывшем 
Высокогорском районе вдоль трассы М7. 

Судебных споров у вас всегда было много, или они 
участились в последнее время?

– За 2012 - 2013 годы нами было 
инициировано 80 судебных процессов по разным 
вопросам, а в отношении нас было подано 
свыше 115 исков. Половину всех дел составляют 
земельные споры. А всего за полтора года было 
480 судебных заседаний. И я считаю, что это 
совершенно нормальная ситуация.

Что касается данного земельного участка 
вдоль трассы М7, то я не хочу комментировать, 
поскольку по этому делу судебные 
разбирательства в самом разгаре. Речь идет не по 
сути, а о формальных признаках. В связи с тем, 
что было принято решение о присоединении этих 
земель в черту Казани, возникает вопрос, какой 
из исполкомов – казанский или высокогорский – 
должен был принимать решение. Исходя из этого, 
какими должны были быть наши действия и т.д. 
Понятно, что этот процесс будет тянуться еще 
очень долго.

Но у меня возникает один вопрос, и на него 
надо ответить: если будет создан прецедент, и 
вопрос будет решен в пользу исполкома, то как 
оценят журналисты ситуацию, когда исполком 
не подаст несколько сот исков по аналогичным 
делам в отношении других землевладельцев?

– Может быть, на вас они просто 
отрабатывают технологию, а потом приступят 
к другим?

– На нас сложнее всего отрабатывать 
технологию. А если исполком Казани так уверен 
в своей правоте, почему они сразу не подали 
все эти 300 исков? Тем более исковая давность 
уже заканчивается. Речь идет о том, что нельзя 
подходить выборочно и судиться только с кем-то 
одним по аналогичным случаям. А случаев таких – 
множество, причем владельцами спорных земель 
оказались представители татарстанской элиты. 
Почему же соседские земли никого не волнуют?

Я считаю, чиновники исполкома пошли 
по минному полю, но пока ничего не хочу 
комментировать, потому что решение может 
принять только суд. И если решение будет 
принято об изъятии у нас земель, то встанет 
вопрос компенсации. В любом случае дело 
перейдет на уровень Москвы. Но сам факт, что 
законодательство применяется выборочно в 
отношении отдельно взятых собственников, и при 
этом сотни других дел остаются без внимания, 
это, на мой взгляд, должно стать предметом 
рассмотрения уже в другой аудитории.

От первого лица
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«МЫ НИКОМУ ПЯДИ СВОЕЙ ЗЕМЛИ НЕ 
ОТДАДИМ»

– В суде ваши оппоненты ставили вам в вину, 
что даже в процессе судебных разбирательств вы 
дробили свои участки и продавали их. Они видели 
в этом какую-то преднамеренность. Как вы 
прокомментируете этот факт?

– Видеть можно все что угодно, но незаконно 
предъявлять претензии к организации, которая 
всеми законными способами осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность, в том числе 
по защите своей собственности. А в связи с 
тем, что законодательство наше несовершенно, 
в каждой компании работают целые отделы 
юристов, чтобы защитить интересы бизнеса. 
Поэтому оправдываться, а тем более признавать 
свою вину в том, что мы никогда и никому пяди 
своей земли не отдадим, было бы, по крайней 
мере, наивно.

– К сожалению, этот вопрос с 
законодательством многие используют ради 
собственной выгоды: если закон выгоден, его 
надо исполнять; если не выгоден, он плохой, и его 
можно не исполнять…

– Я категорически с этой позицией не 
согласен: закон плох, но он закон, и его надо 
исполнять. Что мы и делаем. Тем не менее мы 
считаем, что совершенно неверно ставить вопрос 
о необходимости использования под сельхозцели 
земель, расположенных в непосредственной 
близости к административной границе Казани, 
которые предположительно должны в итоге 
образовать казанскую агломерацию.

Более того, в интересах населения Казани и 
прилегающих населенных пунктов необходимо 
разработать систему мер, направленных на то, 
чтобы стимулировать сельхозпроизводителей 
уходить из этой зоны. Не согнать их, а 
именно стимулировать – разрешить менять 
вид использования, выдавать им землю в 
30-километровой зоне от Казани, причем на 
разницу в стоимости земли строить им фермы. 
Это не нас касается, потому что нам принадлежит 
только процентов 5 - 7 земли вокруг Казани. Это 
очень маленький процент!

«ЭТОМУ ПЕРЕВЕДУ, А ЭТОМУ НЕ ПЕРЕВЕДУ»

– Но вы же не будете отрицать, что многие 
в свое время многие правдами и неправдами 
нахватали земли, а сейчас сидят на ней, как 
собака на сене?

– И в этом виновато исключительно 
государство! Вместо того чтобы четко определить 
правила игры в рамках казанской агломерации, 
в чем есть потребность и у населения, и у 
производителей, и у предпринимателей, оно 
действует по принципу «этому переведу, а 
этому не переведу» (земли сельхозназначения 
в иной вид использования – ред.). А это путь к 
коррупции.

Вот как Путин говорит: давайте разрешим 
строить вокруг городов в радиусе полутора 
километров. Просто большое количество людей, 
которые кормятся тем, что сами принимают 
решения «переведу – не переведу», саботируя 
решения Путина, не реализовали этот его тезис. 
И заболтали его. А вот в Татарстане мы же 
можем это решить! Мы можем очертить границы 
агломерации и четко определить правила: как 
только в рамках этой агломерации собственник 
обращается с просьбой, сразу переводить земли 
под иное использование. И сразу будут платить в 
сотни раз большие налоги! 

– С какого момента станут платить другие 
налоги? Когда построят на земле, например, 
жилье и продадут его?

–  Нет, как только ему землю перевели под 
жилищное строительство. Откуда он возьмет 
деньги на налоги – это его проблема.

У нас где-то 16 процентов сельхозземель 
в Казани, это 1,8 тысячи гектаров. Если 
говорить обобщенно, то из 25,5 тысячи 
гектаров земельного банка компании в 
границах населенных пунктов — 2,4 тысячи 
гектаров. 1,8 тысячи гектаров — в Казани. 
Еще 353 гектара «полугородских» земель 
в Высокогорском, 122 — в Лаишевском, 
153 — в Верхнеуслонском районах. 
Остальное же земли сельхозназначения — 
это Верхнеуслонский, Лаишевский, 
Высокогорский районы, Рыбная Слобода. 
В Зеленодольском районе у нас 1,4 тысячи 
гектаров.

Алексей СЁМИН, 2021

Интервью 1991-2021
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ВСЕ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА 
ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ ГОРОДОВ

– Но президент Татарстана говорит 
по-другому: если хотите перевести земли 
сельхозназначения, которые многие приобрели за 

3 копейки, под строительство, надо заключать 
общественное соглашение, то есть отдать 
часть земли под общие проекты. В принципе, он 
предложил разумные правила игры. Почему они не 
устраивают многих участников процесса?

- Нас эти правила устроили – мы передали 
часть земель для многодетных семей. Нашему 
примеру последовали группа компаний «Ак 
барс» и один челнинский предприниматель. А 
остальных эти правила не устраивают по той 
причине, что они уверены, что естественные 
потребности развития территорий приведут 
к необходимости перевода земель без всяких 
обременений. Все ждут, когда на федеральном 
уровне примут норму, согласно которой вокруг 
городов будет изменен порядок перевода земель.

На мой взгляд, сегодня эта норма советских 
времен создает мощнейшее коррупционное 
условие для чиновников. Считаю, пора менять 
подходы в борьбе с коррупцией.

«ДАВАЙТЕ ПРЕКРАТИМ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД 
ЧИНОВНИКАМИ, ИСКУШАЯ ИХ!»

– Какие механизмы или законопроекты могут 
снизить коррупционную составляющую? (fatihov)

– На мой взгляд, та идеология, которая 
была на первом этапе борьбы с коррупцией, 
себя уже изжила. Во всяком случае в нашем 
регионе. Сегодня уже нет смысла фиксировать 
следствия, точно так же как нет смысла лечить 
простуду жаропонижающими средствами. Все 

эти «тайные доклады», количество выявленных 
фактов коррупции и посаженных тимофеевых – 
все это борьба со следствием, а не с причиной. 
Это было важно, когда только начинали борьбу с 
коррупцией, а сегодня надо идти другим путем.

Сейчас надо пристальное внимание уделять 
тому, чтобы создавать прозрачные механизмы 
принятия решений, где к минимуму будет сведена 
воля чиновника. Вот у нас, например, сейчас от 
частного мнения главного архитектора зависит 
утверждение того или иного проекта.

– Но есть же экспертный совет по 
архитектуре.

– Ну это же боярская дума!

– Но и в политике имеет значение частное 
мнение…

– Частное мнение может быть, но есть 
федеральное законодательство. И в федеральном 
законодательстве такой стадии, как согласование 
эскизного проекта, вообще не предусмотрено. 
Проект разрабатывается в соответствии с 
утвержденными нормами застройки той или иной 
зоны. У нас эти зоны утверждены, в каждой зоне 
определено, что можно строить.

Напомню, генеральный план развития Казани 
утвержден в 2007 году, и он содержит положение 
о территориальном планировании, карту 
планирования размещения объектов местного 
назначения и т.д. Правила землепользования 
Казани содержатся в градостроительном уставе, 
они основаны на градостроительном зонировании. 
И сегодня у нас налоги берутся на основании 
этого зонирования. И в каждой зоне определены 

Как следствие — что мы имеем? Наблюдаем 
ситуацию, когда уважаемый мэр Казани выступает 
и говорит нечто вроде: «Что за безобразие? На 
наши свалки свозит мусор коттеджный поселок 
в километре от Казани. Пусть они нам продукты 
питания привозят, а мусор нам не надо!» И 
он правильно говорит, потому что денег на 
соответствующие цели не закладывается в бюджет 
города.  А в рамках агломерации все можно решать.

Алексей СЁМИН, 2021

От первого лица
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виды разрешенного использования земельного 
участка. В Земельном кодексе РФ написано, что 
собственник земельного участка вправе выбрать 
любой из разрешенных для данной зоны вид 
использования.

Все это у нас утверждено. Но как 
происходит на практике? Например, я решил 
строить жилье, разрешенное в данной зоне. А 
мне отвечают, что не разрешают строить жилье, 
потому что рядом нет школы. Говорят: стройте 
школу. Но я не могу построить школу на 15 
сотках! Причем, оказывается, школа есть, но 
мне говорят, что она переполнена, потому что в 
нее едут дети со всего города. 

Тогда возникает вопрос: кто должен все 
эти проблемы со школами регулировать? 
Есть формальный признак – школа в наличии. 
Есть СНиП, определяющий, что не может быть 
построено жилье при отсутствии школы в 
500-метровой зоне. Но дальше углубляться, есть в 
ней места или нет, это уже дело РОНО.

А суть разговора в том, что если у меня есть 
земельный участок, и в 500-метровой зоне есть 
все социальные объекты, предусмотренные 
СНиПом, то никто не имеет права отказать мне в 
разрешенном виде его использования. Этого нет 

в федеральном законодательстве. Это прописано 
только в местной инструкции. И когда чиновнику 
приносят проект и просят утвердить, он может 
выбирать – этому дам разрешение дом строить, а 
этому не дам…

Если же мы строим в чистом поле новый 
микрорайон, архитектор вправе сказать мне: 
постройте школу, тогда будете строить жилье. 
Пусть частная школа, но она должна быть. И она 
должна работать по государственным стандартам. 
С этим никто и не спорит!

Давайте прекратим издеваться над нашими 
чиновниками, искушая их! Давайте будем 
ориентироваться только на федеральный закон. 
А по тому, что не прописано в федеральном 
законе, Татарстан может принять свои разумные 

Чтобы освоить крупные земельные массивы, нужны годы. Необходимы строительство 
инфраструктуры, прокладка коммуникаций и так далее. Ни один частный застройщик не в 
силах потянуть все эти затраты. Если даже есть крупнейшие застройщики России, которые 
могли бы это потянуть, они этого делать не будут ввиду больших рисков.
Потому сначала создается генплан города — он выполнен. Причем достаточно грамотный и 
профессионально сделанный генплан. На соответствующие цели ушли многие годы и огромные 
средства. Второй этап: теперь во исполнение данного генплана необходимо разработать проекты 
планировок территорий. Мы должны четко знать, где пройдут коммуникации, где расположатся 
дороги, — уже точно, чтобы знать: вот эта земля — под дороги, эта — под застройку, эта — под 
коммуникации. Проект планировки предусматривает все инфраструктурные коридоры, земли 
под школы и детские сады — все то, что нельзя продавать под застройку.

Алексей СЁМИН, 2021
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Скоростную платную трассу М-12 Москва–
Казань необходимо ввести в эксплуатацию 
уже в 2024 году. Такую задачу поставил 
председатель правительства Михаил 
Мишустин во время совещания по 
строительству дороги Европа – Западный 
Китай. Реализация проекта позволит 
создать около 160 тыс. новых рабочих 
мест, а 650 млрд рублей инвестиций дадут 
весомую отдачу в течение ближайших 
лет после запуска магистрали. Эксперты 
считают, что масштабное развитие 
дорожного сообщения позволит сблизить 
регионы и снизить стоимость некоторых 
товаров.

нормы, не противоречащие законодательству 
страны, и лоббировать их принятие на 
федеральном уровне.

Поэтому я считаю, что сегодня в борьбе с 
коррупцией нужно перейти к новому принципу. 
Не надо создавать для чиновников коррупционно 
емкую среду. Им надо помогать работать по 
закону. А для этого идеально подходит судебная 
система: любые вопросы надо оспаривать в суде в 
установленном порядке.

АГЛОМЕРАЦИЯ – ЭТО ДРУГОЙ УРОВЕНЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

– Но идея агломерации – это еще даже не 
проект, так, некая мечта. И кстати, далеко не 
всего общества.

– Элита общества должна брать на себя 
ответственность принимать решения, результат 
которых увидим лет через 30. А сегодня, к 
сожалению, вся Россия живет от выборов 
до выборов. И это порождает коллективную 
безответственность, потому что все мыслят 
узкими категориями. И с этой точки зрения 
мы никогда не убедим обывателя, которому 
надо дожить до зарплаты, что ему необходима 
Универсиада, Олимпиада, казанская агломерация 
или Иннополис. И это нормальное явление. Так 
будет всегда!

Поэтому если есть политическая воля и расчет 
на развитие на десятилетия вперед, то мы должны 
развивать казанскую агломерацию. Если же мы 
нацелены на решение только текущих проблем, 
а потом хоть трава не расти, то в этом случае, 
конечно, надо забыть обо всех мегапроектах. 
Это разные подходы, разные взгляды, разные 
идеологии. Лично я придерживаюсь идеологии 
видеть завтрашний день и работать на 
перспективу. С этой точки зрения нам нужна, 
например, скоростная магистраль Москва – 
Казань, потому что она, в конечном счете, резко 
повысит качество жизни казанцев.

И однозначно нам нужна казанская 
агломерация в связи с тем, что это обеспечит 
совершенной другой уровень инвестиционной 
привлекательности для международного 
капитала. Потому что на самом деле тенденция 
такова, что со временем не должно быть 
понятия «федеральные деньги». Налогов должно 
собираться столько, сколько требуется тратить 
на текущие нужды государства, а инвестициями 
должен заниматься частный капитал, пенсионные 
фонды, фонды будущих поколений и т.п.

И вот для того, чтобы мы получали назад свои 
деньги не только за счет лоббирования своих 
проектов на федеральном уровне, нам нужна 
казанская агломерация.

«Я ВАМ СКАЖУ, ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ ЗА 
РОССИЕЙ, А НЕ ЗА ЕВРОПОЙ»

–  А откуда и когда пойдут инвестиции?

– Пользу от казанской агломерации можно 
будет получить сразу же, а не только через 
несколько лет. Ведь Путин сказал, что если 
увеличить объемы строительства за счет 
перевода земель под жилищную застройку, то 
неминуемо упадут цены на жилье. Я бы сказал 
более осторожно: не вырастут цены на жилье 

и недвижимость. Потому что в основе всего 
лежит земля. И должны быть государственные 
инфраструктурные проекты.

Интерес бизнеса в том, что можно будет 
промышленные предприятия из центра 
города вынести на окраину. А земля в центре, 
естественно, может быть использована под новые 
проекты – под жилье, туристические цели и т.д., 
что тоже выгодно частному капиталу.

От первого лица
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ПОЭТОМУ ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВОЛЯ И РАСЧЕТ НА РАЗВИТИЕ НА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД, ТО МЫ 
ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬ КАЗАНСКУЮ 
АГЛОМЕРАЦИЮ
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Мы уже сейчас ведем работу с очень 
большим числом застройщиков, в том числе 
федеральных. И логика здесь проста: вы 
же сами постоянно пишете про дефицит 
предложения жилья. О проблеме говорят и 
на федеральном уровне. Поэтому для Казани 
крайне важно, чтобы спрос удовлетворялся 
предложением — только в таких условиях 
можно говорить о сдерживании цены 
квадратного метра.
Посмотрите, что происходит — цена нового 
жилья уже выше 100 тысяч рублей за 
«квадрат». Жилье становится недоступным 
широкому кругу людей. Поэтому надо 
увеличивать объемы строительства, 
надо усиливать конкуренцию между 
застройщиками. А для этого нужны готовые 
земли под строительство, с готовыми 
проектами планировок. Вот это одна из 
наших целей, если хотите, социальная 
миссия ASG: жителям столицы Татарстана 
необходимо доступное жилье в границах 
Казани, а не за ее пределами.

Алексей СЁМИН, 2021

Казанская агломерация будет выгодна 
и обывателю, поскольку приблизятся 
места отдыха и загородного проживания. 
Почему сегодня идет хаотичная застройка? 
Потому что сложно перевести земли под 
жилищное строительство. А когда в дачных 
товариществах начинают строить особняки, 
получается полная профанация, потому 
что там не соблюдается ряд требований, 
необходимых для нормального проживания. 
Так почему же людям за их же деньги не дают 
возможность купить нормальный кусок земли, 
чтобы там построить со всеми удобствами 
родовое поместье?

Более того, я вам скажу, почему будущее 
за Россией, а не за Западной Европой. Потому 
что там и так хорошо, им уже не хочется 
надрываться. А в России все всего хотят.

– Вы считаете, что в условиях казанской 
агломерации будут преимущественно 
частные инвестиции?

– Инвестиции однозначно будут с участием 
государства. Ведь уже существует система 50 
на 50.

– Зачем федеральному центру давать 
деньги на развитие казанской агломерации?

– Вы недооцениваете мастерство наших 
руководителей… Например, под проект 
перевода госорганов из Москвы в пригород 
предложить Казань как пилотный проект, 
чтобы здесь опробовать технологию. И у 
меня даже сомнений нет, что федеральный 
центр даст нам деньги под этот 
эксперимент.

«СМЫСЛ ЖИЗНИ – ОСТАВАТЬСЯ САМИМ 
СОБОЙ»

– Вы вывели собственную многотомную 
«Формулу финансового здоровья», а ваши 
принципы ведения бизнеса такие же? Как 
вы считаете, ваше время продолжается? 
Может быть, с возрастом вы нашли иную 
философию? (Юра)

– Я даже сам себе удивляюсь, но за 
последние 20 лет не изменились ни мои 
взгляды, ни стандарты моей деятельности. 
Принципы все те же, они не меняются. 
Меняются только масштабы.

Конечно, люди с течением времени 
развиваются, меняются. Изменился и я: 

От первого лица
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Я недопонимал, что вообще в тех или иных 
действиях мало делать все правильно — 
так, как по закону. Чем бо́льшими 
компетенциями и властью ты обладаешь, 
тем больше ты обязан принимать во 
внимание неформальные моменты! 
Мелкому чиновнику и мелкому бизнесмену 
не надо думать ни о чем, кроме норм 
действующего законодательства. Но чем 
выше человек поднимается — в бизнесе, в 
общественной, политической деятельности, 
в служебной карьере, — тем больше ты 
обязан вдумываться в то, что делаешь, с 
философской точки зрения, учитывать, как 
твои действия влияют на оценку в глазах 
общества, как все смотрится с позиций 
социальной справедливости. 

Я всегда опирался на соблюдение законов. 
И вдруг я понял, что уделял недостаточно 
внимания человеческому фактору, 
социальной справедливости. Действовал 
я всегда строго рационально и логично, 
но забывал при этом о конкретном 
человеке с его эмоциями, переживаниями, 
заблуждениями.

Алексей СЁМИН, 2021

я эволюционировал. Может быть, стал 
менее открытым, менее жестким. Для 
меня стало не два цвета – черный и белый, 
а их появилось намного больше. И я 
для себя окончательно сформулировал 
свой жизненный принцип: в делах и в 
отношениях с людьми надо переходить к 
симметричности действий. Раньше я мог 
достаточно неадекватно среагировать на 
что-то и, наоборот, оставить что-то без 
внимания. 

– Как вы посмотрите на идею провести 
в Казани международный турнир по дартсу 
на кубок компании ASG - ASG darts open 2013? 
(вице-президент федерации дартс РТ Алексей 
Иссин)

– Я глубоко убежден, что каждый 
бизнесмен должен заниматься теми вопросами, 
которые ему близки, в которых он понимает. 
Лично я далек от спорта, поэтому и пошел в 
культуру. Я считаю, что и без меня у нас много 
желающих помочь спорту. А вот помогать 
культурному наследию очередь желающих 
гораздо меньше. Поэтому я иду туда, где 
труднее.

– Что для вас означает смысл жизни? 
(Галеев Дамир)

– Если коротко, то смысл жизни – это 
возможность оставаться самим собой. 
Чтобы добиться определенных целей, я был 
вынужден идти на те или иные компромиссы, 
заниматься не тем, чем хотелось бы, говорить 
не то, что хотелось бы. А вот сейчас процент 
этого резко сократился. Сейчас я больше всего 
ценю возможность оставаться самим собой.

Я не могу сказать, что сегодня я на сто 
процентов говорю только то, что думаю. 
Безусловно, что-то приходится говорить более 
дипломатично, что-то говорить не до конца. Но, 
согласитесь, сегодня я говорил не штампами и 
не в соответствии с прописными правилами, а 
именно то, что думаю сам. Потому что я считаю 
возможным позволить себе роскошь оставаться 
самим собой. Более того, сегодня это мне стало 
приносить значительную пользу.

– Алексей Владимирович, спасибо вам за 
интересный разговор! 

ТАТЬЯНА ЗАВАЛИШИНА

Интервью 1991-2021
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Антонис ван Дейк, мастерская
Портрет гравера Франсуа Ланглуа
Фландрия, XVII век
Холст, масло. 105×79 см
БСИИ ASG, инв. № 02-1936

Работа приобретена во Франции на аукционе Tajan, 
13.12.2010
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«Когда ГОСКАПИТАЛИЗМ 
заполнит все сферы, это 
приведет К ЗАСТОЮ»

Алексей СЁМИН: 

15.11.2013

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БИЗНЕС ONLINE» 
«ТАТАРСТАН-2020» 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛОВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДЕЛЯТСЯ 
СВОИМ ВИДЕНИЕМ СТРАТЕГИИ 
РЕСПУБЛИКИ. 

ЧАСТЬ 3-Я 

Этап жесткого 
госрегулирования экономики 
необходим, чтобы навести 
порядок, но дальше Татарстану 
нужно переходить к 
следующему, более гибкому 
этапу. Так считает  владелец 
группы компаний ASG 
Алексей Семин, который 
ответил на вопросы проекта 
«Татарстан-2020» газеты 
«БИЗНЕС Online», участвуя в 
интернет-конференции нашего 
издания. В качестве одного из 
рисков он видит вымывание из 
республики сильных кадров, а 
среди возможных ориентиров — 
превращение Казани в 
трехмиллионный город.

НАДО ВСЕМ ДАТЬ ИГРАТЬ 
ПО ОДНИМ ПРАВИЛАМ

– В 90-е годы существовало 
понятие «модель Татарстана», 
описывающее особый путь 
республики. Имеет ли оно 
право на жизнь сейчас? Как 
бы вы описали ключевые 
отличительные особенности 
республики в общероссийском и 
мировом контексте?

– Модель Татарстана – тема 
очень интересная. Это понятие 
распространилось в 90-е годы с 
легкой руки журналистов… 

И оно, я считаю, имеет 
право на жизнь. Более того, уже 
вошло в историю и со временем, 
думаю, войдет и уже входит 
во многие исследования, в 
учебники.

Но если говорить об 
особом пути республики, надо 
помнить, что предполагает 
диалектика, что на каждом 
этапе особая модель, которая 
создает преференции для 
развития региона, должна 
трансформироваться.

В начале 90-х надо было 
наполнять содержанием 

ельцинское «возьмите 
суверенитета столько, 
сколько проглотите». И тогда 
это дало результаты  через 
налоги, через определенные 
компромиссы, чтобы не было 
второй Чечни, и так далее. 
Это был грамотный ход. Но 
если бы дальше продолжали 
удерживать суверенитет любой 
ценой, кончилось бы все очень 
плачевно. Татарстан стал бы 
одним из рядовых регионов 
Российской Федерации, 
который испытывал бы те же 
проблемы, которые в конце 
90-х испытывало большинство 
регионов. Там криминалитет 
пришел реально во власть, 
места продавались из центра, 
и назначенцы ехали из центра. 
Эта тенденция была бы весьма 
негативной. Но в Татарстане 
вовремя пошли на разумный 
компромисс…

Сегодня, я бы сказал, 
в республике наступил 
третий этап, связанный 
с чисто технократичным, 
экономическим подходом. 
В середине 90-х «Вечерняя 
Казань» опубликовала мою 
статью про государственный 
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Текущая ситуация в Татарстане однозначно должна быть флагманской по отношению к другим 
регионам. Посмотрите: принят генплан Казани, есть правила землепользования и застройки. 
И теперь дело за проектами планировки территорий. То есть Казань готова к развитию 
присоединенных территорий.
Важно, чтобы эта «кубышка» (территории под управлением  ASG) начала приносить 
максимальную пользу как для ее владельцев, так и для тех сотен тысяч людей, которые смогут  
улучшить свои жилищные условия по приемлемым для себя ценам. Это наша цель.

капитализм. Я как раз писал 
о том, что следующий, очень 
выгодный для Татарстана 
этап развития – это этап 
государственного капитализма.

И сейчас именно этот этап 
мы реально видим в РТ. У него 
есть свои плюсы и свои минусы. 
Можно к нему критически 
относиться, можно позитивно. 
Суть его: сегодня многие 
предприятия в республике 
(и мы прекрасно понимаем, 
о каких предприятиях идет 
речь) находятся под жестким 
контролем республиканских 
органов власти. Все хорошо, 
управляемость повышается, 
конкуренция снижается… 
То, что нет конкуренции и 
все вопросы решаются вне 
конкуренции, это, конечно, 
на определенном этапе 
обоснованно, для того, чтобы 
навести порядок. Но главное 
– вовремя выйти на четвертый 
этап. Потому что если увлечься 
этой игрой… Надо помнить, 
что когда государственный 
капитализм заполнит собой все 
сферы, то есть когда не будет 
конкуренции, это приведет к 
застою. И следует вовремя дать 
возможность, когда правила 
игры будут определены, 
по этим правилам играть 
остальным. Вот это очень 
важный момент. И если это не  
будет вовремя определено, то 
кончиться все может весьма 
плачевно. А именно: начнется 
застой. 

ЕСЛИ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ НАРОД – 
ЕГО МЕСТО ЗАНИМАЮТ 
ГАСТАРБАЙТЕРЫ

– В чем сильные стороны 
республики в глобальной 
конкуренции, а что тормозит? 
Где возможности и где «узкие 
горлышки»?

– Сила модели Татарстана 
в том, что она сочетает в себе 
вопросы и управления, и 
материально-технической базы, 
и производства, и кадров…

Кадры я бы выделил 
отдельно. Мы же видим, 
насколько наши кадры сегодня 
востребованы в других регионах, 
в том числе, будем откровенны, 
в самом главном регионе 
России – в Москве. Причем не 
просто востребованы. Им же 
надо выдержать конкуренцию, 
через три месяца какой бы ни 
был «свой человек», если он 
не соответствует должности, 
то вылетает. А тем более в тех 
условиях, которые в Москве. Там 
и политическая активность очень 
высока, и голос общественности 
там намного слышнее, чем в 
регионах.

Сегодня вообще серьезная 
проблема – удержание кадров. У 
нас ведь не крепостное право… 
Как удерживать людей? А надо 
создавать условия. Если не 
будет условий для свободного 
развития, в том числе 
культурного, не будет хороших 
бытовых условий, людей не 

удержишь. Причем, как правило, 
уходят, уезжают лучшие… А вот 
если будут соответствующие 
условия, наоборот, лучшие будут 
приезжать в Татарстан.

В Москве практически 
вся более-менее работающая 
часть среднего звена и выше, в 
министерствах, ведомствах, в 
бизнесе, – это все, мягко говоря, 
даже не в первом поколении 
москвичи… «Вы москвич? – Да, 
я москвич! – А сколько лет вы 
в Москве? – Да вот недавно 
переехал»… То есть родившихся 
в Москве и сегодня реально 
что-то делающих в Москве я, 
например, практически не знаю. 
Я встречаю очень мало тех, 
кто рассказывает, что у него 
дедушка москвич… Москвичи 
не уезжают из своего города, 
они там остаются. Проблема 
в другом: они проигрывают в 
конкурентной борьбе. Когда 
приезжают не москвичи, они 
побеждают коренных москвичей. 
Кем работают коренные 
москвичи? Клерками. У них 
квартира есть, аренду платить 
не надо – и они идут на зарплату 
в 20 тысяч рублей и прекрасно 
живут. А как человек, который 
из Казани приехал, может на 20 
тысяч прожить? Только если на 
вокзале ночевать, потому что 
за квартиру-то надо 30 тысяч 
заплатить! И в результате в 
госорганах везде на низшем 
и среднем уровне – москвичи. 
Их действительно очень много, 
тех, кто закончил университет, 

От первого лица
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Сравнивая с тем, что происходит в Европе (и хорошее, и плохое), я считаю, что огромный потенциал 
для развития есть именно в России. Татарстан, на мой взгляд, является наиболее инвестиционно 
привлекательным регионом из всех. По глубине развития за последние 10–15 лет он уже практически 
соответствует Москве и Петербургу. Уровень жизни в Казани достаточно высок, чтобы вы могли найти 
необходимых специалистов. А затраты при ведении бизнеса ниже, чем в первых двух столицах

Именно поэтому я считаю, что для развития бизнеса республика является одним из самых 
перспективных регионов. А значит, если активы — это недвижимость, без которой невозможно дальнейшее 
развитие региона, то есть все основания полагать, что по мере развития региона будет расти и их 
стоимость. А земля — вспомним Марка Твена — товар, которого больше не производят.

Алексей СЁМИН, 2021

работает и никуда не дергается. 
Живет вместе с родителями или 
в квартире, которая досталась от 
родителей.

Но ведь это же превращается 
и в проблему общества. Если не 
развивается собственный народ – 
его место постепенно занимают 
гастарбайтеры. Сегодня нужно 
бороться за то, чтобы собственные 
граждане страны (или жители 
республики, или горожане) имели 
условия и стимулы к своему 
развитию. Потому что иначе 
лучшие могут уехать.

И, кстати говоря, эта 
тенденция может вскоре 
ожидать и Казань. Те, кто хочет 
сюда приехать, кто хочет жить 
здесь и развиваться, он будет 
землю рыть, чтобы удержаться, 
если ему хорошо в этом городе. 
Будет добиваться успеха, 
продвигаться вперед. И в 
конкурентной борьбе те, кому не 
надо думать о хлебе насущном, 
проиграют… И в бизнесе то же, 
в бизнес же идут те, кто хочет 
чего-то реального добиться.

Вот эти социологические 
проблемы, они на сегодняшний 
день серьезно нарастают. И чем 
богаче становится регион, тем 
больше у него возникает таких 
проблем. Не случайно сейчас 
и на Западе, и в России вновь 
стали издавать произведения 
Карла Маркса, а издают то, 
что пользуется спросом. 
Действительно, то, о чем мы 
рассуждаем, было описано 

Марксом. Что народы страны, 
богатой полезными ископаемыми, 
обречены в исторической 
перспективе на отставание в 
развитии. Тут классика – Япония. 
Страна, практически не имеющая 
ни природных ресурсов, ни даже 
достаточно земли, суши, и как она 
рванулась вперед по сравнению 
с теми, кто обладает всем этим. 
И Россия – тоже классика жанра. 
Больше ресурсов, чем у нас, ни у 
кого нет…

Такое правило можно 
перенести на регионы, на 
отдельные города, даже на 
отдельные семьи. Если ребенок 
родился в семье, где ни в чем не 
нуждаются, у него способности 
к выживанию будут меньше, 
чем у того, кто изначально в 
чем-то нуждался и чего-то хочет 
добиться. Хочет подняться выше 
той среды, в которой он родился.

ОТ МИЛЛИОННИКА К 
ТРЕХМИЛЛИОННИКУ

– Каким образом 
Татарстан может лучше всего 
использовать свои сильные 
стороны в меняющемся 
мире? На что нужно сделать 
ставку? На какие мегапроекты 
нацелиться после Универсиады?

– Сегодня достаточно часто 
обсуждаются вопросы развития 
республики, предлагается 
перенести столицу, перенести 
административные органы 
управления, построить 
высокоскоростную магистраль… 

Множество вопросов и 
журналистами ставится, 
и читателями, скажем, в 
комментариях к материалам 
вашего издания, что людям есть 
надо, а вы о чем тут думаете, 
ерундой занимаетесь… Но 
если сегодня не думать о том, 
что будет через 20 - 30 лет… 
А реально, конечно, развитие 
Казани на другой стороне Волги 
или строительство Иннополиса 
даст результат не через два 
года. Так скоро это вряд ли на 
экономике отразится, и первые 
признаки появятся, может быть, 
через 20 лет…

Я уж не говорю о создании 
агломерации. Президент 
Минниханов сказал, что 
население Казани должно быть 
три миллиона – и сразу пошли 
комментарии: вот давайте мы 
Бавлы к Казани присоединим… 
Да ведь не в этом вопрос! А 
вопрос в том, что если мы 
хотим выжить в глобальной 
конкуренции, если мы хотим 
жить лучше других российских 
регионов, – а мы хотим жить 
лучше, – то мы должны играть по 
тем правилам, которые есть во 
всем мире. А город-миллионник, 
он имеет намного больше 
шансов, чтобы сюда пришли 
сети, те же гипермаркеты, 
кинотеатры, которые сегодня 
уже пришли в столицу РТ и 
создают инфраструктуру. Они 
не пойдут в город с населением 
в 500 тысяч, потому что 
есть законы рынка, законы 

Интервью 1991-2021
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развития. В миллионнике будут 
формироваться и туристические 
потоки и так далее.

А от миллионника к 
трехмиллионнику – это 
совершенно другой уровень. 
Если мы хотим получить 
поток инвестиций, который 
может получить крупная 
агломерация, то и должны 
идти в этом направлении. Это 
не та идеология, которая была 
распространена после войны: 
сегодня мы едим картошку, но 
пусть наши дети будут жить в 
хороших условиях. Нет, речь 
не об этом, все хотят и сегодня 
хорошо жить. Но думать надо 
наперед.

НА КАЖДОЕ НОВОЕ 
АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НАДО СОЗДАВАТЬ ОТДЕЛ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
СТРУКТУРАХ

– С какими вызовами 
и угрозами столкнется 
республика в ближайшие 
5 - 10 лет? Как снизить их 
негативный эффект?

– В нашем глобальном 
мире мы, хотим этого или нет, 
но приближаемся к плюсам 

и минусам цивилизованных 
стран. Много говорили о том, 
что предыдущий кризис России 
коснулся в меньшей степени. 
И это правда, потому что 
источником стала американская 
ипотека, когда чуть не сто 
процентов бралось в кредит. 
А у нас больше 50 процентов 
банки не давали. В результате 
этого страшнейшего банковского 
коллапса у нас не произошло. Но 
по мере того, как мы хотим жить 
лучше, мы начинаем жить в 
кредит. Поэтому в  дальнейшем 
во время кризиса мы будем в 
равном положении с другими 
странами, вне всякого сомнения.

Значит, нам надо как можно 
быстрее ориентироваться на 
то, чтобы жить по законам 
общественного развития, 
характерным для любой страны. 
А что здесь является основным? 
Технократичный подход. 
Мы должны, – безусловно, 
с учетом специфики, с 
учетом реалий сегодняшнего 
дня, – не дискутировать на 
тему, целесообразно или не 
целесообразно, условно говоря, 
реформировать ЖКХ и повышать 
цены, а действовать. Потому 
что чем дольше мы будем это 
искусственно поддерживать, 
тем большую брешь будем 
иметь в бюджете и тем сильнее 
это ударит, в конце концов. 
И ударит опять-таки по 
самым незащищенным слоям 
населения.

Помимо этого, у нас есть 
и свои риски. Если брать 
республику, очевидная угроза – 
это, конечно же, зависимость от 
нефти. Когда здесь возникнут 
проблемы, они ударят по 
нашей республике в большей 
степени, чем, условно говоря, по 
Ивановской области. Если мы к 
этому не подготовимся. 

Если говорить по уму, то, на 
мой взгляд, правильным было 
бы, пока есть сверхдоходы от 
нефти, и налоговую нагрузку, и 

источники создания госбюджета 
формировать в первую очередь 
за счет нефтедолларов. Тем 
самым, используя уникальную 
возможность, создать более 
благоприятные условия для 
развития предпринимательства.

Только не надо 
создавать комитет и 
агентство по поддержке 
предпринимательства. Потому 
что на каждое новое агентство 
надо потом создавать новый 
отдел в правоохранительных 
структурах. Не потому что 
Россия такая, не потому что 
Татарстан такой. А потому что 
везде субъективный подход 
вводит людей в искушение. 
Хороших, нормальных людей 
вводит в искушение!

Самый простой 
способ поддержки 
предпринимательства – не 
собрать налоги, а потом их 
распределить, а, насколько 
позволяет бюджет, снизить 
налоговую нагрузку в отношении 
тех, кто не использует 
природную ренту в той или 
иной форме. И это касается не 
только малого бизнеса – всех, у 
кого нет сверхдоходов. Это не 
обязательно только нефтяники, 
там же по цепочке деньги 
проходят. Если налоги будут 
снижены, то к нам, по законам 
рынка, пойдет капитал со всего 
мира. Пойдет развитие.

Другие развитые государства 
сегодня вынуждены, наоборот, 
поднимать налоги, и без того 
высокие. Потому что у них 
бюджеты не сходятся, потому 
что у них уровень социальной 
поддержки загнан предельно 
высоко, а рабочих мест не 
стало. Во Франции, наверное, 
уже две трети населения на 
пособии сидят. И оно настолько 
высокое, что у людей возникает 
вопрос: а зачем я за разницу 
в 200 евро буду каждый день 
ходить на работу, мне проще 
пособие получать! На него 

...все усилия нужно 
направить на то, чтобы 
в Казани не осталось 
присоединенных к 
городу территорий, на 
которые бы не были 
разработаны и утверждены 
проекты планировок. 
А в соответствии с 
градостроительным 
законодательством 
обеспечение их разработки 
и утверждение являются 
задачами городских 
властей.

Алексей СЁМИН, 2021

Интервью 1991-2021
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Когда уезжают миллиардеры, 
это нестрашно. Потому что 
мультимиллионеры на самом деле 
граждане мира по определению: 
капиталы работают по всему миру.

Но когда уезжает средний 
класс, то есть люди, которые 
могут купить недвижимость, 
инвестировать средства, купить 
бизнес — ресторанчик или 
агентство какое-то открыть, — вот 
это страшно. Потому что именно 
это нанесло огромный ущерб 
России после революции 1917 
года, когда в течение 10 лет страна 
потеряла активную часть общества. 
Огромный генофонд выехал 
— вы представляете, с какими 
чувствами?

— В экономическом плане 
нормы прибыли в РФ, учитывая все 
ограничения и так далее, сегодня 
соответствуют нормам прибыли 
развитых стран. Но там легче 
работать. Правоприменительная 
практика в РФ идет по очень 
неразумному пути. Возьмем, 
допустим, оказание платных услуг 
населению. Если в результате 
оказания тобой услуг пострадал 
человек или, не дай Бог, умер — 
тебя посадят независимо от того, 
имел ты умысел или нет. Нигде в 
мире этого нет!

с точки зрения формирования 
элиты: если ее нет в обществе, 
нет устойчивости в развитии 
страны. Сейчас кто у нас 
элита? По сути, назначенные 
чиновники! А разве это элита, 
если приходится принимать 
законы, ограничивающие для них 
возможность открытия счетов в 
зарубежных банках? Это какая 
элита-то у страны! «Расстреляем, 
если счет откроешь», — и все равно 
открывают. Вот и вся элита наша, и 
это страшно — какое будущее ждет 
Россию?

прожить тяжело, но можно. 
200 евро разницы – это 
небольшие деньги. Сидишь 
дома на пособии – 700 
евро, работаешь – 900 евро. 
Арифметика такая… И эти 
государства вынуждены 
поднимать налоги. А капитал, 
он очень чувствителен. И как 
только сформируется какая-то 
налоговая гавань, куда можно 
идти и работать на лучших 
условиях, капитал пойдет. 
Это самое лучшее – низкие 
налоги, но там есть еще целый 
ряд факторов.

НЕЛЬЗЯ ПОБОРОТЬ 
КОРРУПЦИЮ БЕЗ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОДЛИННОЙ ЭЛИТЫ

– В какую сторону 
должна эволюционировать 
элита и система управления 
республики? Какие факторы 
будут влиять на это в 
ближайшие 5 - 10 лет?

– Вопрос очень 
интересный. Более 
чем! И соответствует 
моим сегодняшним 
социологическим интересам. 
Дело в том, что понятие 
«элита», которое заложено 
в вопросе, – это все-таки 
журналистское понятие. 
А я хочу вернуться к 
истинному смыслу слова 
«элита». В моем понимании 
элита – это все-таки не те, 
кто находятся у власти, и 
не те, кто сегодня владеет 
определенным капиталом, а 
очень незначительная часть 
любого общества на любом 
этапе развития, которая в 
силу своего материального, 
духовного, культурного, 
социального уровня мыслит 
категориями перспективного 
развития своей страны, своего 
государства.

На самом деле, нужно 
быть объективными, элитой 
можно стать только в 

третьем, четвертом, пятом 
поколении. И сегодня 
никто из нас не может 
отнести себя к элите. Но вот 
эволюция в направлении 
чувства ответственности за 
завтрашний день, вот это 
должно присутствовать.

Элита на любом этапе 
общества всегда жила 
неплохо, и это нормальное 
явление. Потому что если 
человек живет и думает 
только о сегодняшнем 
дне, то он, как правило, не 
может жить категориями 
исторической перспективы. 
Он будет думать о хлебе 
насущном. Но когда 
материальные проблемы 
решены и отсутствует 
духовность, отсутствует 
культура, начинается та 
самая коррупционная 
составляющая. Побороть ее 
без формирования подлинной 
элиты невозможно.

Кроме того, сегодня 
необходимо формирование 
высокого профессионализма 
управленцев.  Понятия 
«хороший человек», 
«уважаемый человек», 
«он долго проработал на 
ответственном участке» не 
должны быть определяющими 
для управленца в век 
технократизма. Сегодня 
человек на своем месте, 
только если он эффективен. 
Хотя, конечно, должна быть 
хорошая социальная защита 
и тех, кто уходит на пенсию. 
А не как у нас сегодня. Хотя, 
если человек интересен 
людям, он всегда будет 
востребован. Как Минтимер 
Шарипович Шаймиев, видно, 
насколько он полон сил и 
энергии и насколько ему 
сейчас легче, нежели если бы 
он по-прежнему занимал пост 
президента.

ЕЛЕНА ЧЕРНОБРОВКИНА

Алексей СЁМИН, 2021

Алексей СЁМИН, 2021
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Джованни Паоло Ломаццо, круг (?)
Распятие
Италия, около 1560 года
Дерево, масло. 108×77 см
БСИИ ASG, инв. № 04-1721

Работа приобретена во Франции на аукционе
Millon&Associes, 15.10.2010
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К СОЖАЛЕНИЮ, ЗА СТО ПРОШЕДШИХ ЛЕТ ВСЕ 
ФАСАДЫ БЫЛИ ИЗУРОДОВАНЫ, БЫЛИ СРУБЛЕНЫ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ИЗЛИШЕСТВА, 
И СЕГОДНЯ УЖЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ ВСПОМНИТЬ, 
КАК ОНИ ВЫГЛЯДЕЛИ В ОРИГИНАЛЕ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
в издательском доме 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» 

Алексей СЁМИН: 

30 мая 2013 г.

ЮЛИЯ СИЛИЦКАЯ, модератор пресс-
конференции:

– Как Вы оцениваете результаты проекта 
«500 дней»? Успеваете ли к Универсиаде? Какие 
объекты, на Ваш взгляд, оказались самыми 
интересными, сложными, перспективными?

– Добрый день, дамы и господа! С 
удовольствием отвечу на ваши вопросы, в том 
числе и на этот. Мы, без всякого сомнения, 
успеваем завершить проект к Универсиаде. Хочу 
напомнить, что программа «500 дней» стартовала 
16 февраля 2012 года, и сегодня на большинстве 
объектов работы близки к завершению. Даже если 
бы надо было сдать эти объекты к 1 июня, то мы 
бы также успели. Почему на некоторых объектах 
до сих пор нет финишной покраски? Дело в том, 
что есть очень много мелочей, которые удобнее 
сделать до окончательной отделки. Покрасить - 
это самое простое, когда все подготовительные 
работы выполнены. Но есть очень много вопросов, 
связанных с монтажом восстановленных 
решеток. Вы видите, их пока еще не хватает. 
Кованые изделия, деревянные рамы – все это 
требует ручной работы. Это не пластик, который 
можно очень оперативно произвести на линии и 
установить. Также постепенно мы устанавливаем 
деревянные двери – дубовые, воссозданные 
в полном соответствии с первоначальными 
оригиналами. Сейчас они в мастерских, проходят 

финишную обработку. Поэтому сегодня вопрос о 
том, успеем ли мы с завершением этих объектов, 
даже не возникает. Нам поставлена задача сдать 
их в течение июня, и эти сроки никаких сомнений 
у нас не вызывают. Но я хочу напомнить, что 
это был только первый этап, как это и было 
запланировано изначально. На этом этапе мы 
должны были сделать и сделали укрепление 
фундаментов – была проделана огромная работа. 
Также мы должны были решить важнейшую 
задачу – сделать кровлю. Какие бы мы ни делали 
красивые фасады, но если бы кровля не была 
готова, то все это выстояло бы в течение лишь 
одного сезона. Эта работа также выполнена 
полностью. Также мы заменили окна и двери на 
наружных фасадах. 

Другая сложная задача, которая перед 
нами стояла, это восстановление фасадов в 
первоначальном виде. Вы обратите внимание 
на фото презентации – насколько богат декор 
фасадов. К сожалению, за сто прошедших лет 
все фасады были изуродованы, были срублены 
так называемые архитектурные излишества, и 
сегодня уже никто не сможет вспомнить, как 
они выглядели в оригинале. Когда в период 
после 1917 года делали ремонт зданий, то 
вместо того, чтобы восстанавливать декор, 
всю лепнину просто-напросто срубали. Тогда 
оставался чистый и ровный фасад, который 
соответствовал вкусу наших предшественников. 
Сегодня мы восстанавливаем эти здания по 
архивным материалам такими, какими они были 
задуманы архитекторами много лет тому назад. 
Что касается красок – их мы не придумывали. 
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Были взяты специальные пробы слоев, и сделан 
химический анализ. Таким образом, мы выходили 
на первоначальную краску, которая была если не 
первой, то одной из первых. Именно такого цвета 
же подбирали колер.

Ю.С.: – Какие еще объекты Вы считаете 
наиболее интересными?

– Конечно, здания на ул.К.Маркса, потому 
что это жемчужина Казани, шедевры, которые 
создавались лучшими архитекторами, прежде 
всего В.И. Кафтыревым. Это была традиционно 
дворянская улица, где жили привилегированные 
слои, где располагались гимназии и 
административные здания. И, конечно же, когда 
мы выбирали здания – дома № 11, 15, 16, 17, 18, 
то изначально продумывали проект квартальной 
реконструкции.

Этот процесс был достаточно сложный. 
Нужно было, во-первых, выяснить, как же все 
выглядело на самом деле, а это большая работа 
в архивах. Во-вторых, нужно было очистить 
здания от элементов советского периода, а потом 
восстановить в соответствии с первоначальным 
проектом. У нас работало порядка десяти 
бригад лепщиков, которые вручную делали 
декор зданий в реставрационных мастерских 
Международного института антиквариата 
ASG. На нашей конференции в феврале мы 
уже показывали многие изделия, которые 
планировалось укреплять на фасадах. В 
ближайшее время эта работа будет завершена, 
сейчас идет монтаж лепного декора на последних 
зданиях. Ну и, наконец, подсветка. Вообще, 
любой европейский город отличается тем, что по 
нему можно гулять и любоваться архитектурой 
ночью. Мы с вами приезжаем в любую столицу 
и с большим удовольствием гуляем по центру 
города, потому что там есть на что посмотреть. В 

Казани еще в недавнем прошлом большинство 
зданий было не подсвечено, и это была очень 
большая проблема. Для нас это показатель 
культуры и гостеприимства, поэтому все 26 
зданий группы компаний ASG без исключения 
будут подсвечиваться. Уже сегодня на 21 из 
них смонтирована система подсветки, которая 
работает в тестовом режиме. К Универсиаде 
система будет отлажена, и после установки 
автоматики она будет включаться в темное 
время суток круглый год. Думаю, это привлечет 
позитивное внимание общественности, потому что 
по этим улицам приятно пройтись и посмотреть 
на музей под открытым небом. Такая подсветка 
проектируется с расчетом, чтобы сделать акцент 
на наиболее значимых архитектурных элементах. 
Честно говоря, очень многие всемирно известные 
памятники архитектуры мне нравятся ночью 
гораздо больше, чем днем. Потому что днем 
вокруг них суета, машины и люди, а то, как они 
подсвечиваются ночью, производит сильное 
впечатление. Поэтому предлагаю вам выйти на 
вечернюю прогулку в конце июня, и все наши 
здания предстанут перед вами в совершенно 
другом ракурсе. 

Ю.С.: – Многие сомневались, что в такой 
короткий срок можно выполнить такой объем 
работы. Как все-таки удалось Вам реализовать 
проект?

– Специалисты говорили, что для реставрации 
одного дома нужно три-четыре года, и это 
совершенно верно. Но суть в том, что наш мир 
стал жить по другим временным законам. Если 
раньше нужно было писать письмо и неделю 
ждать ответа, то сегодня электронная почта дает 
возможность получить ответ в течение трех минут. 
Соответственно, строительные технологии также 
очень серьезно продвинулись вперед. И хотя в 

От первого лица
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реставрации очень многие подходы остаются 
традиционными, но с технической точки зрения 
сегодня можно организовать работу гораздо более 
эффективно. В качестве примера приведу лепнину: 
практически все сохранившиеся на зданиях 
элементы пришлось заменить, поскольку они 
были сделаны 150 лет назад, а вы понимаете, что 
гипс на открытом воздухе так долго сохраняться 
не может. Так вот, основная проблема была в том, 
что архитекторы-реставраторы говорили: «Нужно 
делать грубее, слишком уж вы делаете красиво и 
хорошо». А всё потому, что работу делают лепщики 
с высшим художественным образованием, а в свое 
время это делали крепостные, которые работали 
намного проще. 

Самой главной проблемой для нас оказались 
административные барьеры. Советская 
система реставрации привела к тому, что мы 
видим сегодня по всей России – разруха в 
центрах городов, инвесторы не хотят идти на 
реконструкцию зданий, потому что исходят 
из того, что это будет стоить очень дорого, 
затянется во времени, не даст никакой отдачи. 
На мой взгляд, основная проблема в том, что 
прежние подходы совершенно не изменились, 
во всех сферах изменились, а здесь нет. Поэтому 
я только на 70% согласен с теми подходами и 
ограничениями, которые есть по реставрации. 
Согласен, что надо очень осторожно подходить 
к этому процессу, нельзя упрощать и делать все 
с помощью техники. Иначе не останется ауры 
старины. Но вот то, что касается оставшихся 30% 
инструкций и правил, их нужно менять. Когда мы 
заключали соглашение о государственно-частном 
партнерстве с мэрией Казани при участии 
Президента Татарстана, я сразу же все эти 
подходы озвучил и нашел понимание. 

Но есть и второй аспект: когда говорят, что 
минимум четыре года надо на реставрацию 
здания – это заниженный срок. При тех подходах, 

что я озвучил, реставрация в России идет 10-15 
лет. Но в этом случае здания реставрируются 
под ключ. Мы же пока завершили первый этап, 
а вторая часть еще остается. У нас остались 
дворовые фасады и внутренние интерьеры, но 
самое главное – это наполнение зданий жизнью. 
На все это времени уйдет гораздо больше, чем 
500 дней, потому что там, действительно, есть 
много чисто организационных вопросов. 

Самое главное наше достижение – все здания 
сохранены. Все без исключения здания, которые 
мы получили, в лучшем случае протекали, а в 
худшем – стояли вообще без крыш. В наших 
материалах вы сможете увидеть, в каком 
состоянии они находились, и убедитесь, что еще 
один год они бы не простояли. И даже лучшие из 
них могли бы прожить еще максимум года два. 
Теперь, даже если процесс реставрации затянется, 
в ближайшие 100 лет зданиям ничего не грозит. 
Доход они смогут приносить только тогда, когда 
полностью будет закончена реставрация, но для 
горожан и туристов уже сейчас доступна внешняя 
сторона зданий. А поскольку мы изначально 
преследовали главную цель – сохранение зданий, 
поэтому считаем, что наша задача решена. 
Вообще, если говорить в масштабах России, то 
сегодня нужно правильно расставить акценты – 
любой ценой нужно именно сохранить здания, 
идя по пути, который мы достаточно успешно 
апробировали в Казани. Я открою вам секрет – 
это можно сделать даже не за 500 дней. Дело 
в том, что здания нам передавались поэтапно. 
Сначала нам было передано 17 зданий, и они были 
переданы в течение нескольких месяцев. А потом, 
когда по результатам аукционов покупатели 
домов стали от них отказываться, то нам передали 
еще несколько зданий. Причем некоторые из 
них были переданы лишь один-два месяца 
назад. Поэтому мы для себя оценили, что при 
отлаженной системе можно реально укладываться 

За активную работу по 
восстановлению  исторического 
центра в январе 2014 года  ASG 
была награждена Почетной 
грамотой
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в один год. То есть в этот срок можно выдавать 
качественную научную реставрацию особняка 
площадью 1-1,5 тысячи квадратных метров. 
Строители вполне могут уложиться в один 
рабочий сезон: зимой готовятся, а потом за шесть 
месяцев положительных температур выполняют 
основную работу. Но для этого требуется очень 
высокая степень организации работ.

Дмитрий Катаргин, «Бизнес Онлайн»:

– В начале процесса реставрации 
планировалось, что Вы вложите 5 миллиардов 
рублей в новое строительство и реставрацию 
памятников. Можно ли сейчас назвать сумму 
вложенных инвестиций?

– Да. На этом этапе мы вложили чуть больше 
половины. Пять миллиардов – это общая сумма 
реставрации под ключ. Сейчас можно сказать, что 
она несколько вырастет, поскольку увеличилось 
количество зданий. Мы предполагаем полностью 
завершить все работы в течение еще 1,5-2 лет и 
уже сейчас на долгосрочной основе привлекать 
арендаторов для размещения туристической 
инфраструктуры на первых этажах зданий. И 
естественно, что они будут вносить свой вклад 
в проведение внутренних работ. Каждое кафе, 
каждое бистро и лавочка хочет иметь свои 
уникальные интерьеры, поэтому понятно, что в 
рамках договорных отношений они будут нести 
часть затрат по ремонту.

Мы надеемся, что за счет этого объем наших 
инвестиций останется в запланированных 
пределах.

Наталья Топал, «Аргументы недели»:

– Есть ли в Москве здания, на которые вы уже 
«положили глаз»?

– Сегодня эти вопросы находятся в процессе 
обсуждения. В Московской области есть очень 
интересная историческая усадьба, которой 
уже 400 лет, и она находится в федеральной 

собственности. Есть понимание, что ее нужно 
спасать – там нет ни окон, ни дверей, ни 
даже крыши. Я выступал на совете Военно-
исторического общества, где все этот вопрос 
поддержали и поняли. Но проблема в том, что 
там нет Рустама Нургалеевича Минниханова, 
поэтому существует ведомственное «разнодумье». 
В Татарстане мы тоже не в один день включились 
в эту программу, а сначала четко для себя все 
определили и просчитали, когда мы можем 
гарантировать успех. Поэтому мы пришли не с 
пустыми руками, а четко сформулировали, что 
нужно для того, чтобы добиться успеха. Зачем 
нужно обрекать себя на неудачу?

Дина Хабибуллина, РБК:

– Вы говорили о преференциях для 
инвесторов. Есть ли успехи в этом направлении?

– Дело в том, что на конференции 
«Государственно-частное партнерство как 
эффективный инструмент сохранения объектов 
культурного наследия», которая прошла в 
феврале в Казани, эти вопросы обсуждались 
и были поддержаны практически всеми. А 
дальше пошел тот процесс, который всегда идет 
в масштабе столь большого государства, как 
Россия. Документ ходит из ведомства в ведомство, 
обсуждается, всеми поддерживается, так что, 
думаю, лет через пять мы к чему-то придем. 
Полномочий у Республики Татарстан принять 
такие меры нет, потому что это федеральный 
уровень. Поэтому, я думаю, законодательное 
закрепление предлагаемых нами изменений 
займет значительный период.

Д.Х.: – Но вы уверены в успехе?

– Я считаю, что это нужно для того, чтобы 
запустить этот процесс массово, чтобы он 
работал вне ручного режима управления. На 
нынешнем этапе можно решать вопросы и в 
режиме ручного управления. Если мы еще пять 
лет будем ждать, то уже практически во всей 
России спасать будет нечего. Взгляните на 
Москву. Парадоксально: это богатейший регион, 
но, проезжая по Садовому кольцу, поднимите 
глаза на 2-3 этажи особняков! Как это ни странно, 
но большинство из них заколочено, и только на 
первых этажах идет торговля. Многие из этих 
зданий находятся в частной собственности, но 
вкладываться в их реконструкцию даже в Москве 
невыгодно. Это к вопросу об экономической 
составляющей. Конечно, там и реставрация 
будет обходиться дороже, чем в Казани, раза 
в 1,5, но и аренда намного выше. В любом 

 В настоящее время объем 
инвестиций в восстановление 
исторического центра Казани, 
включая новое строительство, 
составляет 6 млрд рублей

От первого лица
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случае нужны комплексные государственные 
подходы, и Москва, кстати, в этом направлении 
много делает. У них работает своя система, и у 
сегодняшнего руководства есть понимание, что 
эти вопросы требуют решения. Но я не знаю, кто 
сможет повторить подвиг Казани. Если сравнить 
исторический центр Казани с тем, каким он был 
в 2010 году, то разница очевидна. Даже там, где 
еще сетки не сняты, есть ощущение новизны.

Артем Малютин, «Ведомости»:

– Все ли здания, которые вы реставрируете, 
имеют статус памятников архитектуры?

– Нет, есть памятники федерального, 
регионального и местного значения, и есть 
здания, имеющие градостроительную ценность и 
не подлежащие сносу.

А.М.: – Я не очень хорошо знаком с 
законодательством в этой области – они потом 
могут быть только переданы в аренду и не 
перерегистрируются?

– Нет, все без исключения здания нами 
приватизированы, в Татарстане два года назад был 

ASG не только выступила с предложениями 
по поддержке частных инициатив в сфере 
сохранения ОКН, но и разработала научные 
концепции,  получившие широкий общественный 
резонанс:

Концепция создания механизма привлечения 
инвестиций в сохранение русской усадьбы как 
объекта культурного наследия

Концепция государственно-частного 
партнерства в формировании туристско-
рекреационного мегакластера «Усадьбы 
Подмосковья» 
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принят закон, в соответствии с которым ограничения 
на приватизацию были сняты, без этого Казань 
восстановить было бы невозможно. А различие 
по статусу между памятниками в следующем 
– чем выше статус памятника, тем меньше 
вмешательств в него допускается. То есть, если это 
памятник местного значения, то можно сделать 
дополнительную дверь на фасаде. Если же это 
памятник федерального значения, то сделать что-
либо намного сложнее. Если же здание имеет только 
градостроительную ценность и находится в очень 
плохом состоянии, то его можно снести при условии, 
что оно будет воспроизведено один в один.

А.М.: – Вы уже выполнили определенный 
фронт работ, сейчас начнется второй этап. 
Но я полагаю, что на этом здания в Казани 
не заканчиваются. У вас уже есть планы на 
будущее, или об этом еще рано говорить?

– Нашей задачей было пробудить интерес к этой 
теме у инвесторов. Как сказал Рустам Нургалеевич 
Минниханов: «Теперь, когда все увидели, что Сёмин 
себе лучшие здания взял, остальные в очередь 
выстроятся». Я пока не видел этой очереди, но 
после того, как мы сетки все снимем, я думаю, она 
появится. А мой принцип – никогда не толкаться 
в очереди. Я считаю, что самый большой минус 
социализма был в том, что всегда были очереди. 
Мне гораздо больше нравится работать «в 
чистом поле». Поэтому туда, где нет очереди, я 
с удовольствием иду и беру на себя сложные 
вопросы, и в результате возникает некий новый 
процесс. А потом кто-то начинает туда стремиться, 
и возникает конкуренция. Но когда нужно будет в 
очереди стоять, то это будет уже намного сложнее. 
Поэтому я считаю, что мы свою задачу выполнили, и 
наши 26 зданий – это в любом случае больше, чем 
у любого другого инвестора, который в ближайшие 
годы может оказаться в Казани. Потому что 
исторические памятники – это тот продукт, который 
не воспроизводится. Марк Твен говорил, что землю 
нельзя воспроизвести, но вы знаете, что сейчас 
в Эмиратах насыпают острова, да и у нас хотят 
насыпать. Так что землю воспроизвести можно, а вот 
антиквариат – нет. Исторических зданий может стать 
меньше, а вот больше их быть не может. Поэтому 
мы в любом случае будем занимать первую строчку 
в списке частных владельцев объектов культурного 
наследия г. Казани, тем самым внося не только 
большой вклад в подготовку к Универсиаде, но и в 
возрождение исторического центра Казани.

Ольга Гоголадзе,  «Комсомольская правда»:

– Кто занимается подсветкой зданий, ведь 
в этом деле главное – не испортить? А у вас она 
получается очень удачной.

– Во-первых, мы по возможности действуем, 
привлекая не фирмы, а отдельных специалистов, 
поскольку это эффективнее в рамках творческого 
коллектива, состоящего как из экспертов по 
подсветке зданий, так и из наших архитекторов-
реставраторов.

Проходит обсуждение, причем очень 
оперативно, вне зависимости от того, в какой 
точке земного шара я нахожусь. Могу сказать, 
что в течение всего лишь 30 дней мы утвердили 
проекты по всем объектам в историческом центре 
(за исключением одного). По всем остальным 
зданиям (включая новое строительство) мы, очень 
оперативно поработав, нашли варианты решения. 
Часть из них уже реализована, часть предстоит 
реализовать. Надеюсь, что вы оцените результат 
положительно. Потому что реставраторы работали 
непосредственно с этими фасадами и изучили все 
их нюансы: не знают как, но отлично знают, что 
надо подсвечивать. До этого мы целый год искали 
фирму, которая дала бы нам то, что мы хотим, но 
мы ее так и не нашли. Все давали стандартные 
варианты, которые нас не устраивали. Надеюсь, 
что этот подход оказался более эффективным.

Любовь Агеева, «Казанские истории»:

– Почему проект назвали «500 дней» – в 
честь экономической программы, которая 
не реализовалась, или по сроку, в который 
предстояло уложиться?

– Мы сосчитали, что как раз 500 дней 
отводится на реализацию проекта – примерно 
полтора года. Почему не 490 или 520? Потому 
что ассоциативно цифра 500 воспринимается 
более интересно. Ассоциация с нереализованной 
программой тоже есть, потому что в свое время 
она захватила умы и сердца.

Олег Корякин, «Российская газета»:

– Когда Вы выбирали эти здания, вы не 
надеялись найти там клад?

– В одном из зданий мы все-таки нашли 
небольшой клад. Я думаю, что больших 
перспектив в этом вопросе у нас нет по той 
простой причине, что большинство этих 
зданий с празднования тысячелетия Казани 
уже 10 лет стояли брошенные. Другая причина 
такого ужасного их состояния в том, что там 
побывали черные копатели. Возможно, они 
что-то и нашли, но этого никто не афиширует. 
Для нас самый большой клад, который мы 
нашли, – это сами здания в том возрожденном 
виде, который мы сегодня наблюдаем. Это и в 
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прямом, и в переносном смысле – настоящее 
украшение нашей корпорации. С одной стороны, 
это украшение города, а с другой – украшение 
корпорации. Мы не скрываем и не стесняемся 
этого, мы так и говорим: эти здания – наше лицо. 
И оно нам нравится.

Дмитрий Катаргин, «Бизнес Онлайн»:

– Известно, что у Вас были проблемы с 
сособственниками зданий на ул.Баумана, 40 и 42. 
На какой стадии сейчас этот процесс?

– Год шли судебные процессы, в результате 
которых суды всех уровней удовлетворили 
требования Исполкома г.Казани о выселении 
собственников первых этажей и обязательном 
проведении процедур, связанных с реставрацией. 
Но собственники и дальше используют все 
возможные механизмы для затягивания данного 
процесса, в правовом государстве для этого 
есть все возможности. Со своей стороны мы 
выполнили максимум работ, который только 
могли провести, не отселяя их. Но это даже не 
половина, а примерно 15 % от всего объема. То 
есть внешне все выглядит красиво, но внутри 
по-прежнему гнилое. В любом случае, решение 
суда есть, и его никто не отменял. Все жалобы 
остались без удовлетворения, поэтому, в конце 
концов, отселение произойдет, и после этого 
можно будет сделать реконструкцию, которую 
уже провели в других зданиях, где не было 
таких конфликтных ситуаций. Мы сделали все 
фасады, которые не связаны с этими магазинами, 
поскольку они по-прежнему работают, а мы не 
вправе вмешиваться – это частная собственность. 
По мне, частная собственность – это замечательно, 
но ее нужно сохранять. Не декларировать, что 
вы хотите это сделать, а сохранять. Что касается 
дома по ул. Баумана, 40, там собственники, 
видя ситуацию на Баумана, 42, заняли гораздо 
более конструктивную позицию. Сейчас есть 
надежда, что удастся провести реконструкцию 
без отселения. Мы свою часть сделали, теперь 
они делают свою. Сегодня они пускают и наших 
специалистов в свои помещения, ведь весь 
конфликт был в том, что они не давали проводить 
обследования. Но опыт проигранного во всех 
инстанциях дела соседей отрезвил их. Поэтому, 
возможно, там все пройдет в более мягком 
режиме.

Д.К.: – Один из Ваших самых крупных 
объектов – это К.Маркса,17, памятник 
федерального значения. Что там сейчас 
происходит, и что Вы хотите там увидеть в итоге?

– Вне всякого сомнения, это здание – самое 
лучшее наше украшение. Это уникальное здание, 
которое своими корнями уходит в XVIII век. 
Учитывая, что в 2018 году, как мы надеемся, на 
российском уровне будет отмечаться 200-летие 
создания Адмиралтейства в г.Казани, то, я 
надеюсь, преобразится и весь Кировский район. 
Для этого будет создана новая программа, а 
Большое здание Адмиралтейской конторы станет 
первой ласточкой, символом этих преобразований. 
Здание сейчас находится на завершающей стадии 
реставрации, хотя и осложненной тем, что фасад 
очень длинный – около 200 метров.

Сейчас там начали монтировать окна и 
подсветку, красят фасады. Однозначно, оно 
будет завершено к 1 июля, дальше планируются 
крупные работы в дворовой части здания, потому 
что там разрушены многие составные части всего 
комплекса или, к примеру, построено советское 
здание из белого кирпича. Его мы тоже будем 
сносить. Там один в один будут воссоздаваться 
те здания, которые были утрачены, но при этом 
начинка у них будет современная. Добавятся 
мансарды, цоколь, поскольку для этого есть 
возможности. Общий ансамбль будет очень 
хорошо выглядеть, там будет размещена наша 
штаб-квартира. Внутри будут размещены 
административные помещения, а в самом 
главном здании, которое является памятником 
федерального значения, будет размещен дом 
приемов, музей изящных искусств, выставочные 
залы. На первом этаже – исторический 
ресторан. Таким образом, здание будет в 
значительной степени работать на туристическую 
инфраструктуру. Единственная проблема в 
том, что там нет парковки для туристических 
автобусов и, к сожалению, это не позволит нам 
масштабно представить там многие вещи. 

Интерьеры будут создаваться (а не 
воссоздаваться, поскольку это было все-таки 
административное здание) в стиле XVIII века. 
Никому не интересно прийти и увидеть там 
просто беленые стены, поэтому мы будем делать 
там хорошие потолки из гипса, художественный 
паркет, стены затягивать тканью, то есть так, как 
это делали в то время.

Эти залы будут доступны для туристов в 
определенные часы (к примеру, утренние). А 
в вечерние часы они будут использоваться 
для деловых мероприятий – приемов, встреч, 
переговоров.

Д.К.: – Есть ли у Вас объекты в Старо-
Татарской слободе?

– Да, конечно. По Старо-Татарской слободе у 
нас также было очень много сложных решений. 

От первого лица
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Многие коренные казанцы помнят, какие в конце 
улицы Тукая были два архитектурных монстра - 
дома 81-83 и 85-87. Я всегда был уверен, что это 
обычные пятиэтажные «хрущёвки». Единственное, 
что выдавало в них что-то старинное, так это 
ворота между ними. Честно говоря, эти здания не 
в моем вкусе, поэтому я им большого значения не 
придавал. Когда мы их получили, то намеревались 
реконструировать их в том виде, какими они были 
в 30-е годы XX века, для чего подняли архивные 
материалы. Проект очень быстро согласовали и 
приступили к работам по нему. Предполагалось, 
что верхние этажи, выполненные из непрочных 
крошащихся материалов, нужно разобрать и 
поменять на кирпичную кладку. Я как раз делал 
объезд зданий в день, когда их разобрали, и 
не узнал улицу – настолько это было красиво. 
Перспектива улицы совершенно изменилась. 

Вечером у меня было традиционное 
совещание с архитекторами, где реставратор 
Фарида Мухаметовна Забирова представила свои 
проекты того, какими были эти усадьбы в XVIII-XIX 
веках. Она представила и архивные материалы, 
которые студенты изыскивали в течение десяти 
или пятнадцати лет. На их основании было 
принято решение отказаться от первоначального 
согласованного проекта, хотя это была уже зима, 
то есть по срокам мы были весьма ограничены. 
И мы начали работать над новым проектом. 
Честно говоря, у меня не было уверенности, 
что мы успеем. Теперь я могу сказать, что мы 
укладываемся в сроки, поскольку это как раз 
такой случай, когда уже создана система, и на 
практике все воплощается достаточно легко. Я 
надеюсь, что в скором времени эти здания станут 
просто шедевром Старо-Татарской слободы, 
поскольку лепной декор делает их действительно 
богатыми. Усадьбы состоят из нескольких частей, 
и мы специально окрашиваем их в разные цвета, 

чтобы акцентировать на этом внимание. Конечно, 
мы потеряли половину площадей, но выиграли, 
в другом –получили еще несколько жемчужин в 
нашу коллекцию.

Юлия Силицкая, «Комсомольская правда»:

– Вы сегодня говорили о людях, которые 
делают всю эту работу, на самом деле это ведь 
мастера с большой буквы. Хватает ли их в 
Казани, или они приезжают из других городов?

– Постановка вопроса очень правильная. 
Дело в том, что если не иметь собственную 
систему, то привлечь специалистов в короткий 
срок практически невозможно. Основой для всех 
работ являются реставрационные мастерские 
Международного института антиквариата ASG. 
Они открыты для всех желающих, и те, кто у 
нас был, знают, что там работают мастера самых 
разных направлений. Там же создана система 
аккредитации частных компаний, которые 
работают в рамках своей фирмы, но выполняют 
те требования, которые мы устанавливаем. За 
счет этого нам удалось решить многие вопросы, 
к примеру с лепкой. Причем лепнину делают 
люди с высшим художественным образованием, 
среди которых есть и казанцы, и жители других 
городов Поволжья. В качестве подмастерьев у 
них работают самые разные люди. Каждый раз, 
когда меня критикуют и спрашивают, почему у 
вас работают явно не отягощенные интеллектом 
рабочие, я объясняю, что это историческая правда. 
Когда-то эти здания строили крепостные. Вы 
думаете, они владели компьютером? Или имели 
высшее образование? Нет, его имел архитектор. Я 
считаю, что в этом деле должна быть одна голова 
и 20 пар рук, тогда процесс идет. Время нас 
рассудило, вся критика ушла в прошлое.

Интервью 1991-2021
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Кристиан ван Донк
Менялы
Голландия, XVII век
Холст, масло. 94,5×117,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0854

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Estimations-Drouot, 07.07.2010
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Фламандская школа XVII века
Женский портрет в цветочной гирлянде
Холст, масло. 155×124,5 см
БСИИ ASG, инв. № 01-1867

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Rossini, 03.03.2011
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30.05.2013

30 мая 2013 года Алексей 
Сёмин заявил на пресс-
конференции, что леса с 
большинства объектов, 
переданных ASG, можно было бы 
снять уже 1 июня. Кроме тех, что  
переданы уже в ходе реализации 
программы реставрации 
памятников старины в 
историческом центре Казани.

На пресс-конференции, 
которая проходила в офисе 
казанской редакции газеты 
«Комсомольская правда», 
побывала журналист Любовь 
АГЕЕВА.

Прежде всего не могу 
не заметить, что на моей 
памяти это была самая 
длинная пресс-конференция, 
на которой мне довелось 
быть. Она продолжалась три 
с половиной часа. Сначала 
Алексей Владимирович 
обстоятельно рассказал, что 
сделано с февраля прошлого 
года по реализации проекта 
«500 дней», иллюстрируя 
сказанное видео-презентацией. 
Потом были ответы на 
многочисленные вопросы, столь 
же обстоятельные.

Как отметил Алексей Сёмин 
на пресс-конференции, и я могу 
это подтвердить как человек, 
внимательно наблюдающий 
за историческим центром 
Казани, здания ASG достались 
в плачевном состоянии. 
Например, территорию на улице 
Нариманова он назвал «фильмом 
ужасов». Когда закрыли здесь 
рынок, стало еще страшнее.

А потому сомневающихся 
в реализации амбиционных 
планов Сёмина было много. И 
в их числе была я. Как за 500 
дней «привести в чувство» 
запущенные годами здания?

Однако на пресс-конференции 
Алексей Сёмин заверил, что 
оснований сомневаться в сроках 
реализации программы ни у кого 
нет. На абсолютном большинстве 
объектов работы уже идут к 
завершению. Хотя некоторые 
здания еще не покрашены. 
Алексей Владимирович, 
как заправский строитель, 
пояснил: покраска – это самая 
легкая и быстрая операция 
при реконструкции. Она будет 
произведена за считанные часы, 
когда на объекте будут сделаны 
все остальные работы. Когда 
будут установлены окна и двери, 
решетки и другие кованые 
изделия.

Возможна задержка по 
некоторым объектам, которые 
переданы совсем недавно, как 
дом №3 по улице Лобачевского. 
Это целый комплекс зданий. 
Пока строители зашли только 
в дом, который выходит на 
красную линию улицы. 

Осложнения возникли и 
там, где здания, переданные 
ASG, были и остаются с 
обременениями в виде 
сособственников, не желающих 
принимать участие в затратах 
по реконструкции или не 
желающих освобождать 
помещения. Так, в дом №42 по 
улице Баумана, который уже 
много лет не знал обычного 
ремонта, представителей ASG 
даже не пустили обследовать 
фундаменты. По дому №40 
вообще пришлось судиться. 

23 января Верховный суд 
РТ подтвердил решение о 
выселении магазина «Сияние» 
и кофейни Latte Art для 
реставрации дома на улице 
Баумана.

У Алексея Владимировича 
есть уверенность, что в 
ближайшее время они 
договорятся и даже успеют 
привести фасад здания в 
божеский вид в срок.

«Это НАШЕ лицо. 
Оно нам НРАВИТСЯ!»

Алексей СЁМИН: 
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За ASG на улице Баумана 
закреплены три дома – №40, 42 
и 62, соответственно доходные 
дома Иванова и Жарова, а также 
дом Смолиных.

«Поразительно, но 
собственники помещений в 
исторических зданиях под 
зоной своей ответственности, 
как правило, понимают 
только границы собственного 
владения, – пишет в блоге В. 
Синицына генеральный директор 
Управляющей компании «АС 
Менеджмент» (ASG) Роберт 
Хайруллин. – А ведь есть 
еще фасады, крыша, общие 
коммуникации, благоустройство 
территории.

Быть собственником даже 
всего только помещения 
в историческом здании – 
огромная ответственность, в 
первую очередь, финансовая, 
подразумевающая целый ряд 
ограничений по коммерческому 
использованию. В этом смысле 
ключевой вопрос реставрации – 
вопрос прекращения какой 
бы то ни было деятельности в 
помещениях сособственников, 
прежде всего, для обеспечения 
безопасности.

Собственники помещений в 
исторических зданиях должны 
понять, что в ближайшие 
полтора года получение дохода 
там полностью исключено. 
Есть ведь здравый смысл: 
прежде чем извлекать прибыль, 
нужно серьезно вложиться 
в реставрацию. Это учтено 
в законах: собственники 

помещений должны нести 
расходы на воссоздание 
объектов культурного наследия 
соответственно своей доле».

Трудности вызвал дом №66 
по улице Московской, который 
оказался в федеральной 
собственности. Ситуацию 
позволил разрулить визит 
в Казань руководителя 
Росимущества Ольги 
Дергуновой. Это здание 
находится рядом с двумя 
другими памятниками, 
переданными ASG, и там 
уже давно идут работы. А 
полуразрушенный ветхий 
дом, построенный в XIX 
веке, оказался заложником 

согласований. Как сообщил 
журналистам Сёмин, проблема 
была снята в течение часа.

ТАКОГО ЕЩЕ В КАЗАНИ НЕ 
БЫЛО

Как известно, от 
журналистов Сёмину 
доставалось и достается, 
пожалуй, больше, чем кому-
либо из местных состоятельных 
бизнесменов. На пресс-
конференции он шутливо 
заметил, что его образ в глазах 
казанцев слегка демонизирован.

Возможно, и есть 
пристрастное внимание к нему 
некоторых моих коллег, однако, 
думается, столь пристальное 
внимание к его работе связано 
совсем с другим.

Проект «500 дней» уникален 
во многих смыслах. Прежде 

всего – по срокам реализации. 
Мало кто верил, что задачи 
первого этапа будут выполнены 
до начала Универсиады. К этому 
времени инвестор гарантировал 
восстановление фасадов 
переданных ему зданий и даже 
их архитектурную подсветку, 
благоустройство прилегающих 
территорий.

В Казани еще никто не 
брал на себя ответственность 
за восстановление такого 
большого количества памятников 
старины. Сначала за ASG 
закрепили 17 объектов, затем их 
число увеличилось до 26. Они 
расположены в 12-ти кварталах 
исторического центра, на улицах 
Карла Маркса, Баумана, Пушкина, 
Лобачевского, Чернышевского, 
Московской, Тукая и Татарстан.

Среди сёминских объектов 
есть памятники федерального 
значения (комплекс 
Адмиралтейской конторы 
по улице Карла Маркса, дом 
Чекмарева – Г.П. Каменева по 
этой же улице), регионального 
значения (усадьба Шакира-
солдата на улице Тукая и номера 
«Амур» по улице Московской). 
Нельзя не заметить, что среди 
них немало знаковых для Казани 
памятников – по архитектурной 
ценности или историческому 
значению. В свое время они 
строились или перестраивались 
по проектам известных казанских 
архитекторов, в том числе Фомы 
Петонди и Василия Кафтырева.

Утрата таких памятников 
была бы большой потерей не 
только для старожилов Казани. 
Памятники старины сегодня – 
одна из лакомых приманок 
туристов. И эта истина, к 
счастью, начинает доходить до 
всё большего числа чиновников 
и бизнесменов.

Перед инвестором была 
поставлена задача не просто 
восстановить отдельные здания, 
а вернуть в исторический 
центр, хотя бы на некоторые его 

Квартальная реконструкция – одна из 
важных договоренностей между мэрией 
и ASG. Это дает возможность воссоздать 
конкретную историческую эпоху вплоть до 
фонарей на улицах

От первого лица
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участки, дух казанской старины. 
Квартальная реконструкция – 
одна из важных договоренностей 
между мэрией и ASG. Это 
дает возможность воссоздать 
конкретную историческую эпоху 
вплоть до фонарей на улицах.

Всеобщее одобрение 
получило комплексное решение 
фасадов зданий на улице Тукая 
(дома №16 и №26), а также апарт-
отеля ASG, который строится 
на улице Худякова, №15/17. Все 
три здания будут выполнены 
из красного кирпича с белыми 
декоративными деталями. После 
окончания реставрационных 
работ почти вся улица Тукая 
будет выдержана в едином 
стиле, возрождающем атмосферу 
Казани XIX века.

Как сообщили журналистам 
и общественности, это первая 
подобная программа не только 
в Татарстане, но и в России. 
Ситуация с памятниками старины, 
сложившаяся в Казани, увы, 
характерна для многих городов 
страны, в том числе Москвы. В 
сентябре 2012 года Президент РФ 
В. Путин поручил российскому 
Правительству рассмотреть 
вопрос об использовании 
механизмов государственно-
частного партнерства для 
решения задач сохранения, 
использования и популяризации 
историко-культурного 
наследия, развития культурно-
познавательного туризма.

Алексей Сёмин, отвечая 
на вопрос, почему программа 
называется «500 дней», пояснил, 
что никакого символизма в 
название они не вкладывали. 
Просто именно такой срок был 
отпущен Инвестиционной группе 
компаний ASG для первого этапа. 
Он был определен с учетом 
летней Универсиады, которая 
откроется в Казани 6 июля.

Соглашение о государственно-
частном партнерстве по 
масштабному восстановлению 
объектов культурного наследия 

Интервью 1991-2021

В КАЗАНИ ЕЩЕ НИКТО НЕ БРАЛ НА СЕБЯ 
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ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ
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в центре Казани между мэрией 
города и ASG было подписано в 
феврале 2012 года.

16 февраля 2012 года – 15 
июня 2013 года. Не совсем 500. 
Но назвали «500 дней». Как 
заметил Алексей Сёмин, так 
звучит убедительнее. Но если 
программа преобразования 
советской экономики с похожим 
названием, разработанная в свое 
время либералами во главе с 
Григорием Явлинским, почила 
в бозе, не начавшись, то проект 
«500 дней» Алексея Сёмина 
получился реальным.

Если в Советском Союзе 
для выполнения важных 
долгосрочных программ хватало 
одних государственных усилий 
и бюджетных средств, то на 
данном этапе  это невозможно 
без привлечения частного 
капитала. Примеров такого 
сотрудничества в возведении 
новых объектов много. Новизна 
казанского проекта в том, что до 
сих пор органы власти – в нашем 
случае мэрия Казани и частный 
инвестор – Инвестиционная 
группа компаний ASG – 
не объединяли усилия в 
сохранении исторического 
наследия страны.

Партнерами проекта 
выступили Международный 
институт антиквариата как 
структурное подразделение 
ASG и сетевая компания 
«Энерготехника». Подрядчиком 
по разработке проектной 
документации был выбран 

Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, который имел 
конкурентное преимущество 
перед другими организациями 
– научные наработки в виде 
дипломных и курсовых проектов 
на большую часть архитектурных 
объектов и наличие лицензии 
Министерства культуры 
Российской Федерации.

Когда мэр города встречался 
с собственниками исторических 
зданий, многие говорили о 
бюрократической волоките, 
о том, что на всевозможные 
согласования уходят многие 
месяцы. Как сказал Сёмин в 
одном из интервью, чтобы 
формально приступить к 
реставрации, нужно в течение 
полутора-двух лет оформлять 
документы и только после 
того, как поставлена последняя 
печать, приступать к работе. Но 
тогда памятник культуры уже 
умрет окончательно.

Руководство республики 
дало гарантии, что все будет 
рассматриваться в режиме 
онлайн. Многие решения 
принимаются по принципу 
ручного управления на 
уровне мэрии Казани и даже 
Президента республики. Рустам 
Минниханов выступил гарантом 
проекта. Столичная мэрия 
взяла на себя обязательства 
по сопровождению проекта – 
от урегулирования спорных 
вопросов с городскими службами 
и координации взаимодействия с 

министерствами и ведомствами 
до подключения коммуникаций. 
Один из примеров поддержки – 
бесплатная утилизация отходов. 
С объектов реставрации 
вывезено более 1 тысячи 
КАМАЗов мусора!

Благодаря «политическим» 
решениям, ASG имеет 
возможность работать 
поэтапно: делается первый 
этап – дается разрешение на 
кровлю; делается следующий 
этап – дается разрешение на 
реставрацию фасада… Видимо, 
сбоев не было. Во всяком случае 
у Сёмина претензий к деловым 
партнерам нет.

Сама компания особым 
статусом не пользуется 
и соблюдает все правила 
реконструкции и 
реставрации, проходит все 
этапы согласований, в том 
числе экспертную оценку 
Министерства культуры РТ. Если 
есть замечания к проектам, они 
своевременно устраняются.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Как заметил мэр Казани 
Ильсур Метшин на одном из 
объездов центра города, важно, 
чтобы восстановлением каждого 
квартала занимался один и тот 
же архитектор-реставратор. Ведь 
у каждого специалиста, как и 
у художника, свой стиль, свое 
видение. Именно так происходит 
на объектах ASG.

От первого лица
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К реставрации 
привлечены знатоки своего 
дела. Ответственными 
исполнителями проектов 
являются архитекторы-
реставраторы, имеющие 
опыт восстановления 
памятников культуры: педагоги 
Казанского государственного 
архитектурно-строительного 
университета (КазГАСУ) 
Юлия Владимировна 
Васильева, доцент кафедры 
проектирования зданий; 
Ляйля Шафкатовна 
Сайфуллина, доцент кафедры 
реставрации и реконструкции 
архитектурного наследия; 
Фарида Мухаметовна Забирова, 
старший преподаватель 
кафедры градостроительства 
КазГАСУ, а также Алексей 
Игнатьевич Никитин из ОАО 
«Казгражданпроект», Марина 
Анатольевна Олейникова из 
ОАО «Вентпромсервис-Проект».

Следует отметить грамотный 
подход компании к процессу 
воссоздания зданий. В прошлом 
году до начала холодов на 
всех объектах была выполнена 
полная консервация. Разобрали 
завалы строительного и 
обычного мусора (многие 
здания давно отселены и 
начали активно разрушаться), 
установили заграждения, чтобы 
обезопасить во время работ 
прохожих. Так, на улицах центра 
Казани появилась желтая 
армированная полиэтиленовая 
пленка с тремя буквами – ASG, 
которую натянули на леса.

Начинать надо было с 
укрепления фундаментов и 
замены кровли – иначе к весне 
от многих объектов ничего бы не 
осталось. Почти везде пришлось 
менять перекрытия. К зиме на 
большинстве объектов были 
выполнены чрезвычайно важные 
мероприятия по гидроизоляции, 
демонтажу поздних перегородок 
и старого штукатурного слоя.

После закрытия домов от 
воздействия с улицы тепловая 
пушка подавала внутрь горячий 
воздух, и это позволяло 
продолжать работы при 
минусовых температурах.

Реконструкция в полном 
объеме на всех объектах 
была возобновлена весной, 
с наступлением тепла. Была 
проведена антисептическая 
обработка стен от всех видов 
грибка. После того как с фасадов 
здания была сбита штукатурка, 
были выявлены многочисленные 
трещины. Дома во многих 
случаях перестраивались, 
достраивались, и на этих 
местах не могли не появиться 
деформации. Это более всего 
видно по дому №3 на улице 
Лобачевского (доходный дом 
Михайлова).

Как выяснилось, больше 
всего пострадала лепнина. 
Поскольку за ней ухаживать 
непросто, её просто срубали со 
здания или она погибала сама. 
А та, что дожила до наших 
дней, представляла печальное 
зрелище. Хорошо, что на 

старинных снимках хорошо 
видны кружевные барельефы, 
когда-то украшавшие казанские 
фасады. Всю лепнину решили 
восстановить.

Были проведены работы 
по демонтажу архитектурно-
лепного декора на зданиях, 
где он, к счастью сохранился, 
оставшиеся фрагменты сняты 
и отправлены на реставрацию в 
специализированные мастерские 
Международного института 
антиквариата ASG. По их 
образцам были изготовлены 
недостающие части. В пример 
можно привести дом №38/1 по 
улице Пушкина.

Объектов, фасады которых 
богато украшены лепниной, не 
так много. Можно назвать дом 
№37 по улице Московской.

– У нас опытные лепщики 
с высшим художественным 
образованием, и они могли 
прорисовать малейшие 
детали, но на это ушли бы 
годы, – делился Алексей Сёмин 
подробностями реставрации 
с журналистами. – Поэтому 
приходится делать лепнину 
грубее. Такая работа вполне 
по силам рабочим не с самым 
высоким профессиональным 
уровнем. Ведь в старину 
барельефы по рисункам 
архитекторов тоже делали 
крепостные строители.

Решено сохранить и 
деревянный декор. Над многими 
деталями пришлось работать 

Интервью 1991-2021
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ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ, 
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КАК ОКАЗАЛОСЬ, СОХРАНИЛИСЬ ОНИ В 
ДОСТАТОЧНО ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ



271

опытным реставраторам. В 
результате мы увидим окна 
такими, какими они были в 
старину. Оконные рамы – только 
из дерева. Никакого пластика. 
Двери тоже будут настоящими, 
дубовыми, с коваными 
элементами.

В доме Чекмарева (К.Маркса, 
15/5) был обнаружен старинный 
паркет и двери, сохранившиеся с 
начала XX века.

Специалисты сделали 
анализ всех слоёв краски, 
выяснив, каким дом изначально 
задумывал архитектор. 
Так, изменится окраска 
Адмиралтейской конторы на 
улице Карла Маркса. Найден 
один из первых вариантов 
внешнего декора этого 
приметного здания – оно 
протянулось на 200 метров.

Каждый дом будет красиво 
подсвечен, чтобы горожане 
и туристы могли любоваться 
зданиями и ночью. Мастера 
ночного освещения совместно 
с архитекторами продумали, 
как подчеркнуть с помощью 
света достоинства старинных 
особняков.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ 
КАЗАНИ

Перед реставраторами была 
поставлена задача не просто 
«оживить» старинные здания. 
Требовалось восстановить 
прежние фасады. Такие, какие 
никто в Казани – ни бабушки, ни 
прабабушки – не видели. За сто 
лет почти все здания изменены 
до неузнаваемости.

Вызывает уважение 
серьезная исследовательская 
работа, которая проведена по 
каждому объекту. На сайте 
компании, а также в блоге 
руководителя проекта «500 
дней» Владимира Синицына 
(выход на него с сайта газеты 
«БИЗНЕС Оnline») обнародованы 
краткие исторические справки. 

Для убедительности на сайте 
компании размещены снимки 
объектов на день передачи 
реставраторам, которые 
лучше не смотреть людям с 
неустойчивой психикой.

Вот что написал Владимир 
Синицын в первой публикации 
блога 24 апреля прошлого года: 
«Интерес к данному проекту 
проявили все – архитекторы, 
краеведы, чиновники и, конечно, 
представители бизнеса. И мы 
искали единую площадку в 
публичном пространстве, чтобы 
показать всем заинтересованным 
лицам, как по кирпичику, по 

крупице воссоздаются здания 
старой Казани, каждый день 
восстанавливается история – на 
глазах у каждого казанца»… 
ASG заблаговременно 
создала настоящую «фабрику 
реставрации» – отлаженную на 
всех стадиях систему работы с 
архитектурным наследием. Ведь 
настоящий инвестор четко знает, 
чего хочет».

В роли инвесторов сегодня 
выступают многие коммерческие 
структуры, но, пожалуй, 
только компания ASG начала с 
изучения истории переданных 
ей объектов. Благодаря этим 
изысканиям мы узнали много 
интересного о старой Казани, 
что само по себе очень важно. 
Выяснилось, что самые древние 
здания Казани построены в XVIII 
веке, хотя есть и несколько более 
ранних объектов. Например, в 
XVII век уходит история жилого 
дома по улице Чернышевского 
(сегодня №30).

Основным источником 
информации, конечно же, стали 
архивы города. Как оказалось, 
сохранились они в достаточно 
хорошем состоянии. Изучалась 
прежде всего проектная 
документация, прослеживались 
этапы преобразований по 
каждому объекту, в случае 
отсутствия необходимой 
информации обращали 
внимание на публикации 
старинных путеводителей и 
сохранившиеся фотографии. 
Можем подтвердить, что 
некоторые изучали с этой 
целью и публикации «Казанских 
историй».

Дизайнеры и архитекторы 
восстанавливают интерьеры 
домов не только по архивным 
документам, но и по полотнам 
художников: в XVII-XIX веках 
предметы убранства казанских 
хором частенько появлялись на 
картинах.

Тщательность, с какой 
представители ASG и нанятые 
ими специалисты подходят к 
изучению истории каждого 
здания, поражает. Сёмин 
рассказал журналистам, 
какие интересные вещи порой 
случаются при изучении 
архивных документов. В пример 
он привел пятиэтажные дома 
на улице Тукая (номера 81-
83, 85-87). Они не числились 
памятниками, и все считали их 
постройками советского времени. 
Даже известный специалист 
в области охраны памятников 
Фарида Забирова, которая 
жила именно здесь, была в 
этом уверена. Инвестор заказал 

В роли инвесторов сегодня выступают 
многие коммерческие структуры, но, 
пожалуй, только компания ASG начала 
с изучения истории переданных ей 
объектов 
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соответствующую проектную 
документацию, начались 
восстановительные работы…

Изучение архивной и 
проектной документации 
показало, что ранее здесь были 
усадьбы купцов Бурнаевых 
и Юнусовых, которые были 
изуродованы советскими 
пристройками. Забирова на 
одной из наших весенних встреч 
переживала: вряд ли Сёмин 
последует совету восстановить 
здания в дореволюционном 
виде и уж тем более воссоздать 
микросреду городской 
купеческой усадьбы?

На пресс-конференции 
журналисты узнали, что совет 
услышан и предложение 
реставраторов принято. 
Купеческие усадьбы будут 
восстановлены такими, какими 
они были при хозяевах, то есть 
верхние этажи зданий снесут.

Казань такой опыт уже 
знает. В конце 80-х – начале 90-х 
годов подобным образом был 
отреставрирован Гостиный двор – 
ныне здание Национального 
музея РТ. После пожара было 
решено снести два этажа, 
построенные в советское время.

Естественно, компания ASG 
понесет на реконструкции этих 
объектов немалые убытки. 
И потому, что дороже будет 
реконструкция, и потому, что 
пятиэтажные здания было бы 
быстрее окупить.

А вот в главном здании 
Адмиралтейской конторы 
на улице Карла Маркса,17 
впервые за 200 лет открылись 
прекрасные анфилады 
комнат, тянущиеся вдоль 
всего фасада. С тех пор как 
здание было передано под 
земскую больницу, а позднее 
– под кардиологический центр, 
коридоры были «разрезаны» 
множеством перекрытий.

После завершения 
реконструкции мы увидим на 
территории между улицами 
Большой Красной и Карла 
Маркса не отдельные здания, 
приведенные в порядок, а целый 
квартал с внутренним двориком. 
Предполагается разместить 
здесь офис ASG, собрав в одном 
месте разные структурные 
подразделения инвестиционной 
группы компаний: 
Международный институт 
антиквариата, реставрационные 
мастерские и фонды, в которых 
хранятся ценные коллекции ASG. 
В главном здании расположится 
выставочный зал Международного 
института антиквариата, что 
значительно увеличит его 
экспозиционные площади, а 
часть первого этажа займет сеть 
исторических ресторанов.

В доме №56 неподалеку 
размещалась школа для 
умственно отсталых детей. 
Здание было такое неприметное, 
что никто не догадывался, что 
оно построено в XVIII веке, но 

выглядело тогда совсем по-
другому. Дому возвращают 
первоначальный вид.

Нынешняя улица Карла 
Маркса в прошлом была 
дворянской. Здесь что ни дом, 
то архитектурный шедевр. 
Компания реставрирует на ней 6 
особняков. Эту улицу, по мнению 
Сёмина, туристы вполне могут 
воспринимать как музей под 
открытым небом.

«ЭТО НАШЕ ЛИЦО, – СКАЗАЛ 
ОН. – И ОНО НАМ НРАВИТСЯ».

Как указывалось на научно-
практической конференции 
«Государственно-частное 
партнерство как эффективный 
инструмент сохранения объектов 
культурного наследия России», 
проведенной в Казани в феврале 
нынешнего года, инновационным 
в работе компании ASG 
является не масштаб, а принцип 
деятельности. Концепция 
«охраны для…», реализуемая 
ею, в отличие от традиционного 
подхода «охраны от…», позволяет 
сохранить «культурный капитал 
невозместимой ценности». 
Компания восстанавливает 
не только экстерьеры, но и 
интерьеры зданий, намереваясь 
наполнить их образцами мебели 
и декора соответствующего 
исторического периода. Это 
позволит после реконструкции и 
реставрации включить памятники 
старины в современную жизнь, 
создав комфортабельную 
среду для нужд внутреннего и 
въездного туризма.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ

Инвестору исторические 
знания – не просто интересная 
информация, а возможность 
точно определить будущее 
предназначение каждого 
здания. Как писал в своем блоге 
руководитель программы «500 
дней», важно понять, почему то 
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или иное здание было построено 
именно в этом месте, а не в 
другом.

В процессе дальнейшего 
приспособления зданиям 
планируется вернуть их 
первоначальное назначение с 
учетом сегодняшних реалий. 
Большинство будет использовано 
для создания туристической 
инфраструктуры, часть 
помещений отдадут под музеи 
частных коллекций, выставочные 
залы, дома приемов.

Сёмин придерживается 
мнения, что первые этажи 
исторических зданий должны 
быть открыты для туристов, а 
следующие – использоваться 
по своему первоначальному 
назначению. К примеру, если 
здание было усадьбой, то 
целесообразно использовать 
его в качестве дома приемов. В 
старину квартиры на верхних 
этажах чаще всего сдавались 
внаём. Сёмин планирует делать 
так же, только в качестве 
жильцов будут богатые туристы, 
которым надо задержаться 
в Казани на месяц-два. Надо 
сказать, что современные 
казанские апарт-отели не 
пустуют.

По итогам второго этапа 
реализации программы 
ASG гарантирует не только 
восстановление зданий, но 
и воссоздание аутентичной 
обстановки в них, сохраняющей 
память об определенной 
исторической среде. Поставлена 
задача, вернув памятникам 
старины первоначальное 
назначение, вдохнуть в них 
новую жизнь.

Почти все объекты ASG 
находятся в собственности 
компании, сообщил Алексей 
Сёмин журналистам. 
Потенциальных арендаторов 
старинных особняков приглашают 
вложиться во внутренние работы, 
чтобы максимально приблизить 
здания под их нужды. По 

каждому зданию будут сделаны 
рекомендации. Увы, владельцы 
блинной уже не потянут 
содержание исторических 
объектов. И на пластиковых 
стульях могут сидеть только 
посетители закусочных. А вот 
кафе, где можно будет выпить 
чашку чая или кофе, в них вполне 
приживутся. Как и рестораны, 
если они будут иметь подвальные 
помещения для кухни.

Компания уже сегодня 
начинает поиск арендаторов 
на свои объекты. «Супермаркет 
недвижимости» – коммерческое 
подразделение Инвестиционной 
группы компаний ASG) – 
предлагает исторические 
здания в аренду, как целиком, 
так и разделенными по лотам. 
Мы привлекаем арендаторов 
на долгосрочной основе для 
размещения туристической 
инфраструктуры на первых 
этажах зданий.

Наверное, поиск арендаторов 
будет делом непростым, 
поскольку арендная плата здесь 
не может быть маленькой. Как 
показывает западный опыт, в 
зданиях-памятниках старины это 
оправдано. Например, на первом 
этаже бывшей Адмиралтейской 
конторы планируется открыть 
«исторический» ресторан, в 
котором всё будет из другой 
эпохи – интерьеры, посуда, а 
также блюда по старинным 
рецептам. Человек, придя 
в такой ресторан, должен 
понимать, что все это стоит 
дополнительных денег.

Новые условия торговли и 
общественного питания, уверен 
Сёмин, поднимут культуру 
малого бизнеса в Казани. Что 
тоже немаловажно.

После завершения всех работ 
казанцам и туристам будет что 
посмотреть не только снаружи, 
но и внутри зданий. Например, 
на улице Московской, в доме 
70, снова будет гостиница, в 
которой не только восстановят 
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фасад и внутреннюю отделку 
бывших номеров «Амур», но 
и воссоздадут историческую 
атмосферу XVII-XIX веков с 
помощью антикварной мебели 
из коллекции Международного 
института антиквариата 
компании ASG. Его директор, 
известный казанский 
искусствовед Михаил Яо 
говорит, что в дореволюционной 
России почти не производили 
отечественной мебели, в 
основном всё везли из-за 
границы. Казанские особняки не 
были исключением – в них также 
стояла мебель европейских 
мастеров.

Так что у гостей, выбравших 
гостиницу «Амур», будет 
возможность посидеть 
в старинном кресле или 
воспользоваться комодом XVIII 
века. При этом они смогут 
любоваться старинной гравюрой 
или картиной из большой 
коллекции Международного 
института антиквариата.

Специально для 
восстанавливаемых зданий 
закуплены столы, стулья, 
диваны, различные шкафы, 
зеркала, светильники, часы. По 
заверению Михаила Яо, после 
реставрации в мастерских ASG 
они прослужат еще лет 100.

В Европе эта тенденция 
уже давно прижилась – там 
старинные предметы обретают 
новое прочтение. Естественно, 
номер с антикварной мебелью, 
шелковыми обоями и 
оригинальным паркетом будет 
стоить дороже обычного. Но 
богатые люди не поскупятся.

РЕСТАВРАЦИЯ – НЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, А 
СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС

Журналистов интересовала 
дата завершения второго 
этапа. Алексей Сёмин ее не 
назвал, поскольку такой даты 
в соглашении нет. Сроки 

разные – в зависимости от 
объекта. Компании невыгодно 
их затягивать.

Восстановление старинных 
зданий – процесс трудоемкий 
и долгий. Куда проще сломать 
и на прежнем месте построить 
железобетонную конструкцию 
с кирпичными стенами, как это 
сделано на месте некоторых 
памятников, той же гостиницы 
«Казань» на улице Баумана, где от 
старой постройки – только одна 
фасадная стена, или гостиницы 
«Булгар», которую снесли 
подчистую, а теперь сотворили 
новодел, имеющий мало общего с 
историческим зданием.

Реставрация объектов 
культурного наследия, по самым 
скромным подсчетам, обходится 
сегодня ориентировочно в 
100 тыс. рублей за кв. метр, 
и эта цифра может только 
увеличиваться. Поскольку 
многие здание доведены до 
ручки.

Несопоставимо с новым 
строительством – в три раза 
дороже! Поэтому бизнесу с 
установкой на сиюминутную 
выгоду в историческом центре 
делать нечего.

Сёмин не склонен 
преувеличивать сложности 
воссоздания старых 
казанских особняков. Во-
первых, нужна очень высокая 
степень организации работ, 
и деятельность ASG – тому 
хороший пример. Во-вторых, 
новые строительные технологии 
позволяют значительно 
сократить время и удешевить 
реставрационные работы. 
Например, при воссоздании 
лепного декора сегодня 
широко используется гипс. 
Хотя и остается ручной труд 
реставраторов, многие процессы 
механизированы.

У компании ASG нет проблем 
с кадрами. Например, на 
казанских памятниках работает 
10 бригад лепщиков. В основном 
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казанцы, но есть и приезжие. 
Компания заключила договоры с 
несколькими субподрядчиками, 
которые работают под жестким 
контролем.

Стоимость всего проекта на 
момент заключения соглашения 
выражалась в довольно большой 
сумме – 5 млрд рублей. На пресс-
конференции Сёмин добавил 
к ней еще 1 млрд. Первый этап 
проекта по реставрации 26 
зданий в историческом центре 
Казани стоил группе ASG более 
2,5 млрд рублей.

В ASG не расценивают это 
как акт благотворительности. 
Это пример социально 
ответственного бизнеса. 
Проект «500 дней» Сёмин 
назвал коммерческим: «Это не 
забытые капиталы». Конечно, 
это не «быстрые деньги», 
но со временем проект 
окупится. По мнению Сёмина, 
восстановленные особняки в 
центре Казани простоят еще не 

менее ста лет. И все это время 
они будут приносить доход.

«Эти деньги вкладываются 
не только в реставрацию 
исторических зданий, но и в 
исторический центр вообще. 
Значительные средства идут на 
новое строительство. Понятно, 
что объекты в историческом 
центре всегда интересны с 
точки зрения потенциала их 
использования, коммерческого 
направления. Но чтобы 
были привлекательны и 
расположенные там современные 
здания, необходимо воссоздать 
среду. Мы сегодня вкладываемся 
в действительно заведомо низко 
рентабельные проекты. Но 
это инвестиции в уникальные 
памятники, особняки, которые, 
вне всякого сомнения, на рынке 
уже больше не появятся. Если 
говорить в метрах, то больше, 
конечно, нового строительства. 
Оно покроет затраты по 
реконструкции исторических 

зданий. Строительство ведётся 
на земле, которая уже давно 
наша, в рамках программы, 
принятой больше года назад по 
подготовке к Универсиаде. Все 
проекты уже начаты, некоторые 
здания уже частично построены 
(например, большой комплекс 
рядом с центральным рынком 
на ул. Московская, 53, 54, 
56) или находятся в стадии 
строительства».

Это цитата из интервью 
Алексея Сёмина Ольге 
Любимовой (АиФ), размещенного 
на сайте ТATPRESSA.ru.

Помимо реставрации ASG 
строит по старым проектам 
на месте разрушенных 
домов новые – под торговлю 
и развлекательный бизнес. 
Только так можно выйти 
на минимальный уровень 
рентабельности. Например, на 
улице Московской на месте 
старых мало примечательных 
домов возведен современный 
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Франческо Альбани, мастерская
Гефест и Прометей, или Аллегория Огня
Италия, XVII век
Холст, масло. 116×125 см
БСИИ ASG, инв. № 04-0984

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Delorme&Collin du Bocage, 26.03.2010
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торговый комплекс, внешний 
вид которого не контрастирует 
со старинными домами, с домом 
Фукса, например.

Изначально на этом 
земельном участке исторических 
памятников не было, а 
построенные в XIX веке здания 
были утрачены. На момент 
приобретения участка в 2002 
году это был пустырь.

Проект трехэтажного 
многофункционального центра 
был основан на воссоздании 
архитектуры фасадов XIX 
века, запечатленной на 
многочисленных фотографиях 
того периода. Объект 
спроектирован одним из 
выдающихся архитекторов 
России профессором КГАСУ 
Александром Алексеевичем 
Дембичем.

В результате внутреннее 
пространство квартала, 
рассчитанное на активное 
пешеходное движение между 
площадью Сенного базара и 
зданием Колхозного рынка, 
сформировано в современной 
архитектурной стилистике, а 
внешний периметр имитирует 
историческую застройку, 
повторяя фасадную пластику 
прошлой эпохи. На вполне 
современную внутреннюю 
структуру одета «маска» 
исторических фасадов XIX века.

Сама по себе реставрация 
зданий дает только 1,5-2 
процента от вложенных денег, 
говорит бизнесмен. За счет 
совмещения реставрации 
и строительства зданий с 
нуля он рассчитывает на 
рентабельность в 7-10 процентов. 
Плюс повышение стоимости 
недвижимости, которое, 
как минимум, защищено от 
инфляции.

Срок окупаемости Сёмин 
не назвал. Но подчеркнул, 
что это процесс продуманный 
и просчитанный. Если вести 
дело с умом, то в современных 

условиях работа на старинных 
объектах может оказаться даже 
выгоднее других финансовых 
операций.

Сёмин хотел бы, чтобы его 
пример стал для казанских 
бизнесменов заразителен. 
Не один ведь Сёмин в нашем 
городе богатый. Однако 
вкладываться в реконструкцию 
исторического центра Казани 
никто особо не спешил. Дело 
сдвинулось с мертвой точки 
только после сильного давления 
на собственников объектов 
старины со стороны городской и 
республиканской власти.

Год назад, в мае 2012 
года, Сёмин предположил, что 
половина объектов в центре 
Казани начнёт реставрироваться 
с большим опозданием, «политая 
слезами инвесторов». А на 
другой половине все останется 
без изменений. Потому что 
памятники приобрели люди, не 
готовые вкладывать средства в 
возрождение старой Казани. Они 
либо надеялись избавить свою 
собственность от обременений, 
либо переоценили свое 
состояние.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВЫГОДНЫМ

Алексей Сёмин сегодня 
живет на две страны – то в 
России, то во Франции, ему 
есть с чем сравнивать ситуацию 
в Казани. Вот что он сказал в 
интервью корреспонденту газеты 
«Аргументы и Факты»:

«Если у нас принято кичиться 
своим богатством, покупая 
обязательно свой самолет и 
длинную яхту, то на Западе 
хорошим тоном считаются 
инвестиции в культуру, 
произведения искусства. Там 
разработана целая система 
налоговых преференций, как по 
памятникам, если это здание, 
так и по объектам культурного 
наследия. В России же сегодня 
налоги настолько невелики, что 
очень трудно простимулировать 
меценатов, уменьшая их. 
Подоходный налог – 13%, тогда 
как на Западе 60%. У нас пока 
нет объективных условий 

для того, чтобы материально 
поощрять меценатов, ценителей 
искусства, но зато у нас и не так 
много забирают, как на Западе.

На пресс-конференции 
Сёмина спросили, намерена ли 
ASG инициировать проекты, 
схожие с программой «500 
дней», в Москве и других 
городах России. Он признался, 
что там будет много сложнее. 
В Татарстане проще благодаря 
непререкаемому авторитету 
Президента республики, 
согласованной работе всех 
властных структур и жесткой 
исполнительской дисциплине 
на всех уровнях, в том числе и в 
сфере бизнеса.

Большое значение для 
финансирования памятников 
старины имело принятие закона, 
снимающего ограничения 
по их приватизации. Однако 
остаются другие ограничения 

Сама по себе реставрация зданий дает 
только 1,5-2 процента от вложенных денег, 
говорит бизнесмен. За счет совмещения 
реставрации и строительства зданий с 
нуля он рассчитывает на рентабельность в 
7-10 процентов

Интервью 1991-2021
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и препятствия, которые 
отпугивают инвесторов. И 
устранить их на региональном 
уровне невозможно. Нужны 
решения федерального уровня.

Приходится встречаться 
с довольно расхожим 
представлением о том, что 
бизнес, реализуя социальные и 
гуманитарные проекты, не должен 
думать о выгоде. Безусловно, 
социальная ответственность 
бизнеса предусматривает некую 
нематериальную, имиджевую 
доминанту в деятельности 
коммерческих структур. Однако 
куда надежнее продумать 
условия, при которых на первом 
плане стояли бы все-таки 
экономические факторы. То есть 
ВЫГОДА.

И опыт такого 
взаимодействия за рубежом 
есть. В той же самой Франции.

Юристы Инвестиционной 
группы компаний ASG 
разработали предложения 
по стимуляции бизнеса на 
сотрудничество в области 
социальной и гуманитарной 
сферы, конкретно – при 
реконструкции/реставрации 
культурных ценностей. Они 
были озвучены в феврале 
нынешнего года на научно-
практической конференции 
«Государственно-частное 
партнерство как эффективный 
инструмент сохранения объектов 
культурного наследия России», 
которая прошла в Казани, и 
вошли составной частью в ее 
итоговый документ. Резолюция 

была направлена в профильные 
комитеты Государственной Думы и 
в Торгово-промышленную палату 
РФ, и не исключено, что казанский 
опыт был востребован, когда 
в Думе рассматривали проект 
федерального закона 238827-6 
«Об основах государственно-
частного партнерства в 
Российской Федерации». 
Законопроект предполагает 
внесение изменений в Земельный 
и Налоговый кодексы. Он был 
внесен Правительством России 
в нижнюю палату Федерального 
Собрания 13 марта 2013 года и 
рассмотрен шестью комитетами, 
26 апреля прошло первое 
чтение. 17 июня профильный 
комитет предложил продлить 
срок представления поправок 
ко второму чтению до 20 

июля, что для законопроекта, 
затрагивающего вопросы 
собственности, – факт обычный.

В рекомендации по итогам 
конференции предлагается внести 
изменения в 10 федеральных 
законов, которые позволят 
создать систему экономических 
преференций для инвесторов. 
А именно: приравнять 
памятники к жилью, ввести 
льготное налогообложение, 
решить вопросы, связанные с 
легатированием по подоходному 
налогу для физических лиц 
и по налогу на прибыль 
для предприятий в части 
инвестируемых средств.

Это не так много. 
Но государство должно 
продемонстрировать свою волю 
и готовность максимально 

помочь инвесторам приступить к 
реставрации памятников. Самое 
главное – должна быть разумная 
государственная политика.

Вкладывать деньги 
в культуру должно быть 
престижно. И государство 
должно это всячески 
поддерживать, в том числе и на 
уровне первых лиц.

За последний год о Сёмине 
в Казани говорят и пишут 
много. И хорошего, и плохого. Со 
временем хорошего становится 
больше. Полная реализация 
первого этапа долгосрочной 
программы, несомненно, добавит 
ему авторитета. На пресс-
конференции он пошутил по 
этому поводу: может, скоро 
очередь бизнесменов на 
реставрацию памятников старины 
появится.

Его не испугала работа, как он 
сказал, в чистом поле. Но когда 
начало положено, опыт компании 
могут перенять другие.

Работы еще непочатый край. 
У всех инвесторов, и у ASG 
тоже. Сегодня мы видим только 
парадную сторону памятников 
старины. Руины, увы, остались, 
они скрыты за яркими фасадами.

По «скромным расчетам» 
специалистов ASG, внутренняя 
отделка 26 зданий, переданных 
компании, займет, как 
минимум, два года. В целом на 
реставрацию уходит порядка 3-5 
лет. Быстрее ее не выполнить, 
считает Алексей Сёмин.

Второй этап 
реставрационного процесса 
стартует сразу после завершения 
Универсиады. Будем надеяться, 
что большинство объектов 
будет сдано в 2015 году, когда 
в Казани снова будут проходить 
важные международные 
спортивные соревнования.

У нас в таких случаях дела 
идут лучше…

Любовь АГЕЕВА

Вкладывать деньги в культуру должно 
быть престижно. И государство должно это 
всячески поддерживать, в том числе и на 
уровне первых лиц

От первого лица
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БЕЗУСЛОВНО, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
НЕКУЮ НЕМАТЕРИАЛЬНУЮ, ИМИДЖЕВУЮ ДОМИНАНТУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР. ОДНАКО КУДА НАДЕЖНЕЕ ПРОДУМАТЬ УСЛОВИЯ, 
ПРИ КОТОРЫХ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ СТОЯЛИ БЫ ВСЕ-ТАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ
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Джованни Джакомо Сементи
Сусанна и старцы
Италия, 1616 – 1626 годы
Холст, масло. 130×161 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3839

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Christophe Morel, 14.10.2013
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«Все сели за игорный стол 
и БЕСПЛАТНО получили 
фишки»

Алексей СЁМИН: 

3.03.2014

Среди самых заметных медийных персон 
последнего времени – бизнесмен, глава 
Инвестиционной группы компаний ASG Алексей 
Сёмин.

С ним встретилась журналист Любовь Агеева.

Разговор шел на разные темы, но в основном 
по двум направлениям.

Чтобы не утяжелять чтение беседы, мы 
решили разбить интервью на две части. В первой 
речь пойдет о бизнесе, о приватизации, о взглядах 
Алексея Семина на российскую экономику.

Алексей СЁМИН родился в Казани в 1967 
году. Окончил КГУ, кандидат социологических 
наук. Он один из первых предпринимателей 
Татарстана: ОАО «Образование» под его 
руководством, работавшее в сфере ценных бумаг 
и недвижимости, было зарегистрировано под 
номером 2, вслед за «КамАЗом», получившим 
номер 1. Чековый фонд «Образование» принимал 
от населения российские ваучеры и татарстанские 

ИПВ и покупал на них акции промышленных 
предприятий России и Татарстана.

Ныне он председатель Совета директоров 
Инвестиционной группы ASG. Основные 
направления деятельности Инвестиционной 
группы компаний ASG – ленд-девелопмент, 
инвестиции в коммерческую недвижимость и 
сохранение объектов культурного наследия.

 ПИОНЕРВОЖАТЫЙ – ЗА ДЕНЬГИ

 – Мы с вами знакомы давно, о многом 
разговаривали, особенно когда вы были 
депутатом, а я – руководителем пресс-центра 
Государственного Совета Татарстана.

Тем не менее оказалось, что я многого о вас не 
знаю. В этой связи сегодня задам прежде всего 
такие вопросы, которых раньше не задавала.

Ответ на мой первый вопрос я неожиданно 
получила недавно, когда на одном из 
мероприятий в Доме-музее Аксенова встретила 
знакомую, которая вспомнила, что когда-то вы 
вели во Дворце пионеров курсы для вожатых 
на коммерческой основе. Она тогда работала 
в Республиканском комитете профсоюза 
работников образования.
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Наверняка это были первые в истории города 
платные курсы.

– Думаю, да.

– А меня как раз интересуют истоки вашей 
предпринимательской биографии. Мы много раз 
встречались и говорили на разные темы, но не 
об этом. Между тем вы для меня являете пример 
того, что в пору приватизации можно было стать 
богатым и благодаря личным качествам.

Когда вы впервые ощутили желание и 
способность заняться бизнесом?

– Я скажу так. Когда я еще учился в школе, 
видел себя в будущем большим начальником, 
конечно, партийным работником. Где-то в классе 
пятом я это осознал уже как аксиому и начал 
развивать себя в этом направлении. Отсюда и 
поступление на отделение научного коммунизма 
Казанского государственного университета. 
Поступить туда было почти нереально даже для 
выпускника с золотой медалью. Но я поступил с 
первой попытки.

Надо было искать себя в новых условиях. Уже 
тогда стало ясно: чтобы оставаться на плаву, надо 
было заниматься не политикой.

Надо сказать, что отделения научного 
коммунизма (это сейчас страшно звучит – 
научного коммунизма) были в то время 
единственной школой научного управления. 
Они были открыты не от хорошей жизни и 
были призваны готовить не идеологически 
преданных режиму, но безграмотных людей, 
а грамотных апологетов коммунистической 
власти.

– Еще были высшие партийные школы.

– Это совсем другое. В высшие партийные 
школы поступали верные коммунисты, не 
имеющие базового образования. В отделениях 
научного коммунизма давали базовое 
образование. Здесь учили науке управления: 

философии, логике, другим профильным 
дисциплинам. Это с одной стороны.

В то время, если помните, стало престижным 
заниматься коммерцией. Но я не видел себя 
коммерсантом в чистом виде.

Вспомним, что начиналось всё с создания 
молодежных научно-производственных центров, 
которые, пользуясь правами, данными им 
комсомольскими организациями (у нас это 
был Татарский обком комсомола), занимались 
коммерцией. В основном перепродажей, 
например, компьютеров. Туда шли все, кто хотел 
себя проявить в новых условиях. У меня был 
выбор: либо зарабатывать деньги, либо найти что-
то другое.

В таких центрах можно было довольно быстро 
заработать «короткие» деньги. Но этот процесс 
затягивает, и все, кто тогда этим занимался, так и 
остались в малом бизнесе.

Я выбрал другой вариант – стал создавать 
коммерческие педагогические отряды.

– Это как-то было связано с вашим 
образованием, с будущей профессией?

– Конечно, была определенная связь. В 
каком-то смысле это считалось педагогической 
практикой, необходимой студенту исторического 
факультета. Но в то время, как вы знаете, 
всё уже развалилось. Желающих работать в 
пионерлагере не было. Студенты предпочитали 
заниматься коммерцией либо на худой конец 
записывались в стройотряды, которые уже стали 
коммерческими.

А те, кто хотел оставаться в профессии, на 
предложенных условиях работать не хотели. 
Слишком мало платили. А промышленные 
предприятия были вынуждены отправлять в 
загородные лагеря своих работников, платили 
им приличную зарплату, но те к работе с детьми 
подготовлены не были.

Я и предложил рескому профсоюза 
работников образования организовать 
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педагогические отряды, начать обучение еще в 
зимний период. Промышленные предприятия 
встретили эту инициативу на ура. Откликнулись 
с десяток казанских предприятий, готовых 
заплатить любые деньги, чтобы только закрыть 
эту болезненную проблему.

Надо было думать о том, как это официально 
оформить. Под эгидой Татарского обкома 
комсомола было создано специализированное 
направление в центре «Булгар», я его возглавил. 
Стали заключать договора…

Рядом со мной работали те, кто занимался 
продажей компьютеров. Они смотрели на меня 
как на ненормального. Я, заработав большие 
деньги для студентов, сам получил за сезон 10 
тысяч рублей. Это была их месячная зарплата.

Но те, кто тогда смотрел на меня как на 
ненормального, добился меньших успехов. 
Надо уметь видеть в дне сегодняшнем день 
завтрашний.

 ПРИШЕЛ С УЛИЦЫ – И ПРЕДЛОЖИЛ…

 – Меня интересует история создания 
чекового инвестиционного фонда «Образование». 
Я об этом читала, но хотела услышать от вас. Тем 
более что меня интересует то, что я не знаю.

 Как я понимаю, тут могли быть два пути.

 Первый – вы пришли в кабинет руководителя 
фонда, используя какие-то рычаги и свои личные 
способности. Теперь я понимаю, почему это был 
именно фонд «Образование».

 Второй – поскольку вы уже успели проявить 
себя как человек деятельный, вас пригласили 
возглавить фонд, в котором власть была 
заинтересована особо.

 Возможно, есть какой-то другой вариант. Как 
всё было на самом деле?

 – Был первый вариант. Всё развивалось 
естественным путем. Мне пришлось перейти из-
под крыши комсомола под крышу профсоюзов. 
Комсомол уже полностью перешел на коммерцию 
и пионерскими лагерями заниматься не хотел, а 

профсоюзы продолжали выполнять одну из задач, 
которые им поручила партия.

 – Вот так – пришел с улицы и предложил? 
Все приходили, что называется, от пап и мам, а 
вы с улицы?!

 – Да, в ту пору это было нормально. Прийти 
с улицы и записаться на прием к тому, кто этот 
вопрос мог решить. Меня приняла Гайнуллина 
Фарида Исмагиловна. Она меня выслушала и 
поддержала.

 Я, уже имея опыт и положительную 
практику, предложил создать под эгидой рескома 
профсоюза работников образования специальную 
структуру – научно-производственный 
хозрасчетный центр «Лето», который потом взял 
на себя не только подготовку вожатых, но и 
решение всех задач, связанных с обеспечением 
деятельности пионерлагерей. Законодательство 
тогда это позволяло. Нам дали полный карт-
бланш.

 Я тогда учился на пятом курсе университета, 
который закончил в 1990 году.

 Тогда же возникла другая идея – создать 
чековый инвестиционный фонд для бюджетников. 
Законодательства еще не было, правила игры 
только обсуждались.

 Кстати, мы зарегистрировали свою 
организацию как акционерное общество за 
неделю до публикации указа Бориса Ельцина, 
которым определялась законодательная основа 
будущих чековых фондов. Когда оказалось, что 
ОАО не может работать с ценными бумагами, мы 
создали фонд.

 

– Помню, ваш офис в декабре 1996 года 
посетил главный «приватизатор» страны 
Анатолий Чубайс, который назвал «Образование» 
«плодоносящей веточкой, выросшей из 
приватизационного чека».

 – Стартового капитала у нас тогда не 
было. За фондом никто не стоял: ни банк, ни 

От первого лица
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криминал. Учредители фонда – Министерство 
народного образования, реском профсоюза 
работников образования и Казанский химико-
технологический институт – выделили нам лишь 
50 тысяч рублей.

Как видите, никто мне тогда сделать 
предложение создать фонд не мог. По той 
причине, что «Образование» был чековым 
инвестиционным фондом номер один в 
Татарстане. Все остальные были созданы позднее.

 Тогда никто не понимал, что это такое, и 
воспринимали фонд как некую экзотику. А 
потому не пришлось ничего пробивать. Фонд, 
можно сказать, получил государственную 
крышу. Все обещали оказать поддержку. 
Например, глава казанской милиции Искандер 
Галимов выделил нам милиционера, который 
охранял наш офис. Нанимать милицию 
было накладно. Ситуация, помните, была 
криминальная, вопросы безопасности стояли 
остро. Но мы смогли избежать криминального 
влияния.

 

– К вам понесли чеки работники всей 
бюджетной сферы – педагоги, врачи, 
государственные служащие… Им кто-то должен 
был посоветовать обратиться в «Образование», 
так ведь?

 – Мы имели поддержку как на городском, 
казанском, так и на республиканском уровне. 
Государство определило правила игры, по 
которым мы играли. Это вызывало доверие. 
Это во-первых. Во-вторых, люди на ура фонд 
воспринимали. Это же интересно было.

Мы принимали российские приватчеки, 
обменивали их на акции российских предприятий. 
Если помните, в Татарстане процессы 
приватизации шли медленнее и ИПВ стали 
выдавать позднее. Работа пошла активнее.

Поскольку сначала наш фонд был один, все 
ваучеры несли к нам. Потом появились другие 
фонды, со временем их стало где-то полтора 
десятка.

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК  ЗА ПРИВАТЧЕК

 – То, что было потом, как фонд стал 
корпорацией «Образование», как в 1997 году 
появилась трастовая компания «Образование», 
можно прочитать не только в газетах, но и в 
вашей книге «Это мое время».

 Меня интересует не экономический и 
даже не социальный аспект приватизации, 
скорее аспект философский. Как вы сегодня 
воспринимаете процесс приватизации в России?

Ваша личная судьба устроилась счастливо: 
вы попали в струю, как говорится, оказались 
в нужно время в нужном месте. Вы смогли 
воспользоваться обстоятельствами, приложив 
свои старания и умения. Но вы не можете не 
видеть, что приватизация сегодня оценивается 
неоднозначно: и со страной что-то не так, и 
экономика не получила импульс для развития, 
как нам обещали идеологи чековой приватизации 
во главе с Анатолием Чубайсом. Большинство 
людей больше проиграли, чем выиграли от 
принятых решений.

Итак, ваше личное отношение к 
приватизации? Как человека, лично 
участвовавшего в этом процессе, и как 
законодателя, вместе с другими народными 
депутатами Татарстана определявшими правила 
игры. Вы ведь в это время уже заседали в 
Государственном Совете.

– История не терпит сослагательного 
наклонения. Понятно, что очень легко рассуждать, 
когда мы уже прошли тот или иной этап: как 
было бы хорошо, если бы всё сделать по-другому. 
Не один час я мог бы говорить о том, что мог 
бы сделать, если был бы на месте Чубайса или 
Газизуллина хотя бы. Но я считаю, что они были 
на своих местах и сделали все не по худшему 
варианту. Но как бы они ни сделали, критики все 
равно были бы. Не с той, так с другой стороны.

Но если бы история терпела сослагательное 
наклонение, единственное, что я бы сделал по-
другому, так это начал приватизацию пораньше, 
с 1991 года, и начал бы с малого бизнеса¸ не 
трогая бюджетообразующие предприятия. Этот 
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 СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ БЫЛА ТАКОВА, ЧТО ПО-СТАРОМУ УПРАВЛЯТЬ УЖЕ БЫЛО 
НЕЛЬЗЯ, А ПО-НОВОМУ НИКТО НЕ УМЕЛ. ГОСУДАРСТВО НЕ МОГЛО УПРАВЛЯТЬ, 
НУЖНЫ БЫЛИ СОБСТВЕННИКИ
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вариант был бы более мягкий, эффективный и 
легитимный.

– Другие соцстраны по нему и пошли, 
например, Польша, где своих граждан не 
ограбили, наоборот, прирастили их личный 
капитал, собрав его в банке под 33 процента.

– Для меня приватизация начала 90-х годов – 
не что иное, как хорошая деловая игра-обучение, 
которая совершенно разумно, рационально 
и технократично, как тогда было принято, 
предложила всем сесть за игорный стол, всем 
бесплатно раздали фишки, а дальше каждый 
поступал по-своему. Кто-то просто плюнул и 
сказал: «Да не буду я играть!». Кто-то отдал свои 
фишки соседу. За символическое вознаграждение 
или просто бесплатно. Кто-то менял акции за 
бутылку водки. А кто-то менял свой чек на акции 
предприятий.

И в зависимости от того, насколько люди были 
подготовлены к приватизации на теоретическом 
уровне, они и действовали. Одни выбирали 
предприятия сознательно, другие интуитивно, 
третьи в силу молодости находили правильное 
решение. А кто-то просто работал на успешном 
предприятии и поменял чек на его акции, как, 
например, работники «Татнефти». У всех были 
разные возможности.

– Помните, как вас критиковали за то, что вы 
давали бабушкам за акции стиральный порошок?

– Это была уже середина 90-х годов. Второй 
этап приватизации.

Когда мы увидели, что многие не хотят играть, 
а сроки приватизации уже завершались – это 
была середина 90-х годов, ориентировочно 1994 
год, мы стали искать легитимные схемы того, как 
забрать с рынка фишки тех, кто ни под каким 
видом не хотел играть. Стиральный порошок 
в то время был дефицитом, мы, купив на чеки 
бюджетников акции химкомбината Вахитова, 
приобретали эшелоны стирального порошка, 
который потом обменивали на акции. Желающих 
было много.

Мы использовали легитимные, законные 
схемы, и не к чему было придраться. К тому же 
Госкомимущество РТ видело, что приватизация 
завершается, а у половины населения фишки еще 
на руках. При таком раскладе вся приватизация 
могла завершиться крахом. Так что государство 
против обмена стирального порошка на акции 
активно не возражало.

По какому бы сценарию ни пошла 
приватизация, все равно, прежде всего, это 
была великая игра, где побеждали те, кто в 
силу каких-то обстоятельств оказывался более 
подготовленным. Не более умным, а более 
подготовленным. В совокупности факторов…

Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал 
вчистую... Другим путем провести приватизацию 
было нельзя.

– У нас в «Казанских ведомостях» была даже 
рубрика такая – «Портфель инвестора». И мы 
учили читателей играть.

– Но не все хотели это читать. Многим это 
было неинтересно. Но это право выбора человека. 
Как можно насильно человека взрослого 
заставить что-то делать?!

– К тому же, как теперь выясняется, не 
каждый человек может быть бизнесменом. Это 
особый склад характера.

– Естественно.

УПРАВЛЯТЬ ПО-НОВОМУ НИКТО НЕ УМЕЛ

 – Вы уже говорили о бюджетообразующих 
предприятиях, приватизация которых во 
многом обрушила нашу экономику. Почему 
результаты именно здесь оказались столь 
разрушительными? На основании своего 
предпринимательского опыта как вы это сегодня 
прокомментируете?

 – Возможно, говоря о том, с чего надо было 
начинать приватизацию, я рассуждаю как дилетант. 
Поскольку люди, которые принимали решения, 
владели гораздо большим объемом информации. 
Мне кажется, они тогда понимали, что лучше 
хирургическое вмешательство, когда многие погибнут, 
но кто-то выживет, чем терапия, когда все будут 
мучиться, и еще неизвестно, чем все закончится...

 Ситуация в стране была такова, что по-
старому управлять уже было нельзя, а по-новому 
никто не умел. Государство не могло управлять, 
нужны были собственники. Да, они пускали 
некоторые предприятия под нож, но во многих 
случаях это было лучше, чем реанимировать.

 И в этом плане надо правильно понимать, что 
не приватизация, не реформы привели к тому, что 
многие предприятия умерли, а к этому привела 
70-летняя их история. Неэффективным стало то, 
что было эффективным в 30-е годы, когда строили 
энергоемкие монстры, рассчитанные на низкие 
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транспортные издержки, когда комплектующие 
можно было везти из одной части страны в другую.

 Как только стали всё считать, как только 
ушли в прошлое дотированные железнодорожные 
перевозки, как только цены вышли на мировой 
уровень, как только нефть повысилась в цене – 
так всё сразу встало на свои места. Оказалось, 
что эти монстры в значительной степени были 
построены в угоду политическим принципам  – 
чтобы страну соединить. И вот за всё за это 
пришлось расплачиваться.

То есть чем дольше мы накапливали опыт 
своего собственного пути развития, тем больший 
эффект получился, когда пружину разжали. И это 
был закономерный результат.

На Западе были те же процессы, просто не 
столь масштабные, поскольку там 70 лет вопреки 
экономике экономику не развивали.

Там тоже предприятия умирают. И моногорода 
были построены не только в Советском Союзе. 
Но там их искусственно не поддерживают. 
Предприятие становится банкротом – люди из 
города уезжают. Такие брошенные города есть, 
например, в Соединенных Штатах Америки.

А у нас был хоть один брошенный город? Нет, 
конечно. Такого в принципе не могло быть при 
плановой экономике.

На мой взгляд, это более чем наполовину ответ 
на ваш вопрос. Первая причина – объективное 
несоответствие требованиям экономики.

Вторая причина, вне всякого сомнения, 
носила субъективный характер. Развитые 
экономики приложили максимум усилий, чтобы 

убрать конкурентов. Акции наших предприятий 
скупались не с целью развития предприятий, 
а с целью их удушения. Это нормальный закон 
развития рынка. Но это не был столь масштабный 
процесс, как кому-то может показаться.

Наконец, сыграла «положительную» роль 
глупость «красных директоров». Это были 
люди, воспитанные в условиях плановой 
социалистической системы, лучшие директора 
для своего времени. Но, будем откровенны, они 
оказались не готовы перестроиться в новых 
экономических условиях. Это была уходящая 
элита.

Чем сильнее был «красный директор», чем 
сильнее его авторитет, чем мощнее была его 
харизма, тем в большей степени он задерживал 
развитие своего предприятия, набирая под свое 
имя какие-то заказы, получая кредиты, добиваясь 
социальных преференций. Тем в большей степени 
предприятие набирало проблемы, которое не 
могло решить до его ухода из деятельности или 
из жизни.

– Я о других директорах спросить хочу. С 1999 
года вы работали председателем Комитета РТ 
по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению. Изучали положение дел на 
многих предприятиях. Встречались ли вам 
директора, которые думали только о своих 
личных интересах?

– Как раз среди «красных директоров» таких не 
было. У них были твердые убеждения, принципы, и 
на первом месте всегда была не личная корысть, а 
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интересы общественного развития, пусть и ложно 
понимаемые. «Красными директорами» двигала не 
жажда личной наживы. Они были преданы своему 
делу, своим предприятиям, ведь многие начинали 
на них со слесарей.

Это не нынешние менеджеры, которые каждые 
полгода могут менять место работы.

Конечно, были и другие директора, но эта 
причина не была на первом месте.

ХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ И ЕГО ПОЛЬЗА

 – Следующий вопрос – про вашу работу в 
Государственном Совете Татарстана. Вы стали 
депутатом в 1995 году, когда в республике 
сформировался первый профессиональный 
парламент, были избраны в состав Президиума. 
Еще вы были депутатом Казанского городского 
Совета.

 Вспоминая те годы, когда мы оба работали 
в парламенте, не могу не отметить, во-первых, 
вашу активность, во-вторых, бурные дискуссии 
по поводу ваших законодательных инициатив. 
Вас обвиняли в том, что вы вносите проекты, 
которые вам лично выгодны.

 Как вы оцениваете эту часть своей жизни 
сегодня?

 – Кстати, тут тоже можно вспомнить про 
«красных директоров». Если диалектически 
подходить, то мое отношение к ним 
сформировалось во многом благодаря Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву. Для них он был отец 
родной. Так казалось.

Мудрость Шаймиева – в том, что он умел 
прикрыть свои истинные намерения изящными 
одеждами. Опыт, которого у меня по молодости 
не было.

Давайте вспомним 95-й год. Почему я вообще 
оказался во власти, и как я попал в Госсовет, 
просто приняв решение туда баллотироваться? 

Кто-нибудь сегодня туда так просто попадет? 
Нет, конечно.

– Но тогда была реальная конкуренция. 
В вашем округе были другие кандидаты, у 
избирателей было убеждение, что именно они 
выбирают себе депутата…

– Надо понимать истинные причины 
происходящих тогда событий. Вы помните, когда 
принимали закон о выборах в Государственный 
Совет, предполагалось, что депутаты, избранные 
по территориальным округам, должны были 
работать в парламенте на основе первичной 
занятости. А сделано это было с одной 
единственной целью – исключить из борьбы 
«красных директоров», которые однозначно не 
были готовы покинуть свои кресла. Раньше ведь 
они почти все были депутатами Верховного 
Совета. Это позволило исключить их из процесса 
законотворческой деятельности.

Мудрый Минтимер Шарипович все это 
грамотно просчитал… Он же не мог сказать, что он 
против «красных директоров» в парламенте! Он 
внес эту норму. Никто этого до конца не понял. Но 
эта норма открыла нам дорогу в Государственный 
Совет.

ТО ЕСТЬ ЧЕМ ДОЛЬШЕ МЫ НАКАПЛИВАЛИ ОПЫТ СВОЕГО 
СОБСТВЕННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ, ТЕМ БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ 
ПОЛУЧИЛСЯ, КОГДА ПРУЖИНУ РАЗЖАЛИ. И ЭТО БЫЛ 
ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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И на первом же заседании Гелий Васильевич Кобелев, мощнейший 
партократ, грамотный, объяснил, какие затраты придется нести, 
если все избранные депутаты будут работать на основе первичной 
занятости. Сколько ковров на это уйдет и так далее.

И тогда сразу было принято решение оставить в парламенте 
только тех, кто готов уйти с основной работы. Мы, молодые, депутаты, 
с новыми подходами, с удовольствием приняли эти правила игры 
и стали неосвобожденными депутатами, оставшись на своих 
должностях в бизнес-структурах.

А «красные директора» так и не поняли, насколько изящно 
и грамотно Шаймиев сумел поменять механизм принятия 
политических решений. То есть взамен людей, которые никогда бы 
не поддержали ни один законопроект рыночный, пришла молодежь, 
ну, относительная молодежь, в любом случае люди новой формации, 
которые, естественно, уже мыслили другим категориями.

Если бы нам пришлось конкурировать с «тяжеловесами», которые 
кормили целые районы, никто бы не проголосовал за Семина, за 
Мусина и так далее. Но они ушли, причем добровольно ушли. Они же 
против нас не выступали.

Ну и, конечно, нами ему было управлять намного проще, чем 
товарищами по партии.

Так одним решением Шаймиев изменил всю политическую 
ситуацию в республике. Было решено сразу множество проблем. Я 
считаю, что от этого республика очень выиграла.

Нам тогда удалось создать новые условия для развития 
республики, чего не было сделано в других регионах, где ждали 
решений из Москвы.

Смею думать, что свой вклад в создание рыночной 
инфраструктуры республики внес и я.

Я уже не раз говорил журналистам, что в чистом виде бизнес как 
процесс мне не слишком интересен. Предпринимательство в моей 
биографии носит условный характер. Как только я завоевал позиции 
в качестве бизнесмена, захотелось общественной деятельности. Что и 
было реализовано через депутатство.

Кроме того, заниматься крупным бизнесом без номенклатурных 
корней в тот период было чрезвычайно сложно. Как раз депутатство, 
с точки зрения понимания как вести диалог, имело и имеет огромное 
значение. Позволяло заматереть, повзрослеть, выйти на новый 
серьезный уровень. Пришло понимание, как работает власть.

– Хорошо, что вы об этом сказали. Но я все-таки возвращаю вас 
к своему вопросу: каково вам было слышать, когда вас обвиняли 
в корыстности. Вопрос, в конечном счете, не о вас лично. Помню 
обсуждение законопроекта о поддержке книгоиздательства в 
республике. Его во многом не приняли из-за неприятия личного, 
из-за того, что Сёмину выгоден этот закон, потому что у него есть 
книжный магазин…

– Это было нормальное явление в условиях низкой политической 
культуры. Сегодня это нормально. Например, руководитель 
Татарстана в рейтингах лоббистов на уровне федерального центра 
стоит на первых позициях. А лет 10-15 назад это слово – лоббист – 
было ругательным. А сегодня это показатель силы руководителя 
региона.

От первого лица
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Я к этому совершенно спокойно отношусь. Понятно, что человек 
может эффективно проводить какую-то политику, если он в ней 
разбирается. А если не разбирается!

Я, например, сейчас считаю необходимым на уровне России 
принять целый комплект документов по стимулированию инвестиций 
в сохранение объектов культурного наследия.

– Приходилось не раз слышать, что успехами в бизнесе вы 
обязаны тому, что работали во власти. Сначала были депутатом, 
потом возглавили Комитет по банкротству и оздоровлению.Как бы 
вы это прокомментировали?

– Действительно, почему-то по умолчанию считается, что 
чиновнику всегда проще заниматься бизнесом. Вне всякого сомнения, 
должность дает определенные рычаги влияния. В то же время несет 
в себе очень много минусов, связанных с функционированием 
успешного бизнеса. Наезды журналистов, конкурентов. А любое 
действие трактуется как использование имеющегося у тебя рычага. 
При определенной массе капитала должность уже мешает.

Только люди, далекие от этих вопросов, думают, что сама по себе 
государственная служба дает огромные преимущества для бизнеса. 
Но госслужба – это еще и наличие огромного числа врагов, которые 
становятся врагами или недоброжелателями именно в силу того, что 
чиновник выполняет возложенные на него функции. То есть не идет 
навстречу в решении каких-то вопросов, еще что-то.

Если говорить обо мне конкретно, у меня наоборот вышло: мой 
бизнес поддерживал комитет. Вплоть до того, что люди поначалу в 
моих же помещениях сидели.

Когда начинаешь с нуля, любая должность дает возможность 
решать проблемы с использованием административного ресурса. 
А к 2005 году у меня возникло противоречие между реальными 
масштабами бизнеса и скромной должностью председателя 
республиканского комитета.

СЕКРЕТЫ БИЗНЕСМЕНА СЁМИНА

 – Создание чекового инвестиционного фонда автоматически 
гарантировало вам богатое будущее?

 – Конечно, нет. Когда мы имели лишь российские чеки, то 
точно так же, как наши коллеги из других фондов, влачили жалкое 
существование. Свой первоначальный капитал накопили, когда 
появились первые татарстанские именные приватизационные вклады. 
Люди отнеслись к ним очень прохладно, но мы-то знали, что за этими 
вкладами стоит реальная собственность Татарстана! Госкомимущество, 
чтобы показать серьезность своих намерений, выбросило на рынок 
пакеты акций самых доходных предприятий республики. 

А ИПВ, на которые их продавали, были только у нас: уже 
через полгода существования мы, опять-таки первыми, открыли 
фондовый магазин, где за свой ИПВ человек мог получить «живые» 
деньги, правда, с небольшой отсрочкой выплаты. Так мы смогли 
практически вне конкуренции приобрести акции самых рентабельных 
предприятий. Я объяснял «красным директорам», что если они 
станут совладельцами завода, то уже «не придет варяг и не выкупит 
контроль».

Интервью 1991-2021
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Это чрезвычайно важно в бизнесе – быть 
первыми. Тот, кто сумел раньше других 
угадать назревающую в обществе потребность, 
кто раньше других оказался готовым ее 
удовлетворить, занимает рынок. Последователям 
приходится довольствоваться тем, что осталось.

– То, что одним из самых доходных бизнесов 
станет недвижимость, вы предвидели?

– Да. И у нас была хорошая возможность 
покупать эту недвижимость за сравнительно 
небольшие деньги.

 «Красные директора» смотрели на меня 
как на идиота, когда я предлагал им обменять 
недвижимость на акции. И особенно, когда я 
пытался доказать, что мне за это надо дать 
деньги. В итоге соглашались дать продукцию. 
Предприятия работали на склад, продать 
свою продукцию не могли из-за ее высокой 
себестоимости. А уж когда я соглашался брать у 
них корпуса, в которых уже никто не работал, но 
за которые они налоги платили и которые надо 
было обслуживать, они вообще не понимали.

 А мы эту недвижимость сдавали в аренду, 
наладили эффективную систему. Позже на ее 
основе возникла компания – «Единая арендная 
система», объединившая десятки тысяч метров 
бывших промышленных площадей по всей Казани 
и сдававшая их в аренду предпринимателям под 
офисы.

Мы всегда ориентировались не на быстрое 
получение сверхприбыли, а на долгосрочные 
проекты, направленные в будущее.

 – А каким еще секретом своего успеха вы бы 
могли поделиться с другими?

 – Я всегда оказываюсь в нужное время 
в нужном месте. Раньше так получалось 
бессознательно, а сейчас стремлюсь к этому 
осознано. То есть просчитываю ситуацию. На мой 
взгляд, сегодня в Татарстане очень благоприятная 
ситуация для привлечения инвестиций. Не 
потому, что здесь норма прибыли выше. Нет, в 
Москве она выше. Но там конкуренция очень 
большая. А в Татарстане созданы объективные 
условия для того, чтобы стоимость недвижимости, 
инвестиционная привлекательность региона 
росли гораздо быстрее, чем в той же Москве.

Я уже давно понял, что покупать надо 
не старые заводские корпуса, которые резко 
повысились в цене, а строить новое. И для этого 
все деньги мы направили на приобретение земли.

 Сегодня построить несложно. Самые большие 
проблемы – найти хорошую землю и проложить 
коммуникации.

 Я уже несколько лет как поменял свое 
мышление с девелоперского на лендлордское. 
То есть строю не то, что сегодня более выгодно, а 
то, что более соответствует данному земельному 
участку.

 У меня есть проект в самом центре Казани на 
очень большом и хорошем участке в 2,5 гектара. 
Казалось бы, можно построить очень хорошие 
элитные квартиры. Но я пришел к выводу, что 
надо там строить маленькие студии. Район 
замечательный, но загазованный. А маленькие 
квартиры, рассчитанные на проживание 1–2 
человек с 24-часовым сервисом по разряду 
5-звездочного отеля, будут востребованы. 
Зачем одинокому человеку снимать квартиру в 
спальном районе с хорошей экологией и тратить 
время на дорогу, если он приехал работать в 
деловом центре Казани?

Любовь АГЕЕВА

От первого лица
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«Без элиты общество 
будет жить одним днем»

Алексей СЁМИН: 

6.03.2014

Журналист Любовь Агеева 
предлагает вторую часть своей 
беседы с Алексеем Сёминым, 
одной из самых заметных 
медийных персон последнего 
времени.

Разговор шел на разные 
темы, но в основном по двум 
направлениям. Чтобы не 
утяжелять чтение беседы, мы 
решили разбить интервью на 
две части. Во второй части в 
основном речь пойдет о проекте 
«500 дней».

В рамках подготовки 
к Универсиаде-2013 
Инвестиционная группа 
компаний ASG реализует ряд 
перспективных инвестиционных 
проектов в сфере гостиничной, 
торговой и жилой недвижимости 
общей площадью 200 000 кв.м 
с общим объемом инвестиций 
более 6 млрд рублей.

16 февраля 2012 года 
между мэрией Казани и 
Инвестиционной группой 
компаний ASG было подписано 
соглашение о государственно-
частном партнерстве для 
совместной деятельности 
по развитию казанской 
агломерации и участии ASG в 

работе по восстановлению и 
реконструкции исторического 
центра города.

По соглашению, которое 
подписали мэр Казани Ильсур 
Метшин и глава ASG Алексей 
Семин, группа передала городу 
в муниципальную собственность 
300 га земель в Высокогорском 
районе РТ под индивидуальное 
строительство в рамках 
Программы Президента РФ по 
государственной поддержке 
многодетных семей в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы. 
Соглашение было поддержано 
Президентом РТ Рустамом 
Миннихановым.

Интервью 1991-2021
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Строительство дорог с 
твердым покрытием в поселке 
Изумрудная долина
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МИЛЛИАРД КАК ВСЕОБЩИЙ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬ

– Прочитав практически все, 
что о вас за эти годы написано, 
проштудировав комментарии 
к публикациям газеты «БИЗНЕС 
Online», я вижу, что сегодня 
главным раздражителем против 
вас является ваш миллиард. 
В Казани есть состояния, 
легитимность которых 
может вызывать вопросы, 
но их владельцы интереса не 
вызывают. А вы – вызываете. 
Довольно много людей искренне 
полагают, что вы нажили свое 
состояние нечестным путем.

Лишь немногие пытаются 
разобраться, что же на самом 
деле произошло в 90-е годы, 
Например, есть такой отзыв:

25.12.2011 22:56 | Рустем. 
Молодец он! Мы всегда 
ругаем богатых, успешных 
людей. Такова уж психология 
человеческая, банальная 
зависть. По идее, у таких людей 
учиться надо. Он же, как многие 
в 90-е, которые смогли сделать 
деньги, не сбежал с ними за 
границу, а вложил...

Многие бизнесмены говорят, 
что могут отчитаться по 
каждому своему миллиону, 
кроме первого. А вы как первый 
заработали?

– Я уже кому-то отвечал на 
этот вопрос. В начале 1990-х 
годов по всей стране продавались 
акции «Газпрома». И их цена в 
каждом регионе была разной. 
В Татарстане на один ваучер 
приходилось фантастическое 
количество акций. В Москве 
этот показатель был в десятки 
раз ниже. Тогда я и купил на 
чековом аукционе пакет акций за 
несколько тысяч долларов. Это 
была тогда более чем скромная 
сумма. А через некоторое время 
мой пакет стоил уже около 5 
миллионов долларов.

Я всегда исходил совсем не 
из того, где в текущих условиях 

легче всего заработать деньги. 
Стремился просчитывать 
перспективу. Изучал, кто, что и 
как делает в цивилизованном 
мире, и был уверен, что рано или 
поздно то же самое повторится 
у нас.

Упрощённое, примитивное 
представление думать: если 
человек не может своими руками 
заработать богатство, значит, оно 
нажито нечестно. Все зависит от 
того, как человек зарабатывает 
деньги.

— А почему вы не 
купили акции «Газпрома» на 
приватчеки? Глядишь, ваши 
акционеры тоже побогаче были 
бы?

— Мы работали в 
строгом соответствии с 
законодательством. Купить 
на эти чеки акции «Газпрома» 
или провести операции с 
недвижимостью мы не могли, 
поскольку для чековых фондов 
были ограничения.

НАДО УМЕТЬ СЧИТАТЬ

– Это поразительно, но 
люди обвиняют вас даже в 
делах, когда надо бы сказать 
спасибо. Ваша корпорация пошла 
навстречу органам власти 
республики и отказалась от 
земли в пригородных районах 
Казани в пользу многодетных 
семей. Взамен вам дали 
разрушенные памятники 
старины, которые ASG приводит 
в порядок. Я не бизнесмен и не 
могу оценить эффективность 
этой сделки, но мне кажется, я 
бы на нее не пошла. Земля – за 
развалюхи. Это уж слишком. И 
вдруг читаю:

17.02.2012 23:12 | Аноним. Чем 
самому тащить инженерные 
коммуникации до своих 10000 
га и тратить миллиарды, 
проще отдать 300 га городу, 
который сам проведет все эти 

сети через сёминские земли, 
а он к ним присоединит свои 
участки. Без этих сетей земля 
Сёмина ничего не стоила. Теперь 
она приобретает ту цену, по 
которой была оценена раньше.

– Мне уже несколько лет 
назад было понятно, что города-
миллионники будут развиваться, 
им потребуется дополнительная 
территория. И наступит момент, 
когда появится понятие 
частной собственности – не 
только на словах – и она будет 
реально защищена. Вкладывая 
достаточно большие средства в 
покупку земли, когда никто этого 
не делал, я просчитывал эту 
тенденцию.

И в значительной степени 
мне помогло изучение опыта 
Кипра. Маленькое островное 
государство, не имеющее ни 
нефти, ни газа, сумело выжить 
после ухода британцев, став 
свободным, за счет туризма. 
А для того чтобы туристов 
привлечь, необходимо было 
освоение территорий. Цены на 
землю там выросли за 10 лет – 
буквально у меня на глазах – в 
десятки раз.

– В ходе интернет-
конференции газете «БИЗНЕС 
Online» вы сказали, что приняли 
решение передать 300 гектаров 
земли в Высокогорском 
районе многодетным семьям, 
руководствуясь прагматизмом, 
а также под воздействием 
«дружеских объятий Президента 
Минниханова.

Говоря о коммерческой 
целесообразности участия в 
восстановлении исторического 
центра Казани, сказали, что 
при восстановлении старинных 
зданий вас удовлетворит 
прибыль на уровне 3-4 
процентов. Вы не продешевите?

– С учетом всего блока 
коммерческой недвижимости, 
которая появится у ASG 
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в центре – я имею в виду 
строящиеся гостинично-торговые 
проекты на улицах Московской, 
Худякова, Нариманова и 
Петербургской, рентабельность 
ожидается в районе 10-12 
процентов.

Надо же уметь считать! 
Кто-то из читателей газеты 
«БИЗНЕС Online» спросил меня: 
чем восстанавливать руины, не 
лучше ли построить новоделы?

Во-первых, есть понятие 
намоленности места. 
Согласитесь, находиться в доме, 
где прожили 10-15 поколений, и 
бетонном новоделе – это разные 
ощущения.

Во-вторых, экономически в 
10 раз дороже воссоздать точную 
копию. Это подразумевает 
использование технологий и 
материалов того времени. Ни 
один город в мире не может себе 
позволить восстанавливать весь 
город по этому методу.

ЕСТЬ В КАЗАНИ 
«СЁМИНСКИЕ» ДОМА

– Почему-то в вашем 
последнем интервью читателям 
газеты «БИЗНЕС Online» я 
ощутила некую усталость. 
Вы так активно занимались 
восстановлением исторического 
центра… Не хотите больше 
бизнесом в Казани заниматься?

– Здесь еще не на один 
год работы. Вы видите только 
красивые фасады, а зайдите 
во дворы… К тому же надо 
понимать, что покрашенный 
фасад – это еще не 
восстановление. То, что просто 
покрашено, через год облетит. 
А мы занимается полноценной 
реставрацией.

Вне всякого сомнения, 
политическая воля руководства 
ослабла. Закончились прогулки 
президента по городу, нет 
обсуждений. Меня это очень 
беспокоит. С гражданской 

точки зрения беспокоит то, 
что наметилась негативная 
тенденция, а с коммерческой – 
беспокоит тот факт, что рядом с 
моим красивым зданием стоит 
облезлое, что, безусловно, резко 
снижает стоимость моего.

Это плохо и для Казани в 
целом и, что самое главное, для 
будущей казанской агломерации. 
Потому что исторический 
центр города – это ее визитная 
карточка.

Я надеюсь, что руководство 
республики и города 
отдохнет, придет в себя после 
Универсиады —  и процесс 
пойдет вновь.

Я не хочу быть святее Папы 
Римского, и в одиночку решать 
все проблемы  реконструкции 
исторического центра в мои 
планы не входит. Мы свои 
обязательства выполняем, но 
я не удовлетворен тем, что, на 
мой взгляд, как государственная 
политика частно-
государственное партнерство в 
полной мере не оформлено и как 
система еще не работает.

Поэтому в центре города мы 
видим еще много заброшенных 
зданий, а у многих только 
фасады в порядок приведены. А 
самое главное – есть огромное 
количество полуразрушенных 
зданий внутри кварталов, руины 
которых за отремонтированными 
зданиями не видны. И этим тоже 
надо заниматься.

Государство должно 
определять правила игры, 
создавать условия для того, 
чтобы туда бизнес шел. 
Системно эту работу проводить. 
Вначале в ручном режиме, как 
это делалось в последнее время, 
а вообще имея целью создание 
системы. Через преференции, 
через льготы и так далее.

На мой взгляд, на 
сегодняшний день это не 
делается. Поэтому я еще 
раз подчеркиваю – нужна 
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система. Но я не считаю себя 
ответственным за создание 
этой системы. Я считаю себя 
ответственным за выполнение 
тех задач, которые мы на себя 
взяли. И здесь нам даже враги 
ничего предъявить не могут.

– В последнее время все 
больше слышишь о вашей 
корпорации уважительных 
отзывов. Если вначале было 
много скептиков на ваш 
счет, то сейчас, когда люди 
увидели, ЧТО вы сделали, оценки 
переменились. Вас ставят в 
пример другим.

Ваши специалисты довольно 
подробно рассказали о том, 
что будет в зданиях, которые 
вы реставрируете. Давайте 
представим: вы завершили 
эти работы, завезли туда 
антикварную мебель, которую 
я видела в Международном 
институте антиквариата, 
украсили интерьеры картинами. 
Не получится ли так, что 
казанцы и гости не увидят всей 
этой красоты?

– Здесь на самом деле не 
надо изобретать велосипед. 
Есть соответственная мировая 
практика. Даже английская 
королева, уезжая из дворца 
в Лондоне, дает возможность 
пройти по парадным залам 
любым туристам.

– Вы открыли для туристов 
свой замок во Франции?

– Нет. У меня же не дворец 
королевы.

– Но, говорят, у вас очень 
красивый замок.

– Да. Я приобрел замок 
Leveville в 2006 году. Это 
памятник архитектуры 
Франции, входящий в список 
исторического наследия. Замком 
владел личный секретарь 

Людовика XIV, у которого 
при поездках в провинцию 
останавливался король. На 
восстановление интерьеров 
ушло три года. Привлекались 
архитекторы и реставраторы 
из Лувра. В соответствии с 
действующим законодательством 
в определенные дни памятники 
должны быть открыты для 
туристов.

 ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ БОГАТЫХ

— Я читала, что в некоторых 
странах объекты культурного 
наследия не облагаются 
налогами. Это правда?

— Да. Во Франции владельцам, 
обеспечивающим экскурсии по 
своим владениям, предлагают 
существенные налоговые льготы. 
Английское законодательство 
стимулирует королеву открывать 
двери своего замка – в таком 
случае ее недвижимость не 
облагается налогом. И хотя 
королева официально не 
платит подоходного налога, она 
вносит его добровольно, однако 
уменьшает его на сумму расходов 
на содержание резиденции.

Мы говорим о королеве, 
но еще есть много загородных 
замков, городских домов в 
Лондоне, в Париже, владельцы 
которых, чтобы уйти от высоких 
налогов, делают публичными 
свои коллекции, приглашают 
туристов в свои дома.

 Поскольку я не являюсь 
резидентом Франции, не 
проживаю там постоянно и плачу 
налоги в Республике Татарстан, 
на меня эти преференции не 
распространяются.

Открыть свой замок для 
посещений я не могу и по чисто 
организационным причинам, 
например, у меня нет большого 
штата персонала.

Так мы подошли, уже с 
другой стороны, к налоговым 
льготам, которые мы предлагаем. 
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Они могли бы стимулировать 
богатых людей и в России. 
Конечно, у нас это не будут 
достаточно эффективной мерой, 
ведь у нас подоходный налог – 
13 процентов, а на Западе  – 
60 процентов. Но все равно 
государство это должно делать.

– Кстати, общество уже 
ищет выход из ситуации – как 
стимулировать богатых? Ведь 
частных коллекций у нас уже 
много. В прошлом году я впервые 
прочитала о московском 
опыте. В какой-то день – то 
ли День архитектуры, то ли 
День музеев – были открыты 
частные дома, куда мог прийти 
на экскурсию любой желающий.

– Это опять западная 
практика. Мое глубокое 
убеждение – однозначно частная 
коллекция должна быть открыта 
для публичных посещений. 
Другое дело, что не в режиме 
государственных посещений. 
Как у нас в Международном 
институте антиквариата — любой 
может прийти в выставочный 
центр, достаточно для этого 
предъявить паспорт. В целях 
безопасности.

Музей может себе позволить 
более дорогостоящую 
систему безопасности, у нас 
это сложнее сделать. Так 
что предъявите паспорт – и 
пожалуйста.

Та же схема будет 
работать везде, где будут 
представлены наши коллекции. 
Это совершенно нормальное 
явление, и оно, я еще раз 
подчеркиваю, соответствует 
международной практике.

Первое новоселье в 
«сёминских особняках» будет 
в 2014 году здесь, в доме 
Банарцева на улице Карла 
Маркса.

Кстати, немаловажный 
момент – это работает на 
имидж компании. Мое глубокое 
убеждение – бизнес, не на 
словах, а на деле, должен быть 
социально ответственным. Он 
должен занимать ту или иную 
социально значимую нишу, 
чтобы снять то естественное 
раздражение против богатых, 
которое соответствует 
человеческой натуре. Особенно 
русской душе. Человек хочет не 
того, чтобы у него свинья была, а 
чтобы у соседа померла.

– Вы член общественного 
совета при Министерстве 
культуры России. Там 
обсуждались вопросы поощрения 
тех, кто инвестирует в 
проекты по сохранению 
культурного наследия?

– Дело в том, что 
общественный совет, 
задуманный как глас народа, 
не обладает никакими 
полномочиями. Это 
исключительно возможность 
выступить. Я там выступал, всем 
заинтересованным лицам наши 
предложения изложил. Все – 
за. Отраслевое министерство 
за – двумя руками. Но для 
того, чтобы этот механизм 
заработал по всей России, нужно  
законодательное решение. А это 
процесс длительный.

Рассуждения о том, что мне 
лично такие льготы чрезвычайно 
выгодно, они чрезвычайно 
наивные. Потому что проект 
«500 дней» – некоммерческий. 
Для малого бизнеса такие 
льготы будут ощутимы, но для 
масштабов корпорации налоги 
по налогу на имущество – это 
несколько процентов. Приятно, 
но не более того. 
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– Прошло уже достаточно 
много времени, как вы внесли 
эти предложения. Провели в 
Казани конференцию, приняли 
рекомендации, адресованные 
федеральному законодателю. 
Что-то изменилось с тех пор?

– На сегодняшний день, я 
считаю, наши предложения 
реально не услышаны. Сегодня, 
на мой взгляд, Россия еще не 
достигла того уровня развития 
общества, как в Татарстане. Ведь 
и у нас буквально два года назад 
не было такой общественной 
потребности — и памятники 
массово разрушались. Конечно, 
сработал и субъективный 
фактор, связанный с 
Универсиадой и политической 
волей Президента Минниханова.

Но наивно полагать, что ход 
истории определяется только 
волей правителей. 

На самом деле нужны 
объективные предпосылки. 
Вот они-то в Татарстане 
сформировались. Это достаточно 
богатый регион, и во время 
подготовки к Универсиаде 
для многого нашлись деньги – 
реконструкцией центра 
занялись, дороги начали 

строить… А в других регионах 
много других проблем. И 
там говорят о сохранности 
культурного наследия, но никто 
этим серьезно не занимается.

– Так же с ветхим 
жильем было. Мучились все, а 
Татарстан нашел решение в 
виде специального платежа — и 
проблему решили.

– Я думаю, что нужно какое-
то время, чтобы эта потребность 
сформировалась, назрела в 
целом по России, вот тогда наши 
предложения будут приняты. 
А наш опыт к тому времени 
будет иметь законченный вид, 
и его можно будет взять на 
вооружение.

МИЛЛИАРДЕР БЕЗ 
КОЛЛЕКЦИИ НЕ БЫВАЕТ

– О том, что вы серьезно 
увлекаетесь искусством, я знаю 
уже давно. С того времени, когда 
первый раз пришла к вам на раут 
в офис «Образования» и увидела 
на стенах картины. Сейчас 
видно, во что вылился этот 
интерес: и своя художественная 
галерея, и Международный 

институт антиквариата 
с искусствоведами и 
реставраторами, и интересный 
специализированный журнал, 
и большой информационный 
портал «Мир искусств», который 
скоро появится в интернете.

Где истоки такого интереса 
к изобразительному искусству, 
к антиквариату, который 
вполне можно рассматривать 
как отдельный вид искусства?

Желание иметь картины 
появилось, когда у вас уже 
были деньги на их покупку, или 
раньше?

– Это случилось гораздо 
раньше. Можно сказать, что 
интерес был еще со школьной 
скамьи. У нас дома  было 
несколько семейных реликвий:  
огромное фарфоровое блюдо, 
супница из того же сервиза. 
В начале 1990-х появилась 
возможность для покупки 
таких вещей. Конечно, я 
не предполагал, что сумею 
сформировать такую коллекцию. 
Но желание было. А потом 
появились возможности.

Я стал интересоваться 
историей красивых вещей, 
но покупать актиквариат 
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поначалу опасался. У нас в 
России антикварный рынок 
всегда «серый»,  сделки 
полукриминальные. И экспертам 
верить нельзя: кто больше 
заплатит, того они и поддержат. 
А я человек очень осторожный.

Сначала дело было даже не 
в деньгах, а в недоступности 
произведений искусства. Они 
не выходили особо на рынок. 
А если выходили, то это были 
астрономические цифры. 
Все изменилось в условиях 
кризиса 2008 года. Мы-то этот 
кризис почти не заметили, 
но заметил средний класс в 
Европе. Наблюдая рынок старых 
мастеров с 2005 года, я увидел 
фантастические тенденции — 
на рынок хлынуло огромное 
количество коллекций. В связи с 
этим и цены снизились.

Лет 10 назад в Англии 
за одну поездку я посетил 
множество салонов и приобрел 
много вещей. Понял, что 
цивилизованный рынок все-таки 
есть. А когда стал обставлять 
свой замок во Франции, 
начал покупать системно, 
поскольку уже знал места, были 
установлены контакты…

Покупать русский 
антиквариат на Западе смысла 
немного. Во-первых, вероятность 
получить подделку очень 
высока. Во-вторых, безумные 
цены, которые совершенно не 
соответствуют качеству вещей. 
Я выбрал для себя европейских 
мастеров XVII–XVIII веков, 
которые во все времени имели 
в России весьма ограниченное 
хождение. Сегодня моя 
коллекция может на равных 
конкурировать с музейными 
собраниями, имеющимися в 
России.

Я и здесь остаюсь 
бизнесменом —  за имена 
не переплачиваю: покупаю 
вещи исходя из их качества. 
Предложение огромное, есть из 
чего выбирать.

Кстати, если коллекции 
правильно оформлены, 
структурированы, 
зарегистрированы и так далее, 
то это замечательный резервный 
фонд, который, на мой взгляд, 
гораздо лучше золота. Если 
говорить высокими словами – 
это инвестирование в вечные 
ценности.

Наши бизнесмены в массе 
своей этого недопонимают. 
А на Западе очень трудно 
найти участника рейтинга 
миллиардеров без коллекции. 
Одни собирают автомобили, 
другие – поезда, третьи – 
самолеты.

– Открывая свои коллекции 
людям, вы получаете личное 
удовлетворение, признание 
власти и людей? Ведь всю 
эту красоту можно иметь, 
любоваться и даже изучать, как 
вы делаете, но не показывать 
людям.

– На сегодняшний день 
повода говорить о том, что 
это адекватно оценивают, 
однозначно нет. Ментальность 
у нас еще такова. В этом и 
есть серьезная проблема и 
объяснение того, почему сегодня 
многие коллекции закрыты.

Рашид Галямов, например, 
считает, что показ антиквариата 
вызывает раздражение и дает 
мне бесплатный совет — не 
фотографироваться на фоне 
картин и антиквариата. По его 
мнению, блеск золота формирует 
мой негативный имидж.

Считаю, что он однозначно 
не прав с точки зрения 
долгосрочной  имиджевой 
политики нашей компании. 
Может, он прав с точки 
зрения сегодняшнего дня, но 
совершенно не прав с точки 
зрения перспективы.

Такая ситуация в моей жизни 
уже была, когда депутатов 
и чиновников заставили 

декларировать свои доходы. И я 
стал это делать честно, реальную 
декларацию оформлял. Потому 
что это были заработанные 
доходы. Сегодня могу показать 
законность всех своих расходов, 
поскольку уже 12 лет показываю, 
откуда мои доходы. Естественно, 
деньги делают деньги. 
Доходы капитализируются, 
соответственно увеличиваются. 
И я всё это могу подтвердить 
документально.

Не бывает же так, чтобы 
сразу появились миллиарды! 
Сначала миллионы должны быть.

То же с моими коллекциями. 
У меня на все есть декларации  – 
откуда и за сколько куплено, у 
кого приобретено. Всё прозрачно.

Те, кто накапливает 
коллекции и никому их не 
показывает… Как они их потом 
откроют?

БОГАТЫХ НЕ ЛЮБЯТ ВО 
ВСЕМ МИРЕ, НО В РОССИИ 
ОСОБЕННО

– Интересно, а как вы 
относитесь к попыткам 
государства ввести особое 
налогообложение для богатых? 
Налог на роскошь, например.

– У этого налога не 
экономическое, а исключительно 
политическое содержание. 
Это посыл к тому, что нужно 
достойно вести себя людям, 
имеющим большие капиталы. 
Естественно, человек – хозяин 
своего капитала, но государство 
должно задавать правила игры. 
Не «доктора» присылать, чтобы 
«вылечить» в нужный момент, 
если кто-то что-то не так сделал, 
а создавать правила игры.

Человеку нельзя запретить 
купить дорогую яхту. Но он 
должен знать: если можешь 
отдать за нее несколько 
миллионов, имей в виду, что ещё 
миллион заплатишь государству. 
Мало кто в России знает, что на 

От первого лица
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Западе подоходный налог – 60 
процентов, а у нас, как вы знаете, 
13 процентов.

Проблема в том, как этот 
налог собирать. Потому что яхты 
никто в России не оформляет. 
Во всем мире их оформляют в 
третьих странах, где платишь 
небольшую сумму — и никаких 
налогов нет. Большие дома 
можно будет оформлять на 
юрлицо… То есть способов 
обойти эти слабые попытки 
государства, причём совершенно 
легально, множество. Но сам 
факт, что об этом заявлено, 
считаю, положительный. Это 
первый, очень робкий шаг 
к тому, чтобы формировать 
культуру элиты, которой у нас 
на сегодня нет. Быть богатым 
или быть во власти – не значит 
ещё быть в элите…

Богатых не любят во всём 
мире. Потому что их меньше, 
чем небогатых. Другое дело, 
что только в России нелюбовь 
перерастает в ненависть, в 
антагонизм. Почему? Потому что 
никто искусственно не нагнетал 
такого отношения. Это мнение 
определенной части населения, 
политиков и партий, но это не 
политика всего государства, как 
было у нас.

Нас к этому приучали 
на протяжении нескольких 
десятилетий, когда богатый был 
синоним плохой. Даже сказки 

у нас — о том, какие плохие 
богатые, какие хорошие бедные. 
И это на самом деле дало свои 
результаты. Все убеждены, что 
богатый – он и злой, и жадный, 
ненавидящий всех и вся.

Во-вторых, на Западе очень 
много механизмов, которые 
снимают недовольство богатыми. 
Мы уже говорили об открытии 
замков и личных коллекций, 
еще есть благотворительная 
деятельность, участие в 
реализации социальных проектов.

На мой взгляд, виноваты 
в антагонизме сами богатые. 
Дурной тон выставлять свое 
богатство в столь кричащей 
форме, как покупка третьей или 
четвёртой мега-яхты. Например, 
я бы мог купить личный самолет. 
Но зачем, если я могу  быть 
обычным пассажиром?

Я считаю, мы обязаны, если 
не хотим, чтобы произошла 
очередная революция, прилагать 
усилия к тому, чтобы снять это 
напряжение между богатыми и 
бедными. Или по крайней мере 
сделать в этом направлении 
определенный шаг.

Социальная ответственность 
бизнеса выражается и в том, что, 
не будучи обязанным, бизнес 
может, кроме налогов, что-то 
сделать для общества, для 
людей. Кто-то поддерживает 
спорт… Там, как говорится, 
сейчас очередь стоит. Надо 

стимулировать вкладывать 
средства в культуру, создать 
такие условия, чтобы и здесь 
очередь появилась.

– Вы своим поведением 
резко выделяетесь из других 
российских бизнесменов. Мало 
того, что они прячут деньги 
в оффшорах. Многие в любой 
момент готовы уехать из 
России. А у вас есть бизнес 
на Западе, а вы ввязываетесь 
в долгосрочные рискованные 
проекты. Чем объяснить?

— Если бы я не был уверен в 
позитивном развитии России, то 
еще в начале 2000-х получил бы 
за свои активы как минимум 50 
миллионов долларов — и уехал. 
Но я считаю, что потенциал 
развития у России колоссальный. 
И вероятность реализации 
именно позитивного сценария на 
порядок выше, чем негативного.

Есть бизнес и за рубежом. 
Должна быть гарантия, что не 
возникнет проблем в бытовом 
плане.

Вложения за рубежом меня 
совершенно не прельщают – и 
доходность низкая, и налоги 
безумные. А отчисления с фонда 
заработной платы…

Все мое хорошее настроение 
от тихой размеренной жизни 
и приятной обстановки 
пропадает, как только я 
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начинаю считать, во сколько 
там обходится самый простой 
шаг. Делать ту же реставрацию 
во Франции намного дороже, 
чем в России. Не потому, что 
люди получают больше, здесь 
мы уже сблизились, а из-за 
всевозможных отчислений.

– Вы как-то на пресс-
конференции сказали, что 
журналисты Казани вашу 
персону демонизировали. У 
меня, может, неожиданный 
вопрос, но я бы хотела 
уточнить – это правда, что 
Инвестиционная компания 
ASG в лице руководителя 
проекта «500 дней» 
Владимира Синицына получила 
возможность иметь блог в 
коммерческой газете «БИЗНЕС 
Online» на бесплатной основе? 
Ведь больше всех критических 
материалов о вас написали 
в прошлом Рашид Галямов и 
Света Бессчетнова, теперь 
супруги и коллеги.

– Правда. За блог мы денег 
не платим. Как и за интервью. 
Я думаю, что объяснение  
предельно простое: тема 
интересная. Ведь можно 
поставить вопрос и по-другому: 
редакция получает бесплатные 
журналистские публикации. 
Мы же даем эксклюзивные 
материалы, по лепке, например, 
по кованым изделиям. Так что 

кто от этого выиграл – еще 
вопрос, на мой взгляд.

– Света и Рашид – мои 
друзья, может, не стоит 
говорить о ваших отношениях?

– Почему же? Галямову надо 
отдать должное – это достаточно 
сильный и грамотный 
журналист. Мне кажется, что 
в его взглядах произошла 
определенная эволюция 
с того времени, когда мы 
познакомились. Он отказался от 
экстремизма в экономике, а в 
90-е годы «мочил» меня, исходя 
именно из таких представлений.

Вообще, их помимо 
прочего объединяет одно - 
они журналисты от Бога  и, 
будучи талантливыми людьми, 
часто увлекаются и допускают 
преобладание чувств и 
эмоций над трезвым анализом 
в блестяще написанных 
материалах. Особенно в прошлом, 
когда они сами писали много, и 
иногда теперь, редактируя тексты 
своих сотрудников.

Но что простительно 
творческим людям - может быть 
губительно для принадлежащего 
им  делового издания.  Поэтому 
сегодня в их материалах 
объективный анализ начинает 
преобладать.

Время - это лучший критерий 
истины. Дело в том, что весь 

дайджест негатива о себе в 
любом издании последние 
пятнадцать лет я не только 
собираю, но и периодически 
публикую в сборниках 
со ссылкой на авторов и 
издания. И когда я коварно 
не упускаю случая поддеть 
Рашида Замировича цитатами 
из их совместных с Ринатом 
Билаловым многочисленных 
статей десятилетней давности 
о демоническом образе Семина 
в канувшем в лету «Восточном 
экспрессе», он либо, улыбаясь, 
отмалчивается, либо говорит, 
что «время изменилось, да и 
я теперь стал другим». И это 
меня радует - если с ходом 
времени то, что подвергалось 
во мне жесткой критике и 
неприятию, теперь становится 
общепризнанной нормой.

Так что любой прогноз 
должен быть объективым и не 
зависеть от чьих-то пристрастий. 
Я не раз Рашиду Замировичу 
говорил: «Ваше издание тогда 
будет авторитетным, когда ваши 
прогнозы будут сбываться». Вот 
«БИЗНЕС Online» дала прогноз 
о том, кто будет очередным 
прокурором республики — и 
он сбылся. Это уважение 
вызывает. Другое дело – когда 
газета распространила слух 
о том, что Сёмин свою землю 
не обрабатывает. Я им сразу 
документы предъявил, что это 
не так.
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И еще — я вижу, что в 
Галямове все меньше становится 
нигилизма, все больше – 
буржуазности. Он же сегодня 
буржуа. Генеральный директор 
ООО «Парадигма», владелец 
издательского дома, популярной 
сетевой газеты не может себе 
позволить роскоши быть 
нигилистом.

Нигилист – это тот, у кого 
ничего нет, и он может себе 
позволить всё. Это, так сказать, 
пролетарий умственного труда, 
и ему нечего терять. Вспомните 
классику.

А когда человек 
обуржуазился – хороший 
кабинет, хорошая машина, 
когда он не думает о хлебе 
насущном, он уже становится 
консерватором.

Я уверен, что Рашид 
Замирович может сделать 
«БИЗНЕС Online» действительно 
изданием для деловых людей. 
Время для этого нужно. Прежде 
всего, я думаю, стоит более четко 
определиться с аудиторией. 
Судя по комментариям, самая 
разная публика их читает…

Надо сказать, что мы честно 
опубликовали все, что о нас 
писали — положительно ли, 
критически ли. Газеты умерли, 
а наши издания живут. И мы 
продолжаем ссылки на них 
давать. Журналист, заботящийся 
о своем имени, должен думать о 
том, как это оценят через много 
лет.

ЭЛИТА — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Последний вопрос, 
который может показаться 
простым, а может – сложным, 
даже философским. Помните, 
вы первым в Казани начали 
проводить светские рауты, на 
которые приглашали коллег 
по парламенту, крупных 
чиновников, представителей 
интеллигенции, журналистов. 
Я в одной из своих статей по 

этикету об этом написала.

Рауты ушли из нашей 
жизни вместе с дворянами. 
Но вы решили возродить эту 
традицию. Как вы считаете, 
почему она не прижилась?

– Дело в том, что это 
была продуманная политика. 
Я и сегодня считаю это 
важной задачей. Это задача 
формирования современной 
элиты, создание такого 
культурного пространства 
города, чтобы элита могла 
развиваться как элита.

Казанское общество к этому 
оказалось не готовым. Пришли – 
посмотрели… Это интересно, но 
насыщенная культурная жизнь 
не стала образом жизни.

Считаю, то что поощрение 
инвестирования возрождения 
памятников старины – это шаг 
в этом же направлении. Как 
это не парадоксально звучит, 
материальная культура должна 
стать образом жизни людей, 
претендующих на то, чтобы 
войти в элиту.

Надо понимать, что пока 
богатые люди не станут 
настоящей элитой, мы не 
сможем создать цивилизованное 
государство в России. Если 
определенная часть общества 
и материально, и духовно, и по 
уровню культуры, и статусно не 
будет выделяться среди других, 
не будет думать о завтрашнем 
дне всего населения, до тех 
пор, пока не возьмет на себя 
ответственность отвечать за 
эффективность решений, 
которую можно  оценить только 
лет через 50, когда нас уже 
не будет, до тех пор общество 
будут жить одним днем. Мы 
реально не сможем преодолеть 
коррупцию, мы будем бороться 
только с ее следствиями.

– Я не сомневалась, что мы 
выйдем на философский вывод. 
Спасибо за разговор.

 Беседовала Любовь АГЕЕВА
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Пущино-на-Наре в 
объективе камер «НТВ»

2014

Совсем недавно на телеканале «НТВ» в 
«Итоговой программе» зрители могли посмотреть 
сюжет «Усадьбы за рубль» в Подмосковье 
ищут хозяев». Мы знакомим наших читателей 
с репортажем, подготовленным журналистами 
«НТВ». От некогда пышной усадьбы князей 
Вяземских Пущино-на-Наре на самом деле 
осталось не так-то много – полуразрушенный 
главный дом да заросший липовый парк.

Новая жизнь этих развалин началась с запуска 
в прошлом году программы подмосковного 
правительства «Усадьба за рубль». Инвестор, 
выигравший аукцион, обязан отреставрировать 
усадьбу, и после подписания акта о завершении 
реставрации арендная ставка на сорок девять лет 
будет равна одному рублю за квадратный метр.

Но, чтобы дожить до этого рубля, надо уже 
сейчас вложить в развалины миллионы. Что это? 
Меценатство или все же дальновидное вложение 
средств? При восстановлении подмосковных 
усадеб провести четкую грань довольно трудно.

В любом случае занимаются этим люди, 
которые по-настоящему любят историю России.

Все три последних аукциона по объектам 
культурного наследия в Подмосковье выиграл 
предприниматель из списка Forbes и известный 
коллекционер Алексей СЁМИН:

– Перед тем как этим заняться, я досконально 
все изучил – огромное количество книг, порядка 
ста.

Особняк Сёмина в районе Рублевского 
шоссе – сам по себе произведение искусства. 
Новодел, конечно, но сделанный качественно 
и в соответствии со вкусом хозяина. Именно 
так Алексей Сёмин хочет обставить и усадьбу в 
Пущино.

Еще одна купленная Сёминым усадьба купца 
В.П. Аигина в селе Талицы уже на полпути к тому, 
чтобы приобрести нормальный вид. Бизнесмен 
сравнивает ее с дворянкой, одетой в лохмотья: 
красота скрыта, но порода все равно видна.

– Нужно вести речь все же не о 
благотворительности, а о создании системы 
инвестиций в сохранение объектов культурного 
наследия, – рассказывает Алексей СЁМИН. – 
Все воспринимают это так: отдал и забыл. Но, 
нет, нужны именно инвестиции. Но для этого 
необходимы, с одной стороны, продуманная 
государственная политика, а с другой – 
повышение уровня культуры в целом.

Чтобы окупить вложенные средства, Алексей 
Сёмин планирует открыть в своих усадьбах 
дорогие отели, рестораны, а в усадьбе В.П. Аигина 
возродить настоящую ферму. Примерно то, что 
уже сделали наследники Михаила Лермонтова в 
подмосковном Середникове, превратив бывший 
туберкулезный диспансер в красивую усадьбу.

Предстоит, судя по всему, колоссальная 
работа, в которой главную роль отводят 
представителям бизнеса. Чиновники сейчас 
пытаются сделать восстановление усадеб 
более модным занятием, чем, например, 
строительство бесконечных торговых центров или 
спонсирование футбольных команд.

– Я думаю, что людям это нужно просто 
грамотно сформулировать. И, возможно, что кто-
то, выбирая между покупкой третьего самолета 
или восстановлением усадьбы, сделает выбор 
в пользу усадьбы, – выразил надежду Алексей 
СЁМИН.

До сих пор таких полуразрушенных усадеб по 
России разбросано много, но с каждым годом и с 
каждым днем их становится все меньше, и вместе 
с ними уходит часть истории России.
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Марко Риччи
Пасторальная сцена
Италия, XVIII век
Холст, масло. 73×99,5 см
БСИИ ASG, инв. № 04-1049

Работа приобретена во Франции на аукционе 
Eurl Xavier de La Perraudiere, 27.03.2010
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ASG РЕАЛИЗУЕТ 
МАСШТАБНУЮ ПРОГРАММУ 
ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, КОТОРАЯ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ПРОЯВЛЕНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМПАНИИ И 
НАДЁЖНОСТЬЮ ВЛОЖЕНИЙ
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Новая ЖИЗНЬ старинных 
УСАДЕБ

Алексей СЁМИН: 

27.08.2014

Нынешний год стал 
переломным в судьбе 
уникального культурно-
исторического феномена – 
дворянских подмосковных 
усадеб. Принятое в 2013 году 
правительством Московской 
области постановление о 
льготной аренде рубль за 
квадратный метр способствовало 
привлечению инвесторов 
в дело спасения объектов 
культурного наследия региона. 
В настоящее время уже семь 
«дворянских гнёзд» находятся 
в процессе реставрации. 
По мнению российского 
бизнесмена, председателя совета 
директоров Инвестиционной 
группы компаний ASG Алексея 
СЁМИНА, который взялся за 
это непростое дело, «усадебный 
комплекс – это очень мощное 
капиталовложение». Об этом наш 
сегодняшний разговор.

– Алексей Владимирович, 
вы – один из немногих 
бизнесменов, которые решились 
взяться за восстановление 
подмосковных усадеб. С чем 
связан такой интерес именно к 
Московской области?

– С 2013 года наша 
компания начала формировать 
долгосрочный инвестиционный 
проект сети усадеб в различных 
регионах России. Он стартовал 
с Московской области, где в 
рамках программы «Усадьбы 
Подмосковья» были созданы 
оптимальные условия для 
инвестиций, но до этого мы 
наработали значительный 
опыт в Татарстане, восстановив 
27 исторических особняков в 
центре Казани. Инвестиции в 
культурные ценности – одно 
из основных направлений 
деятельности нашей компании. 
ASG реализует масштабную 
программу по сохранению 
объектов культурного наследия, 
которая характеризуется 
проявлением социальной 
ответственности компании и 
надёжностью вложений.

Власти Московской области 
не раз доказали, что настроены 
на плодотворную работу, и 
регулярно подтверждают это 
не словом, а делом. Во-первых, 
все аукционы проходят на 
высоком уровне, обеспечивается 
прозрачность всех действий, 
поэтому и результат получается 
объективным. Во-вторых, мы 

видим поддержку со стороны 
Министерства культуры и 
Министерства имущественных 
отношений во время 
прохождения бюрократических 
процедур. Возникающие 
вопросы обсуждаются на месте, 
проводятся выездные совещания 
и рабочие обходы.

– У вас есть опыт 
реставрации памятников 
старины, но каждая усадьба 
индивидуальна и неповторима, 
а потому требует такого же 
индивидуального подхода. 
Каких специалистов 
вы привлекаете для 
восстановления исторического 
облика объектов культурного 
наследия и как согласовываете 
свои действия с Министерством 
культуры Московской области?

– Очень важно, что в нашу 
инвестиционную группу входят 
все необходимые подразделения, 
которые с момента 
проектирования и до воплощения 
замысла в жизнь включают 
практически все реставрационные 
направления, объединённые 
общей собственностью. И, 
соответственно, выстроить 
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систему взаимоотношений между 
ними намного проще, чем между 
не связанными между собой 
структурами. И в материальном, 
и в организационном плане.

Каждый реставрируемый 
нами объект отличается не 
только индивидуальностью, но 
и уникальными, присущими 
только ему проблемами и 
сложностями. Безусловно, 
для решения таких вопросов 
нами привлекаются сторонние 
узкопрофильные специалисты 
и эксперты, знания и опыт 
работы которых помогают 
нам в реализации сложных 
архитектурных решений.

Что касается прохождения 
согласований и получения 
разрешений в Министерстве 
культуры Московской области, 
то эти процедуры вполне 
стандартные и регулируются 
административными 
регламентами. Все необходимые 
этапы мы проходим наравне с 
другими заявителями. При этом 
необходимо отметить высокий 
уровень профессионализма 
сотрудников министерства и их 
энтузиазм.

– Как будут использоваться 
отреставрированные усадьбы?

 В существующих 
экономических условиях есть 
единственная модель, которая 
вернёт усадьбе первоначальные 
функции, – это туризм. И здесь 
не нужно изобретать велосипед, 
надо лишь заимствовать то, 
что практикуется в Европе. А 
мы можем сделать это намного 
разнообразнее и качественнее. 

Туристический потенциал – 
это мощный стимул для 
экономического развития 
русской усадьбы. После 
реставрации комплексы, 
переданные ASG, станут 
совмещать в себе несколько 
функций – гостиничную, 
агротуристическую, музейную, 

досуговую. Каждый объект будет 
отличаться инфраструктурой и 
своей спецификой. 

При этом у каждой усадьбы 
появится своя программа 
развития при общей тенденции 
самообеспечения всем 
необходимым, то есть активной 
роли аграрного направления.

К примеру, в усадьбе 
Пущино-на-Наре разместится 
бутик-отель, который, по 
предварительным расчётам, 
сможет принимать до 60 гостей 
одновременно. Здесь будут 
и стандартные двуместные 
номера, и люксы. На первом 
этаже главного дома разместится 
ресторан, второй этаж станет 
многофункциональным 
пространством, где будут 
проходить встречи, конференции 
и иные мероприятия. На 
третьем – планируется 
оборудовать номера. Все 
интерьеры будут выполнены 
в аутентичном историческом 
стиле с использованием 
настоящих предметов искусства 
из собственной коллекции. 
Особенностью возрождённого 
усадебного комплекса станет 
производство собственных 
экологически чистых продуктов, 
животноводческий комплекс.

– Когда будет восстановлен 
первый объект, и станет ли он 
доступен для туристов?

– В основу концепции 
дальнейшего использования 
всех объектов ляжет принцип 
«открытых дверей», чтобы 
обеспечить доступ всем 
желающим. Особенностью 
данной концепции является 
наличие у объектов музейной 
функции, которая дополняет 
коммерческое использование 
научно-исследовательской 
деятельностью. В парадных 
залах главного здания каждой 
усадьбы будут восстановлены 
исторические интерьеры с 
использованием предметов 

искусства из собственной 
коллекции компании. Номера 
концептуальных бутик-отелей 
будут выдержаны в аутентичном 
стиле и рассчитаны на 
различную целевую аудиторию 
от эконом до премиум-класса.

Первым объектом, 
переданным нашей компании, 
стала усадьба Аигиных в 
Талицах Пушкинского района. 
Документы все согласованы, 
проект реставрации получил 
одобрение в областном 
Министерстве культуры, и нам 
дано разрешение на проведение 
всех видов реставрационных 
работ, которые планируем 
завершить уже в следующем 
году. Восстановлен усадебный 
комплекс будет максимально 
полно в его исторических 
границах – не только здание, но 
и парк, места для прогулок и 
отдыха.

Сейчас в помещениях 
главного дома уже ведётся 
внутренняя отделка: штукатурят 
стены, проводят коммуникации. 
Согласно проекту реставрации 
началось возведение камина, 
проложен дымоход. Наши 
лучшие мастера реставрируют 
декор оконных наличников, 
штукатурный венчающий 
карниз.

– Насколько, на ваш взгляд, 
выгодно вложение средств в 
памятники старины?

– Сегодня доходность в 
несколько процентов, которую 
может обеспечить усадебный 
комплекс, будет меньше, чем 
доходность от инвестиций 
в современные торговые и 
гостиничные комплексы. Но 
в ближайшем будущем они 
могут если не сравняться, то по 
крайней мере не так разительно 
отличаться. Причём это 
произойдёт достаточно быстро. 
Уникальный восстановленный 
усадебный комплекс – это очень 
мощное капиталовложение, 

От первого лица
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тогда как быстро возведённую 
гостиницу или торговый центр 
через десять лет, возможно, 
придётся разбирать и строить 
снова.

Основная проблема, почему 
эта ниша не интересует 
девелоперов, – в низкой 
доходности инвестиций, в 
отсутствии проработанных 
регламентов. Сегодня средства 
инвесторов направляются в 
проекты, где есть согласованный 
бизнес-план, написанный по 
экономическим законам. Банки 
финансируют только те проекты, 
которые соответствуют принятым 
направлениям инвестиций, 
где легко просчитать 
экономическую отдачу и риски. 
А поскольку в настоящее 
время такой системы в России 
нет, то просчитать стоимость 
восстановления усадьбы, 
учитывая, что там может быть 
множество сюрпризов, влекущих 
удорожание, и получить под это 
кредит практически невозможно. 
В нашей стране очень 
ограниченно предоставление 
подобных услуг, хотя во всём 

мире в этом сегменте уже 
переизбыток предложений. У 
нас же недвижимость требует 
огромных вложений, поэтому 
конкуренция очень небольшая.

Позволить себе инвестиции 
в объекты культурного наследия 
могут только финансово 
состоятельные структуры, 
располагающие достаточными 
собственными средствами. 
Если это социально значимый 
проект и основная прибыль 
идёт с других проектов, то 
можно удовлетвориться и 
низким процентом доходности. 
Но представители малого 
бизнеса в погоне за быстрыми 
деньгами могут поступиться 
архитектурными изысками и 
пойти на нарушение требований 
охранных обязательств. Поэтому 
для спасения архитектурного 
наследия России крупные 
институциональные инвесторы 
должны возрождать объекты 
культурного наследия, а 
малый бизнес развивать в них 
комфортную, ориентированную 
на динамичные потребности 
людей среду.

– Все ли условия программы 
правительства Московской 
области по восстановлению 
исторических усадеб с 
последующей льготной арендой 
вас удовлетворяют?

– Основное условие 
программы «Реставрация 
объекта культурного наследия 
с последующим переходом 
на льготную арендную плату 
1 руб. за 1 кв.м площади» 
вполне чёткое и понятное 
для инвестора. Более того, 
на наш взгляд, это наиболее 
оптимальное решение 
существующей проблемы 
сохранения объектов 
культурного наследия, 
учитывающее интересы не 
только властей Подмосковья и 
его жителей, но и инвестора.

Разумеется, на стадии своего 
становления проект «Усадьбы 
Подмосковья», как и любой 
другой, будет со временем 
корректироваться, а его условия 
изменяться и дополняться – это 
нормальный процесс. Необходимо 
понимать, что рассматриваемая 
программа затрагивает огромные 

Усадьба В. Аигина. с. Талицы, 
Московская область. 
Интерьер
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пласты нормативной базы, а 
круг вопросов, который должен 
быть решён, включает в себя 
экономические, правовые, 
социальные, земельные, 
инфраструктурные и многие 
другие.

Уже сейчас можно 
говорить о том, что проблем 
не миновать (незаконная 
варварская застройка 
исторической территории 
и приусадебных парков, 
отсутствие коммуникаций 
и инфраструктуры, высокая 
арендная плата за земли, 
занятые памятниками 
архитектуры, заброшенность 
усадеб в муниципальных 
районах, игнорирование 
частными собственниками 
требований о сохранении 
объектов). Все эти вопросы 
обозначены и переданы на 
рассмотрение в курирующие 
министерства.

К настоящему времени 
часть из них рассмотрена, и 
правительством Московской 
области были приняты 
принципиальные решения, 

благодаря которым программа 
«Усадьбы Подмосковья» 
получила новый виток развития. 
В частности, разработан проект 
законопроекта о льготной аренде 
земель, занятых объектами 
культурного наследия, с 
областным Министерством 
энергетики достигнуто 
соглашение о взаимном 
сотрудничестве и помощи в 
обеспечении реставрируемых 
объектов коммуникациями. 
Также проведено расширенное 
совещание с представителями 
муниципальных образований 
Московской области о ходе 
реализации губернаторской 
программы «Усадьбы 
Подмосковья», итогом 
которого стала выработка 
чёткой программы действий 
в отношении разрушающихся 
усадеб, находящихся на 
территории муниципальных 
образований.

И это только первые шаги, 
которые не только формируют 
интерес инвесторов, но и 
раскрывают весь потенциал 
реализуемой программы.

– Алексей Владимирович, 
планируете ли вы и дальше в 
ней участвовать?

– Да, наша компания 
будет принимать участие 
в аукционах по передаче 
подмосковных памятников в 
аренду на льготных условиях, 
чтобы выстроить системный 
проект. В результате победы 
на нескольких аукционах по 
льготной аренде усадеб ASG 
уже переданы пять старинных 
усадеб – Аигина, Черкизово, 
Пущино-на-Наре, Зенино и 
Тарасково. Причём последняя 
усадьба находится в ведении 
муниципальных органов власти. 
Каширский район Московской 
области (в частности, 
муниципальное образование 
«Сельское поселение 
Колтовское») первым из регионов 
присоединился к программе 
губернатора Московской области 
«Усадьбы Подмосковья».

Беседу вела Марина 
АЛЕКСАНДРИНА
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Отто Марсеус ван Скрик 
Натюрморт со змеей, лаской и бабочкой
Голландия, XVII век
Холст, масло. 116×92 см
БСИИ ASG, инв. № 04-3436

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Artemisia Auctions, 19.10.2012
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ЛИЦЕПРИЯТНЫЙ ПОРТРЕТ  
от Альберта Бикбова

2014, октябрь.

РАЗБОГАТЕТЬ И ВЫЖИТЬ

Алексей Сёмин феноменален тем, что сумел 
самореализоваться как человек, как чиновник и 
как бизнесмен в довольно непростое время. Его 
умение оказываться в нужное время и в нужном 
месте выглядит как магическое искусство. Как 
же он это делает, в чем секрет? Попробуем 
разобраться и реконструировать принципы его 
невероятного успеха.

SELF-MADE MAN 

Можно, конечно, ерничать, мол, в любом 
человеке легко найти что то хорошее, особенно 
если у этого человека есть несколько миллиардов. 
В случае с Сёминым искать ничего не надо  – 
который год неизменно высокие позиции в 
рейтинге Forbes (по его версии Сёмин – самый 
богатый бизнесмен Татарстана)! Читаешь прессу, а 
там: «Сёмин сделал так, Сёмин сказал следующее…» 
Весь на виду – абсолютно прозрачная персона! В 
отличие от доморощенных олигархов-назначенцев, 
которые так не любят концентрировать 
общественное внимание на своей персоне.

Случай Сёмина – это классический образец 
Фрэнка Каупервуда бурных 90-х годов. Кто то в те 

НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ ПОРТРЕТ 
от Владимира Матылицкого

РАСКРОЙТЕ МЕЦЕНАТУ ОБЪЯТЬЯ

Картина Франса Снайдерса «Олени, 
атакованные сворой собак», говорят, очень дорога 
сердцу Алексея Сёмина. Знаменитый фламандец 
из XVII века будто шпаргалку будущему 
миллиардеру подсунул, языком аллегорий 
набросав простейшую схему реструктуризации, 
обогатившей главу империи ASG: одним 
пожертвуй, второму – спасенье.

МАВРОДИ ОТДЫХАЕТ

Понять, с какой из фигур отождествляет 
Алексей Сёмин свой фонд «Образование», а с какой – 
себя, несложно – до его горла собакам-пайщикам 
через минувшие 18 лет уже не дотянуться.

Недоброжелатели несправедливо обижают 
Сёмина сравнением с Мавроди. Но тот, даром, 
что гений, с наличкой связался. Потому сходство 
лишь внешнее: обилие структур для размещения 
активов да депутатство. Ну, раскупили 15 
миллионов вкладчиков акции АО «МММ» в 1994-
м, ну, растворилась наличка в недрах «Инвест-
Консалтинга» и десятка структур все того же 
разросшегося с 1989 года кооператива «МММ». 
Самому-то Мавроди и депутатство не помогло, ибо 
за чужие деньги отчитаться не смог.

А у Алексея Владимировича – как в аптеке. 
Денег не брал, фонд «Образование» по сию пору 

Бизнесмен ОСОБОГО 
типа

Портрет Алексея СЁМИНА В СМИ: 
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времена зачитывался «Крестным отцом», а кто-то, 
как Сёмин, драйзеровской «Трилогией желания» 
(«Финансист», «Титан» и «Стоик»). Но мало читать 
и подражать, попробуйте воплотить, причем во 
времени и пространстве, явно недружелюбном 
к любому предпринимателю. Тюрьма или 
общественная обструкция, грозившие бизнесмену 
драйзеровской поры, были сущими пустяками 
в сравнении с ценой, которую приходилось 
платить за успех в суровые 90-е. «Разбогатеть и 
выжить!» – вот такие нехитрые бизнес-максимы 
формулировал себе любой, кто начинал серьезно 
заниматься бизнесом в то время. Сёмин эти 
постулаты реализовал с блеском.

На наших глазах Сёмин превратился в 
символ делового Татарстана, человека породы 
« self made man». Абсолютно самодельный 
человек! Его в богачи не назначали, родственно-
клановых связей он ни с кем не имел, да и 
вообще по типажу (молодой, с совершенно иной 
ментальностью, независимый и неусидчивый) 
он явно не вписывался в господствовавшую в 
начале девяностых элиту. Он просто все сделал 
по-своему и не только переиграл шварцевского 
Дракона, но и в какой-то мере стал Драконом 
сам. При этом на скользком и опасном пути ни 
под кого не подстраиваясь. Как же это у него 
получилось?

«ВИШЕНКА НА ТОРТЕ»

Заниматься бизнесом Алексей Сёмин 
начал в 24 года, еще учась на кафедре 
научного коммунизма и социологии КГУ. Его 
ОАО «Образование» было зарегистрировано 
в Татарстане за номером 2. Номер 1 был 

зарезервирован для ОАО «КамАЗ». Параллельно 
Семин защитил кандидатскую по социологии. 
Иррациональная гремучая смесь «научного 
коммунизма» и предпринимательского таланта 
дала неожиданный результат. Рост богатства 
Сёмина, если его отразить на графике, 
меньше всего походил на линейную функцию, 
натруженно тянущуюся вверх. Скорее, это были 
периодические резко взрывающиеся скачки по 
экспоненте.

Озарения, нетрадиционные решения, 
истоки которых именно в том самом «научном 
коммунизме», – вот что повлияло на такой резкий 
рост богатства Сёмина. Мы недооцениваем 
марксистско-ленинскую диалектику, все эти 
«количество в качество», «отрицание отрицания», 
«законы развития систем». А зря! Сёмин в своих 
многочисленных интервью не раз отмечал, 
что именно благодаря профессиональному 
изучению основ научного коммунизма оказался 
готов к жизни в условиях рыночной экономики. 
Видимо, когда ум натренирован на действительно 
практических аспектах марксизма, а не на 
догматике, это мощное ментальное оружие.

Можно, конечно, возразить, что марксистов 
и ленинцев у нас было много, и даже хорошо 
теоретически подкованных. Хорошо подкованный 
марксист Сёмин – это необходимое условие. 
Где же достаточное? В качестве «вишенки на 
торте» в случае с Сёминым сюда еще добавился 
его безупречный вкус. О, об этом можно писать 
бесконечно! Чувство вкуса у него врожденное. 
С младых ногтей. Но и развивал его он и 
продолжает развивать постоянно. Отсюда 
постоянная тяга к прекрасному – классическая 
музыка, картины, французский замок и неистовое 
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жив и готов отчитаться за каждый из ваучеров, 
вложенных в 90-е «не в те» акции. Не халявщик, а 
партнер!

Арифметику в России традиционно объясняют 
на яблоках. Пойдем в русле традиции. Партнер 
предлагает вам паритетно сброситься на мешок 
яблок, которые он хочет выгодно перепродать, 
чтобы вручить вам потом половину прибыли. 
А спустя полгода вручает полмешка гнилья и 
плечами пожимает: извини, втридорога продать 
успел только «свою» половину.

Слушаем Сёмина: «Был фонд «Образование», 
и за ним стала появляться целая группа 
предприятий «Образование», которые не 
принадлежали фонду, хотя имели такое же 
название. Трастовая, инвестиционная компании 
и еще множество других, которые уже не 
имели никаких ограничений и осуществляли 
коммерческую деятельность путем обмена на 
стиральные порошки и так далее… И я был 
руководителем этих компаний. Но акционеры 
фонда «Образование» к ним никогда не имели 
никакого отношения, потому что их акций в этих 
компаниях не было».

Первый опыт реструктуризации активов: 
вложения прибыльные, в том числе в пресловутые 
акции «Газпрома», принесшие Семину первый 
миллион долларов, пост фактум оказались 
«личными» и через отпочкованные юрлица с 
собственными счетами набухли земельными 
участками, недвижимостью, антиквариатом… ЧИФ 
давал возможность реинвестировать прибыль, 
не уплачивая с нее налога. И не спрашивайте, 
как отличал Алексей Сёмин «свои» ваучеры от 
«общественных». Процедуру отделения агнцев от 
козлищ он, за давностью лет, объяснять не обязан. 

«РЕСТРУКТУРИЗАТОР» ВО ДВОРЯНСТВЕ

Лично меня не удивило бы появление в прессе 
новой изустной истории от Алексея Сёмина. 
Допустим, о первой сотне, заработанной еще в 
детсаду перепродажей найденной на чердаке 
раритетной ночной вазы. К мифо творчеству герой, 
в котором тщеславие борется с жаждой наживы, 
склонность имеет.

Читая его откровения очередному деловому 
СМИ, мол, не тварь дрожащая, а право на жизнь 
от пуза и без угрызений имею, испытываешь 
неловкость: и за Сёмина, делающего вид, что не 
замечает иронии в вопросах, и за коллег, халтурно 
изображающих пиетет перед гением коммерции.

Можно спорить об этимологии эпитета 
«лендлорд» и о том, как слово пишется. Но зачем 
пишется – ясно: потрафить самолюбию нувориша, 
играющего в барышню-крестьянку. Чего стоят 
одни намеки на приехавших из Костромы в 1918-м 
предков: «Я думаю, бежали от большевиков. Судя 
по рассказам бабушек и тетушек, семья была 
не из простых». Не странностями же характера 
объяснять, почему для него «всегда мучительно 
было находиться в ряду, в толпе».

«Я бы и не состоялся, если бы не был 
наверху», – говорит Сёмин, видно, подзабыв 
про известную народную мудрость. А как вам 
вскользь упомянутые фамильные реликвии, 
фарфоровые блюдо и супница, с детства влекшие 
к антиквариату?! А фотосессии на фоне своего 
замка! А мужская прислуга в московском 
особняке-трехэтажке в дворцовом стиле: с 
золотом, лепниной и антиквариатом! А светские 
рауты для «новой элиты»…

НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ ПОРТРЕТ  
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участие в культурно-историческом возрождении Казани. 
Вообще, хороший вкус настолько неотделим от Сёмина, что 
является его своего рода «визитной карточкой».

Сочетание натренированного ума с повышенной 
чувствительностью к прекрасному дает ошеломляющий 
результат. Источники его вдохновения везде: это и заморский 
опыт, и случайно оброненная кем-то мудрость, и хорошая 
картина или возвышенная музыка. Сквозь фильтр ума Сёмина 
постоянно идет жесткий отбор всего, что может оказаться 
полезным. Затем – качественное осмысление, переработка 
идей... Именно поэтому он часто делает сегодня то, о чем 
многие завтра будут только задумываться. А выигрыш во 
времени – это, в том числе, и огромные деньги. Недаром 
у большинства представителей делового истеблишмента 
способность Алексея Владимировича к порождению 
качественных деловых схем уважительно характеризуется 
так: «Сёмин – настоящая денежная машина!»

У него есть одна хорошая черта – он любит внимательно 
выслушивать собеседника и тут же отбирать самую ценную 
для себя информацию. Потом эти собранные по крупицам 
идеи перевариваются, вынашиваются, обрастают какой-то 
новой плотью, и вот – очередная находка от Сёмина.

Его оценки людей и ситуаций своеобразны, подлинный 
смысл начинаешь улавливать после нескольких внутренних 
повторов. Быстрая речь, но без «эканий-мэканий», без слов-
паразитов – настоящий литературный язык. Стенограмму 
его монологов можно не править. Речь «как по рельсам», 
без шараханий из стороны в сторону – все выдает тонны 
прочитанных книг, очень хороших, классических и 
правильных. Никаких вульгаризмов, ненормативной лексики, 
каких-то коробящих выражений – одним словом, речь 
классического российского интеллигента второй половины 
XIX века.

Еще одно удивительное свойство Сёмина – честность 
по отношению к себе. Да, многие упрекают, что он жестко 
относится к окружающим людям. Но его внутренний спрос 
тоже такой же жесткий. Два года назад, давая интервью 
газете «КоммерсантЪ», он самокритично охарактеризовал 
себя так: «Я человек в плане человеческом плохой, я эгоист, 
таких не любят. Но я могу себе позволить роскошь быть 
таким, каким я хочу. Я понимал, что мне либо надо ломаться, 
либо добиваться желаемого. Я стал бы очень несчастным 
человеком, если бы не смог этого добиться...

Считаю, что мой жизненный принцип «быть в нужное 
время в нужном месте» продолжает реализовываться. Я был 
на своем месте в начале девяностых, я был на своем месте в 
конце девяностых и начале двухтысячных, сегодня я опять 
таки себя полностью перестроил и считаю, что попал в то 
время и то место, где я нужен».

Эта суровая внутренняя борьба дает  определенные 
плоды. Сёмин формулирует их так: «Конечно, люди с 
течением времени развиваются, меняются. Изменился и я: я 
эволюционировал. Может быть, стал менее открытым, менее 
жестким. Для меня стало не два цвета – черный и белый, 
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крови – самые сложные в мире. Гены не улучшит и 
дворянский титул, надумай Алексей Владимирович 
таковой купить. Манипуляции же «лендлорда» в период 
первоначального накопления лорду не к лицу, хоть 
уголовно и не наказуемы.

В 1991 году вчерашний студент Сёмин, 24 лет от 
роду, аккурат в день рождения, регистрирует с друзьями 
АООТ «Образование», организует лекции и семинары 
по рыночной экономике и компьютерной грамотности. 
Сколько этим заработаешь? С учетом, что за лекции не 
платит будущий бенефициар, перегоняя (под удобным 
предлогом) средства на счета для грядущей скупки 
ваучеров. Но этого не было.

И когда Сёмин, взявший на себя коммерцию, 
возглавил правление ЧИФ «Образование», чиновники, 
рекламировавшие фонд подчиненным, сокрытой от 
налогов наличкой в него не вкладывались. Не пропускали 
через него и бюджетные средства на оснащение учебных 
заведений.

С учетом скромного наследства (по словам Алексея 
Владимировича, не было у рано ушедших родителей-
интеллигентов «даже машины») и «замороженных» 
министром Павловым 10 или 15 тысяч рублей (тут герой от 
интервью к интервью в показаниях путается), вырученных 
в 89-м на организации студенческих педотрядов, 
начального капитала не было. Так что скупку вау черов в 
нужных масштабах в 1992 году вести можно было только 
за счет привлеченных в «фонд науки и интеллигенции» 
ваучеров бюджетников. Профессура, чиновники, медики, 
работники культуры и образования, кому не светили акции 
«родного завода», своими чеками и составили капитал. 
Ваучеры можно было продать и снова купить, играя на 
разнице их цен между «уличными» в Казани и оптовыми в 
Москве.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ

Алексей Владимирович искренне не согласен, что 
в основе крупных состояний лежат преступления: «…
скорее, с точки зрения моральных, этических норм», – 
уточняет он. Да, он чтил УК, как Остап Бендер. В 
российском законодательстве дыры ему указал Мавроди, 
республиканское Сёмин сам десяток лет совершенствовал. 
Пять – как депутат и член президиума Госсовета РТ. «По 
установленным тогда правилам было сложно работать, – 
объясняет он. – Мы хотели участвовать в разработке 
новых. Поэтому руководители нескольких крупнейших 
фондов, и я в том числе, решили пойти в политику».

Депутаты еще не были готовы проецировать схему 
реструктуризации активов, реализованной в отдельно 
взятом ЧИФе, на республиканский уровень. Инициативы 
Сёмина зарубали, но не обязательно же все «полезное» 
озвучивать самому.
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а их появилось намного больше. И я для себя 
окончательно сформулировал свой жизненный 
принцип: в делах и в отношениях с людьми надо 
переходить к симметричности действий».

Генезис личности Сёмина позволяет ему по-
новому оценивать и окружающих. Полюбуйтесь 
только на одно из его наблюдений: «По мере 
взросления человек становится все более и более 
духовным. Классический пример – Минтимер 
Шаймиев. Не могу сказать, что я очень хорошо его 
знаю, но его влияние на всех нас, управленцев, 
огромно, мы все, по большому счету, его ученики, 
и я считаю, что понимаю его хорошо. Летом 
этого года мы общались, и это был совершенно 
другой человек. На него словно благодать Божья 
снизошла! Раньше у него был более жесткий, 
технократичный, даже партийно-технократичный 
подход ко всем вопросам, а сейчас все его 
размышления о духовности, о культуре, о 
вечности. Он может позволить себе эту роскошь: 
ему больше не надо бороться и защищаться, он 
передал республику в надежные руки и спокоен, 
что она не развалится».

ДИТЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

Говоря о феномене Семина, нельзя обойти 
тему приватизации.

В начале девяностых годов в Татарстане 
было зарегистрировано 17 чековых 
инвестиционных фондов. Но претензии 
адресуются почему-то одному Сёмину. А 
ведь были фонды большие по размаху и 
объемам собранных средств. И точно так 
же доверившиеся этим фондам получили в 

ответ жалкие дивиденды. Но почему в целом 
по России «во всем виноват Чубайс», а в 
Татарстане – Сёмин.

Все, наверное, потому, что Сёмин (как и 
Чубайс)  – это яркое дите приватизации, можно 
сказать, ее концентрированное выражение. 
А раз так, то внимание широкой публики к 
этому концентрированному выражению просто 
гарантировано, потому что тема приватизации 
будет жить еще долго. Как сказал писатель 
Виктор Пелевин: «Если разобраться, человеческая 
история за последние десять тысяч лет 
есть непрерывный пересмотр результатов 
приватизации».

Результатами приватизации недовольны 
всегда и везде. Просто в нормальных странах 
государство берет эти результаты под защиту 
и силой своего авторитета объявляет их 
неизменными. Но у нас все иначе – наше 
государство, формально приняв результаты 
приватизации, разрешает и политикам, и прессе 
постоянно ставить их под сомнение, заставляя 
владельцев приватизированной собственности 
нещадно ее эксплуатировать, выкачивая прибыль 
в офшоры из соображений: а вдруг отнимут?

ПРИНЦИПЫ СЁМИНА

Одной из наиболее ярких черт Сёмина 
является виртуозное умение работать в 
быстро меняющейся среде. Вспомним начало 
массовой приватизации в РТ – многим было 
совершенно непонятно, что делать с ваучерами 
и татарстанскими чеками. Обстановка и 
законодательство менялись каждый день. И 
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Дефолт 1998-го и повальные банкротства 

акционированных предприятий привлекли 
внимание республиканского руководства к 
специалисту по жонглированию активами. 
В 1999 году Алексею Сёмину предложили 
возглавить комитет по делам о несостоятельности 
и финансовому оздоровлению РТ. «Была 
такая возможность, и мы активно создавали в 
Татарстане законодательство по банкротству», – 
говорит об этом периоде Сёмин. Дыры в 
российском законодательстве заполнялись 
«суверенными» уточнениями, благодаря 
которым «москвичей» от скупки значимых 
республиканских активов удалось отсечь.

«Мы не допускали вхождения в процедуру 
банкротства предприятий, которые были 
социально значимыми, – рапортует он 
сегодня. – Около 200 крупных предприятий 
Татарстана рассчитались хотя бы частично с 
долгами, распродав часть активов. И уже на эти 
площадки пришли эффективные собственники, 
стал развиваться новый бизнес. Произошло 
разукрупнение предприятий».

Попутно Алексей Владимирович, видимо, и 
своего гешефта не упустил. Коррупцию искали 
во взятках, а инсайд чиновника в пользу своего 
бизнеса (не работая в структурах «Образования», 
Алексей Владимирович, тем не менее, своих активов 
не продавал) был ненаказуем. И покупатели от 
«Образования» всегда были первыми на распродаже 
очередного пепелища, образованного в результате 
работы «по оздоровлению», проведенной Семиным. 
300 тысяч квадратных метров коммерческой 
недвижимости – результат обмена с директорами 
«санированных» предприятий.

«Я разговаривал с «красными директорами», 
объяснял, что у меня есть доля акций их 
компании, у них – балласт в виде недвижимости, – 
говорит в одном из интервью Сёмин. – Они долго 
торговались...» Ага! С главным-то по банкротству, 
за спиной которого – премьер и президент, 
благодарные за сохранение республиканских 
стратегических предприятий. Ссылки героя на 
аукционы, которых никто не оспорил, – это уже в 
пользу бедных.

Вот земли «реструктурированных» колхозов, 
порядка 25 тысяч гектаров, в 2005–2007 годах за 
бесценок скупались действительно на вторичном 
рынке. Рынок земельных паев образовался, кстати, 
благодаря «реструктуризации» в конце 90-х 
активов сельхозпредприятий на «ликвидные», 
для образования нового юрлица, и «хлам» – на 
заклание кредиторам. Крестьяне остались 
наедине с неразмежеванными земельными паями, 
цена которым была бросовая.

IN ICTU OCULI

Много лет и воды утекло. Алексей 
Владимирович, отмечающий на днях 47-летие, 
все еще завидный жених, не отя гощенный 
наследниками. Все дела. Председатель 
совета директоров Инвестиционной группы 
компаний ASG, объединяющей все отрасли 
многопрофильной «империи», «стоит» уже 1,15 
миллиарда «зеленых». В активах – более 320 
000 квадратных метров гостиничной, жилой и 
торговой недвижимости в Казани и за рубежом: 
во Франции, Великобритании, Эмиратах, 
на Кипре. Плюс 25 тысяч гектаров земли в 

ПОСЕЛОК КАЙМАРЫ ВЫСОКОГОРСКОГО  РАЙОНА 
ПРИВЛЕКАЕТ ХОРОШЕЙ ЭКОЛОГИЕЙ И БЛИЗОСТЬЮ К 
КАЗАНИ
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тут в полной мере развернулся талант Сёмина работать на 
опережение.

Его поистине ювелирная операция по сверхвыгодной 
конвертации приобретенных на чековых аукционах акций в 
реальные полновесные активы (главным образом, недвижимость) 
была, очевидно, вдохновлена идеями, промелькнувшими в 
культовом тогда для финансистов кинофильме Оливера Стоуна 
«Уолл стрит» (1987). Вдумайтесь только, в стране только еще 
создавались зачатки фондового рынка, а Сёмин уже использовал 
довольно продвинутые технологии заокеанских финансовых 
«баронов-налетчиков»! Алексей Владимирович, кстати, любит 
цитировать реплики героев этого фильма-гимна капитализму.

Еще один из успешных принципов Сёмина – работа в 
рамках правового поля. Он взял за правило – никогда не 
преступать рамки существующего законодательства. Среди 
бизнес-элиты того времени зачастую царило нигилистическое 
отношение к правильной юридической упаковке своих 
действий. Больше доверяли обычаям и понятиям. Но время 
показало, что прав был Сёмин. И правота эта была неоднократно 
доказана в судах. Сёмин всегда и везде говорит своим 
многочисленным оппонентам, обвиняющим его во всех смертных 
грехах (и приватизационных,и связанных с процедурами 
несостоятельности): «Докажите, что я действовал не по закону!» 
Пока доказать «неправедное» обогащение Сёмина никто не смог, 
да и сроки исковой давности по многим делам нашего героя уже 
истекли.

Да, он использовал многочисленные прорехи в 
законодательстве. Когда рыночная экономика быстро строится, 
то не получается так же быстро построить идеальную правовую 
систему – всегда есть известный люфт между законом и жизнью. 
Этими прорехами могли пользоваться все! Но большинство 
крепко задним умом. И потому досада, и потому обида, и потому 
давайте пересмотрим результаты приватизации и процедур 
несостоятельности (банкротств)! Как же многим хочется, чтобы 
история имела сослагательное наклонение!

Ах это сёминское неподражаемое умение, подобно 
древнегреческому царю Мидасу, обращать бросовые, 
никому ненужные активы в золото! Как оно злит многих! 
Зарегистрировать чековый фонд было несложно, а уж купить 
акции предприятий мог в то время любой. Но мало кто это 
делал. Все лежали на диванах и несли свои кровные в «МММ» 
и «Хоперы-Инвесты». Ожидание чуда здесь и сейчас – вот 
неотъемлемая черта наших соотечественников. У Сёмина же 
действия – это всегда игра в долгую.

А разгребание авгиевых конюшен предприятий, попавших в 
стадию банкротства! Тяжелый, муторный труд. По пальцам рук 
можно пересчитать примеры успешной санации предприятий, 
так мало было желающих поучаствовать в этом инвесторов. 
Даже у государства это участие шло со скрипом. Но нет, Сёмин 
опять что-то не так сделал. А посмотрите в целом на Россию, 
на чековые фонды того времени, на работу, связанную с 
процедурами несостоятельности, – там так «наураганили». На 
этом фоне происходившее в Татарстане можно охарактеризовать 
как ангельское течение дел! И во многом благодаря делам и 
принципам нашего героя, Сёмина.
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Татарстане, Москве и Московской области. В Большом 
собрании изящных искусств ASG – более 5000 предметов 
антиквариата: полотна западноевропейских художников 
XVII–XVIII веков, мебель XVII–XIX веков, русская живопись 
XIX – начала ХХ века, изделия из серебра и бронзы…

В Казани у миллиардера тоже громадье планов. Чтоб 
превратить в доход естественный рост столицы РТ за рамки 
нынешних границ, Сёмин как фигурами разыгрывает своими 
активами шахматную партию: меняет, жертвует… Шутка ли, 
с властью играет, которой и конкуренты ASG дельные советы 
подают. И Президент дает понять, что республика – не 
былой пайщик фонда «Образование», с ней делиться надо, 
не только по закону, но и по совести. Стоило намекнуть, что 
Метроэлектротранс к Универсиаде-2013 надо разместить 
поприличнее, и миллиардер по сходной цене уступил 
облюбованное властями здание. «Из своего замка подари 
что-нибудь «Возрождению», – обронил как то Президент, и 
вскоре в дар упомянутому фонду ушла коллекция из 20 
предметов интерьера XIX века.

Власть бизнесмена не забывает. Однажды Президент 
напомнил Сёмину, что земли у него излишек, и притом – 
сельхозназначения. Мол, земельный налог поднимем… 
Сёмин понял, и год спустя ASG передала Казани 
300 гектаров сельхозугодий под участки для многодетных 
семей. Взамен – 26 исторических зданий в центре, которые 
Сёмин реставрирует для себя, вкладывая по 100 тысяч 
рублей в квадратный метр. Зато и договор с мэрией 
нарисовался – о государственно-частном партнерстве в 
развитии Казанской агломерации. Глядишь, и солидную 
часть из четырех тысяч гектаров «сёминской» земли 
между Казанью и Зеленодольском скоро разрешат 
перепрофилировать.

Но зрелый возраст Сёмина и рефрен воспитательных 
намеков Президента на то, что «кое-кто» слишком жаждет 
наживы, не стоит недооценивать. Алексей Владимирович 
уже и о социальной ответственности бизнеса иногда 
поговаривает. И картина севильца Хуана де Вальдес Леаля 
«In ictu oculi» («В мгновение ока»)  – этакий перепев русской 
народной мудрости об отсутствии у савана карманов – 
похоже, неспроста украсила его коллекцию.

До благотворительного фонда миллиардер дорастать 
отказывается, «откупаться», говорит, не намерен, всем не 
поможешь. Но помочь культуре уже готов: обещает сделать 
все свои коллекции доступными для всех: и в Интернете, 
и в реале. Первый шаг сделан: выставочный зал на 
Сибирском тракте – по сути, частный музей, бесплатный для 
посетителей.

Сёмин считает себя не благотворителем, а меценатом. 
С Третьяковым не зря равняется, намекает, что тот «за 
свое меценатство получал награды и признание, его даже 
государь как-то раз обнял». Чего бы и нашему государю не 
приобнять Сёмина? Глядишь, реструктурирует в очередной 
раз свои активы, уже душевные: перекинет что-нибудь с 
баланса алчности – в фонд тщеславия.
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Дом по доходам // Коммерсантъ. -2011. - № 2. - 15 апреля

Доходное дело // Domaniya.Ru. - 2011. -1 марта

Доходные дома возвращаются в Москву // Московские Торги. - 2011. 
- 23 марта

Доходные дома выведут рынок аренды из тени // Собственник. - 2011. 
- 30 мая

Доходные дома как средство борьбы с теневой арендой // Финам-
Инфо. - 2011. -14 июля

Доходные дома: возможна ли в них недорогая аренда // Metrinfo.ru. - 
2011. -3 июня

Доходные дома: где-то это уже было...// BRP.ru. - 2011. -3 июня

Доходные дома: государство и бизнес в поисках компромисса // 
RealEstate. -2011. - 20 июня

Доходные дома: до социальной аренды еще далеко // // IRN.RU. - 2011. 
-11 марта

Доходные дома: новая песня о старом формате // IRN.RU. - 2011. -27 
мая

Доходные дома: новая попытка // Недвижимость & Цены. - 2011. - № 
12. -21 марта

Доходные коттеджи vs частный сектор // Коттедж.ру. - 2011. - 4 марта

Завершено строительство первого поселка доходных домов в 
Мякинино // Коттедж.ру. -2011. -22 февраля

Казанский эксперимент с доходными домами // Bn.Ruгазета. - 2011. - 1 
марта

Казанцев В. ТНВ назначило Алексея Семина крайним по центру 
Казани» // Бизнес Online. – 2011. - 20 сентября

Компания Blacwood подготовила обзор рынка недвижимости за 
январь 2011 года // Irn.Ru. -2011. - 14 февраля

Локоткова Ж. В Москву возвращаются доходные дома // Известия. 
-2011. -27 апреля

Минвалеев А. Группа ASG: «Угроза сноса на Московской – это пример 
«бархатного саботажа» чиновников» // Бизнес Online. – 2011. - 25 
октября

Минрегион нашел вариант жилья за 11 тыс. руб. в месяц // Ведомости. 
-2011. -11 апреля

На Рублевке появятся элитные доходные дома // Irn.Ru. - 2011. -25 
февраля

Рустам Минниханов посетил Выставочный центр Международного 
института антиквариата ASG // Татар-Информ. -2011. -26 июля

«Рынок аренды спасут малодоходные гостиницы»// Финам.Инфо. - 
2011. - 19 августа

Сёмин А. Инвестировать в культуру интереснее, чем покупать 
самую длинную яхту: [Беседа с председателем Совета директоров 
инвестиционной группы компаний ASG] // Коммерсантъ. – 2011. – 27 
апреля. – С. 16-17.

Столичные особняки: престижно, дорого, проблемно // 
«Недвижимость & Цены. - 2011. -№ 31.

Ступин И. Рантье прощупывают почву // Эксперт. - 2011. - 2 мая

Счастливый гастарбайтер [Группа ASG экс-чиновника из Казани 
Алексея Семина планирует построить на северо-западе Москвы сеть 
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Жан Тассель, круг
Христос в Эммаусе
Франция, XVII век
Холст, масло. 101×145 см
БСИИ ASG, инв. № 04-2261

Работа приобретена во Франции на 
аукционе Philippe Rouillac, 26.06.2011
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доходных домов] // Lenta.ru. - 2011. -16 марта

Татарские девелоперы пошли на Москву // Коммерсантъ. - 2011. - № 
10. - 24 января

Хайруллин Р.: «Аварийные дома посчитали по всей России» // Irn.Ru. - 
2011. - 20 сентября

Хайруллин Р. «Было бы наивно конкурировать с московскими 
девелоперами на рынке коммерческой недвижимости» // CRE.ru. - 
2011. - 24 февраля

2012
ASG для реконструкции в Казани передали еще один исторический 
особняк - на ул. Пушкина, 38 // Бизнес Online. – 2012. – 26 марта

ASG передано еще одно старинное здание для реконструкции // 
Официальный портал мэрии Казани. - 2012. - 4 октября

ASG подводит итоги 300 дней государственно-частного партнерства 
// mincult.tatarstan.ru. - 2012. - 29 ноября 

ASG представит отреставрированную мебель XVIII – XIX вв. // 
Министерство культуры Республики Татарстан. - 2012. - 19 июля

Абдуллина Л. При реставрации здания в Казани найдены редкие 
монеты 18 века // Татар-Информ. -2012. -20 ноября

Алексей Сёмин: «Мы пошли на неэквивалентный обмен» // https://asg-
invest.ru. - 2012. - 21 февраля

Арямнова В. «Перезагрузка» старой Казани» // Республика Татарстан. 
- 2012. - 18 сентября

Бектелиева А. В подвале дома в Казани рабочие обнаружили монеты 
царской чеканки XVIII века // Коммерсантъ. Волга-Урал. - 2012. - 21 
августа

Бизнес, власть, общество в программах сохранения культурно-
исторического наследия России // Бизнес Online. - 2012. - 11, 19  
октября

Бизнес-центр «MEGGA PARK» занимает 2-ое место в топ-15 бизнес-
центров Казани // Деловой квартал. - 2012. - 24 августа

В номерах старинной гостиницы, где жил Тукай, появится 
антикварная мебель // Prokazan.ru. - 2012. - 11 декабря

В центре Казани откроется уникальный торгово-офисный центр  // 
Tatpressa.Ru. -2012. -20 сентября

 Валеев А. Знакомьтесь: Алексей Сёмин, олигарх! // РуПолитика. 
-2012. - 25 февраля

Вильданова Э. Рынок замер в ожидании 30 тыс. кв. метров площадей 
в исторических зданиях Алексея Сёмина // Бизнес Online. -2012. - 18 
декабря

Восполняя потери прошлого // Бизнес Online. -2012. - 19 ноября

Государственно-частное партнерство - будущее российской культуры 
// Бизнес Online. -2012. - 4 октября

Группе ASG доверили еще 7 зданий // Деловой квартал. -2012. - 16 
августа

Завалишина Т. Алексей Сёмин: «Бедные терпят богатых в той степени, 
в которой богатые платят за то, чтобы не было революции» // Бизнес 
Online. -2012. -28 августа

Завалишина Т. Алексей Сёмин: «За что наказывать зеленодольцев, 
оставляя их в Богом забытом уголке?» // Бизнес Online. -2012. -29 
августа

Завалишина Т. «Чтобы вести переговоры в стиле Сёмина, нужно 
потратить лет 20…» // Бизнес Online. -2012. -31 августа

Завалишина Т. «Я – продукт той системы, которую создал Шаймиев» 
// Бизнес Online. -2012. -30 августа

Иванова К. В доме на К. Маркса реставраторы обнаружили 
заваленные землей подвалы // Татар-Информ. -2012. - 5 октября

Иванычева О. Путешествие в прошлое с видом на будущее // 
Казанские Ведомости. -2012. -18 сентября

Ильсур Метшин и Алексей Сёмин провели обход зданий, которые 
ASG Group реставрирует в центре Казани // Бизнес Online. -2012. - 7 
августа

История К. Маркса, 11. Часть 2. Реставрация // Бизнес Online. -2012. - 
30 июля

История К.Маркса,11. Часть 1. Два века дома Урванцевых // Бизнес 
Online. -2012. - 19 июля

Как менялась «Жемчужина города» // Бизнес Online. -2012. - 9 
октября

Катаргин Д., Минвалеев А., Вильданова Э. «Сёмину пришлось все-
таки поделиться землей» // Бизнес Online. – 2012. - 17 февраля

Клад нашли строители на объекте в историческом центре Казани // 

Деловой квартал. -2012. - 20 ноября

Компания ASG начала реконструкцию 11 исторических зданий // 
Комсомольская правда. -2012. - 22 февраля

Короли недвижимости // Forbes. – 2012. -  3 февраля

Круговорот миллиардеров // Forbes. – 2012. -  3 мая

Латыпов Т. Исторический центр Казани: Сёмин наше все? // Бизнес 
Online. – 2012. - 20 июля

Любимова О. Алексей Сёмин рассказал о строительстве в центре 
Казани и земле для многодетных семей. Эксклюзивно для «АиФ-
Казань» // АиФ Казань. -2012. -14 мая

Магазин и кофейня выселены судом из исторического памятника // 
Городской портал. -2012. -18 октября

Мазитова Д. Общекультурная функция миллиардера Сёмина //  
KazanWeekEnd. -2012. -10 февраля

Медный клад. В аварийном доме в Казани нашли монеты XVIII века // 
Smartnews. -2012. -22  ноября

Международный институт антиквариата ASG вошел в Ассоциацию 
музейных работников // Музеи России. -2012. -22 октября

Международный институт антиквариата ASG проводит тур по 
Франции // Деловой квартал. -2012. -26 марта

Минвалеев А. Алексей Сёмин распродает половину своей империи» // 
Бизнес Online. – 2012. - 16 января

Минвалеев А. Алексей Сёмин: «Свой первый миллион долларов я 
заработал на акциях «Газпрома» // Бизнес Online. – 2012. - 6 августа

Минвалеев А. У Сёмина начали изымать земли? // Бизнес Online. – 
2012. - 17 января

Орешина О. Битва за Казань. Историческую // Pullse.  – 2012. - 10 
октября

Пасхальная выставка одной картины в обновленной экспозиции 
Международного института антиквариата ASG // АиФ Казань. -2012. 
-13 апреля

Под кучей мусора. В центре Казани нашли тайное подземелье 
позапрошлого века // Smartnews. -2012. -14 октября

Преданья старины // Строймаркет Татарстан. -2012. - № 1. - С.10-11.

Проект компании ASG «Рублево-Мякинино» привлек москвичей // 
Деловой квартал. -2012. - 5 апреля

Работы продолжатся и зимой // Бизнес Online. – 2012. - 13 ноября

Разрушены и забыты. Культурное наследие страны // 74.ru. - 2012. - 
20 ноября

Реставраторы ASG подготовили объекты исторического центра к 
зимнему сезону. 

Реставрация объектов в историческом центре, переданных  ASG, идет 
по плану // Официальный портал мэрии Казани. - 2012. - 3 августа

Реставрация Пушкина, 38. Продолжение // Бизнес Online. – 2012. -12 
октября

Руководителей республиканских СМИ отправили в пресс-тур по 
исторической Казани // Татар-Информ. - 2012. - 14 сентября

Сафина А. Алексей Сёмин- инвестор –инноватор // Republique. - 2012. 
- № 3

Сёмин А.: «Первые этажи восстановленных зданий будут 
ориентированы на туристов» // Деловой квартал. - 2012. - 8 августа

Сёмин вошел в тридцатку крупнейших лендлордов России» // Время 
и деньги. – 2012. -  31 января

Синицын В.О. Красавец-дом Сергея Землянова. О судьбе которого 
после октября семнадцатого архивы молчат // Казань. - 2012. - № 8.

Срок окупаемости исторической недвижимости в Казани – 20-25 лет 
// Деловой квартал. - 2012. - № 20. - С.14.

Усадьбы Бурнаевых и Юнусовых будут воссозданы в оригинальном 
варианте // kzn.ru. -2012. -29 ноября

Фадеева Е., Илларионова Л. Светлана Персова: «У минкульта РТ очень 
много претензий к компании ASG» // Бизнес Online. – 2012. - 22 мая

Фрумкин К. Сингапур на Волге // Ko.ru. -2012. -15 октября

Харитонова Е. Заменит ли «Бизнес-град» Колхозный рынок? // Вся 
Недвижимость. - №48 (378). – 2012. -  6-12 декабря

Центр Казани спасут от «вымирания» в вечернее время // Вся 
недвижимость. -2012. - № 36. -С.56-57.

Чичерова Л. Застройщики скептически оценивают перспективу 
строить арендное жилье // Ведомости. Недвижимость. – 2012. - 29 
ноября

Шагулин А. Метаморфозы Алексея Сёмина // Бизнес Online. – 2012. - 
18 февраля

Шамгунов А. Памятник эпохи раннего Сёмина // Вечерняя Казань. – 
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2012. - 8 февраля

Эксперты круглого стола: «Въезд в казанский центр ограничат!» // 
ProKazan.ru. -2012. -13 июня

Юдкевич М. «Сёмин подводит мэрию под памятник» // Вечерняя 
Казань. – 2012. -  5 сентября

2013
 Абдуллина Л. Повернулись фасадом // Татар-Информ. - 2013. - 19 
марта

Агеева Л. Алексей Сёмин: «Это наше лицо. Оно нам нравится!» //  
Казанские истории. – 2013. -31 мая

Агеева Л. Второй день рождения Международного института 
антиквариата // Казанские истории. – 2013. - 8 июня

Адмиралтейскую контору в Казани позолотили //  Daily. -2013. -11 
ноября

Алексей Сёмин вошел в общественный совет при Министерстве 
культуры РФ // Regnum. -2013. -26 февраля

Алексей Сёмин добавил «Миру искусств» бесплатное мобильное 
приложение // Бизнес Online. -2013. - 3 декабря

Алексей Сёмин обещал отреставрировать 26 исторических зданий до 
неузнаваемости // PRO Gorod. -2013. -3 июня

Алексей Сёмин увенчал короной и Зилантом будущий главный офис 
ASG в Казани // Бизнес Online. - 2013. - 7 октября

Алексей Сёмин: «Если бы не мы, то исторические здания 
развалились» // Prokazan.ru.-2013. -12 февраля

Алексей Сёмин: «Казанцы просто не узнают центр Казани после 
реставрации!» // Казань.24ru. - 2013. - 3 июня

Алексей Сёмин: «Блинами в отреставрированном особняке точно не 
получится торговать!» // Казань.24.ру. -2013. -5 июня

Алексей Сёмин: «В Московской области есть усадьба, которой 400 
лет…» // Из рук в руки. - 2013. - 1 июля

Алексей Сёмин: «В нашем проекте есть экономический расчёт» // 
Filister. -2013. -11 февраля

Алексей Сёмин: Вкладывать деньги в реставрацию должно быть 
престижно // Baltinfo.ru. - 2013. - 14 февраля

Арт в ромашках [Алексей Сёмин: «Проекты в области культуры могут 
быть в лучшем случае самоокупаемыми»]  // Коммерсант. -2013. - № 
23. - С.36

ASG вложит в реконструкцию исторического центра Казани 6 млрд 
рублей // РБК. Татарстан. -2013. -30 мая

ASG превратит особняк казанского дворянина в дом приемов // 
Казань-пресс. -2013. -17 сентября

ASG продолжит восстановление старинных зданий в историческом 
центре Казани // Tatre.Ru. -2013. -5 августа

Бизнес-итоги-2012. Часть 5-я //  Бизнес Online. – 2013. - 6 января

В институте антиквариата ASG презентовали журнал «Мир искусств» 
// Вечерняя Казань. - 2013. - 4 апреля

В институте антиквариата открывается выставка «Homo legens: 
человек читающий» // Музеи России. - 2013. - 22 мая

В Казани в имении Банарцева откроется Дом приемов // Деловой 
квартал. - 2013. - 18 сентября

В Казани вышел в свет третий номер журнала «Мир искусств: 
Вестник МИА ASG // Музеи России. - 2013. - 25 сентября

В Казани напишут «Альтернативную историю» // Известия Татарстана. 
- 2013. - 22 апреля 

В Казани отреставрировали 26 старинных зданий // Urbanus.ru. - 
2013. - 2 июля

В Казани подведут итоги «Альтернативной истории» // Мetro. - 2013. 
- 6 июня

В Казани решили открыть галерею частных коллекций // Аргументы 
недели Online. -2013. - 11 февраля

В Казани туристам разрешат гулять по крышам и жить в старинных 
домах-усадьбах // ProГород. - 2013. - 26 февраля

В Казани установили гигантского Зиланта //  Metro.  -2013. - 10 
октября

В Казань доставлена картина фламандского живописца из Дома 
Рубенса в Антверпене // Интертат.ру. - 2013. - 6 декабря

В Казань перевезли полотно из дома Рубенса // Комсомольская 
правда. - 2013. - 8 декабря

В Казань привезли полотно из дома Рубенса // АиФ Казань. - 2013. - 6 
декабря

В Международный институт антиквариата ASG доставили более 500 
предметов искусства // Бизнес Online. - 2013. - 6 декабря

В Москве состоялось заседание попечительского совета Российского 
военно-исторического общества // Культура. РФ. - 2013. - 30 мая

В хранилище музея антиквариата собраны около 3 тысяч предметов 
старины // АиФ. -2013. - 10 июня

В центре Казани корону над штаб-квартирой ASG покрыли 
24-каратным золотом // PRO Новости. - 2013. - 11 ноября

Второй этап реставрации 26 исторических зданий Казани 
планируется завершить к 2016 году // Официальный портал мэрии 
Казани. - 2013. - 2 августа

Выставка одного полотна» в институте антиквариата // Бизнес 
Online.  - 2013. - 10 июня

Гнездо рода Урванцовых. - Казань. – 2013. - № 1. 

Государство и бизнес обсудят проблемы сохранения исторического 
центра Казани // Казанские Ведомости. - 2013. - 11 февраля

Группа ASG уже вложила в исторический центр Казани 2,5 млрд. 
рублей из запланированных 5 млрд рублей // Бизнес Online. - 2013. - 
30 мая

22 марта – День рождения Антониса ван Дейка [Увидеть в Казани 
работу мастерской Ван Дейка можно в Международном институте 
антиквариата ASG] // KazanWeek.ru. -2013. - 22 марта

Дмитрий Рогозин пригласил Алексея Сёмина в попечительский 
совет Российского военно-исторического общества, созданного 
Владимиром Путиным // Бизнес Online. -2013. - 20 мая

До 6 млрд рублей потратят на реставрацию зданий в Казани // 
Русская планета. - 2013. -31 мая

Дом приемов откроется в 2014 г. в отреставрированном особняке в 
Казани // Недвижимость. РИА Новости. - 2013. - 18 сентября

Журнал «Мир искусств: Вестник Международного института 
антиквариата» – номер 2 // Казанские истории. – 2013. - 1 августа

Журнал «Мир искусств: Вестник Международного института 
антиквариата» - номер 3 //  Казанские истории. – 2013. - 25 сентября

Журнал «Мир искусств: Вестник МИА ASG» – уже второй номер // 
Казанские истории. - 2013. - 24 мая

За успехи Универсиады мэр Казани вручил награды топ-
менеджменту «Корстона», «Ривьеры», ASG и других компаний // 
Бизнес Online. -2013. – 15 ноября

Завалишина Т. Алексей Сёмин: «Мы вернули Казани ее жемчужину, 
но никаких, даже моральных, стимулов двигаться дальше не 
ощутили...» // Бизнес Online. – 2013. - 28 октября

Завалишина Т. Алексей Сёмин: «Нашей национальной идеей могла 
бы стать идея казанской агломерации» //  Бизнес Online. – 2013. - 29 
октября

Загородная аренда: снимаем коттеджи на лето в зоне до 15 км от 
МКАД // Metrinfo.ru. - 2013. - 9 апреля

Здесь будет город-фасад. Мэрия Казани подвела итоги 
восстановления исторического центра // Коммерсантъ Волга-Урал. 
Казань. -2013. - 2 сентября

И. Метшин: «Нужно усовершенствовать федеральный закон в части 
льгот для инвесторов» // Мэрия Казани. - 2013. - 11 февраля

Илларионова Е., Вильданова Э. Индийская защита Алексея Сёмина // 
Бизнес Online. – 2013. - 23 октября

Инвестиции в культурные ценности // Твоя история. - 2013. - № 5. - 23 
сентября

Интервью М. Яо о западноевропейской живописи и декоративно-
прикладном искусстве XVI-XIХ веков // Собака.ру. Казань. - 2013. - 25 
апреля

К реставрации казанских памятников подключился французский 
архитектор // РБК Татарстан. - 2013. - 14 октября

Казанец сравнил старинный фотоаппарат с башней Сююмбике и - 
победил! [В МИА подвели итоги конкурса «Альтернативная история»] 
// Казань 24. - 2013. - 13 июня

Казани возвращают старый облик: как идет реставрация 
исторических памятников // Инказан.ру. - 2013. - 3 июня

Казанский инвестор в рекордные сроки отреставрировал 26 
старинных зданий // Комсомольская правда. - 2013. - 2 июля

Казанский миллиардер Алексей Семин отреставрирует московскую 
усадьбу // РБК. – 2013. - 25 ноября

Казанский миллиардер восстановит историческую усадьбу в 
Подмосковье // Аргументы Недели-online. - 2013. - 31 мая

Казанский стиль // Огонек. - 2013. - №6. - С.46.

Казанцам бесплатно покажут сокровищницы антиквариата //  Metro. - 

Справочные материалы
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2013. - 7 июня

Казанцев приглашают бесплатно посмотреть на антиквариат // 
Metro. - 2013. - 10 июня

Казанцы не узнают исторический центр после реконструкции // 
Tatcenter.ru. - 2013. - 31 мая

Казань посетил французский архитектор Сириль Ле Гри для обмена 
опытом в области реставрации исторических интерьеров // Бизнес 
Online. - 2013. - 11 октября

Как Алексея Сёмина поставили в пример бывшему губернатору 
Приморского края // Бизнес Online. - 2013. - 13 марта

 Как бизнесмену оставить имя в истории // Казанские Ведомости. - 
2013. - 12 февраля

Как Казань преобразилась за «500 дней»? // Комсомольская правда. - 
2013. - 4 июня

Как сохранить объекты культурного наследия? // Урбанус. Ру. - 2013. 
- 20 февраля

Каталог живописи лучших картин знаменитого коллекционера – уже 
в Казани! // Urpur.Ru. - 2013. - 26 июля

Катаргин Д. Алексей Сёмин: «В каждом из этих зданий можно было 
снимать фильмы ужасов…» // Бизнес Online. – 2013. -  20 сентября

Катаргин Д.,  Сергеев Е. Рустам Минниханов: «Долг каждого – 
исправить свои ошибки…» // Бизнес Online. – 2013. - 12 февраля

Катаргин Д., Минвалеев А., Маслова К., Вильданова Э. ВСМ Казань – 
Москва: Ленар Сафин предложил изымать земли экспресс-методом» 
// Бизнес Online. – 2013. -  5 ноября

Климова Л. Эффективный способ развития культуры – частная 
инициатива» //  Казанские истории. – 2013. - 28 марта

Конференция «Государственно-частное партнерство как 
эффективный инструмент сохранения объектов культурного 
наследия России» // Аrt16.ru. - 2013. - 14 февраля

Корону на будущем главном офисе ASG в Казани покрыли 
24-каратным золотом // Бизнес Online. - 2013. - 11 ноября

Маленькая крепость с большой историей // Кomdom. - 2013. - № 4(19). 
- 27 февраля

Мамаева Т. Искусствовед Вадим Садков: «Появляться на крупных 
аукционах новичкам небезопасно» //  Бизнес Online. – 2013. - 14 
февраля

Миллиардер Алексей Сёмин приглашает на ночные прогулки по 
«европейской» Казани // PRO Gorod. - 2013. - 3 июня

Миллиардер на пенсии: Алексей Сёмин дал откровенное интервью // 
Prokazan. - 2013. - 10 апреля

Миллиардер Сёмин рассказал, какой клад нашел при реставрации 
старинных домов //  PRO Бизнес. - 2013. - 28 октября

Миллиардер Сёмин: «Чтобы быть успешным, нужно научиться 
грамотно отдавать» // Prokazan.ru. - 2013. - 14 февраля

Минвалеев М., Ганеева Э., Вильданова Э.УФАС vs Алексей Семин: 
торги отменить, гектары оставить // Бизнес Online. – 2013. - 4 июля

Минниханов Р.: В РТ накоплен огромный опыт в вопросе сохранения 
объектов культурного наследия // Татар-Информ. - 2013. - 11 февраля

Миссия выполнима: 500 дней на возрождение улиц // Казань.24.ру. 
- 2013. - 2 июля

Михаил Яо [Музей, созданный из коллекций Алексея Сёмина, - 
непубличный. Мы хотим, чтобы сюда пришёл только тот, кто захотел 
прийти] // АиФ. - 2013. - 10 апреля

Мэр Казани поблагодарил компании, помогавшие реставрировать 
город // РБК. - 2013. -29 августа

На здании Адмиралтейской конторы в Казани восстановили корону 
Российской империи // Регнум. - 2013. - 8 октября

На конференции в Калининграде специалисты обсудили казанский 
опыт восстановления исторических зданий // Бизнес Online. - 2013.  -  
5 ноября

На Московском международном форуме по иностранным 
инвестициям рассказали о проекте реставрации в Казани 
инвестиционной группы компаний ASG // Бизнес Online. - 2013. - 28 
октября

Назначение Олеси Балтусовой само по себе примечательно…// Бизнес 
Online. - 2013. - 19 февраля

Научный журнал «Мир искусств» запустил бесплатное мобильное 
приложение // Музеи России. - 2013. - 3 декабря

Незабытые капиталы Семина // Ведомости. - 2013. - 31 мая

Обнародована программа реконструкции исторического центра 
Казани // 116 kzn.ru. -2013. - 31 мая

Осипова И. Снести нельзя использовать // Эксперт. - 2013. - № 7.

Перспективные руины // Baltinfo.ru. - 2013. - 15 февраля

Погорелова Ю. Дворец со всеми неудобствами // Коммерсантъ. 
Деньги. - 2012. - № 5(862). - С.53-56.

Полотно из дома Рубенса прибыло в Казань // Kazanweek.ru. - 2013. - 
6 декабря

Полотно из Дома Рубенса прибыло в Казань // Культура. РФ. - 2013. - 
9 декабря

Посетители Международного института антиквариата увидят 
«Распятие с донаторами» // Официальный портал мэрии Казани. 
-  2013. - 7 июня

Почему Алексею Сёмину интересно восстановление исторических 
зданий? // Татре.Ру. -2013. - 28 октября

Почувствуйте себя Индианой Джонсом и вскройте тайник 16-го века 
[приглашаем казанцев посетить один из самых необычных музеев 
города - Международный институт антиквариата] // PRO Gorod. - 
2013. - 27 мая

Путешествие в прошлое с Международным институтом антиквариата 
// Казанские истории. - 2013. - 11 июня

Розанова А. Усадьбы Юнусовых и Бурнаевых вновь стали 2-этажными 
// Kzn.ru. - 2013. - 11 февраля 

«Рояль в кустах» от Алексея Сёмина //  Бизнес Online. – 2013. - 13 
февраля

Рустам Минниханов обошел с ревизией исторические здания Казани 
// Бизнес Online. -2013. - 10 мая

Рустам Минниханов: «Долг каждого – исправить свои ошибки…» // 
Бизнес Online. -2013. - 11 февраля

Саакян К. Старинный французский замок Левевилль // Continent 
Expedition. - 2013. -май-июнь. - С.62-63.

Сегодня в Казани Алексей Сёмин проведет всероссийскую 
конференцию реставраторов // Бизнес Online. - 2013. - 11 февраля

Серова И. Памятники еще остались, теперь вся надежда на меценатов 
// Вечерняя Казань. - 2013. - 12 февраля

Сёмин  вкладывает деньги в реставрацию // Skfonews.Ru. - 2013. - 3 
июня

Сёмин ответил за 5 миллиардов // Daily. - 2013. - 31 мая

Смирнова И. И. Метшин: «Восстановление исторического центра – 
задача не на один год» // Kzn.ru. - 2013. - 11 февраля

Современные элиты и художественная культура // Музей. - 2013. - № 2

100 дней до Универсиады: что нужно успеть до июля-2013? // Бизнес 
Online. - 2013. - 28 марта

Субсидирование инвесторов даст шанс на возрождение памятников 
// Коттэдж.ру. -2013. - 15 февраля

Субсидирование инвесторов даст шанс на возрождение памятников 
// Арендатор.ру. -2013. - 15 февраля

Сумма инвестиций ASG в реконструкцию зданий исторического 
центра Казани выросла до 6 млрд // Деловой квартал. - 2013. - 31 мая

Сухорукова Н. Как офисные центры Алексея Сёмина попали под 
тяжелую руку Асгата Сафарова // Бизнес Online. – 2013. - 25 февраля

Топал Н.  Золотые унитазы уступили место предметам искусства // 
Аргументы недели. -2013. - 11 февраля

Усадьбы Юнусовых и Бурнаевых вновь стали 2-этажными // Мэрия 
Казани. - 2013. - 11 февраля

«Homo legens: человек читающий» // Казанские истории. – 2013. - 26 
мая

Ценители искусства увидят 400 лучших картин из коллекции 
известного бизнесмена Алексея Сёмина // Известия Татарстана. - 
2013. - 24 июля

Частные инвесторы вложили в возрождение исторического центра 
Казани миллиарды рублей // Деловой квартал. - 2013. - 9 сентября

Чернобровкина Е. Алексей Сёмин: «Когда госкапитализм заполнит 
все сферы, это приведет к застою» // Бизнес Online. – 2013. - 15 
ноября

Чтение в искусстве: Институт антиквариата представляет новую 
экспозицию // Daily. -2013. - 27 мая

Шагулин А. «Снос памятника архитектуры – это вообще не тема для 
дискуссий…» // Бизнес Onlinе. – 2013. - 27 февраля

Шебалова Л. Исполком Казани vs Алексей Сёмин: кошки-мышки с 
олигархом из списка Forbes // Бизнес Online. – 2013. - 4 июня

Шебалова Л., Минвалеев А. «Груничев vs Семин: великая битва за 
малую землю» // Бизнес Online». – 2013. - 24 мая

Шесть миллиардов рублей вложит ASG в реконструкцию зданий в 
исторической части столицы Татарстана // Kznrielt.ru. - 2013. - 31 мая

«Широта казанская» // Культура РФ. - 2013. -22 июля

Список публикаций
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2014
Агеева Л. Алексей Сёмин: «Все сели за игорный стол и бесплатно 
получили фишки» //  Казанские истории. – 2014.- 3 марта

Агеева Л. Алексей Сёмин не вступает в бой, который можно 
проиграть. Часть 1 //  Казанские истории. – 2014.- 22 февраля

Агеева Л. Алексей Сёмин: «Без элиты общество будут жить одним 
днем» // Казанские истории. – 2014.- 6 марта

Агеева Л. «Формула финансового здоровья» Алексея Сёмина // 
Казанские истории. – 2014.- 20 февраля

Александрина М. Новая жизнь старинных усадеб // Литературная 
газета.- 2014. - №32

Алексей Сёмин возродил бренд подмосковной усадьбы // Бизнес 
Online. – 2014. - 25 ноября

Алексей Сёмин купил за 4,5 млн. рублей памятник архитектуры – 
подмосковное «Болдино» // Бизнес Online. – 2014. – 27 декабря

Алексей Сёмин откроет в Сколково дом приемов // Daily. – 2014. – 21 
мая

Алексей Сёмин планирует отреставрировать московскую усадьбу // 
Деловой квартал. – 2014. – 21 мая

Алексей Сёмин разбил в Казани сквер близ объектов реставрации 
ASG // Бизнес Online. – 2014. – 1 июля

Антиквар окажет прием в «Сколково» // Коммерсантъ. – 2014. – 21 мая

Апарт-отель с конным двором и вертолетной площадкой откроется в 
подмосковной усадьбе В.И. Аигина // Интерфакс. – 2014. – 21 мая

ASG арендовала усадьбу «Пущино» // Ведомости. – 2014. – 3 марта

ASG берется за усадьбы // Cre.Ru. - 2014. – 3 марта

ASG завершает реставрацию дома Банарцева в Казани: лепнина, 
камин и антикварная мебель // Бизнес Online. – 2014. – 20 ноября

ASG откроет в Подмосковье сеть отелей стоимостью 2 млрд рублей // 
Arendator.ru. – 2014. – 3 июня

ASG победила в аукционе на льготную аренду подмосковной 
усадьбы «Кузьминское // Bn.Ru. – 2014. – 21 ноября

ASG представила проект восстановления усадьбы «Спасское // 
Интерфакс. – 2014. – 24 октября

 ASG приобрела очередную усадьбу // Cre.Ru. – 2014. – 9 июня

ASG приобрела усадьбу Болдино в Подмосковье // Bn.Ru. – 2014. – 25 
декабря

ASG реставрирует историческую усадьбу для нужд «Сколково // 
Arendator.ru. – 2014. – 22 мая

ASG реставрирует подмосковные усадьбы // Газета.ру. - 2014. – 3 
марта

Баловень усадьбы. Как миллиардер из Казани возрождает 
Подмосковье // Коммерсантъ. – 2014. – 19 мая

Бизнесмен из Казани арендовал третью подмосковную усадьбу // 
Дом.Лента.ру. – 2014. – 3 марта

Бизнесмен из Казани откроет в подмосковной усадьбе В.И. Аигина 
апарт-отель с вертолетной площадкой // Bn.Ru. – 2014. – 21 мая

Бизнесмен из Казани устроит сеть гостиниц из исторических усадеб 
// РБК. Недвижимость. – 2014. – 2 июня

Бикбов А. Лицеприятный портрет // Татарстан.-2014.- октябрь

Билалов Р., Латыпов Т. Охота на лендлорда?  // Бизнес Online. – 2014.-  
5 мая

«Болдино» ушло с молотка // Известия. – 2014. – 25 декабря

Бутик-отель с номерами люкс откроется в подмосковной усадьбе 
Пущино-на-Наре // Интерфакс. – 2014. – 30 апреля

В Казани в Адмиралтейской конторе, реставрируемой группой ASG, 
появятся залы, посвященные российским императорам // Бизнес 
Online. – 2014. – 9 февраля

В Казани внешне может быть здание отреставрировано, но внутри... 
// Бизнес Online. – 2014. – 20 мая

В Казани восстановят усадебный быт // Kazan Week. – 2014. – 14 мая

В Казани миллиардер Сёмин восстановил интерьер сгоревшей 
усадьбы // Progorod. – 2014. – 22 мая

В Казани открылась выставка мультимиллиардера Алексея Сёмина // 
Аргументы и факты. Казань. – 2014. – 11 декабря

В Казанском Кремле создали «Зарисовки усадебного быта // 
KazanFirst. – 2014. – 11 декабря

В Каширском районе появится дворянская усадьба // Квадрум. – 
2014. – 27 октября

В Коломне принята программа восстановления усадеб // 

Официальный портал Министерства культуры Московской области.– 
2014. – 26 июня

В Минкультуры России появится программа по сохранению русской 
усадьбы как объекта культурного наследия // Официальный сайт 
Министерства культуры РФ. – 2014. – 2 июня

В первой восстановленной подмосковной усадьбе «Аигино» можно 
будет пожить «как графья» // Московский Комсомолец. – 2014. – 22 
мая

В подмосковных усадьбах откроют мини-гостиницы // Аргументы. 
ру. – 2014. – 12 марта

В подмосковных усадьбах откроют отели // На рублевке. – 2014. – 3 
июля

В Подмосковье появится туристический маршрут по 
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Kazanfirst.-2014.-20 апреля

Сколько стоит загородное жилье на уик-энд в Подмосковье // 
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ASG подарил театралам Казани экскурсионный маршрут // Бизнес 
Online. – 2015. – 24 августа

ASG реставрирует историческую усадьбу для нужд «Сколково» // 
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губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» // Министерство 
имущественных отношений Московской области. – 2015. – 2 апреля
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Выставка ампира: руками трогать! // Kazanfirst. – 2015. – 14 марта

Выставочный центр МИА вновь готов к приему гостей // Бизнес 
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антиквариата // Бизнес Online. – 2015. – 19 августа

Исторические здания ASG в юбилейном выпуске программы на UTV // 
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МИА приглашает казанцев к созданию летописей // Бизнес Online. – 
2015. – 30 июня

МИА – стажировочная площадка КФУ // Бизнес- Online. – 2015. – 7 
октября

МИА сыграл элегию усадебного парка на «Книга-фесте – 2015» // 
Бизнес Online. – 2015. – 5 июня

Миллиардер из Казани стал владельцем усадьбы князя Татищева 
«Болдино» // Prohotel. – 2015. – 13 января

Министерство культуры РФ подтвердило квалификацию 

архитекторов ASG // Бизнес Online. – 2015. – 5 ноября

Министр культуры Московской области Олег Рожнов посетил 
Выставочный центр ASG // Бизнес Online. – 2015. – 16 марта

На Смоленщине восстановят дворянские усадьбы // ГТРК «Смоленск». 
– 2015. – 23 января

На старый лад: зачем казанский миллиардер скупает подмосковные 
усадьбы // Forbes. – 2015. – 6 мая

«Нам сказали: с вами будет то же, что с «Новой Турой» и 
Вьетнамским» // Бизнес Online. – 2015. - 12 марта

«Наполеон всюду счастлив: личные покои императора в Сан-
Мартино» // Реальное Время. – 2015. -  21 октября

Наполеон всюду счастлив // Эфир. – 2015. – 29 октября

Наследие в аренду // Ведомости. – 2015. – 6 апреля

Нигматуллин И. Роберт Хайруллин: «Мне не задали ни одного 
вопроса по Сёмину. Запросы – про его активы...» //  Бизнес Online. – 
2015.- 24 марта

Новая жизнь усадьбы Аигиных // Софрино-24. – 2015. – 17 ноября

О проекте государственно-частного партнерства по возрождению 
исторического центра Казани // Казань. – 2015. – 16 сентября

Объект ASG официально принят Министерством культуры 
Московской области // Бизнес Online. – 2015. – 17 ноября

Объект культурного наследия в Сколково отреставрирует ASG // 
Полит.ру. – 2015. – 27 февраля

Оnline реставрация итальянского шедевра XVII века // Казанские 
истории. – 2015. – 1 ноября

 «Online реставрация» итальянского шедевра из собрания МИА ASG // 
Бизнес Online. – 2015. – 12 октября

Особняк не хотел умирать. Усадьбу Глебовых восстанавливают из 
руин благодаря бизнесу и губернаторской программе // Подмосковье 
сегодня. – 2015. – 26 мая

Особняк Эмиля Липгарта обретет нового хозяина // Colomna.ru. – 
2015. – 6 февраля

Отреставрированная усадьба Аигина: возрождение купеческого 
наследия // Электронная Ивантеевка. – 2015. – 6 декабря

Очередной выпуск журнала ASG «Мир искусств»: от тайн 
архитектуры до реставрации живописи // Бизнес Online. – 2015. – 19 
октября

Плотникова И. Посыпали пеплом: Александр Бастрыкин вывел 
олигарха Сёмина за «линию огня» по делу «Адмирала»? //  Реальное 
Время. – 2016. - 5 февраля

По следам обращения горожан // Реут. – 2015. – 8 декабря

Подмосковная усадьба Аигина открылась после реставрации // 
Интерфакс. – 2015. – 19 ноября

Подмосковную усадьбу Аигина открыли для посетителей после 
реставрации // Казанские новости. – 2015. – 19 ноября

Подмосковье: вызов туристическим спросом // Strana.ru. – 2015. – 16 
апреля

«Подмосковье сегодня» о первом сданном объекте ASG // Бизнес 
Online. – 2015. – 1 декабря

Представители Минкультуры области провели заседание в 
Каширском районе // РИА МО. – 2015. – 21 мая

Придать первозданный вид // Вопрос-Ответ. – 2015. – 13 января

Проект продвижения культурного наследия группы компаний ASG 
признан одним из лучших в России // Бизнес Online. – 2015. – 26 
февраля

Противоаварийные работы завершены в усадьбе в Каширском 
районе // РИАМО. – 2015. – 9 сентября

Рейтинг богатейших бизнесменов // Forbes. – 2015. - 3 мая

Реконструкция интерьеров резиденции Наполеона на основе БСИИ 
ASG // Бизнес Online. – 2015. – 29 октября 

Репортаж о восстановлении усадьбы Аигиных в новом номере 
журнала «Мир искусств» // Бизнес Online. – 2015. – 13 июля

Реставрацией усадьбы «Гусева полоса» в Сколково займется группа 
компаний ASG // Сколково. – 2015. – 27 февраля

Реставрация первого объекта программы «Усадьбы Подмосковья» 
завершена // РИАМО. – 2015. – 4 июня

Росимущество повысило Куснировичу арендную плату за ГУМ // РБК. 
– 2015. – 29 января

Рубль - за метр, результат – за год // Горизонты культуры. – 2015. – 2 
февраля

Русская усадьба как хозяйствующий субъект с музейной функцией - 
ноу-хау Алексея Сёмина // Бизнес Online. – 2015. – 7 декабря

Справочные материалы
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 «Талантливый бизнес-проект компании ASG» // Бизнес Online. – 2015. 
– 26 октября

Серазетдинов Н. Казанские специалисты по антиквариату 
исправляют ошибки французских экспертов и разгадывают тайны 
картин XVI века // Prokazan.ru – 2015. -  9 января

Скрябин И. Даже генпрокуратура не считает нужным выставлять 
Сёмина в международный розыск! // Бизнес Online. – 2015. -  9 ноября

Стенограмма круглого стола МКФ-2015, посвященного ГЧП в сфере 
культуры // Научная Россия. – 2015. – 19 октября

Телеканал «Усадьба» рассказал зрителям об объекте ASG // Бизнес 
Online. – 2015. – 30 октября

Трагедия в «Адмирале»: как это было // Бизнес Online. – 2015. - 11 
марта

Туристические усадебные кластеры объединятся в глобальный 
маршрут // Бизнес Online. – 2015. – 10 июля

Унесённые вихрем // Бизнес Online. – 2015. – 11 сентября

Усадьба Аигина: первый результат губернаторской программы // 
Министерство имущественных отношений Московской области. – 
2015. – 8 декабря

Усадьба Аигина после реставрации стала отелем, но открыта для 
посетителей // ЦНРПМ. – 2015. – 19 ноября

Усадьба Аигиных // Вестник АМР. – 2015. – 23 декабря

Усадьба Аигиных Талицы. Приезд губернатора Подмосковья А.Ю. 

Воробьева // Летопись Русской усадьбы. – 2015. – 3 декабря

Усадьба Васино, Московская область, Чеховский район // Летопись 
русской усадьбы. – 2015. – 24 апреля

Усадьба Тарасково, Московская область, Каширский район // 
Летопись русской усадьбы. – 2015. – 21 мая

Усадьба Эмиля Липгарта в Щурове может вернуть свой прежний 
облик // Вопрос-Ответ. – 2015. – 30 января

Усадьбу Аигина в Пушкинском районе открыли для посетителей // 
Подмосковье сегодня. – 2015. – 19 ноября

Усадьбу из фильма «Формула любви» восстановит ИГК ASG // Бизнес 
Online. – 2015. – 25 сентября

Уходящая натура. Подмосковье // Коммерсантъ – Власть. – 2015. – 2 
марта

Фермеров привлекут к развитию агротуризма в усадьбе Аигиных в 
Подмосковье // РИАМО. – 2015. – 2 декабря

Частное финансирование реставрации зданий-памятников в Москве 
стремительно сокращается // Ведомости. – 2015. – 15 июня

Четыре реки. Усадьбы Аигиных // 360 Подмосковье. – 2015. – 10 
сентября

Школа юного журналиста от журнала «Мир искусств» ASG» // Бизнес 
Online. – 2015. – 7 сентября

Щипанов Д. ASG: «Где-то 250 миллионов мы вложили в усадьбу 
Аигиных» // Реальное Время. – 2015. - 10 сентября

2016–2020
2016

Алексей Сёмин завершил реставрацию первого объекта культурного 
наследия ASG в Казани. – Бизнес Online. – 2016. -  15 июня

Алексей Сёмин – номинант Национальной премии «Культурное 
наследие» // Бизнес Online. – 2016. – 24 мая

Алексей Сёмин, Михаил Швыдкой, Вадим Садков в 14 номере «Мира 
искусств» // Бизнес Online. – 2016. – 12 июля

Аналог картины из собрания ASG продан Sotheby’s за $125,000 // 
Бизнес Online. – 2016. – 8 фев ASG выпустила путеводитель по своим 
объектам в Казани // Бизнес Online. – 2016. – 23 июля

 ASG готовит к сдаче очередной объект культурного наследия в 
Казани // Бизнес Online. – 2016. – 29 июля

 ASG завершила реставрацию объекта культурного наследия конца 
XVIII века // Бизнес Online. – 2016. – 20 июня

 ASG на IV Съезде градозащитных организаций России // Бизнес 
Online. – 2016. – 27 апреля

 ASG начинает новый этап восстановления объектов культурного 
наследия // Бизнес Online. – 2016. – 20 маяраля

 В выставочном зале «Манзара» ИФМК КФУ открылись две выставки: 
«Красная линия» и «Милли бизәкләр» - «Национальные узоры» // КФУ. 
– 2016. – 16 ноября

В Институте антиквариата показали первое в мире кресло с 
подогревом // Kazanfirst.ru.-  2016. – 12 января

 В Казани восстановлен «Дом архитектора Коринфского» // 
Хранители наследия. – 2016. – 17 июня

 В Казани восстановлен Дом Банарцева // Хранители наследия. – 
2016. – 5 июля

 В мир искусств с Вестником Международного института 
антиквариата // Бизнес Online. – 2016. – 18 октября

 Где снимали «Формулу любви»? // Правительство Московской 
области. – 2016. – 8 июня

250 миллионов на возрождение усадьбы Аигина // Правительство 
Московской области. – 2016. – 8 июня

Дворянские гнезда в Подмосковье отдают по рублю за метр // 
Комсомольская правда. – 2016. – 19 февраля

Депутаты Московской областной думы и специалисты ASG обсудили 
итоги и перспективы пилотного проекта губернаторской программы 
«Усадьбы Подмосковья» // Бизнес Online. – 2016. – 25 февраля

 Директор Русского музея Владимир Гусев рассказал «Миру 
искусств» о «музейном буме» // Бизнес Online. – 2016. – 21 марта

 Завершен первый этап реставрационных работ в усадьбе «Тарасково» 
в Кашире // БезФормата.ru. – 2016. – 2 сентября

Итоги первой пятилетки: восстановление объектов культурного 

наследия ASG в историческом центре Казани (2012-2016) // Бизнес 
Online. – 2016. – 11 июня

Кабмин РТ назвал варианты использования Адмиралтейской 
конторы, реставрируемой ASG Алексея Сёмина // Бизнес Online. – 
2016. – 19 февраля

 Картина из Большого собрания изящных искусств ASG 
атрибутирована в ГМИИ им. А.С. Пушкина // Бизнес Online. – 2016. – 
11 мая

 Кому принадлежит искусство?.. // КФУ. – 2016. – 3 октября

Матвеев М., Салихова Л. Сегодня невыгодно заниматься бизнесом в 
загородной недвижимости // Реальное Время. – 2016. - 14 июня

 Международная научная конференция по сохранению 
художественно-исторической среды современного города 
организована КФУ и МИА // Бизнес Online. – 2016. – 17 ноября

 Международная научно-практическая конференция «Сохранение 
художественно-исторической среды современного города как 
фактора культуры» // БезФормата.ru. – 2016. – 22 ноября

«Мир искусств» Online: история шедевров от Международного 
института антиквариата // Бизнес Online. – 2016. – 6 апреля

Московская область возрождает усадьбу Зенино в Люберцах // 
Правительство Московской области. – 2016. – 9 июня

 Награда за успешную реализацию программы «Усадьбы 
Подмосковья» // Правительство Московской области. – 2016. – 1 июня

 «Настольная книга инвестора» - ASG подготовила уже второе 
издание // Бизнес Online. – 2016. – 26 октября

  Новая старая Казань – город-музей под открытым небом // Элита 
Татарстана. – 2016. – 16 мая

 Образ города // Бизнес Online. – 2016. – 8 июля

 Опыт ASG по восстановлению объектов культурного наследия 
обсужден на круглом столе в Эрмитаже // Бизнес Online. – 2016. – 12 
апреля

 Первый этап реконструкции усадьбы «Тарасково» завершили в 
Подмосковье // Интерфакс. – 2016. – 2 сентября

Программа по восстановлению подмосковных усадеб позволит 
создать новые рабочие места и существенно развить туриндустрию 
области // БезФормата.ru. – 2016. – 19 февраля

 Рабочая группа проинспектировала ход работ на объектах ASG // 
Бизнес Online. – 2016. – 5 августа

Степан Новиков: «В реставрацию ушёл, наверное, волею судьбы…» // 
Казанские истории. – 2016. - 11 февраля

 Съемочная группа ВГТРК представила объект ASG в программе 
«Вести-Москва» // Бизнес Online. – 2016. – 9 марта

 Тарасково спасено от гибели // Хранители наследия. – 2016. – 4 июля

 Урожайное лето ASG // Бизнес Online. – 2016. – 7 сентября

Список публикаций
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Усадебное «досье» ASG вошло в федеральную целевую программу 
«Культура России (2012-2018 годы)» // Бизнес Online. – 2016. – 26 
января

 Усадьба Глебовых в Тарасково получила новую жизнь // 
Правительство Московской области. – 2016. – 1 июля

 Ход восстановления усадьбы Тарасково Каширского района проверят 
в пятницу // Каширские известия. – 2016. – 2 сентября

Что нам стоит дом построить»: земельные секреты казанских 
застройщиков // Реальное Время. – 2016. - 18 июля

 Экскурсия по историческому центру Казани // Art.16.ru – Культура и 
искусство в Татарстане. – 2016. – 25 мая

Экспонат на миллиард: как российские бизнесмены утоляют жажду 
прекрасного // Forbes. – 2016. – 29 февраля

Экспонаты МИА в объективе ТНВ // Бизнес Online. – 2016. – 11 января

2017
 Алексей Сёмин присматривается к японским домам Iida Group для 
коттеджных поселков ASG // Бизнес Online. – 2017. – 12 июля

 Алексей Сёмин. Рывок лендлорда // Бизнес Online. – 2017. – 14 
августа

ASG Алексея Сёмина заявила, что восстановлению исторических 
зданий мешают соседи // Бизнес Online. – 2017. – 29 октября

 ASG выходит на рынок недвижимости // Tatre.ru. – 2017. – 5 мая

 ASG начинает второй этап восстановительных работ в двух 
исторических домах Старо-Татарской слободы // Бизнес Online. – 
2017.  – 8 июня

 ASG объявила о старте второго этапа восстановительных работ в 
главном доме усадьбы Урванцовых в Казани // Бизнес Online. – 2017. – 
27 мая

 ASG передаст Казани треть земли в своих коттеджных поселках 
Алтан и Вознесение под социальную инфраструктуру // Бизнес 
Online. – 2017. – 8 декабря

 ASG планирует отреставрировать пять домов в центре Казани // 
Реальное Время. – 2017. – 5 мая

ASG презентовала туристический потенциал своих объектов 
комитету содействия развитию туризма города Казани // Бизнес 
Online. – 2017. – 13 февраля

 ASG приступает к реставрации номеров Михайлова: стоимость 
работ превысит 200 миллионов рублей // Бизнес Online. – 2017. – 7 
июля

Ахметгареев Р., Набиуллина Л.  Пробуждение лендлордов: Сёмин 
вскрыл кубышку, Росреестр разбушевался, а покупателей нет // 
Бизнес Online. – 2017. – 26 июня

В Казани обсудили строительство дома УК «Капитал-Траст-Инвест» 
Алексея Сёмина на улице Калинина // Бизнес Online. – 2017. – 28 
августа

 В МИА отреставрирована картина итальянского мастера раннего 
барокко // Бизнес Online. – 2017. – 10 апреля

 В «Ночь музеев» МИА расскажет о добродетелях // Бизнес Online. – 
2017. – 18 мая

 В ожидании новых постояльцев: как реставрируют гостиницу «Амур» 
// Реальное Время. – 2017. – 16 августа

 В Приволжском районе построят новые школу и детский сад // 
Новости Казани. – 2017. – 8 декабря

 В Сколково пройдут экскурсии и открытие лекции // Подмосковье 
без политики. – 2017. – 20 сентября

Визит мэра Парижа Анн Идальго в Казань // Аргументы и факты. – 
2017. – 17 февраля

 Восстановленная по губернаторской программе усадьба Аигиных 
проводит экскурсии // Правительство Московской области. – 2017. – 2 
июня

Группа ASG приступила ко второму этапу реставрации дома купца 
Землянова, на очереди ещё 12 объектов // Бизнес Online. – 2017. – 24 
августа

 Группой компаний ASG начат второй этап реконструкции двух 
объектов в Старо-Татарской слободе // город Казань. – 2017. – 7 июня

200 млн за обновленный облик доходного дома // Бизнес Online. – 
2017. – 7 июля

До конца года ASG Алексея Сёмина намерена завершить реставрацию 
7 особняков в центре Казани // Бизнес Online. – 2017. – 5 мая

До конца 2017 года ASG планирует сдать в Казани еще 8 исторических 
объектов проекта «500 дней» // Татар-Информ. – 2017. – 5 мая

 Дом приемов ASG открыли мэр Казани и мэр Парижа // Бизнес 
Online. – 2017. – 17 февраля

 Дом С.А. Землянова. Рабочая встреча // Art.16.ru – Культура и 
искусство в Татарстане. – 2017. – 29 августа

 Denkmal-2017. Послесловие // Хранители наследия. – 2017. – 14 
ноября

 «Для Алексея Сёмина в подмосковном загородном доме мы делали 
кабинет из карельской березы» // Реальное Время. – 2017. – 16 августа

 «Земля у вас совсем дешевая»: как японские домостроители зашли в 
Татарстан // Бизнес Online. – 2017. – 22 ноября

Как возрождают гостиницу «Амур», где жил Габдулла Тукай: 
фоторепортаж // Бизнес Online. – 2017. – 16 августа

 Как снять офис в Казани, особенно маленькой компании // Urbaninfo.
ru. – 2017. – 13 декабря

Катаргин Д., Гавриленко А. Сёмин расправляет плечи: ASG доведет 
инвестиции в исторические особнячки до 6 миллиардов» // Бизнес 
Online. – 2017. - 5 мая

 Компания ASG запустила второй этап реставрации усадьбы 
Урванцовых // Новости регионов России. – 2017. – 27 мая

«Казань – источник для размышлений»: кому Анн Идальго кричала 
«О-ла-ла»? // Бизнес Online. – 2017. – 17 февраля

Корякин О. Что осталось от номера Качалова: в Казани восстановят 
гостиницу, где жил знаменитый актер // Российская Газета: Неделя. – 
2017. – 13 июля

Малютин А. Привет лендлордам: Татарстан задумал досрочную 
переоценку сельхозземель. – Реальное Время. – 2017. -  27 июля

 Масаси Канэи: «В России думают: кирпичный или бетонный дом 
лучше деревянного, это ошибка» // Реальное Время. – 2017. – 20 
ноября

 МИА и КФУ начинают новый учебный год // Бизнес Online. – 2017. – 
13 октября

МИА и управление культуры исполкома Казани обсудили 
направления сотрудничества // Бизнес Online. – 2017. – 17 января

Мусина А. В казанском доме купца Михайлова начали укреплять 
фундамент // Татар-Информ. – 2017. – 7 июля

Мэр Парижа: «У нас много проектов, мы уезжаем из Казани с 
большими планами» // БезФормата.ru. – 2017. – 16 февраля

Набиуллина Л. «Злоключения номеров Михайлова позади: Алексей 
Сёмин не пожалеет на них 200 млн рублей» // Бизнес Online. – 2017. 
- 10 июля

На объектах ASG идет генеральная уборка // Бизнес Online. – 2017. – 
26 апреля

 На реконструкцию Номеров Михайлова ASG потратит более 200 млн 
рублей // Реальное Время. – 2017. – 7 июля

 На трех объектах ASG в Старо-Татарской слободе возобновились 
восстановительные работы // Бизнес Online. – 2017. – 16 августа

Номера Михайлова откроют с мемориальной комнатой актера 
Качалова // Реальное Время. – 2017. – 7 июля

Номера Михайлова: что скрывается за обновленным фасадом? // 
Реальное Время.-2017.-7 июля

Обеспечивая население арендным жильем, следует осторожно 
подходить к застройке огромных территорий // Story.Expert. – 2017. – 
10 мая

 Объект ASG стал примером сохранения ОКН на парламентских 
слушаниях // Бизнес Online. – 2017. – 3 июля

Пейзаж за 73 тысячи долларов // Бизнес Online. – 2017. – 6 декабря

 Первый восстановленный по Губернаторской программе «Усадьбы 
Подмосковья» объект принимает гостей // Правительство Московской 
области. – 2017. – 2 июня

Плотникова И.  Послесловие к трагедии в «Адмирале»: исчезнувшие 
«Мерседесы», квартира управляющего Семина и след «Тукаевских» // 
Реальное Время. – 2017. - 20 января

Проект «Культурный дневник школьника» открыл гимназистам 
сокровищницу татарстанского миллиардера // БезФормата.ru. – 2017. 
– 15 декабря

Простота средств, сдержанность и вкус – все идеалы искусства 
старых мастеров в 16 номере Вестника Международного института 
антиквариата // Бизнес Online. – 2017. – 11 января

Razvitie профессиональных контактов Международного института 
антиквариата // Бизнес Online. – 2017. – 7 февраля

Реконструкция здания гостиницы «Амур» // Префектура «Старый 
город». – 2017. – 17 августа

Романова О. ASG возобновила реставрацию двух домов стоимостью 
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85 и 55 млн рублей в Старо-Татарской слободе // Татар-информ. – 
2017. – 7 июня

Романова О. Компания ASG запустила второй этап реставрации 
усадьбы Урванцовых // Татар-Информ. – 2017. – 26 мая

 Салмачинский капкан разжимается: как Игорь Куляжев договорился 
с Сёминым и Ко // Бизнес Online. – 2017. – 2 августа

 Сёмин застроит Салмачи и Вознесенское японскими домами // 
Реальное Время. – 2017. – 13 июля

Скрябин И. Алексей Сёмин вдохновился «Амуром» и замахнулся на 
целый квартал // Бизнес Online. – 2017. – 17 августа

Скрябин И. Алексей Сёмин взялся за реставрацию «гнезда 
революции» в Старо-Татарской слободе // Бизнес Online. – 2017. - 24 
августа

Татьяна Прокофьева: «Если не вынести газопровод, транспортная 
схема города может полететь» // Бизнес Online. – 2017. – 8 декабря

 Татьяна Прокофьева: «Казань спокойно может разместить и 3 
миллиона человек» // Бизнес Online. – 2017. – 5 декабря

Турцева Д. Алексей Сёмин заселит Старо-Татарскую слободу халяль-
бизнесом. – Реальное Время. – 2017. -  8 июня

Турцева Д. Казань вернула себе расположение Алексея Сёмина: 
реставраторы вновь взялись за «дом-утюжок» на Галактионова // 
Реальное Время. – 2017. -  5 мая

У ASG профессиональный праздник // Бизнес Online. – 2017. – 18 
апреля

Федорова Н. «Мы сами соскучились по Алексею Сёмину, но не известно, 
когда он вернется в Россию» // Реальное Время. – 2017. -  20 марта

 Хроника второго этапа восстановления объектов культурного 
наследия ASG // Бизнес Online. – 2017. – 30 октября

 «Чисто европейское искусство…»: Михаил Пиотровский дал интервью 
«Миру искусств» // Бизнес Online. – 2017. – 19 октября

 Ширшова В. Алексей Сёмин запустит в тукаевскую гостиницу 
столичных отельеров? // Реальное Время. – 2017. - 16 августа

Ширшова В. Сёмин застроит Салмачи и Вознесенское японскими 
домами // Реальное Время. – 2017. -  13 июля

Экскурсия по Технопарку и территории Сколково на «Открытых 
инновациях» // Rnn Rusnanonet. – 2017. – 12 октября

Юхновская О. Доходная «матрёшка». Несколько жизней особняка 
купца Ажгихина // АиФ Татарстан. - 2017. - 17 мая

2018
ASG завершает газификацию поселка Каймары, на очереди новые 
проекты // Бизнес Online. - 2018. - 20 ноября

ASG завершила подготовку ОКН к эксплуатации в зимний период // 
Бизнес Online. -2018. - 8 ноября

ASG объявила о старте продаж участков под жилую застройку в 
поселке Каймары // Бизнес Online. - 2018. - 31 мая

ASG предложила правительству Подмосковья рассмотреть 
возможность приватизации усадеб // Интерfакс. - 2018. - 9 февраля

ASG приглашает девелоперов к совместной реализации проектов 
коттеджных поселков в черте Казани // Бизнес Online. - 2018. - 28 мая

ASG проводит День открытых дверей для профессионалов рынка 
недвижимости, собственников и инвесторов // Бизнес Online. - 2018. 
- 18 июня

«Бизнес Online» публикует табель о рангах генералов экономики 
Татарстана по итогам второго квартала 2018 года // Бизнес Online. - 
2018. - 2 июля

В МИА атрибутирована картина одного из крупнейших художников 
Ломбардии XVII века // Бизнес Online. - 2018. - 27 августа

В поселке Каймары стартовали работы по газификации // Бизнес 
Online. - 2018. - 12 июля

В реставрационных мастерских Международного института 
антиквариата реставрирован поставец эпохи Ренессанса // Бизнес 
Online. - 2018. - 8 февраля

Вильданова Э., Катаргин Д. Ярмарка недвижимости: от «витрины» 
Сёмина на 3 миллиарда до штаб-квартиры Муратова // Бизнес Online. 
-2018. - 16 мая

Власти Подмосковья сочли невозможной продажу сданных в 
льготную аренду усадеб // СМАО. - 2018. - 21 февраля

Возможность выкупа усадеб, не переданных в аренду, планируют 
рассмотреть в Подмосковье // РИА МО Правительство Московской 
области. - 2018. - 21 февраля

ГК «ASG» начинает продажу участков под жилую застройку в поселке 

Новые Каипы с 1 сентября 2018г. // Бизнес Online. - 2018. - 3 сентября

Значительная часть территории будет передана для государственных 
нужд, в частности, для строительства развязки и дороги-дублера 
вдоль железной дороги // Татар-Информ. -2018. - 29 марта

Инвестиционная компания ASG выступила с инициативой о 
возможности приватизации памятников истории // Deadokey. - 2018. 
- 12 февраля

Инвесторы предлагают подмосковным властям разрешить 
приватизацию памятников // 1 RRE // 2018. - 10 февраля

Картины художников, представленных в БСИИ ASG, стали самыми 
интересными лотами Christie’s и Sotheby’s // Бизнес Online. - 2018. - 19 
февраля

Компания заявила о завершении реставрационных работ еще на трех 
объектах по соглашению «500 дней» // Татар-Информ. - 2018. - 28 
сентября

Московская областная Дума рассмотрит возможность приватизации 
аварийных усадеб // Безформата.ru. - 2018. - 21 февраля

Набиуллина Л. «Не на средний карман»: компания Алексея Сёмина 
презентовала риелторам сразу 9 особняков // Бизнес Online. - 2018. - 
27 июня

Набиуллина Л. Особняки Семина. «Просто офисы делать скучно. 
Нужно, чтобы кипела жизнь!» // Бизнес Online. – 2018. -  28 сентября

От Комитета по охране наследия бизнес Казани ожидает 
качественного импульса в диалоге с властью // Татар-Информ. - 
2018. - 28 июня

От маньеризма до маринистики: шедевры корпоративной 
коллекции ASG из реставрационных мастерских // Бизнес Online. - 
2018. - 22 мая

От химии - к механике: МИА делится опытом реставрации // Бизнес 
Online. - 2018. - 30 июля

Плотникова И. «Дело «Адмирала»: как Следком «доказал» 
невиновность управленца Семина» // Реальное время. – 2018. - 17 
декабря

Порядка 175 млн рублей инвестируют в развитие инфраструктуры 
усадьбы Аигиных в Подмосковье // РИА МО Правительство 
Московской области. - 2018. - 21 февраля

Почем пускают на постой бизнес Алексей Миронов, КАМАЗ, «Ак Барс 
Холдинг» и Алексей Сёмин? // Бизнес Online. - 2018. - 13 марта

Префект Старо-Татарской слободы о новых музеях и фестивалях, 
потенциале набережной Кабана и планах инвесторов во главе с 
Семиным // Бизнес Online. - 2018. -29 октября

Приватизацию отреставрированных усадеб могут упростить в 
Подмосковье // РИАНовости. - 2018. - 21 февраля

Реставрация усадьбы Тарасково в Кашире завершена на 60% // 
РИАМО Правительство Московской области. - 2018. - 21 февраля

Романова О. ASG завершает в Казани реставрацию дома усадьбы 
Урванцова и тайного советника Осокина // Татар-информ. - 2018. - 18 
апреля

Романова О. В Казани сквер у Тихвинской церкви пополнился 30 
кленами и рябинами // Татар-информ. - 2018. - 29 апреля

Романова О. Дворянские сани с подогревом из музея Казани попали 
в «Что? Где? Когда?» // Татар-Информ. -  2018. - 27 января

Романова О. Музей антиквариата переедет «под крыло» Казанского 
Кремля // Татар-Информ. - 2018. - 29 января

Романова О. Музей Тукая в Казани пополнился экспонатами из 
привечавшей в последние дни жизни поэта гостиницы // Татар-
Информ. - 2018. - 29 июня

Романова О. Незримые покровители Казани: вписанные в историю 
страны и мира образы // Татар-Информ. - 2018. - 13 февраля

Романова О. Путеводитель второклашки по местам Толстого в 
Казани победил в научной конференции // Татар-информ. - 2018. - 
16 апреля

Романова О. Реставраторы Казани распознали комод Петра I в лоте с 
аукциона во Франции // Татар-Информ. - 2018. - 22 ноября

Серова И. Алексей Сёмин надеется отбить 100 млн на реставрацию 
Дома Ажгихина и других памятников дорогой арендой // Реальное 
время. – 2018. - 28 сентября

Серова И. Алексей Сёмин сдаст историю Казани, «не планируя на 
этом серьезно заработать» // Реальное Время. - 2018. - 26 июня

Серова И. Не нужен нам берег: Алексей Сёмин ищет кому отдать 
участок у Кабана // Реальное Время. - 2018. - 23 мая

Совместный проект казанской гимназии № 3 и МИА удостоен 
диплома XVI Рождественских чтений // Бизнес Online. - 2018. - 2 
февраля
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«Супермаркет Недвижимости» принял участие в 11-й выставке 
загородной недвижимости и частного домостроения // Бизнес 
Online.  - 2018. - 16 октября

Уважение к истории — залог достойного будущего // Бизнес Online. - 
2018. - 17 апреля

Эксперт: приватизация усадеб Подмосковья нужна для завершения 
реставрации // РИАНовости. - 2018. - 21 февраля

2019
Аренда исторических особняков ASG в центре Казани // Бизнес 
Online. - 2019. - 13 мая

ASG за полгода сдала в долгосрочную аренду уже второй ОКН // 
Бизнес Online. - 2019. -16 декабря

ASG завершает обновление ТЦ «Мегга Мебель» на Сибирском тракте 
// Бизнес Online. - 2019. - 31 октября

В Казанском кремле наградили лауреатов фестиваля «Архитектурное 
Наследие» // Союз архитекторов России. - 2019. - 27 мая

В объект культурного наследия, восстановленный ASG в формате 
государственно-частного партнерства, вернулась жизнь // Бизнес 
Online. -  2019. - 30 апреля

«В Санкт-Петербурге выверенные вывески, которые не нарушают 
облика города, а у нас…» // Бизнес Online.- 2019. - 16 октября

Восстановленные объекты ASG презентовали на первой в 2019 году 
коллегии Комитета охраны культурного наследия // Бизнес Online. 
-  2019. - 16 января

«Вывески, предметы охраны, согласование работ…»: ASG обозначила 
актуальные проблемы восстановления ОКН // Бизнес Online. - 2019. - 
22 октября

Итоги 2018 // Бизнес Online.- 2019. -14 января

Итоги фестиваля «Архитектурное наследие 2019» подвели в Казани 
// Элита Татарстана. - 2019. - 27 мая

Капитал LIFE расширяет свое присутствие в Татарстане // Бизнес 
Online. - 2019. - 15 июля

Кирилов М., Лучников А. Соединить два ядра агломерации: 
реанимирует ли Афанасьев «Большой Зеленодольск»? // Бизнес 
Online. - 2019. - 9 декабря

Новую практику применения арендной платы для обветшавших 
усадеб МО обсудили в Люберцах // Инфо. Люберцы. РФ. -  2019. - 20 
июня

«Мы живем в России, и у многих есть убеждение, что дом нужно 
строить из камня» // Татар-Информ. - 2019. -11 февраля

«Поверить алгеброй гармонию…»: ОКН ASG обмерили красноярцы // 
Бизнес Online. - 2019. - 22 июля

Олеся Балтусова: «Ждем от инвесторов и критики, и претензий, и 
требований что-то сделать» // Бизнес Online. - 2019. - 4 марта

Романова О. В Казани здание мебельного ТЦ на Компрессорном 
изменит облик // Татар-Информ. - 2019. - 21 октября

Романова О. В Казани реставраторы намерены переименовать 
архитектурный памятник федерального значения // Татар-Информ. - 
2019. - 26 июня

Романова О. Миллиардер Сёмин вдвое увеличит расходы на 
восстановление в Казани объектов наследия // Татар-Информ. - 2019. 
- 23 января

Саммит PRO Development: Казань достигла пика цен, на рынке 
царствует продавец, а банкиры уже готовы делить будущую прибыль 
застройщиков // Бизнес Online. - 2019. -17 апреля

Серова И. Восстановленный Дом Чекмарева-Каменева переименуют 
в честь генеральши Великопольской // Реальное Время. -  2019. - 26 
июня

Собственник объекта в историческом центре — структуры Алексея 
Сёмина // Реальное Время. - 2019. -5 декабря

Стройка на периферии: «Болезненна тема дорог, а еще серьезнее 
проблема — с инженерной инфраструктурой» // Реальное Время. - 
2019. - 16 апреля
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