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Кроме грамотного понимания бизнеса
предприниматель, чтобы быть
успешным, должен вести
порядочный, честный

А. ЕРЕМИН
генеральный директор «ДСК3»,
к.э.н., заслуженный строитель РФ

и чистый бизнес.

География строительства ДСК-3 крупнопанельных жилых домов
Районные застройки

Годы

Общая
площадь,
тыс. м3

Ñàíêò−Ïåòåðáóðã

195902002

10845,8

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

195901998

902,1

ã. Áàëîêîâî Ñàðàòîâñêîé îáë.

1964

11,9

ã. Ãäàíüñê, Ïîëèöà, Ñâèíîóñòüå,
Ùåöèí (Ïîëüøà)
197101978

Примечание

3 äîìà

255,4

27 äîìîâ

ã. Ïåòðîçàâîäñê (Êàðåëèÿ)
Ìàðüèíà Ãîðêà îêîëî
ã. Ìèíñêà (Áåëîðóññèÿ)

198001992

91,2

11 äîìîâ

1992

19,0

ã. Òâåðü

1994

41,6

ï. Íîâî−Ñìîëèíî
Íèæåãîðîäñêîé îáë.

1994

41,0

Ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäêîâ äëÿ
âîåííîñëóæàùèõ
ïî ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé
ïðîãðàììå ïî âûâîäó
ðîññèéñêèõ âîéñê èç Ãåðìàíèè

ВСЕГО:

12208,0

ЗАО «Домостроительный комбинат №3»
198152, Ñ.−Ïåòåðáóðã, óë. Àâòîâñêàÿ, 31
Òåëåôîíû: (812) 184−63−77, 184−47−69, 184−63−92, 184−95−43, 184−35−89
Ôàêñ: (812) 184−95−92
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Состояние экономики России отражает уро
вень поддержки Духа Предпринимательства в
обществе.
«…Для благополучия Россия имеет все. Рос
сии не хватает только предприимчивости». Эти
слова великого Д.И.Менделеева не утратили
своей актуальности и в современной России.
Министерство РФ по антимонопольной поли
тике и поддержке предпринимательства ведет
свою работу по повышению конкурентоспособ
ности российского бизнеса по многим направ
лениям и осуществляет самые разнообразные
проекты. Один из них – журнал «Конкуренция
и рынок».
Для России важно, чтобы партнерство Власти
и Предпринимательства носило надежный,
устойчивый и открытый характер, и мы надеем
ся, что наш журнал поможет показать все его раз
нообразие и динамизм. Одновременно он пред
ставляет возможность предпринимателям выс
казывать свое мнение о самых важных путях
создания рыночной экономики России. Журнал
считает принципиальным поддержать всех пред
принимателей, желающих принести непосред
ственную пользу в жизни, и вместе с ними со
здавать условия для их личного успеха.
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Ïî åâðîïåéñêèì ìåðêàì ÑàíêòÏåòåðáóðã ÿâëÿåòñÿ
ñðàâíèòåëüíî ìîëîäûì ãîðîäîì. Çà òðèñòà ëåò åìó
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîâèäàòü è èñïûòàòü ìíîãîå:
ýíòóçèàçì è êèïó÷óþ ýíåðãèþ Ïåòðà I, áëåñê æèçíè
èìïåðñêîé ñòîëèöû, ðàçãðàáëåíèå è îáíèùàíèå
ïåðèîäà ãðàæäàíñêîãî ëèõîëåòüÿ, ïðåâðàùåíèå â
èíäóñòðèàëüíîãî ãèãàíòà, óæàñ è ãåðîèçì â áëîêàäó,
âîçâðàùåíèå èìåíè è ïðåäíàçíà÷åíèÿ.
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«Европейская витрина России» в преддверии своего 300-летия
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Чтобы лучше прочувствовать и пред
ставить, что приготовило будущее Санкт
Петербургу, вернемся к истокам — в май
1703 года.
Гласит легенда: «…осматривая ост
ров Енисари, Петр I взял у солдата баш
нет, вырезал два куска дерна и, поло
жив их крестообразно, сказал: «Здесь
быть городу»; затем, взяв заступ, пер
вый начал копать ров; в это время в
воздухе появился орел и стал парить
над царем. Когда ров был выкопан око
ло двух аршин, в него 16 мая 1703
года — в день Святой Троицы — поста
вили ящик, высеченный из камня; ду
ховенство окропило этот ящик святой
водою, государь поставил в него золо
той ковчег с частью мощей святого апо
стола Андрея Первозванного; после
того царь прикрыл ящик каменной дос
кою, на которой была вырезана следу
ющая надпись: «От воплощения Иису
са Христа 1703 года мая 16, основан
царствующий град СанктПетербург ве
ликим государем царем и великим кня
зем Петром Алексеевичем, самодерж
цем всероссийским».
Таково красивое предание. И если от
легенды, с замечательной точностью
передающей все детали события, перей
дем к историческим документам, то ока
жется, что 16 мая 1703 года Петра Вели
кого даже не было на месте нынешнего
Петербурга. Царь был на Ладожском
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Облюбовав для себя сад майора Ка
нау (на истоке Фонтанки), Петр решает
построить верфь под своим непосред
ственным надзором на том же полюбив
шемся Фомином острове. Так на месте
безымянной финской деревни появля
ется Адмиралтейство. Если же нам хо
чется отыскать юбилейную дату для бы
лого Петербурга, то таковой безусловно
должен считаться 1712 год, с этого года
Петербург становится Резиденцией.
При взгляде на дальнейшее устрой
ство Петербурга в царствование Петра
Великого мы сталкиваемся со следую
щим интересным обстоятельством: ос
новной задачей при строительстве Пе
тербурга было стремление устроить его
так, чтобы он не походил на Москву.
В советской России это обстоятель
ство часто оказывалось роковым для
Петербурга.
Петербург — это «парадиз» Петра Ве
ликого. Он хотел устроить «рассудку во
преки, наперекор стихиям» центр Петер
бурга и главным образом торговый центр
на Васильевском острове. Никакие кру
тые меры Петра в конечном результате ни
к чему не привели, и центр Петербурга,
наперекор начертаниям, образовался на
Адмиралтейском острове.
Никакой продуманный, прочувство
ванный план не был положен в основа
ние новой российской столицы, и здесь
играл первенствующую роль случай —
всесильный, всемогущий фактор рос
сийской жизни. Он же часто доминиро
вал и в дальнейшей истории Северной
Пальмиры, как любили называть Петер
бург в XVIII веке.
Завершилась подготовка к 300летнему
юбилею СанктПетербурга. Дерзновенный
замысел Петра Великого — СанктПетер
бург — приготовился к исполнению сво
ей геополитической миссии: стать ареной
справедливого диалога России с миром.
Городу Петра предопределено сыграть
весомую роль в интеграции России в ми
ровое экономическое пространство, пред
стать европейской витриной России.
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озере: из Сясьского устья он поехал
дальше осматривать строящийся флот.
Таким образом, Петр не накладывал
крестообразный дерн, не копал рва, не
опускал в него ковчег, над Петром не
парил орел — крепость в отсутствии
Петра заложил его любимец Меншиков.
Все было проще и естественней.
26 апреля 1703 года русские войска
обложили шведскую крепость Ниеншанц,
которая стояла в районе нынешней Охты.
Пока войска готовились к осаде, Петр Ве
ликий, взяв с собой 7 рот гвардейцев, от
правился вниз по Неве на рекогносци
ровку.
Как только лодки вывернули из луки,
которую Нева делает около нынешнего
Смольного монастыря, сейчас же должен
был броситься в глаза небольшой ост
ровок Енисари — Заячий остров. Такое
направление фарватера показало Пет
ру (не забудем — Петр обладал замеча
тельным глазомером, свойством, необ
ходимым каждому хорошему инженеру),
что если на островке Енисари поставить
батарею или, еще лучше, устроить кре
пость, то эта крепость закроет шведам
вход в Неву, и русский флот на Ладожс
ком озере можно будет строить с боль
шей безопасностью, да и Ниеншанц и
Нотебург (Шлиссельбург) взять обрат
но шведы не смогут.
И как только пал Ниеншанц, Петр и
отдает приказание заложить на Ениса
ри Петропавловскую крепость, быть мо
жет, первое время и не носящую этого
названия.
Так в Вотьской Пятине, в Ижорском
погосте был основан СанктПетербург.
Возможно, все дело и ограничилось
бы крепостью на Енисари и небольшим
поселком на Фомином острове, если бы
на сцене не появился главный фактор в
истории СанктПетербург — случай
ность.
Сердитая Ладога сильно потрепала
осенью 1703 года российский флот. И
для Петра стало ясно — нужно отыскать
для верфи другое место.
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«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИЗВАН СЫГРАТЬ ВЕСОМУЮ РОЛЬ
В ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В ЕВРОПЕЙСКОЕ И МИРОВОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО…»
В.В. ПУТИН
Жизнь Северо Западного региона
во многом определяется пригранич
ным статусом. Центру федерального
округа — Санкт Петербургу — отво
дится ключевая роль. Выдержав до
тошную проверку временем, Петер
бургу предстоит инициировать ре
зультативную работу коллективного
интеллекта по созданию в России зре
лого общества и построению эффек
тивной экономической модели ры
ночной цивилизации.
Особое положение региона откры
вает широкие возможности для дело
вой инициативы, развития пригра
ничного сотрудничества, бизнес кон
тактов и гуманитарных связей.
Подготовка к празднованию 300
летнего юбилея Санкт Петербурга
вернула городу его особую миссию в
России и мире.
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Возвращение Санкт Петербургу не
которых представительских функций
усиливает возможности влияния и на
лагает на руководство Северо Запад
ного федерального округа особую от
ветственность.
В высказываниях Президента Рос
сийской Федерации Владимира Вла
димировича Путина редакция журна
ла «Конкуренция и рынок» нашла
неоднократное упоминание о важно
сти активизации позитивных процес
сов, происходящих на Северо Западе
России, и о главных направлениях, на
которых предстоит сосредоточить
свое внимание политической и пред
принимательской элите региона.
СевероЗапад страны — это один из
важнейших, наиболее развитых регио
нов государства. Достаточно сказать, что

обеспеченность бюджетов субъектов
Федерации собственными средствами
на СевероЗападе достигает 79%. Есть ли
чтонибудь подобное в других регионах
страны? В общем и целом, сюда непло
хо поступают инвестиции, в том числе
иностранные. Из общего объема по стра
не — это 20% всех инвестиций. Очень
приличный показатель. Примерно поло
вина продукции, которая выпускается на
СевероЗападе, является конкурентос
пособной на внешних рынках. Это тоже
позитивный показатель, который дает
возможность эффективно решать мно
гие стоящие перед регионом вопросы.
Я предлагаю поговорить о ключе
вых элементах развития. Без всякого
сомнения, таким элементом является
развитие инфраструктуры, это важно
для всей страны. Но для такого погра
ничного региона, как СевероЗападный,
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это важно вдвойне. В этой связи мы,
видимо, должны вспомнить пробле
му развития транспорта, связи, про
блему развития инфраструктуры на
ших морских портов.
Мы знаем, что, несмотря на предпри
нимаемые усилия и недозагрузку наших
собственных портов, огромное количе
ство грузов в настоящее время обраба
тывается и переваливается в портах
соседних государств. Примерно 70 млн
тонн. В основном это перевалка в пор
тах Балтии и Финляндии. В результате
чего Федерация несет убытки.
Хочу обратить ваше внимание на то,
что никакими административными
решениями, никакими жесткими ме
рами, окриками и указаниями мы эту
проблему не решим. Эта проблема на
ходится в нас самих, поскольку качество
услуг, предоставляемых российскими
портами, к сожалению, до сих пор ниже,
чем то, что участникисубъекты хозяй
ственной деятельности имеют в сосед
них государствах. Нужно улучшать каче
ство работы!
То же самое касается и трубопровод
ного транспорта. Тема развития Балтий
ской трубопроводной системы очень
важна для России с учетом того, что
40% валютных поступлений в бюд
жет — это поступления от экспорта
энергоносителей.
Мы должны активизировать процесс
оздоровления предприятий и использо
вать весь арсенал средств, который пре
доставляется законодательством.
В субъекты Федерации направлена Кон
цепция формирования интегрирован
ных структур корпоративного управле
ния в этой отрасли, за мудреным назва
нием «Создание крупных корпораций: от
заготовки сырья — до производства»,
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причем с выполнением всех экологичес
ких требований. Есть уже примеры
успешной работы таких предприятий, но
их пока, к сожалению, мало. Должен
честно сказать, что, может быть, и от нас
недостаточно импульсов исходит, но и
регионы пока «держат паузу» и актив
ности достаточно в этом отношении, на
наш взгляд, не проявляют.
К сожалению, пока до сих пор работ
ники и организаторы производства в
этой области ставят вопрос, как прави
ло, только по льготам и по отмене экс
портных пошлин. Конечно, тарифную
политику экспорта необходимо анали
зировать. Надо создавать благоприят
ные условия поставки продукции на экс
порт, но пока мы вывозим круглый лес в
значительной степени, а не изделия из
древесины. Для лесоэкспортеров такой
подход самый легкий. Что касается вы
бивания льгот и снижения пошлин, то
это подход, скажем, не очень перспек
тивный.
Важным приоритетом нашей государ
ственной политики сегодня является
создание благоприятных условий и на
дежных гарантий для масштабных ин
вестиций в национальную экономику,
ее финансового оздоровления. Для
России эта задача имеет стратегичес
кое значение.
Ваш форум закладывает символичес
кий камень в фундамент инвестицион
ного освоения северозападных терри
торий России. Это важный шаг на пути
динамичного развития одного из веду
щих регионов страны с широкими инве
стиционными возможностями.
Калининградская область — уни
кальный регион в составе России. Экс
клавное положение и близость к дру
гим странам — основная специфика ре

гиона. Его оторванность от основной
части Российской Федерации выдвига
ет на первый план вопросы коммуни
каций, связи, транспортных коридоров
с основной частью России. Речь идет
об обеспечении нормальной жизнеде
ятельности области и благополучии ее
жителей. Наконец, от того, как решают
ся вопросы в регионе, в значительной
части зависит безопасность СевероЗа
пада Российской Федерации и всей
страны в целом.
Хотелось бы подчеркнуть: наша базо
вая задача — создание надежных пра
вовых и административных условий для
прихода в Калининград и российского,
и иностранного капитала, и успешного
развития там собственного региональ
ного бизнеса. Ключевой вопрос — эф
фективность взаимодействия всех уров
ней власти — между областью и Феде
рацией и всеми уровнями власти внут
ри самого региона. Мы должны четко и
внятно разделить полномочия и ответ
ственность между федеральным цент
ром и Калининградской областью.
Прежде всего, необходимо не просто
встраивать Калининградскую область в
европейское пространство, но и актив
но развивать ее внутренние связи с Рос
сией. Полагаю, что регионам СевероЗа
пада в своих программах экономическо
го развития и межрегионального сотруд
ничества можно было бы учитывать ас
пекты взаимодействия с Калининград
ской областью в большей степени. Вы —
соседи, непосредственно близкие друг
к другу регионы, экономически часто
связаны напрямую. И мне бы очень хо
телось услышать ваше мнение по орга
низации работы по этому направлению.
Социальноэкономическая ситуация в
регионе неоднозначная. С одной сторо
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ны, регион демонстрирует очень хоро
шие показатели экономического роста.
Во всяком случае, хорошие показатели
инвестиционной активности и развития
малого предпринимательства. Это те
вещи, которые нельзя не заметить, это
плюс. С другой стороны, это было для
меня совсем неожиданно, когда я по
смотрел цифры: уровень жизни населе
ния здесь ниже среднероссийского, а
уровень безработицы выше.
Несомненно, богатый потенциал реги
она все еще используется неэффектив
но. Велика доля предприятий с низкой
степенью переработки продукции, осо
бенно в лесной и деревоперерабатыва
ющей промышленности. Не в полной
мере востребованы значительные техно
логические, инновационные и интеллек
туальные ресурсы.
Сегодня нам нужна эффективная и
многоплановая межрегиональная ко
операция. Она должна стать одним из
инструментов общенационального рос
та. Без нее не решить задачу формиро
вания единого экономического про
странства и создания полноценного
внутреннего рынка в России.
Я знаю, что губернаторы СевероЗапа
да уделяют большое внимание эффек
тивности взаимодействия со структура
ми полномочного представителя Прези
дента в округе. Здесь наработан опре
деленный опыт, совершенно очевидно,
10

есть положительные вещи, есть успехи,
однако остались наверняка и нерешен
ные проблемы. Готов вместе с вами об
судить пути координации деятельности
региональных и окружных структур.
Для России особенно важны позитив
ные возможности Совета государств
Балтийского моря для наращивания
партнерских отношений российского
СевероЗапада с соседними регионами
балтийских стран.
На долю балтийских государств при
ходится почти четверть всей внешнеэко
номической активности России. Товаро
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оборот России с балтийскими государ
ствами превышает 37 миллиардов евро.
Накопленный объем их инвестиций в
Россию приближается к 9 миллиардам
евро, а прямых инвестиций — свыше
3 миллиардов евро. Среди направлений
совместной работы со странами регио
на — освоение Севера, в особенности
его энергетических, минеральных и био
логических ресурсов, создание устойчи
вых, рациональных транспортных сис
тем, обширны перспективы расширения
научных обменов, контактов в области
культуры, образования, спорта, туризма.
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Не в полной мере используются зна
чительные технологические и интеллек
туальные ресурсы российского Северо
Запада.
Рост промышленного производства на
СевероЗападе за последнее время со
ставил 16,4%. Также повысились нало
говые поступления в бюджет, в целом по
округу снизилась задолженность по зар
плате (здесь она самая низкая по стра
не) и стабилизировалось пенсионное
обеспечение. В значительной степени
это — результат руководителей регио
нов на местах. У округа есть все возмож
ности, чтобы закрепить и развить пози
тивные тенденции.
Хочется подчеркнуть, что у Северо
Запада большой промышленный и ин
вестиционный потенциал, однако по
объему инвестиций округ занимает
пока лишь 4 место в России. На Севе
роЗападе немало перспективных
сфер для долгосрочных и масштабных
капиталовложений. Главное сейчас —
вкладывать капиталовложения в топ
ливноэнергетический комплекс, ле
соперерабатывающую и рыбоперера
батывающую промышленность, а так
же в развитие транспортной инфра
структуры.
Экономический потенциал СевероЗа
падного федерального округа формиру
ют крупные предприятия, однако в ре
гионе есть перспективы и для развития
малого и среднего бизнеса. По количе
ству малых предприятий округ занима
ет второе место в России, однако боль
ше всего их в СанктПетербурге. Поэто
му прошу губернаторов оказать малому
бизнесу «тыловую и информационную
поддержку».
Главные задачи, которые стоят перед
руководителями регионов, — активиза
ция процесса привлечения инвестиций
в региональную экономику, а также про
блема разграничения полномочий меж
ду центром, федеральным округом и ре
гионами.
В первую очередь надо определить,
что следует сделать для людей, чтобы им
было легче жить, а что — для органов
управления, чтобы они могли работать,

и только после этого определять, как на
полнить эти составляющие финансами.
Кстати, Госдума планирует рассмотреть
во втором чтении проект закона о раз
граничении полномочий в ходе текущей
сессии.
Необходимо развивать инновацион
ное производства, выпуск наукоемкой
продукции и продукции глубокой пере
работки. В этих сферах может прило
жить свои усилия малый и средний биз
нес СевероЗападного округа.
Формирование благоприятной сре
ды для развития малого и среднего
бизнеса во многом зависит от работы
именно региональных и местных вла
стей, от их способности оказать пред
принимателям необходимую поддерж
ку. Пока же, по данным социологов,
только 20% предпринимателей мало
го бизнеса в регионе считают, что не
обходимые условия для работы уже
созданы.
Напомню, что по количеству малых
предприятий СевероЗападный округ
занимает второе место в России.
Необходимо реализовывать туристи
ческий потенциал СевероЗапада Рос
сии. Мы уже много раз говорили о тех
возможностях, которыми обладает округ
для развития внутреннего и междуна
родного туризма — данному вопросу
нужно продолжать уделять внимание.
До сих пор деловую активность в реги
оне во многом сдерживает неразвитость
социальноэкономической и транспорт
ной инфраструктуры.
Редакция журнала
«Конкуренция и рынок» благодарна
прессслужбе Президента РФ
за предоставленные материалы
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОЖИДАНИЕ МЕТАМОРФОЗА

Фото: Светлана Сущень

МЕТАМОРФОЗ (от греч. metamorphosis — превращение). В биологии метаморфоз
связан обычно с резкой сменой условий существования и образа жизни, например,
переход непитающейся, обычно малоподвижной куколки во взрослую форму — в ак
тивную, подвижную, самостоятельную, обеспечивающую сохранение вида бабоч
ку (по материалам БСЭ).

Åùå ðàç ïîâòîðþ: óñïåõ ñòðàíû â îãðîìíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò óñïåõà
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Фото: Светлана Сущень

Из Послания Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию РФ («Российская газета», 17 мая 2003 г.).

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО
заслуженный экономист РФ, к.э.н.,
руководитель ТУ МАП РФ
по СанктПетербургу
и Ленинградской области
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Переход от административноплано
вой экономики к рыночной сопровожда
ется коренными изменениями в различ
ных областях жизни общества, исчеза
ют, отторгаются присущие другой фор
мации институты, появляются, крепнут и
развиваются новые. Одним из важней
ших имманентных феноменов рыночной
экономики, остро нуждающейся в осмыс
лении и проведении системной и долго
временной государственной политики,
является малый бизнес. Несмотря на то,
что в литературе и нормативно правовой
базе малому бизнесу уделяется достаточ
но внимания, следует констатировать,
что метаморфоза в государственной по
литике, условиях функционирования,

общественном мнении и пр. не произо
шло. Попробуем разобраться. История
постсоветских рыночных реформ свиде
тельствует, что наиболее тяжело они
идут в России, на Украине и в Белорус
сии. Возникает вопрос, почему при при
мерно равных стартовых условиях и вы
полнении одних и тех же обязатель
ных мероприятий (приватизация, либе
рализация ценовой политики, создание
инфраструктуры рыночной экономики,
принятие целого ряда схожих базовых
законов) скорость рыночных преобразо
ваний отличается столь значительно?
Поскольку автору не известно, существо
вали ли скольнибудь признанные харак
теристики отличий российских (русских,
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ный интегральный институт жизни обще
ства. Соответственно и отношение обще
ства к его отдельным представителям, за
нимающимся делом, так или иначе свя
занным с базаром, существенно отлича
ется от общественного мнения, существо
вавшего в европейской части СССР. Свое
образной можно назвать ситуацию в рес
публиках Прибалтики. По уровню эконо
мического развития они были сравнимы
с Украиной, Белоруссией и большинством
регионов России, но по длительности «со
циалистического» развития в два раза им
уступали, то есть еще сохранилось поко
ление людей, выросших в рыночных ус
ловиях. Это вопервых. А вовторых, зна
чительная часть сельскохозяйственного
производства представляла по сути част
ный сектор, как и сфера услуг, что подпи
тывало не только воспоминания, но и
представляло собой реальную и легаль
ную жизнь значительной части общества.
Отдельно следует остановиться на про
блеме взаимоотношений малого пред
принимательства и власти. Представля
ется, что главным в данной проблеме
является стабильность, предсказуемость
отношений. В этой связи для предпри
нимателя предпочтительнее отношения
«бакшиша» Востока (традиционная сис
тема преподнесения подарков предста
вителям власти), не говоря уже об управ
ляемой и контролируемой бюрократии
Прибалтики, чем постоянно меняющее
ся законодательство и непредсказуе
мость, а также частая сменяемость чи
новников в России, на Украине и в Бело
руссии, ситуация в которой требует до
полнительных комментариев.
Таким образом, проблемы развития
предпринимательства в России объек#
тивно являются более глубокими и
сложными, чем в большинстве стран
СНГ , не говоря уже о странах Восточ#
ной Европы. Очевидно, что констатация
данного обстоятельства обусловливает
вывод о необходимости принятия более
сильных и более продуманных мер для
решения проблемы метаморфоза мало
го бизнеса и предпринимательства в це#
лом в России.
Не решен ни один из вопросов. Рас
сматривая опыт государственного ре#
гулирования малого бизнеса в России,
можно оценить его как крайне неудач
ный. По существу не решен ни один
принципиальный вопрос нормального
развития малого предпринимательства,
да и бизнеса в целом. Вот эти вопросы:
— нет понимания на уровне высших
государственных органов и основ
ных общественных институтов того,

—

—
—

—

—

что развитие малого бизнеса явля
ется самой приоритетной государ
ственной задачей, то есть не рефор
ма армии, не реформирование ес
тественных монополий и т.п., а
именно развитие предприниматель
ства;
не разработана и, соответственно,
последовательно и целеустремлен
но не реализуется государственная
политика развития малого бизнеса;
нет стабильности «правил игры»
малого бизнеса в России;
нет, несмотря на «отчаянную» рабо
ту антимонопольных органов по
устранению конкретных нарушений,
скольнибудь существенных подви
жек в преодолении административ
ных барьеров;
многие институты рыночной инфра
структуры попрежнему недоступны
для малого бизнеса;
малый бизнес в подавляющей сво
ей массе разобщен, а значит, не в
состоянии консолидировать и от
стоять свои интересы;
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украинских) предпринимателей от пред
принимателей других стран в дореволю
ционный период, резонно предполо
жить, что ответ на поставленный вопрос
следует искать в советском периоде ис
тории страны.
Вплоть до Первой мировой войны Рос
сия переживала экономический подъём,
и хотя советские историки обвиняли
царское правительство в неспособнос
ти управлять страной в условиях капи
тализма, можно сказать, что реформы
Столыпина, в частности в сельском хо
зяйстве, создали необходимые предпо
сылки и привели к быстрому росту ма
лого предпринимательства. Для понима
ния глубины протекавших до революции
процессов в малом предприниматель
стве полезно обратиться к оценкам од
ного из лучших экспертов того време
ни — В.И. Ленину. Прежде всего необ
ходимо вспомнить его позицию по отно
шению к главному врагу — кулачеству,
в котором ему виделся основной источ
ник реставрации капитализма. Другой
пример — это НЭП (новая экономичес
кая политика). Когда остро встал вопрос
выживания страны, Ленин сумел вклю
чить механизм предпринимательства, ко
торый, опираясь на дореволюционный
опыт, оказался и мощным, и эффектив
ным. Таким образом, малое предприни
мательство в дореволюционной России
обладало огромным потенциалом и
вполне соответствовало среднему евро
пейскому уровню.
При первом приближении кажется, что
условия сохранения малого предприни
мательства, его источников и духовной
основы в Советском Союзе были равны
ми по всей территории и во всех союз
ных республиках. На самом деле это да
леко не так. Сложнее всего дело обстоя
ло именно в индустриальных центрах Рос
сийской Федерации, Украины и Белорус
сии, где вследствие относительно высо
кого уровня экономического развития и,
соответственно, сравнительно высокого
уровня жизни, одной из причин которого
была возможность получить работу лю
бым взрослым жителем, а другой — не
большой размер семьи. Следствием тако
го положения вещей было отсутствие
сильной мотивации поиска дополнитель
ных источников денежных доходов, преж
де всего предпринимательских. Иная си
туация складывалась в республиках Сред
ней Азии и Закавказья, где были и про
блемы с занятостью, и тысячелетний вос
точный «торговый» менталитет, где ба
зар — это не просто торговое предприя
тие, а существенная часть культуры, важ
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— судебная система не защищает ма
лый бизнес от произвола чиновни
ков, контролирующих органов, мо
нополистов и от более мощных не
добросовестных конкурентов;
— размыта ответственность государ
ственных органов различных уров
ней по решению проблем предпри
нимательства (полномочия антимо
нопольных органов, если отбросить
несомненно принципиальную и ши
роко понимаемую функцию устра
нения конкретных административ
ных барьеров, носят чисто рекомен
дательный характер и не позволя
ют формировать и проводить госу#
дарственную политику поддерж
ки предпринимательства);
— не предпринимаются энергичные и
постоянные усилия по изменению
менталитета общества в части пони
мания важности роли и места мало
го бизнеса;
— нет рекомендаций по избиратель
ным подходам к малому бизнесу в
зависимости от региона, отрасли,
других существенных сторон и за
дач, решаемых на данном этапе.
Выше были обозначены только важ
нейшие задачи, но и их достаточно для
понимания необходимости разработки
целого комплекса, системы государ
ственных мероприятий по их решению,
но и этого мало. Необходимо сделать
ее самонастраивающейся, способной
быстро и, самое главное, предсказуе#
мо реагировать на изменения эконо#
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мической и политической конъюнкту#
ры. Следовательно, мало иметь соответ
ствующие комиссии и комитеты в струк
турах исполнительной и законодатель
ной власти, нужно разработать и зако
нодательно закрепить регламент их ра
боты, обосновать и отслеживать резуль
таты их деятельности, основываясь на
понятных и прозрачных критериях. И
очевидно, что построение этой системы
немыслимо без скрупулезного монито
ринга всей гаммы отношений, происхо
дящих в малом предпринимательстве и
вокруг него, а это подразумевает, среди
прочего, внедрение новых форм статис
тических наблюдений и формирование
новых информационных массивов, в том
числе с помощью разного рода анкети
рования и опросов.
Вместе с тем, помимо создания мето
дического инструментария, не закрыта
методологическая проблема осмысления
роли малого бизнеса в общественной
жизни вообще и в период его реформи
рования, в частности. Проблема форми
рования положительного отношения к
малому бизнесу до настоящего времени
не решена. В общественном сознании
малое предпринимательство чаще всего
ассоциируется с полулегальной (полу
криминальной) спекулятивной деятель
ностью. Даже официальные представи
тели органов власти, обращаясь к теме
малого бизнеса, обычно обращают вни
мание на наполнение бюджета за счет
налогов малого бизнеса либо поднима
ют проблему создания новых рабочих
мест. В то же время остаются в стороне
такие фундаментальные понятия, тесно
связанные с малым бизнесом, как фор
мирование и укрепление среднего клас
са, типологизация экономических и по
литических интересов малого бизнеса,
пути повышения эффективности этого
важнейшего сектора экономики,1 воспи
тание инициативности и уверенности в
возможности достижения поставленных
целей у подрастающего поколения, ста
билизация государственных и обще
ственных институтов и т. п.
С учетом фактора самоэксплуатации,
как неотъемлемой черты малого пред
принимательства, вызывает сомнение
фискальный подход к малому бизнесу.
По моему глубокому убеждению, нало
гообложение малого предпринимателя
должно ограничиться уплатой подоход
ного налога им самим и его работника
ми. Представляется, что социальная
функция, нормально выполняемая ма
лым бизнесом, с лихвой компенсирует
сокращение поступлений в бюджетную

систему. Очевидно, что эта социальная
функция малого бизнеса появляется
только тогда, когда результаты предпри
нимательской деятельности зависят
только от умения предпринимателя вес
ти свое дело. Необходимо учитывать, что
малый бизнес является главной альтер
нативой сырьевой перекошенности рос
сийской экономики, потому что он бази
руется на воспроизводимом, а не конеч
ном сырьевом ресурсе — пусть не все
гда на использовании «ноухау», но все
гда на интеллекте и самоэксплуатации
рабочей силы. Поэтому малый бизнес —
это ресурс развития, а не проедание ре
сурсов, принадлежащих в том числе и
будущим поколениям.
Нейтрализация фактора администра
тивных барьеров, объективность судеб
ных решений позволят «выжившему» ма
лому предпринимателю почувствовать
уверенность в своей необходимости и
общественной полезности и, соответ
ственно, приведут к формированию об
щественной позиции, и поэтому малое
предпринимательство станет одним из
самых мощных общественных институтов,
с которым будут считаться и власть, и по
литические партии, и судебная система.
В общественном сознании отношение
к представителям малого бизнеса долж
но быть ориентировано прежде всего на
понимание того факта, что существенная
часть малого предпринимательства пред
ставляет собой попытки самореализации
своих индивидуальных способностей,
нежелание мириться с недостаточным
удовлетворением от прежнего рода за
нятий как с позиции перепрофилирова
ния своей деятельности, так и с позиции
недостаточно эффективного использо
вания способностей на предыдущем ме
сте работы. Очевидно, что оптимальное
использование способностей и возмож
ностей каждого члена общества являет
ся одной из важнейших целей и задач
общественного развития и совершен
ствование отношений в сфере малого
предпринимательства выступает глав
ным инструментом достижения этих це
лей. Общество должно учитывать огром
ный воспитательный эффект малого
предпринимательства, ибо в нем нагляд
но просматривается связь усилий членов
семьи с уровнем ее благосостояния, с
благодарностью клиентов, т. е. для де
тей появляются положительные жизнен
ные ориентиры. В других видах занятий
общественное признание, как правило,
достигается опосредованно и через су
щественный временной интервал, а
иногда не достигается никогда. Действи
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тельно, высококвалифицированный ра
ботник крупного автомобилестроитель
ного завода, имеющий совокупный до
ход, сравнимый с доходом представите
ля малого бизнеса, как правило, не име
ет никаких контактов с автомобилиста
ми, приобретшими автомобиль соответ
ствующей марки. Материальная база ма
лого бизнеса, как и умение, профессио
нализм его участников, является пита
тельной средой для перерастания в
средний бизнес, иногда малый бизнес
становится объектом внимания крупно
го бизнеса и при подобных явлениях
(имплантации малого бизнеса в круп
ный), крупный бизнес и общество в це
лом существенно выигрывают, посколь
ку происходит массовое распростране
ние уже отработанных (проверенных)
передовых и эффективных технологий.
Особо следует отметить активное от
ношение представителей малого бизне
са к происходящим в обществе процес
сам; нужно вывести это отношение из
кабинетов, бань и ресторанов в обще
ственные институты. Задача состоит в
том, чтобы трансформировать его в ре
альную позицию с тем, чтобы эта реаль
ная позиция стала существенной поли
тической силой, стабилизирующей поло
жение в обществе. Таким образом, зада
ча заключается в использовании могу
чего интеллектуального потенциала ма
лого бизнеса не только в экономике, но
и в общественном устройстве.
Выше уже отмечалось, что в России
отсутствует государственная политика,
направленная на развитие малого биз
неса, ибо государственная политика —
это не только набор законов, наличие
соответствующих государственных ин
ститутов и создание рыночной инфра
структуры. Выше мы уже говорили о том,
что политика в отношении малого биз
неса должна стать главным приоритетом
государства на данном этапе его разви
тия. Реализация этого утверждения тре
бует прежде всего политической воли
руководства страны. Говоря о политичес
кой воле, мы имеем в виду, что с обсуж
дения текущих проблем решения зада
чи развития и поддержки малого пред
принимательства должны начинаться
заседания исполнительных органов вла
сти всех уровней не реже, допустим, од
ного раза в месяц, что руководители за
конодательных органов власти должны
особое внимание уделять прохождению
законов и поправок к законам, в кото
рых так или иначе затрагиваются инте
ресы малого предпринимательства. По
литическая воля состоит и в том, чтобы

обсуждение проблем административных
барьеров, проблем развития малого биз
неса в той или иной сфере, в том или
ином регионе постоянно происходило на
заседаниях правительства и других фо
румах законодательных и исполнитель
ных органов власти. Политическая воля
состоит также и в том, что государство в
обозримом будущем должно обеспечить
создание эффективно работающих об
щественных объединений бизнеса, на
самом деле реально представляющих
коренные интересы широкого круга
предпринимателей.
В настоящее время в стране существу
ет множество объединений предприни
мателей, к сожалению, только меньшин
ство из них реально и эффективно вы
ражает интересы своих членов и готово
отстаивать эти интересы во всех инстан
циях и на всех уровнях. Большинство из
них — конъюнктурные образования,
либо созданные органами власти и
управления и способные только в нуж
ное время сказать единственное слово:
«Одобрямс!», либо учрежденные по ини
циативе крупных и влиятельных пред
приятий (бизнесменов, олигархов) с це
лью реализации своих интересов через
якобы представительную общественную
организацию, либо инициированные по
литическими партиями или определен
ными отдельными амбициозными поли
тиками «летаргические» общественные
объединения, пробуждающиеся только в
момент выборов, а также при появлении
других политических «моментов», либо
созданные и возглавляемые различны
ми деятелями для удовлетворения свое
го тщеславия и завышенных материаль
ных потребностей, либо организованные
в виде некоего подобия «клуба по инте
ресам, места «тусовок». Игнорирование
коренных интересов бизнессообщества
данными «предпринимательскими псев
дообразованиями» на практике доказы
вает отсутствие с их стороны попыток
защиты интересов своих членов в анти
монопольных и судебных органах. Вза
имодействие с последними, как прави
ло, не ограничивается простым написа
нием заявления, а подразумевает демон
страцию и мужества, и квалификации, и
непримиримости в открытом и принци
пиальном противостоянии с влиятель
ным, защищающим свои системные ин
тересы противником (органом управле
ния, монополистом).
Политическая воля необходима и при
организации постоянного диалога мало
го бизнеса с властью. При этом принци
пиальным для малого бизнеса является

не обсуждение общих проблем экономи
ческого развития, не поиск направлений
дальнейшего реформирования экономи
ки, ее отдельных, пусть и очень важных
секторов, а решение накопившихся про
блем, прежде всего — административ
ных барьеров. Представляется, что ра
бота по устранению административных
барьеров возможна только при создании
канала надежной независимой обратной
связи: от представителей малого бизне
са к руководителям органов исполни
тельной власти — Председателю Прави
тельства Российской Федерации, главам
администраций субъектов федерации,
городов, муниципальных образований.
Принципиальность данного требования
обусловлена, вопервых, тем, что адми
нистративные барьеры являются, как
правило, результатом деятельности бю
рократических структур, которые орга
низованы на принципах единоначалия и
поэтому «уважают» только руководите
ля, вовторых, бюрократические препо
ны перед малым бизнесом создают мно
гие федеральные, региональные и муни
ципальные ведомства, а выражают и за
щищают (иногда чисто номинально)
только антимонопольный орган и про
фильные отделы в министерствах (коми
тетах, департаментах). В этих условиях,
по крайней мере, в течение нескольких
ближайших лет и до достижения каче
ственного прорыва только принципиаль
ная позиция высшего руководителя мо
жет обеспечить победу в борьбе с чинов
ничьим произволом.2
Понятно, что руководители коллеги
альных органов исполнительной власти
весьма занятые люди и им вряд ли воз
можно уделять столь много внимания
одной проблеме. Поэтому необходим
поиск механизма, с одной стороны, по
зволяющего обеспечить общее, но не
номинальное, руководство процессом со
стороны высшего должностного лица, а
с другой стороны, обеспечивающего по
стоянное и оперативное поступление
информации о состоянии малого бизне
са не столько от чиновников и статисти
ческих органов и не от экспертов и
средств массовой информации, а непо
средственно от предпринимателей, от
бизнессообщества.
Благоприятная ситуация для решения
проблемы создания подобного механиз
ма диалога власти и бизнеса сложилась
после утверждения института Полномоч
ных представителей Президента РФ в
федеральных округах. Примерно два
года назад нами было предложено со
здать Постоянно действующее совеща
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ние (далее ПДС) под эгидой Полномоч
ного представителя Президента РФ в Се
вероЗападном федеральном округе (в
субъектах федерации подобные совеща
ния возможно организовать при Главном
федеральном инспекторе). Членами ПДС
могут стать все без исключения объеди
нения предпринимателей, в дальнейшем
возможно введение статуса действитель
ных членов и наблюдателей в зависимо
сти от частоты, глубины проработки и
остроты поднимаемых вопросов. Слож
нее виделось решение задачи по привле
чению к их работе чиновников. Принци
пиальный тезис здесь — необходимый
минимум представительства. Мы предло
жили ограничиться только теми структу
рами, которые по статусу обязаны под
держивать предпринимательство: заме
ститель руководителя управления МАП
РФ в регионе, заместитель руководите
ля профильного министерства (комите
та, департамента) администрации
субъекта федерации, сотрудник аппара
та Полномочного представителя Прези
дента. Задача ПДС виделась в том, чтобы
наиболее типичные (системные) и по
вторяющиеся случаи административных
барьеров в квалифицированном виде
через Полномочного представителя Пре
зидента РФ доводились до руководите
лей соответствующих бюрократических
структур с контролем принимаемых мер.
Непринятие мер (продолжение повторя
ющихся жалоб) должно приводить к по
становке вопроса о служебном несоот
ветствии. Предполагается проведение
публичных заседаний не реже одного
раза в месяц с приглашением или без
приглашения представителей соответ
ствующих бюрократических структур. На
обсуждение должны выноситься квали
фицированные дела, как минимум, име
ющие заключения антимонопольного уп
равления. Именно поэтому существен
ная роль в подготовке проектов заклю
чений принадлежит объединениям пред
принимателей, обладающим профессио
налами соответствующего профиля и в
случае необходимости способным при
влечь экспертов нужной квалификации.
Создание ПДС и публичное освещение
его работы является также важным ша
гом к повышению общественной роли
бизнессообществ, а также крупным ша
гом на пути развития саморегулирова#
ния бизнеса, то есть той ситуации, когда
решения многих проблем либо готовят
ся в значительной степени, либо и про
водятся самими объединениями пред
принимателей. В государственной поли
тике развития малого бизнеса расшире
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ние и законодательное закрепление воз
можностей саморегулирования особен
но актуально сегодня, в период прове
дения административной реформы.
Представляется, что многие вопросы ли
цензирования, сертификации, организа
ции и проведения конкурсов и др. мог
ли бы решаться и, как показывает запад
ный опыт, успешно решаются непосред
ственно бизнессообществами. Кроме
того, это и одно из направлений сниже
ния административных барьеров.
В государственной политике развития
малого бизнеса должна найти решение
и проблема взаимодействия и разграни
чения ответственности властей разного
уровня. По моему глубокому убеждению,
развитие малого предприниматель
ства — это задача прежде всего органов
власти и управления субъектов федера
ции и муниципальных образований. Дей
ствительно, именно на местах решаются
проблемы занятости, именно здесь опре
деляют приоритетные направления раз
вития, именно здесь могут создаваться
благоприятные условия для малого биз
неса и, соответственно, могут отслежи
ваться все технологические цепочки,
определяться узкие места. Именно в эти
узкие места возможно и целесообразно
направлять бюджетные инвестиции, что
бы повысить эффективность и, соответ
ственно, конкурентоспособность всего
полного производственного цикла. Тон
кий механизм прямого и косвенного
управления должен отрабатываться
именно на городском и региональном
уровне. На федеральном уровне форми
руется государственная политика в от
ношении малого бизнеса, состоящая
прежде всего в программе последова
тельной законодательной работы; в
программе и в механизме снижения адми
нистративных барьеров; в формирова
нии ответственного отношения руково
дителей всех уровней к проблеме разви
тия малого бизнеса; в налаживании по
стоянного и сравнительного монито
ринга хозяйственного климата и приня
тии решений межбюджетных отноше
ний с учетом результатов этого мони
торинга; в четкой формулировке задач
развития малого бизнеса, которые дол
жны решаться субъектами федерации.
Необходимо подумать о законодатель
ном закреплении ответственности чи
новников, противодействующих разви
тию малого и среднего бизнеса. Сегодня
действует общая норма Закона РФ «О го
сударственной службе», которая обязы
вает чиновников выполнять законы Рос
сийской Федерации, другие норматив

ные акты. Предлагается законодательно
закрепить норму, из которой следовало
бы: фиксация антимонопольными орга
нами нарушений со стороны органов
управления сопровождается постанов
кой вопроса о служебном несоответ
ствии руководителя. В настоящее время
антимонопольные органы выдают огром
ное число предписаний различным ру
ководителям, фактов же наказания, не
говоря уже об освобождении от занима
емой должности, нет. Зато, как правило,
многие предписания пытаются оспорить
в суде (это их законное право), а в это
время заявитель несет вполне ощутимый
ущерб, вплоть до банкротства. И даже
после проигрыша в суде — причем аб
сурдность ситуации заключается в от
влечении значительных государствен
ных сил и средств, не говоря уже о пере
груженности судов, — никто не несет
персональной ответственности.
В последнее время Правительством
Российской Федерации сделано многое
по снижению давления контролирую#
щих органов на малый бизнес, особен
но в части разработки специальных за
конов и издания соответствующих нор
мативных актов. В то же время рано го
ворить о коренных изменениях в прак
тике проведения проверок. Контролиру
ющие органы предпочитают плановые
проверки, зачастую используя пробелы
в законодательной и нормативной базе
и свободно трактуя узкие места. В таких
случаях предприниматель всегда попа
дает в положение нарушителя и выходит
из подобных ситуаций с потерями. Край
не ограничены возможности малого биз
неса по защите своих интересов в судах,
поскольку одни не могут оплатить услу
ги высококвалифицированных специа
листов, другие же не в состоянии проти
востоять сотрудникам контролирующих
органов, практикующихся в одной, как
правило, узкой сфере профессиональ
ной деятельности. Никто не отрицает
необходимость отдельных видов контро
ля бизнеса со стороны государства, но
отношения между контролирующими
органами и бизнесом должны иметь
прежде всего партнерский характер, от
ражать глубокую заинтересованность
государства и общества в повышении
эффективности бизнеса, помогать биз
несу преодолевать «болезни роста».
Сложно строятся отношения между ма
лым бизнесом и естественными монопо
лиями. В настоящее время для предпри
ятий — естественных монополистов нет
разницы, крупное или малое предприятие
является его клиентом. Крупное предпри
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ятие объективно является более предпоч
тительным клиентом в силу масштабов
потребления услуги. У крупного и сред
него предприятия, как правило, нет про
блем с доступом к услугам естественной
монополии, поскольку их присоединение
произошло еще в советское время и про
должает действовать. Малый же биз
нес — это в подавляющем большинстве
вновь организованные предприятия, и
поэтому для большинства из них плата за
подключение означает отвлечение так не
обходимых и всегда недостаточных на на
чальном этапе ресурсов. Ситуация нуж
дается в законодательном регулировании,
ибо сама логика требует законом защи
тить объективный экономический инте
рес предприятий — естественных моно
полистов в увеличении клиентской базы
от влияния субъективных факторов, в том
числе от стремления получить незарабо
танную выгоду. Другой аспект отношений
естественных монополий и малого бизне
са, нуждающийся в законодательном ре
гулировании, — это когда монополисты
проводят избирательную политику, то
есть предлагают разные условия пред
приятиям, работающим на одном и том же
товарном рынке и тем самым влияют на
конкуренцию между ними. В принципе
подобные ситуации подпадают под дей
ствие ст. 6 Закона РФ «О конкуренции и
ограничении…», но длительность проце
дуры и необходимость «засвечивания»
делает антимонопольное реагирование
неэффективным и поэтому нежелатель
ным с точки зрения малого бизнеса.
Нуждаются в искусственном выращи
вании и укреплении связи малого пред
принимательства со средним и крупным
бизнесом. Перспективным с точки зре
ния выглядит опыт по поддержанию и
развитию системы субконтрактинговых
центров в СанктПетербурге. Многие
«радетели» интересов малого бизнеса
призывают строго спрашивать руководи
телей, не выделяющих малому бизнесу
квоты при размещении госзаказа, в то же
время не предлагая механизма реализа
ции данного положения. Представляет
ся, что только система субконтрактинга
может привести к достойному доступу
малого бизнеса к государственным ре
сурсам. Для этого государство должно
обеспечить создание механизма подоб
ного доступа и обеспечить его практи
ческую реализацию. Государство долж
но также обеспечить защиту эффектив
но развивающегося малого бизнеса от
попыток откровенного «грабежа» со сто
роны крупного бизнеса. Историй подоб
ного рода присвоения чужих достиже
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ний — великое множество, не случайно
многие успешные небольшие предприя
тия предпочитают сдерживать свое раз
витие. С общественных и государствен
ных позиций это недопустимо и гаран
тии сохранения собственности должно
обеспечивать государство.
Выше уже отмечалась важность в рам
ках государственной политики развития
малого бизнеса проведения мероприя
тий по укреплению объединений пред
принимателей. Может быть, комуто
предлагаемая мера покажется избыточ
ной, но автор считает необходимым при
менить всю силу государства, чтобы в
каждом городе, в каждом субъекте фе
дерации, в каждом городском и сельском

административном районе были созда
ны территориальные объединения пред
принимателей, а также объединения
предпринимателей по видам бизнеса.
Мы не должны ждать, когда предприни
матели консолидируются, достигнут со
ответствующего уровня понимания общ
ности своих корпоративных интересов.
Хочется еще раз вернуться к классику
партийного строительства — В.И.Лени
ну, который обосновал необходимость
создания партии для совершения рево
люции, и в итоге революция свершилась.
Мы также нуждаемся и ждем револю
ции — метаморфоза малого бизнеса —
и надеемся, что это произойдет уже в
следующем президентском цикле.

1

Феномен высочайшей экономической эффективности малого бизнеса обусловлен прежде всего жесткой самоэксплуатацией самого
предпринимателя и членов его семьи, партнеров. Здесь нет места соблюдению законодательства о труде, не ставится вопрос о доп
лате за совмещение различных обязанностей, поскольку предприниматель малого бизнеса является и менеджером, и финансистом,
и маркетологом, и снабженцем и т. п. Это совмещение происходит постоянно, независимо от времени дня и ночи, в ущерб семье и
детям. Другим важнейшим фактором, обусловливающим особую эффективность малого бизнеса, является мобильность, которая
связана с тем, что предприниматель сам принимает решения, не согласовывая их ни с кем. Конечно, эти два фактора носят теорети
ческий характер, и на практике совершенно не значит, что каждый участник малого предпринимательства обречен на успех, по
скольку предпринимательский риск и взаимоотношения с партнерами и конкурентами, как и ведение бизнеса, требуют определен
ных способностей.

2

Как известно, многое познается в сравнении. По долгу службы мне приходится работать как с администрацией СанктПетербурга, так
и с руководством Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области В.П.Сердюков по собственной инициативе провел
заседание Правительства области, посвященное проблеме административных барьеров. По итогам было принят ряд важных и прин
ципиальных решений, в том числе о персональной ответственности руководителей комитетов администрации, о создании специаль
ного Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка правительства Ленинградской области с достаточно
широкими полномочиями, о назначении на должность председателя данного комитета весьма авторитетного в данной области чело
века, бывшего вицегубернатора Н.Г. Смирновой….В результате количество жалоб на произвол властей в области, даже с учетом
разницы экономических потенциалов, существенно меньше, чем в городе. Неоднократные обращения территориального управления
МАП РФ в адрес губернатора В.А.Яковлева по проблемам поддержки предпринимательства, по организации «единого окна», по
произволу чиновников городской и районных администраций приводили только к росту судебных разбирательств, к организации
публикаций в прессе.
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65 ëåò Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

Юрий ЕВДОКИМОВ
Губернатор Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Âàæíûå ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå
â ÑàíêòÏåòåðáóðãå â ìàå, ïðèâëåêëè ïðèñòàëüíîå
âíèìàíèå ê Ðîññèè è åå ÑåâåðîÇàïàäíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Êàê ïîíèìàåòñÿ ðîëü ÑÇÔÎ â Ðîññèè ðåäàêöèÿ
æóðíàëà «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» ïîñ÷èòàëà âàæíûì
óçíàòü èç óñò âëèÿòåëüíûõ ðîññèéñêèõ ïîëèòèêîâ.
Ãóáåðíàòîð Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
Þðèé Åâäîêèìîâ ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü
íà ðÿä íàøèõ âîïðîñîâ:
Áëàãîäàðÿ êàêèì ðåñóðñàì è â êàêèõ ïðèîðèòåòíûõ
ñôåðàõ ÑÇÔÎ çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî?
Êàêîâà ðîëü Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
â ðàçâèòèè ÑÇÔÎ?
Êàêèå ñåãìåíòû ýêîíîìèêè è ïî÷åìó
ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ èíâåñòèöèé?
СевероЗападный федеральный округ, занимающий 9,8%
территории РФ с населением около 14 миллионов человек, —
единственный, который непосредственно граничит с индуст
риально развитыми странами Западной Европы и имеет ши
рокий выход в Атлантику через Баренцево, Белое и Балтийс
кое моря. Причём роль и значение СевероЗапада России в
развитии транспорта и в качестве транзитной территории труд
но переоценить в связи с утратой после распада СССР ряда
портов на Балтике и Черном море.
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Разведанные запасы углеводородного и минерального сырья
на территории округа (нефть, газ, уголь, апатитонефелиновые
руды, никель, кобальт, алмазы, сланцы, янтарь и др.), биологи
ческие ресурсы, в первую очередь лес и рыба, являются страте
гически значимыми не только в российских, но и в междуна
родных масштабах. Здесь сосредоточено 16% разведанных за
пасов нефти и 20% разведанных запасов газа страны.
Для СЗФО характерен высокий экономический потенциал,
превосходящий среднероссийские значения. Предприятия
округа — главным образом Мурманской области — на 100%
обеспечивают потребности страны в фосфатных рудах, нио
бии, тантале, редкоземельных металлах, бадделеите. На
80% — в слюдах, флогопите и вермикулите. На долю СЗФО от
общероссийских объемов приходится 20% товарной желез
ной руды, 17–18% готового проката черных металлов и про
изводства стали, 17% серной кислоты, 20,8% минеральных
удобрений, 48% товарной целлюлозы, 59% бумаги, свыше 20%
улова рыбы. Инвестиционная емкость округа несколько выше
удельных показателей по численности населения и площади
территории в России, доля в общем объеме инвестиций со
ставляет около 11%.
Для общего развития СЗФО большое значение имеет нали
чие крупнейшего центра образования, культуры, науки, раз
витой инновационной инфраструктуры — СанктПетербурга.
Заметную роль в научнотехнической и инновационной сфе
рах играет и наш Кольский научный центр Российской акаде
мии наук.
Мурманская область — это практически стопроцентно се
верный и один из наиболее развитых индустриальных регио
нов России. В недрах Кольского полуострова находятся круп
ные месторождения химического, медноникелевого, железо
рудного сырья, благородных и редких металлов, редкоземель
ных элементов. Значительны запасы нерудного сырья — вер
микулита, флогопита, мусковита, пегматита, амазонита, флюо
рита и других. Кольская земля богата хромом, титаном, сырь
ём для производства строительных материалов и огнеупоров,
облицовочного камня, полудрагоценных и поделочных кам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВИТРИНА РОССИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

ней. Характерной особенностью минерального сырья являет
ся его комплексный состав.
Минеральносырьевая база Кольского полуострова, неза
мерзающий порт, потребности экономики и обороны страны
предопределили характер, особенности размещения произ
водительных сил и специфику народнохозяйственного комп
лекса Мурманской области. С началом экономических преоб
разований на постсоветском пространстве потребовались не
малые усилия, чтобы удержать ситуацию и не допустить раз
вала в базовых комплексах, сохранить производственную и
социальную инфраструктуру, построить систему подготовки
и переподготовки кадров для новой экономики, создать важ
ные элементы рыночной инфраструктуры.
Во многом благодаря структурным изменениям, новой тех
нической и инвестиционной политике удалось переломить
ситуацию и, начиная с 1997 года, обеспечить стабилизацию, а
затем и экономический рост в промышленности области.
В 2002 году общий объем промышленного производства к
уровню 1996 года составил 123,1%. В прошлом году прибыль,
как важнейший индикатор экономики, по предварительным
подсчетам, возросла на 36% и составила 4,3 млрд рублей. Ин
вестиции в основной капитал составили 8,8 млрд рублей. При
мерно 70% инвестиций, направленных на развитие экономи
ки и социальной сферы, — это средства самих предприятий.
В прошлом году инвестирование иностранного капитала в
экономику области превысило 20 млн долларов США, что в 1,6
раза больше, чем год назад. Кроме того, немало средств по
ступает в виде технической помощи на осуществление раз
личных проектов, прежде всего в сферах ядерной и радиаци
онной безопасности, охраны окружающей среды, развития
производственной и рыночной инфраструктуры, подготовки
кадров. За последние три года объём таких средств превысил
40 млн долларов.
Подчеркну, что прошедший год был первым годом реализа
ции Стратегии экономического развития Мурманской области
на период до 2015 года. Результаты совместной работы област
ного правительства, ведущих предприятий и научных органи
заций подтвердили и своевременность разработки Стратегии,
и обоснованность сформулированных в ней целей и задач,
выбранных направлений и приоритетов экономического раз
вития. Наш стратегический выбор — в предстоящие 15 лет
перейти от традиционносырьевого направления в развитии
области к инновационноиндустриальному, чтобы обеспечить
повышение конкурентоспособности нашего региона и его
предприятий не только в России, но и в мире.
В Стратегии определены как общие пути экономического
роста в регионе, так и конкретные задачи в пяти базовых ком
плексах: горнопромышленном, топливноэнергетическом, ры
бопромышленном, транспортнокоммуникационном и агро
промышленном. Также Стратегия определяет приоритетные на
правления диверсификации производства, основные точки
приложения инвестиций.
Для поддержки на должном уровне сырьевой базы горно
промышленного комплекса и обеспечения прироста запасов
основных видов сырья в области ежегодно разрабатывается
и утверждается правительством региональная целевая про
грамма «Геологическое изучение недр и воспроизводство ми
неральносырьевой базы». За последние пять лет из бюджета
области профинансировано работ по геологическому изуче
нию и воспроизводству минеральносырьевой базы на сумму
280,7 млн рублей.

Результаты выполненных поисковых работ вселяют опти
мизм. В Мончегорском районе и районе ФёдороПанских тундр
выявлены рудопроявления с прогнозными ресурсами плати
ноидов в сумме 1200 тонн. В структурах КолмозероВоронья
и Южная Печенга обнаружены рудоносные зоны с прогноз
ными ресурсами 70 тонн золота, причём структура Колмозе
роВоронья доведена до стадии инвестиционной привлека
тельности. В Кандалакшском районе выявлен новый объект с
прогнозными ресурсами 23 тысячи тонн высококачественно
го кварцевого сырья. Проведённые исследования позволяют
отнести нашу область к числу перспективных, после Якутии и
Архангельской области, алмазоносных территорий России.
Новые стратегические решения как по сохранению и раз
витию традиционного медноникелевого производства, так
и по его перепрофилированию, находит ОАО «Кольская гор
нометаллургическая компания» (Романов Евгений Влади
мирович), занимающая 6ю строчку в рейтинге 150 крупней
ших промышленных компаний СевероЗапада России. В ми
нувшем году коллектив полностью выполнил программу ка
питальных вложений, обеспечив приоритетное развитие сы
рьевой базы. Интенсивно ведётся строительство нового под
земного рудника «СеверныйГлубокий». В январе этого года
на комбинате «Североникель» введен в промышленную экс
плуатацию новый участок по производству меди годовой
мощностью 15 тысяч тонн. Реализуется программа производ
ства металлического кобальта и широкого спектра кобальто
содержащей продукции. Готовится выпуск новых видов кар
бонильных никелевых порошков, имеющих устойчиво высо
кий спрос на мировом рынке.
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Реализация программы развития ОАО «Апатит» по вводу в
эксплуатацию новых мощностей (в прошлом году здесь был
введён в эксплуатацию новый горизонт + 172 метра с комп
лексом подземного дробления) позволяет гарантировать со
хранение объёмов производства апатитового концентрата на
уровне 8,5 млн тонн до 2015 года и создаст основу для устой
чивой работы предприятия до 2050 года.
Проведённая продуктовая реструктуризация в ОАО «Ковдор
ский ГОК» — наращивание выпуска апатитового и бадделеи
тового концентратов в дополнение к железорудному — по
зволила комбинату остаться рентабельным и конкурентоспо
собным. Это предприятие можно назвать наиболее эффектив
ным с точки зрения комплексности использования рудного
сырья.
На Оленегорском горнообогатительном комбинате совмест
ные усилия правительства области, руководства ГОКа и ОАО
«Северстальресурс» также дали положительные результаты:
одобрен проект строительства подземного рудника на Олене
горском ГОКе, который предусматривает инвестиции в объёме
около 15 млн долларов США в течение 6 лет. Это значит, что у
комбината появилась перспектива работы минимум на 20 лет.
Устойчивая работа горнопромышленного комплекса и эко
номики области в целом во многом зависит от надёжности
энергетической и транспортной систем. В среднесрочной пер
спективе в Кольской энергосистеме будет обеспечиваться
бездефицитный баланс электрической энергии, имеются воз
можности наращивания ее экспорта. Избыток электроэнер
гии создаёт дополнительные стимулы и конкурентные преиму
щества для развития производства и новых инвестиций в энер
гоёмкие производства.
Крупные инвестиции уже в ближайшие годы будут направ
ляться на освоение нефти и газа шельфа и побережья се
верных морей. В апреле 2003 г. на заседании Правительства
России, посвящённом развитию нефтегазового комплекса Се
вероЗапада, было принято решение разработать технико
экономическое обоснование трубопроводной системы «се
верного экспорта нефти» (через Мурманск или иной порт на
побережье Баренцева моря). Первым этапом развития се
верного маршрута транспортировки российской нефти долж
но стать строительство на Кольском полуострове нефтяного
терминала.
В настоящее время приоритетным объектом государствен
ной поддержки в Арктике вновь становится Северный морс
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кой путь. В январе этого года в Мурманске на ледоколе «Ямал»
под председательством М. Касьянова прошло совещание, по
свящённое проблемам развития Мурманского транспортного
комплекса и освоения Арктики. В соответствии с принятым
на нём решением разрабатывается Концепция развития Се
верного морского пути с учётом развития северных террито
рий России. В перспективе главные грузы на этом направле
нии — это углеводородное сырьё с месторождений Тимано
Печорского бассейна. По оценке Минтранса России, объём
перевозок по СМП должен вырасти до 3 млн тонн в 2005 году
и до 1314 млн тонн к 2015 году. Первостепенная роль в ре
шении этой задачи нашего ледокольного флота — самого мощ
ного в мире — очевидна. Поэтому неотъемлемой составной
частью новой стратегии будет техникотехнологическая мо
дернизация ледокольного и транспортного арктического фло
тов, а в перспективе и строительство новых.
В последнее время удалось повысить эффективность и кон
курентоспособность Мурманского транспортного узла. Рекон
струкция торгового порта и дноуглубительные работы в Коль
ском заливе позволили принимать суда водоизмещением бо
лее 200 тысяч тонн (такими возможностями не располагает
ни один порт в европейской части России). Осенью прошлого
года впервые освоена перевалка нефти в акватории Кольско
го залива, и уже более полутора миллионов тонн вывезено
танкерами в зарубежные порты.
Продолжают наращивать объемы переработки грузов мор
ские порты. В прошлом году они переработали более 15 млн
тонн грузов, что на треть больше, чем год назад, и в 2,3 раза
больше уровня 1996 года. Постоянно растет число заходов
торговых судов, включая иностранные. Только в 2002 году оно
увеличилось почти на 18%.
В соответствии с нашей стратегической линией приоритет
ным направлением является формирование институтов раз
вития инновационной экономики. Такими институтами в об
ласти станут технопарки, создаваемые на базе Кольского на
учного центра РАН и Мурманского государственного техничес
кого университета.
Инвестиционный потенциал области включает не только
крупномасштабные проекты, но и большое количество неболь
ших, но не менее эффективных проектов и предложений, ко
торые собраны в областной каталог «Инвестиции и иннова
ции», изданный в этом году.
Например, в силу своего географического положения и осо
бенностей исторического развития Мурманская область рас
полагает хорошими ресурсами для развития туризма — весь
ма привлекательного сектора для инвестиций. На полуостро
ве 4 заповедника, 10 заказников и более 450 памятников ис
тории и культуры. Все это позволяет формировать разнооб
разные, ориентированные на конкретных потребителей
туристские продукты: туры на Северный полюс на атомных ле
доколах, горнолыжные туры и скалолазные маршруты разной
категории сложности, водный туризм по рекам, озерам и Бе
лому морю, минералогические экскурсии по Хибинскому гор
ному массиву, посещение саамских селений…
Визитная карточка въездного туризма Кольского полуост
рова — семужья рыбалка. 10 рыболовных лагерей для ино
странных и российских туристов расположены на Терском бе
регу. Сезон нереста семги здесь самый длинный — с начала
июня до конца октября. В рыболовный туризм вкладываются
крупные инвестиции иностранных компаний: около 6 млн дол
ларов США поступает ежегодно в экономику области.
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Одно из важных направлений международной политики Рос
сии на СевероЗападе — участие Мурманской области в сотруд
ничестве стран Баренцева Евроарктического региона (БЕАР).
Здесь правительство Мурманской области высоко оценивает
совместную работу с Северной Норвегией. В течение 1998–
2002 гг. МИД Норвегии выделил более 18 млн. норвежских крон
на строительство и реконструкцию автодороги Приречный —
Никель — госграница. На российсконорвежской границе в ян
варе 2003 года в присутствии премьерминистров Норвегии и
России введен в действие современный международный пункт
пропуска «Борисоглебск» стоимостью 22 млн норвежских крон.
Успешно осуществляется взаимодействие по вопросам по
вышения ядерной и радиационной безопасности. Всего в те
чение двух последних лет на территории области реализова
ны проекты на общую сумму 60 млн норвежских крон.
Для поддержки предпринимательской деятельности швед
ских фирм в Мурманске открыт Шведский центр, представля
ющий интересы шведского Союза работодателей и торгово
промышленной палаты северных губерний. В свою очередь, в
Лулео создан Русский центр, основной целью которого явля
ется представление интересов Мурманской области на севе
ре Швеции.
Устойчиво работает российскошведское предприятие
«НорфрюзЛовозеро» в оленеводческом хозяйстве «Тундра».
Здесь создан по шведской технологии единственный в Рос
сии современный цех по забою оленей, который сертифици
рован Европейским Союзом, что позволяет экспортировать
оленину в страны ЕС.
Начиная с 1993 года, в области успешно осуществляются
проекты, финансируемые по линии программы технического
содействия ЕС Тасис. В рамках Тасис уже выделено более
30 млн евро для реализации более 30 проектов.
В рамках программы «Северное измерение» создан Фонд
поддержки экологического партнерства и принят долгосроч
ный план восстановления экологии северозападных регио
нов России. Его общая стоимость — 1,3 млрд евро, в том чис
ле 500 млн евро предназначено на утилизацию радиоактив
ных отходов.
Год от года возрастает влияние банковского сектора на раз
витие региональной экономики. В минувшем году объем кре
дитования предприятий реального сектора экономики облас
ти увеличился на 39%. Важно отметить, что в сфере кредито
вания возросла роль банков, расположенных на территории
области. Их участие в этом увеличилось с 36% до 54%.
В 2002 году в области впервые проведена такая серьезная
акция, как выпуск облигационного займа. Объем выпуска об
лигаций составил 250 млн рублей со сроком обращения два
года. Размещение ценных бумаг проведено на СанктПетер
бургской валютной бирже; аукцион оказался очень успешным,
все облигации были раскуплены за один день, причем на до
статочно выгодных для нашего региона условиях.
Эффективность экономического развития области в немалой
степени будет зависеть и от политики федерального центра, си
стемы государственной поддержки районов Севера. В настоя
щее время эта система не дает долговременного стабилизаци
онного эффекта, не препятствует оттоку финансовых ресурсов
из районов Севера. Мы рассчитываем, что общими усилиями
региона, округа и федерального центра удастся добиться по
вышения эффективности использования природноресурсно
го и производственного потенциала Мурманской области, со
здания достойных условий жизни для населения.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЖИВЫ ТРАДИЦИИ
Êàê íàñòîÿùèé òîïìåíåäæåð,
Ïåòð Âåëèêèé îñíîâàíèåì
ÑàíêòÏåòåðáóðãà çàïóñòèë ðåàëèçàöèþ
ãðàíäèîçíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
ïðîåêòà. Âîò óæå òðè ñòîëåòèÿ âåñü ìèð
íå ïåðåñòàåò âíèìàòåëüíî ñëåäèòü
çà ðàçâèòèåì ïðîåêòà
«ÑàíêòÏåòåðáóðã».
Öàðüðàáîòíèê çàëîæèë ïåòåðáóðãñêèå
òðàäèöèè: «Áóäü äåÿòåëüíûì»,
«Âñåãäà íåóòîìèì» è «Ðàçâèâàé
ïðåäïðèèì÷èâîñòü». Ýòî äóõîâíîå
áîãàòñòâî, êîòîðûì íàäî ñíàáæàòü
äåòåé, îòïðàâëÿÿ èõ â äîëãóþ äîðîãó.
Èáî èñòèííàÿ ïîìîùü â æèçíè òî,
÷åìó íå ìîãóò ïîâðåäèòü íåâçãîäû
ñóäüáû, ÷åãî íå â ñîñòîÿíèè ëèøèòü
íè ãîñóäàðñòâåííûå ïåðåâîðîòû,
íè îïóñòîøèòåëüíûå âîéíû.
«Åñòåñòâåííîå æåëàíèå êàæäîé ëè÷íîñòè
óëó÷øèòü ñâîå ïîëîæåíèå ïðè àêòèâíîì
ñòðåìëåíèè ê ñâîáîäå
è áåçîïàñíîñòè — ýòî ñòîëü ìîùíûé
ñòèìóë, ÷òî íà åãî îñíîâå ìîãóò áûòü
ïðåîäîëåíû ñîòíè íåëåïûõ ïðåïÿòñòâèé,
êîòîðûå ãëóïûå ÷åëîâå÷åñêèå çàêîíû
ñëèøêîì ÷àñòî ñîçäàþò íà ïóòè åãî
äåÿòåëüíîñòè». Ïðàâäèâîñòü ýòèõ ñëîâ
Àäàìà Ñìèòà ïîäòâåðæäàåò âåñü õîä
èñòîðèè íàøåãî ëþáèìîãî Ïåòåðáóðãà.
Â æèâó÷åñòè ïåòðîâñêèõ òðàäèöèé
ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Êîíêóðåíöèÿ
è ðûíîê» æåëàëà óáåäèòüñÿ,
îáðàòèâøèñü ñ âîïðîñîì
«Ñòàëà ëè ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ
300ëåòèÿ ÑàíêòÏåòåðáóðãà
ìàðêåòèíãîâûì øàãîì ê óñïåõó
âàøåé êîìïàíèè?»
ê ðÿäó ëèäèðóþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ãîðîäà. Âîò èõ îòâåòû.
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Подготовка к любому юбилею со
здает большое напряжение, возника
ет желание не только подвести ито
ги, но и сделать рывок вперед, выйти
на новый виток развития. У нас юби
леи шли чередой: 2001 год — 75 лет
фирме «Первомайская Заря»; 2002
год — 10 лет Акционерному обще
ству «Первомайская Заря»; 2003
год — юбилей нашего родного горо
да. 4 года мы все живем в состоянии
Галина СИНЦОВА подготовки к празднику. Удалось
сделать очень много. Юбилеи фирмы
генеральный директор подвели черту нашему замечательно
ЗАО «Первомайская
му прошлому. Фабрика «Первомайс
Заря»
кая Заря» превратилась в многопро
фильную фирму, владеющую различ
ными торговыми марками, торговой
сетью, производством, недвижимос
тью. Каждое направление успешно
развивается. Юбилей города привлек
внимание многих инвесторов, кото
рые хотели стать причастными к его
прекрасному будущему. Именно в
2002 году наша фирма начала рабо
тать с новыми партнерами — финан
совоинвестиционным фондом East
Capital из Швеции. Инвестиционная
программа предусматривает разви
тие торговой сети, улучшение каче
ства подготовки коллекций, эффек
тивность производства, а также со
здание новых программ развития.
Лидер транкинговой связи Северо
Запада России, компания «РадиоТел»
была назначена Министерством свя
зи РФ официальным поставщиком
услуг профессиональной связи на пе
риод празднования 300летия Санкт
Петербурга. За 9 лет работы компа
ния накопила большой потенциал и
прекрасно зарекомендовала себя,
предоставляя всем основным адми
нистративным структурам города
свою связь в повседневной их дея
Сергей МУРАНЕВИЧ тельности, в режиме чрезвычайных
генеральный директор ситуаций и во время массовых ме
ЗАО «РадиоТел» роприятий. На базе предшествующе
го опыта в сети «РадиоТел» будет
обеспечено взаимодействие Феде
ральной службы охраны РФ, Управ
ления Государственного протокола
Президента РФ, Аппарата губернато
ра, Центра по управлению кризисны
ми ситуациями, ТУ административных
районов города, РУ ГО и ЧС, силовых
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ведомств, экстренной медицинской
помощи — всего 900 абонентов. Спе
циально к юбилею запущена но
вая — пятая по счету — базовая
станция на территории нового пра
вительственного комплекса, что по
зволило увеличить зону охвата и
ёмкость существующей сети. Участие
компании в мероприятиях подобно
го уровня, безусловно, скажется на ее
деловом имидже, а также будет спо
собствовать укреплению внутрикор
поративных связей.

Дмитрий ТЮТИН
генеральный директор
ЗАО «Инвестиционно
Строительная
Корпорация
«СтройКомплект»

Наша компания принимает самое
активное участие в социальной,
культурной и спортивной жизни
СанктПетербурга. Конечно же, мы
не могли остаться в стороне от под
готовки Юбилейных торжеств. ЗАО
«ИнвестиционноСтроительная
Корпорация «СтройКомплект» —
меценат празднования 300летия
СанктПетербурга. И это скорее не
«маркетинговый шаг к успеху», а
показатель успеха компании, ее
уровня и статуса, и яркое свиде
тельство того, что компания реаль
но помогает развитию и процвета
нию любимого города.

Год прошел с того момента, когда
территорию сборочного производ
ства ООО «СканияПитер» (СанктПе
тербург) покинул первый городской
автобус российской сборки — Scania
Omni Link. Это самый современный
12метровый городской автобус,
пользующийся большим спросом в
Европе благодаря изысканному ди
зайну, повышенной комфортности,
передовым техническим характери
стикам: 9литровый дизельный дви
Иеран КАРЛАНДЕР гатель Евро3 мощностью 230 л.с. с
генеральный директор ресурсом в 2 млн км без капитально
ООО «СканияПитер» го ремонта, автоматическая коробка
передач ZF, моторный тормоз и ре
тардер, ABS и Traction control. Пас
сажировместимость автобуса состав
ляет 120 человек. Число посадочных
мест варьируется с 23 до 39. Кроме
того, автобус прост в техническом
обслуживании, подходит для эксплу
атации как в российских климатичес
ких условиях, так и на российских
дорогах. Высокий спрос на автобус
объясняется его высоким качеством,
гибкими финансовыми условиями
продаж и хорошей организацией
сервисного обслуживания.
В прошлом году завод полностью
выполнил план. Большая часть про

данных автобусов украсила улицы
СанктПетербурга к 300летию Север
ной столицы.
В преддверии юбилея СанктПе
тербурга пивоваренный завод
«Вена» приготовил подарок любимо
му городу — юбилейный сорт пива
«Невское Триумф», разработанный
специально к 300летию Северной
столицы. Это пиво выпущено ограни
ченной партией и будет в продаже
всего несколько месяцев, до конца
лета. Запуск нового сорта стал пер
вым шагом полномасштабной кампа
нии по новому позиционированию
Петр ЧЕРНЫШОВ брэнда «Невское».
генеральный директор
Лучшие пивовары компании разра
Пивоваренного ботали оригинальную рецептуру юби
завода «Вена»
лейного сорта, которая включает че
тыре вида отборного солода — свет
лый, карамельный, жженый и темный.
Новое пиво отличают глубокий насы
щенный вкус, красивый янтарный
цвет и изысканный аромат. Обладая
классическим сочетанием алкоголя
5% и плотности 12%, «Невское Три
умф» легко пьется. Выпускается в бу
тылках 0,33 л и банках 0,5 л. Компа
ния позиционирует «Невское Три
умф» в сегменте «премиум».
«Вена» дарит петербуржцам и жи
телям других российских городов не
только новое пиво, но и настоящий
праздник, сопровождающий запуск
пива «Невское Триумф». В маеиюне
в СанктПетербурге, Москве, Екате
ринбурге и РостовенаДону «Нев
ское Триумф» проводит «Фестиваль
Форматного Кино».
Для нас ответ очевиден. Да, стала.
Участие в грандиозном проекте под
условным названием «Петербургу —
300» высших российских государ
ственных структур обеспечило по
ступление в город серьезных инвес
тиций. Пожалуй, впервые за весь со
ветскороссийский период развития
страны власть понастоящему озабо
тилась сохранением исторических
памятников северной столицы. Ака
демия художеств и Ростральные ко
Виктор СМИРНОВ лонны, «Колесница славы» и знаме
генеральный директор нитые кони Клодта на Аничковом мо
ООО «Интарсия» сту, Александровская колонна и Кон
стантиновский дворец и т. д. Эти ве
ликие творения архитекторов и скуль
пторов прошлого получили вторую
жизнь во многом благодаря мастерам
нашей компании «Интарсия». Приме
нение новейших научных разработок,
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в том числе и собственных, разнопро
фильность услуг реставрационно
строительного профиля (от реставра
ции фасадов и фундаментов, восста
новления живописи и позолоты до
литейного производства и разработ
ки карьера по добыче известкового
туфа и др.), спонсорская и благотво
рительная деятельность, грамотная
кадровая политика руководства ком
пании позволили «Интарсии» войти в
число крупных петербургских компа
ний. Общее количество специалистов
фирмы, включая штат «дочерних
предприятий» «ИнтарсияМедиа» и
«ИнтарсияИнвест», давно превысило
200 человек.
Безусловно, празднование 300
летия является шагом к успеху как
для самого Петербурга, так и для ра
ботающих в нем компаний. Данное
мероприятие повышает статус горо
да, его положительный имидж. В ры
ночных условиях эти факторы явля
ются важнейшими составляющими
капитала: они способствуют привле
чению инвестиций в экономику.
В свою очередь, инвестиции явля
ются шагом к повышению благосо
Тамаз МЧЕДЛИДЗЕ стояния жителей Петербурга.
президент Медицинской
Рост благосостояния стимулирует
Ассоциации «МЕDИ», потребности человека в повышении
д.м.н.
качества жизни. В таких условиях
возрастает и спрос на высококаче
ственные медицинские услуги. Рас
сматривая ситуацию с такого ракур
са, с уверенностью можно сказать,
что и для Медицинской Ассоциации
«МЕDИ» подготовка к 300летию Пе
тербурга является маркетинговым
шагом к успеху.
300летие СанктПетербурга явля
ется очень важным событием для
всех, кто живет и работает в этом го
роде. Для компании «ТДВАвто» эта
дата знаменательна вдвойне, ведь
празднование 300летия СанктПе
тербурга совпало с празднованием
100летнего юбилея всемирно
известной компании «FORD». Этот
факт несомненно важен для компа
нии «ТДВАвто» как официального
компании «FORD», ставшей с
Виктор ВАЙСБЕРГ дилера
2002 года неотъемлемой частью эко
генеральный директор номики Российской Федерации и Се
ЗАО «ТДВАвто»
вероЗападного региона. Этот факт

несомненно важен для нас как для
компании, способствовавшей прихо
ду компании «FORD» на российский
рынок не только как поставщика из
вестной марки автомобиля, но и как
российского производителя этой
продукции. Как известно в мае 2002
года в г. Всеволожске Ленинградской
области запущен конвейер на
автомобильном заводе компании
«FORD». Объем инвестиций составил
$300 000 000. В октябре 2002 года
открыт новый дилерский центр
«FORD» «ЕвроМоторс». Мы уверены,
что автомобили, поставленные в раз
личные службы нашего города, такие
как скорая помощь, милиция, ФСБ,
общественный транспорт, помогут
провести празднование замечатель
ного юбилея нашего великого горо
да на высоком уровне.
Константиновский дворец, зало
женный в 1720 году Петром I, пере
жил периоды процветания и забве
ния. Но самая значительная роль в
истории России ему выпала накану
не 300летия СанктПетербурга. Ре
шение о возведении ГК «Дворец кон
грессов» на базе этой исторической
реликвии было героическим поступ
ком. Ведь Стрельнинский ансамбль
был одним из самых запущенных в
окрестностях СанктПетербурга.
Игорь ЕРШОВ
Объем работ по реставрации и стро
генеральный директор ительству был огромен. На производ
компании «Термолайн ство его претендовали многие компа
инжиниринг»
нии, в т. ч. иностранные. «Термолайн
инжиниринг» принял участие в про
ектировании инженерных сетей зда
ний и монтажных работах. Этот про
ект мы воспринимали как вызов сво
им возможностям. Все, что мы сдела
ли до сих пор, позволяло быть уверен
ными в себе. Но сроки, сжатые до пре
дела, и колоссальная ответственность,
разумеется, приводили в трепет. Но
глаза боятся, а руки делают говорили
наши отцы. Русский человек всегда
мобилизует все силы в ответственный
момент. Все компании, принимавшие
участие в строительстве справились с
достоинством. И специалисты «Термо
лайн инжиниринг» взяли еще один
рубеж. Я всегда был уверен в надеж
ности своей команды. То, что мы вме
сте — и есть главная победа. Это за
лог остальных побед.

СанктПетербург перешагнул в свое четвертое столетие. Каким оно будет, зависит от сегодняш
них петербуржцев. За нами — великие российские преобразования и предприниматели, впереди —
увлекательная деятельность во славу и благополучие СанктПетербурга.
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ЮБИЛЕЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Осенью 2003 года
Петербург будет
принимать
участников
еще одного
юбилейного
мероприятия.
Вслед за
десятилетней
годовщиной
федерального
антимонопольного
органа России
(2000 г.),
территориальных
антимонопольных
управлений
(октябрь 2001 г.)
настал черед

23 декабря 1993 года в Ашгабате был
подписан Договор о проведении согласо
ванной антимонопольной политики госу
дарствами — участниками СНГ (Азербай
джан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казах
стан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджи
кистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).
Целью договора является координация
совместных действий по предупрежде
нию, ограничению и пресечению монопо
листической деятельности и недобросо
вестной конкуренции, сближение нацио
нальных антимонопольных законодатель
ства, создание условий для эффективно
го функционирования товарных рынков,
устранение отрицательных для торговли
факторов, которые могут возникать
вследствие монополистической деятель
ности хозяйствующих субъектов.
В соответствии с этим соглашением был
учрежден Межгосударственный Совет по
антимонопольной политике (МСАП), кото
рый формируется из полномочных пред
ставителей участников соглашения. Зада
чи этого органа — осуществление на
практике взаимодействия участников со
глашения, организация систематическо
го обмена нормативноправовой, методи
ческой и иной информацией в области
антимонопольной политики.
В связи с десятилетием подписания
Договора о проведении согласованной
антимонопольной политики и создания
МСАП 1719 сентября 2003 года в Санкт
Петербурге будут проведены юбилей
ное заседание МСАП и Между
народная конференция.
На международный
форум приглашены

руководители антимонопольных органов
стран Содружества Независимых Госу
дарств, представители законодательных
и исполнительных органов участников
Содружества (в том числе представители
Правительства РФ, ключевых мини
стерств, аппарата Администрации Прези
дента РФ), руководители ведомств по во
просам конкуренции стран Восточной Ев
ропы, Прибалтики, других зарубежных го
сударств (Болгарии, Венгрии, Польши, Ру
мынии, Словакии, Чехии, Литвы, Эстонии,
Латвии, Финляндии, Норвегии, Кореи),
представители международных организа
ций, занимающихся вопросами конкурен
тной политики (Европейского Сооб
щества, Организации экономического
сотрудничества и развития, Всемир
ного банка и другие) — всего около 80
участников.
Предполагается, что юбилейная конфе
ренция внесет существенный вклад в раз
витие механизмов взаимодействия госу
дарствучастников СНГ по вопросам со
здания конкурентной среды в рамках еди
ного экономического пространства. Акти
визация международного сотрудничества
антимонопольных органов отражает воз
растающую роль конкурентной политики
в обеспечении национальных экономи
ческих интересов. Вырабатываемые в
рамках таких встреч документы и достиг
нутые на них договоренности позволяют
преодолевать негативные последствия
процессов экономической концентрации
на мировых рынках, усиления пози
ций транснациональных компа
ний, протекционистской
политики.

международных
органов, созданных
для координации
конкурентной
политики государств,
традиционно
имеющих тесные
экономические
связи.
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РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ:
«УДВОЕНИЕ ВВП ПРОЙДЕТ С НАШИМ УЧАСТИЕМ»
Российской промышленности пред
стоит усилить свои конкурентоспособ
ные позиции на международном рынке.
Необходимо не только решить сложней
шие задачи по расширению доли ее про
дукции в российском экспорте, но и не
допустить ослабления позиции своей
продукции на отечественном рынке.
Пока же, традиционно, развитие сырь
евых отраслей экономики опережает ма
шиностроение, станкостроение и многие
другие производственные отрасли по
доле доходов от российского экспорта.

Динамично развивающиеся сектора
отечественной экономики, готовые при
ступить к реконструкции и перевоору
жению своих предприятий, получают
скорее предложения иностранных инве
сторов о взаимовыгодных поставках
оборудования и технологий. Участники
российского фондового и инвестицион
ного рынков в целом не спешат заинте
ресованно рассматривать заявки и биз
неспланы ни крупных промышленни
ков, ни малых предпринимателей. Инве
стиционная политика государства, опре

Уважаемые друзья!
Администрация СанктПетербурга, Правительство Ленинградской области, Союз промыш
ленников и предпринимателей СанктПетербурга, выставочные объединения «ЛЕНЭКСПО»,
«РЕСТЭК» и «ПРОМЭКСПО» при активной поддержке Правительства Российской Федерации,
Российского Союза промышленников и предпринимателей 22–25 сентября 2003 года органи
зуют и проводят 7й Международный Промышленный Форум «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕН#
НИК#2003», который состоится на территории «ЛЕНЭКСПО» — одного из крупнейших вы
ставочных комплексов России.
Прошедший Форум «Российский промышленник2002» показал реальную тенденцию воз
рождения и подъема отечественной промышленности. В экспозициях выставки приняли уча
стие более 700 фирм из 30 стран мира, 55 регионов Российской Федерации. Количество посе
тителей составило более 35 000, из них около 28 000 специалистов. Были заключены дого
вора, подписаны многочисленные протоколы о намерениях. Проведены конференции, семи
нары, круглые столы по различным направлениям развития производства, малого предпри
нимательства.
Форум, проводимый в год 300летия СанктПетербурга, во многом будет способствовать
техническому перевооружению промышленности России, налаживанию кооперированных
связей, замещению отечественной продукцией импорта, оживлению инвестиционноинно
вационной деятельности, углублению специализации отечественных товаропроизводите
лей, продвижению научных разработок, товаров и услуг на международные и региональные
рынки.
Добро пожаловать в СанктПетербург
на Международный промышленный форум «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК 2003»!

Губернатор
СанктПетербурга
В.А. Яковлев

Президент Российского Союза
промышленников и предпринимателей
А.И. Вольский

Губернатор
Ленинградской области
В.П.Сердюков

Оргкомитет: 193060 Россия Санкт Петербург Смольный. Телефон: (812) 276 1942,.
Тел. Факсы: (812) 325 67 78, (812) 325 67 79, E mail: mail@promexpo.spb.ru
Internet: www.promexpo.ru
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деляемая существующим российским
законодательством (налоговое, тамо
женное, финансовокредитное и т. д.),
не стимулирует развитие отечественно
го производства. «Советская» система
бухучета и отчетности, не соответству
ющая мировым стандартам, также сдер
живает приход иностранных инвесто
ров. Усложняется обеспечение промыш
ленных предприятий хорошо подготов
ленными профессиональными кадрами
основных и перспективных рабочих
профессий. Эти и многие другие вопро
сы, неоднократно поднимаемые про
мышленниками, требуют безотлагатель
ного решения.
Современный промышленник обязан
побеждать в конкурентной борьбе,
устранять препятствия к росту эффек
тивности производства и организовы
вать современный менеджмент.
Все это становится возможным при
проведении постоянного заинтересо
ванного диалога российских власти и
бизнеса, в результате которого создают
ся согласованные правила игры и усло
вия, позволяющие российскому бизне
су усиливать свои позиции и конкурен
тоспособность в России и в мире.
Обсуждение вопросов, выработка
приемлемых решений, включение реше
ний в региональные и государственные
программы, получение поддержки зако
нодателей всех уровней, активная про
текционистская политика государства по
отношению к отечественному произво
дителю — это и есть российская про
мышленная политика в действии.
Именно такая политика позволит про
мышленникам и предпринимателям вне
сти заметный вклад в удвоение ВВП и
создать инновационную экономику в
России.
Одним из главных звеньев государ
ственной промышленной политики яв
ляются традиционно проводящиеся в
СанктПетербурге Международный про
мышленный форум «Российский про
мышленник» и выставкаконгресс «Ма
лый бизнес. Технология успеха».
Площадка Международного промыш
ленного форума «Российский промыш
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ленник», призванная активизировать
технологическое перевооружение пред
приятий России, заслуженно признана
одним из лучших мест для встреч, пере
говоров, заключения предварительных
договоренностей и контрактов, поиска
новых партнеров и участия в обсужде
нии вопросов, способных повлиять на
развитие экономики России.
В специфических условиях России
выставка «Российский промышленник»
стала гибким инструментом экономи
ческой политики как на региональном,
так и на федеральном уровне. Выстав
ка представляет интересы промышлен
ных предприятий и субъектов федера
ции, помогает учиться менеджменту у
флагманов отечественной индустрии,
помогает поиску и привлечению инве
сторов, учит эффективно использовать
на практике опыт ведущих иностранных
компаний.
«Российский промышленник» посто
янно демонстрирует консолидирован
ные возможности производителей и по
ставщиков современных технологий,
оборудования и инструмента, финансо
вых структур при поддержке государства
с целью решения задачи технологичес
кого перевооружения промышленности
России как единственно возможного
пути кардинального повышения эффек
тивности промышленного производства.
Экспонаты выставки отражают реаль
ные тенденции подъема отечественной
промышленности.
Очередной VII Международный про
мышленный форум «Российский про
мышленник» пройдет в СанктПетербур
ге 2225 сентября 2003 года.
Возрождая в 1997 году «Российский
промышленник», Союз промышленников
и предпринимателей СанктПетербурга,
ВАО «ЛЕНЭКСПО», Выставочное Объеди
нение «РЕСТЭК», ЗАО «Промэкспо» зару
чились поддержкой Правительства Рос
сийской Федерации, Российского Союза
промышленников и предпринимателей,
Международного Союза машиностроите
лей, Министерства экономического раз
вития и торговли, Министерства РФ по
атомной энергии, Министерства про
мышленности, науки и технологий РФ,
Министерства РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринима
тельства, Законодательного собрания
СанктПетербурга, Администраций
СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти.
Так восстановилась почти 200летняя
традиция демонстрации в СанктПетер

бурге достижений отечественной про
мышленности и тем самым подчеркнута
актуальность обсуждения и выработки
положений государственной промыш
ленной политики, направленной на по
вышение конкурентоспособности рос
сийской промышленности.
Реализовывать экономический потен
циал, которым располагает малое пред
принимательство, призвана ставшая тра
диционной выставкаконгресс «Малый
бизнес. Технология успеха».
Ее организаторы — Союз промышлен
ников и предпринимателей СанктПетер
бурга, Фонд поддержки промышленнос
ти и ООО «Выставочный Центр Предпри
нимательства». Активную поддержку
выставкеконгрессу оказывают Админи
страции СанктПетербурга и Ленин
градской области, Комитет экономичес
кого развития, промышленной политики
и торговли, СанктПетербургский Центр
Международного сотрудничества, Санкт
Петербургский Союз предпринимателей,
Торговопромышленная палата РФ, Севе
роЗападный региональный фонд под
держки малого предпринимательства.
При организации выставки «Малый
бизнес. Технология успеха» главное
внимание уделяется взаимосвязи мало
го и крупного промышленного бизнеса.
Ключевым звеном в этой работе стано
вится демонстрация работы малых и
средних предприятий в области субкон
трактинга, промышленной кооперации,
производства и поставки комплектую
щих, а также становление инновацион
ного бизнеса.
Обсуждение вопросов поддержки ма
лых предприятий находится под при
стальным вниманием региональных и
федеральных властей.
Именно малый бизнес позволяет сни
зить социальную напряженность путем
быстрого создания большого количества
рабочих мест и проявить деятельное
участие всем желающим решать само
стоятельно проблемы своего благосо
стояния. У предпринимательства в Рос
сии много проблем. Круглые столы, про
водимые на выставкеконгрессе, при
званы рассматривать и выработать ре
шения по продвижению продукции ма
лых предприятий на региональные и
межрегиональные рынки, по совершен
ствованию нормативноправовой базы,
регулирующей предпринимательскую
деятельность и ее государственную под
держку, по распространению опыта при
менения организационных, финансовых
технологий.

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Влияние уже самой первой выстав
ки «Российский промышленник», про
веденной в Петербурге почти 200 лет
назад, не ограничилось одним лишь го
родом или регионом, а быстро распро
странилось и за их границы, и за пре
делы страны. В «Российском промыш
леннике2002» приняло участие более
700 фирм из 50 регионов России и 30
стран мира, в том числе Англии, США,
Германии, Италии, Франции, Финлян
дии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эсто
нии. Среди российских экспонентов
такие известные фирмы, как: Машино
строительный комплекс «Русский стан
костроитель», «Кировский завод», ОАО
«Объединение машиностроительные
заводы» (группа «УралмашИжора»), АО
«Ленинградский металлический за
вод», «Станкостроительный завод
«Свердлов», Промышленная группа
«Дюкон», «Московский инструменталь
ный завод», «Уралвагонзавод», «Элек
тросила», «Корпорация «Аэрокосми
ческое оборудование».
Промышленная политика России дол
жна создать условия промышленникам
и предпринимателям, позволяющие им
внести заметный вклад в удвоение на
ционального ВВП.
В год 300летия СанктПетербурга
многие мероприятия проводятся с уче
том грандиозности и масштабов гряду
щих преобразований. VII Международ
ный промышленный форум «Российский
промышленник» послужит важным эта
пом выработки стратегии создания ин
новационной экономики России.
Участникам форума предстоит в дис
куссиях всех заинтересованных сторон
и с учетом лучшего иностранного опыта
придать позитивный характер преобра
зованиям экономики, направленным на
увеличение ВВП России.
Одновременно участникам и гостям
форума «Российский промышленник»
представится уникальная возможность
ощутить неподражаемое чувство гордо
сти за Россию после знакомства с обнов
ленным СанктПетербургом.
«Российский промышленник2003» в
СанктПетербурге — это то место, где
формируются условия для процветания
российской промышленности.
И недаром девиз выставки: «ЖИВЕТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ЖИВЕТ РОССИЯ!».
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К О Н К У Р Е Н Ц И И
З А К О Н Ы

Юрий МАТЫЦИН
заместитель руководителя
Территориального управления МАП
России по СанктПетербургу и
Ленинградской области, к.э.н.

А НУЖЕН ЛИ
ТАКОЙ РЕЕСТР?

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

В соответствии
с Законом РФ
«О конкуренции
и ограничении
монополистической
деятельности
на товарных рынках»
(далее Закон
о конкуренции)
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 19.02.1996 г. №154
утвержден Порядок
формирования
и ведения Реестра
хозяйствующих
субъектов, имеющих
на рынке определенного
товара долю
более 35 процентов
(далее Реестр),
создаваемого с целью
осуществления
антимонопольного
контроля деятельности
таких хозяйствующих
субъектов.

Формирование и ведение Реестра по
товарным рынкам Российской Федера
ции осуществляет МАП России, а по ре
гиональным товарным рынкам — терри
ториальные антимонопольные органы.
Основанием для включения в Реестр яв
ляется наличие доли хозяйствующего
субъекта на рынке определенного това
ра более 35 процентов, не носящее крат
косрочного характера. При формирова
нии Реестра используются данные ана
лиза товарных рынков, результаты рас
смотрения дел о нарушениях антимоно
польного законодательства и другая ин
формация, представляемая в антимоно
польные органы. Решение о включении
хозяйствующего субъекта в Реестр (ис
ключении из Реестра) оформляется при
казом МАП России или его территори
ального органа и направляется хозяй
ствующему субъекту, в отношении кото
рого издан приказ, и в органы статисти
ки для проведения соответствующих
статистических наблюдений. Хозяйству
ющие субъекты, включенные в Реестр,
каждые полгода обязаны представлять
форму 1МОН «Сведения о производстве
продукции хозяйствующими субъекта
ми, имеющими на рынке определенного
товара долю более 35 процентов». Хо
зяйствующие субъекты могут быть ис
ключены из Реестра, в случае уменьше
ния их доли на рынке ниже 35 процен
тов, при этом вопрос об исключении хо
зяйствующего субъекта из Реестра рас
сматривается на основании его мотиви
рованного заявления или по инициати
ве антимонопольного органа. Реестр
является открытым. Сведения, содержа
щиеся в Реестре, предоставляются по
запросам заинтересованных юридичес
ких и физических лиц и подлежат еже
годному опубликованию. Решение о
включении хозяйствующего субъекта в
Реестр (исключении из Реестра) может
быть обжаловано в порядке, предусмот
ренном Законом о конкуренции.
Процедура ведения Реестра, как мы
видим, представляет собой достаточно
длительный и трудоемкий процесс, пре
дусматривающий сбор и обработку зна
чительного массива информации с це
лью определения доли, которую занима
ет исследуемый хозяйствующий субъект
на определенном товарном рынке, и
организации соответствующего контро
ля за его поведением на рынке.
Почему же занимаемая доля рынка
представляет такой интерес для антимо
нопольных органов?

Дело в том, что доля хозяйствующего
субъекта на определенном товарном
рынке является одним из основных кри
териев наличия доминирующего поло
жения, а выявление и устранение раз
личного рода злоупотреблений хозяй
ствующими субъектами доминирующим
положением на товарных рынках явля
ется одной из основных задач, решае
мых антимонопольными органами.
Так может быть, правильнее было бы
вести Реестр доминирующих хозяй
ствующих субъектов, поскольку он бо
лее приближен к задачам антимоно
польных органов, тем более что им в
соответствии со ст. 12 Закона о конку
ренции предоставлено право устанавли
вать наличие доминирующего положе
ния хозяйствующих субъектов?
Прежде чем ответить на этот вопрос,
следует подробнее остановиться на по
нятии «доминирующего положения».
В статье 4 Закона о конкуренции до
минирующее положение определяется
как «исключительное положение хо
зяйствующего субъекта или нескольких
хозяйствующих субъектов на рынке то
вара, не имеющего заменителя либо
взаимозаменяемых товаров, дающее
ему (им) возможность оказывать реша
ющее влияние на общие условия обра
щения товара на соответствующем то
варном рынке или затруднять доступ на
рынок другим хозяйствующим субъек
там».
Антимонопольные органы, как следу
ет из ст. 4 Закона о конкуренции, ква
лифицируют как доминирующее такое
положение хозяйствующего субъекта,
доля которого на рынке определенного
товара составляет 65 процентов и более,
за исключением тех случаев, когда хо
зяйствующий субъект докажет, что, не
смотря на превышение указанной вели
чины, его положение на рынке не явля
ется доминирующим. Доминирующим
также признается положение хозяйству
ющего субъекта, доля которого на рын
ке определенного товара составляет
менее 65 процентов, если это установ
лено антимонопольным органом, исхо
дя из стабильности доли хозяйствующе
го субъекта на рынке, относительного
размера долей на рынке, принадлежа
щих конкурентам, возможности доступа
на этот рынок новых конкурентов или
иных критериев, характеризующих то
варный рынок. Не может быть призна
но доминирующим положение хозяй
ствующего субъекта, доля которого на
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рынке определенного товара не превы
шает 35 процентов.
Таким образом, Законом о конкурен
ции установлен нижний предел домини
рования, выше которого хозяйствующий
субъект может стать предметом иссле
дования для антимонопольных органов.
При этом основную зону интереса для
антимонопольных органов при доказа
тельстве ими наличия доминирования
на исследуемом рынке, как мы видим,
представляет диапазон 3565 процен
тов.
В соответствии с таким подходом при
установлении наличия доминирующего
положения хозяйствующих субъектов на
товарных рынках антимонопольному
органу необходимо, вопервых, опреде
лить те товарные рынки, на которых ис
следуемые хозяйствующие субъекты
доминируют (установить конкретную
продукцию, работы, услуги, которые мо
гут быть квалифицированы как товар;
определить продуктовые и географичес
кие границы рынка), и, вовторых, дока
зать, что занимаемое хозяйствующим
субъектом положение на определенном
товарном рынке дает ему возможность
ограничивать конкуренцию в каких
либо формах.
Для этого антимонопольные органы
проводят исследование конкретного то
варного рынка, его структуры, анализи
руют поведение исследуемого хозяй
ствующего субъекта на данном рынке с
целью выявления его способности огра
ничивать конкуренцию в какихлибо
формах. При этом последовательно вы
являются и анализируются такие факто
ры, как условия доступа хозяйствующе
го субъекта к сырью и рынкам сбыта;
наличие конкурентов на рынке и их про
изводственные возможности; стабиль
ность рынка во времени; влияние дина
мичных изменений рынка на положение
исследуемого хозяйствующего субъекта;
размеры занимаемых конкурентами до
лей на рынке и стабильность этих долей
во времени; уровень концентрации рын
ка и другие показатели.
Так, высокая доля хозяйствующего
субъекта на рынке определенного това
ра может являться серьезным призна
ком доминирующего положения в слу
чае, если она удерживается в течение
значительного периода времени. На
рынках же, которые подвержены быст
рым изменениям (динамичным рынкам),
вышеуказанный хозяйствующий субъект
может и не доминировать, если имеется
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возможность конкурентам быстро вой
ти на данный рынок или сам рынок яв
ляется временным, например, в случае
исчезновения спроса на данный товар.
С другой стороны, представляет инте
рес не только доля рынка хозяйствую
щего субъекта, факт доминирования ко
торого определяется (абсолютная доля
рынка), но и эта доля по сравнению с
долей конкурентов (относительная доля
рынка). Причем является важной не
только разница между долями сама по
себе, но и ее динамика. Чем больше эта
разница и чем более она постоянна по
времени, тем менее эффективной сле
дует ожидать конкуренцию исследуемо
му хозяйствующему субъекту.
Серьезным объектом анализа являют
ся также барьеры вхождения конкурен
тов на исследуемый товарный рынок.
Этими барьерами, как известно, могут
служить различные привилегии (исклю
чительные права, льготы), ограничения
прямого или косвенного характера, не
обходимость лицензирования продук
ции, различные эксклюзивные соглаше
ния, тарифы, квоты и т.п.
Здесь следует отметить, что формы
ограничения могут носить весьма раз
нообразный характер и не исчерпывать
ся перечисленными признаками. К при
меру, решающее значение в ряде случа
ев могут иметь занимаемые данным хо
зяйствующим субъектом позиции за
пределами рассматриваемого географи
ческого рынка или его возможности по
нести высокие рекламные расходы при
выходе на рынок другого товара и т. п.
Поэтому антимонопольные органы
должны учитывать самые разнообразные
аспекты при установлении рыночной
силы того или иного хозяйствующего
субъекта, его возможности ограничивать
конкуренцию любым иным способом при
доказательстве факта доминирования
субъекта на исследуемом рынке.
Таким образом, доминирующее поло
жение, как мы видим, представляет со
бой весьма сложный объект исследова
ния, «динамичное» понятие, поэтому
ведение антимонопольного контроля с
помощью какоголибо «статичного» ин
струмента, коим является Реестр, теряет
здесь всякий смысл, поскольку эффек
тивный антимонопольный контроль мо
жет обеспечиваться лишь с помощью
адекватных «динамичных» средств. Та
ким средством, на наш взгляд, может
явиться постоянный мониторинг товар
ных рынков, и не только тех, для кото

рых рассчитывается доля, но и сопря
женных с ними рынков, поскольку, как
нами показано выше, они могут суще
ственным образом влиять на условия
доминирования. Организовать же такой
мониторинг в системе антимонопольных
органов в условиях дефицита выделяе
мых ресурсов весьма проблематично.
Так какие же полезные для деятель
ности антимонопольных органов функ
ции Реестра могут служить доводом в
пользу его ведения?
Предупреждение, ограничение
и пресечение монополистической
деятельности хозяйствующих
субъектов
Говоря о возможности использования
данных Реестра в указанных целях, мы
имеем в виду в первую очередь такие
формы монополистической деятельно
сти, как злоупотребление хозяйствую
щими субъектами доминирующим поло
жением на рынке, а также заключение
антиконкурентных соглашений (осуще
ствление согласованных действий) не
конкурирующими между собой хозяй
ствующими субъектами (ст. 5, 6 Закона
о конкуренции), поскольку данные фор
мы касаются антиконкурентного поведе
ния хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара
более 35 процентов.
Антимонопольное законодательство,
как известно, не преследует за размер
предприятия и его высокую долю на
рынке. Административным санкциям
подвергаются лишь те предприятия, ко
торые этой высокой долей злоупотреб
ляют в ущерб конкурентам при условии,
что доминирование на рынке, связанное
с этой высокой долей, доказано. В этом
смысле Реестр, с известной степенью
условности, можно рассматривать как
своего рода «точку отсчета» для прове
дения анализа конкретного товарного
рынка и поведения на нем хозяйствую
щих субъектов с целью выявления фак
тической или потенциальной монополи
стической деятельности.
Здесь следует отметить и тот факт, что
определение соответствующего рынка и
доли хозяйствующего субъекта на нем,
как нами показано, является необходи
мым, но недостаточным условием уста
новления доминирующего положения,
поскольку высокая доля рынка сама по
себе еще не гарантирует доминирующе
му субъекту рынка возможности ограни
чивать конкуренцию. В этом смысле на
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хождение предприятия в Реестре мо
жет быть необходимой, но недостаточ
ной предпосылкой доминирования, ко
торое, в свою очередь, может явиться
необходимой, но недостаточной предпо
сылкой монополистической деятельно
сти, подлежащей предупреждению и
пресечению.
Следует отметить, что контроль за зло
употреблением субъектами рынка доми
нирующим положением является одним
из приоритетных направлений деятель
ности территориальных антимонополь
ных органов. Об этом свидетельствует
постоянно увеличивающееся количе
ство рассматриваемых ежегодно заявле
ний по признакам нарушений ст. 5 За
кона о конкуренции. К примеру, если в
1993 г. Территориальным управлением
МАП России по СанктПетербургу и Ле
нинградской области (далее ТУ МАП)
было рассмотрено 25 таких заявлений,
в 1995 г. — 58, то в 2002 г. их было рас
смотрено уже 134.
Большая часть нарушений ст. 5 Зако
на о конкуренции, как свидетельствует
практика ТУ МАП, допускается субъек
тами естественных монополий (доми
нирующими по определению) в форме
создания различного рода препятствий
доступу абонентов к ресурсам субъек
тов — электрическим и телефонным
сетям. В остальных случаях нарушения
допускались на товарных рынках с ины
ми продуктовыми границами, чем обо
значенные в Реестре, а сам Реестр по
полнялся в основном за счет рассмот
ренных ТУ МАП дел о злоупотреблени
ях доминирующим положением на то
варных рынках. То есть на практике ис
пользование Реестра, как отправного
источника информации для выявления
и пресечения монополистической дея
тельности, неэффективно и несоиз
меримо с затратами на его формирова
ние и ведение. Беспочвенными, на наш
взгляд, являются также и предложения
о целесообразности разработки мер по
обеспечению информационной про
зрачности поведения на рынке субъек
тов Реестра с целью «дисциплинирова
ния» как их самих, так и их партнеров
по бизнесу, а также тех хозяйствующих
субъектов, которые в будущем могут
быть включены в Реестр.
О какой дисциплинированности
здесь может идти речь, если ТУ МАП за
фиксировано большое количество об
ращений хозяйствующих субъектов о
включении их в Реестр, имеющих цель

прямо противоположную: избежать ан
тимонопольного контроля! Так, в пос
леднее время увеличилось количество
обращений в ТУ МАП хозяйствующих
субъектов и органов власти в связи с
все более широким внедрением кон
курсной системы размещения госзака
за, которая, как известно, в соответ
ствии со ст. 9 Закона о конкуренции
подлежит контролю со стороны анти
монопольных органов. При этом статус
субъекта Реестра использовался заяви
телями в искаженном виде: как осно
вание для предоставления госзаказа и,
соответственно, выделения бюджетных
средств вне конкурсной процедуры, как
закупка у единственного источника.
При ответе на такого рода письменные
обращения ТУ МАП каждый раз отме
чало, что статус субъекта Реестра не
дает оснований для бесконкурсного
получения госзаказа. Но поскольку в
настоящее время состав Реестра разме
щен на сайте ТУ МАП в Интернете и каж
дый желающий может к нему обратить
ся самостоятельно, то отследить, кто и
в каких целях использует данные Реес
тра, не представляется возможным.
Поэтому такого рода «информационная
прозрачность», как свидетельствует
практика, может быть использована в
далеких от желаемого «дисциплиниро
вания» хозяйствующих субъектов це
лях.
Контроль за ценами с целью
предупреждения и пресечения
монопольного ценообразования
Учитывая, что такие действия хозяй
ствующих субъектов, как нарушение
установленного нормативными актами
порядка ценообразования, а также ус
тановление монопольно высоких (моно
польно низких) цен относятся к моно
полистической деятельности, запрещен
ной ст. 5 Закона о конкуренции, то ис
пользование Реестра в целях преду
преждения и пресечения этого вида эко
номических правонарушений теряет
всякий смысл в силу причин, рассмот
ренных выше. Здесь также было бы
уместным вспомнить неудавшийся опыт
начала 1990х годов использования Го
сударственного реестра Российской
Федерации объединений и предпри
ятий монополистов в качестве инстру
мента прямого государственного контро
ля и регулирования ценообразования в
Российской Федерации. В ту пору этот
реестр по существу заменил существо

вавший до перестройки тотальный кон
троль государства за ценами. Однако
данная практика оказалась неэффектив
ной, поскольку формирование реестра
по определенному виду товара давало
возможность хозяйствующему субъекту
по контролируемой продукции согласо
вывать цены в установленных пределах
рентабельности, а возникающие при
этом издержки перекладывать на некон
тролируемую номенклатуру товаров.
Поэтому все попытки использовать
Реестр как механизм контроля за цена
ми заранее обречены на неудачу. Это
является нецелесообразным по объек
тивным причинам, поскольку, как трак
тует экономическая теория, в условиях
свободного рынка перемещение факто
ров производства на тот товарный ры
нок, где возможно монопольное ценооб
разование, должно приводить к появле
нию конкурентов, снижению цен и вы
равниванию нормы прибыли до уровня
среднеотраслевой.
Использование данных Реестра
в аналитических целях
В настоящее время Реестр выполняет
в основном вспомогательную справоч
ноинформационную функцию при ре
шении, к примеру, таких вопросов, как
предварительное согласование с анти
монопольными органами действий в
области экономической концентрации,
а также процедур банкротства, допуска
иностранных инвесторов, продажи госу
дарственных долей собственности и др.
Всеобъемлющего характера Реестр но
сить не может, поскольку оценивать
долю предприятий на всех существую
щих рынках невозможно ввиду чрезмер
ных затрат на этот аналитический про
цесс и постоянно изменяющихся долей
субъектов рынка.
Статичность информации, содержа
щейся в Реестре, как нами показано, не
позволяет активно его применять в ана
литических целях. В этом плане весьма
затруднительна реализация предложе
ний некоторых авторов о целесообраз
ности проведения антимонопольными
органами анализа финансовой устойчи
вости предприятий, включенных в Ре
естр, для выявления потенциальных
угроз для конкуренции со стороны
субъектов, имеющих значительную ры
ночную власть.
Таким образом, режим работы с Ре
естром можно охарактеризовать все
го лишь как информационнонаблюда
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тельный, причем результативность это
го направления деятельности антимо
нопольных органов, как нами показа
но, несоизмерима с трудозатратами по
его реализации.
Здесь следует отметить и тот факт,
что нуждается в совершенствовании и
сама методика анализа товарного рын
ка, используемая антимонопольными
органами, к примеру, в целях учета
особенностей функционирования от
дельных экономических механизмов
на рынках. С другой стороны, эта ме
тодика должна также учитывать и су
дебную практику, которая свидетель
ствует о затруднениях детального ис
следования рынка в условиях ограни
ченности ресурсов антимонопольных
органов.
Если суд направляет на доследова
ние в антимонопольный орган его за
ключение о включении хозяйствующе
го субъекта в Реестр каждый раз, когда
тот заявляет суду, что он обращался в
антимонопольный орган с заявлением
об исключении из Реестра, даже в слу
чаях, когда такие заявления были не
достаточно аргументированы, зачем
тогда, спрашивается, нужен такой Ре
естр и вся громоздкая и трудоемкая
процедура его ведения? Может, в осно
ву его формирования положить некие
другие «статичные» показатели, кото
рые позволят осуществлять какиелибо
функции государственного антимоно
польного контроля?
В этом плане в целях предупреждения
нарушений антимонопольного законо
дательства намного полезнее и с мень
шими трудозатратами было бы ведение,
как мы предлагаем, другой информаци
онной базы данных — Реестра субъек
тов нарушения антимонопольного за
конодательства (далее РСН), построен
ного на результирующих показателях де
ятельности антимонопольных органов:
результатах рассмотренных дел о нару
шениях антимонопольного законода
тельства. Именно такого рода база дан
ных, на наш взгляд, может способство
вать «дисциплинированию» участников
рынка. Поэтому именно здесь актуали
зируется требование максимальной про
зрачности такого рода информации, и
именно эта информация должна состав
лять основу персонального сайта каж
дого территориального антимонополь
ного органа. Данные РСН должны посто
янно обновляться и публиковаться в
целях обеспечения контроля за поведе
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нием таких хозяйствующих субъектов на
товарных рынках, предупреждения и
пресечения новых и «рецидивных» на
рушений антимонопольного законода
тельства.
В качестве основных разделов РСН
можно предложить следующие:
1. Субъекты естественных монополий,
злоупотребившие доминирующим
положением на рынке.
2. Хозяйствующие субъекты, злоупо
требившие доминирующим поло
жением на рынке.
3. Хозяйствующие субъекты, заклю
чившие соглашения или осуще
ствившие согласованные действия,
ограничивающие конкуренцию на
рынке.
4. Органы власти, принявшие акты или
совершившие действия, ограничи
вающие конкуренцию на рынке.
5. Органы власти, заключившие согла
шения или осуществившие согласо
ванные действия с другими органа
ми власти или с хозяйствующими
субъектами, ограничивающие кон
куренцию на рынке.
6. Недобросовестные конкуренты.
7. Органы власти и организации, на
рушившие антимонопольные требо
вания на размещение заказов для
государственных нужд и нужд мес
тного самоуправления.
Формирование РСН, как мы полагаем,
не требует издания какоголибо специ
ального нормативного акта, регламен
тирующего порядок его ведения, по
скольку все основные его показатели
присутствуют в действующей отчетно
сти антимонопольных органов, которая,
как известно, является открытой. Вме
сте с тем представляется целесообраз
ным издание внутриведомственного
акта (приказа МАП России) в целях
обеспечения единообразия структури
рования подобного рода базы данных,
координации деятельности территори
альных антимонопольных органов в
процессе формирования и ведения
РСН, а также обеспечения возможнос
ти беспрепятственного доступа в базу
данных для целей антимонопольного
контроля и регулирования определен
ных товарных рынков.
В структуре информационной базы
РСН должны присутствовать, на наш
взгляд, следующие данные:
— полное официальное название
субъекта нарушения антимонополь
ного законодательства (хозяйству

ющего субъекта, субъекта есте
ственной монополии, органа влас
ти, организации), его юридический
и фактический адрес, телефон,
ф.и.о. руководителя;
— наименование товарного рынка, на
котором допущено нарушение ан
тимонопольного законодательства;
— квалификационные признаки допу
щенного нарушения;
— №, дата решения и предписания
территориального антимонополь
ного органа;
— сведения о результатах обжалова
ния решения и предписания в ар
битражном суде и др.
Формирование и ведение РСН по то
варным рынкам Российской Федера
ции целесообразно поручить МАП Рос
сии, а по региональным и межрегио
нальным товарным рынкам — терри
ториальным антимонопольным орга
нам. Основанием для включения в РСН
должно являться наличие хотя бы од
ного нарушения антимонопольного
законодательства, квалифицирован
ного комиссией антимонопольного
органа. Основанием для исключения
хозяйствующего субъекта из РСН явля
ется отсутствие нарушений антимоно
польного законодательства в контро
лируемый период, а также судебные
акты, отменяющие решения и предпи
сания антимонопольных органов. Ве
личина контролируемого периода на
хождения в РСН должна, как мы счи
таем, увеличиваться при выявлении
новых и «рецидивных» нарушений со
стороны контролируемых субъектов.
Сведения, содержащиеся в РСН, а так
же копии решений и предписаний ан
тимонопольных органов в отношении
субъектов РСН могут предоставляются
по запросам заинтересованных юри
дических и физических лиц и должны
регулярно опубликовываться в сред
ствах массовой информации.
Процедура формирования и ведения
предлагаемого РСН, как мы видим, зна
чительно упрощается по сравнению с
процедурой формирования Реестра, ста
новится настроенной на конечный ре
зультат деятельности антимонопольных
органов, а ее использование взамен су
ществующей позволит российским анти
монопольным органам более эффектив
но вести работу по предупреждению и
пресечению монополистической дея
тельности и недобросовестной конку
ренции на товарных рынках.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

«ГЛОБУС-ЛИЗИНГ»:
Промышленность России нуждается в
технологической модернизации. Крат
чайший путь ее проведения открывает
лизинг ее технологического оборудова
ния, лизинг транспорта и спецтехники и
лизинг недвижимости.
Как работает успешная универсальная
лизинговая компания «Глобуслизинг»
редакция журнала «Конкуренция и ры
нок» решила узнать у Михаила РЫБА
КОВА, президента СевероЗападной Ли
зинговой Ассоциации. Наш выбор не
был случаен — «Глобуслизинг» по со
стоянию на 1 сентября 2002 года вышел
на восьмое место среди 250 российских
лизинговых компаний по оценке агент
ства «ЭкспертРА».
«Глобуслизинг», как универсальная
лизинговая компания, готова осуще
ствить лизинговые проекты в любой от
расли в пределах всего СевероЗападно
го региона России на срок от 1,5 до 5 лет.
Этому способствуют успешно действую
щие и динамично развивающиеся фили
алы компании «Глобуслизинг»: Кали
нинградский, Псковский, Новгородский,
Петрозаводский и Мурманский.
В 2002 году в компании действовало
396 договоров лизинга оборудования и
транспорта. Общий объем портфеля
«Глобуслизинг» на конец 2002 года со
ставил около 3 млрд рублей. Этот ре
зультат является хорошей базой для
дальнейшего развития компании.
Балансовый отчет «Глобуслизинг»
красноречиво говорит о работе в 2002
году.
Следует особо подчеркнуть, что как
заемщик СевероЗападного банка РФ
ООО «Глобуслизинг» обслуживает долг
перед кредитором безупречно — по 84
кредитным договорам отсутствуют про
сроченные платежи.
К разряду стратегически важных ре
шений следует отнести принятие реше
ния о диверсификации источников фи
нансирования лизинговой компании,
привлечении дополнительных инвести
ций в компанию. Стабильное финансо
вое состояние компании «Глобусли
зинг» позволяет вести активную рабо
ту по привлечению инвестиций на рын
ке для осуществления лизинговых про
ектов.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАДЕЖНОСТЬ
Таблица 1. Áàëàíñ

тыс. руб.
АКТИВ
Внеоборотные (постоянные) активы
íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
îñíîâíûå ñðåäñòâà
íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî
äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ

2001год

2002 год

79 830

11,58%

42 506

1,41%

0

I

14

0,000%

953

0,14%

3 390

0,11%

78 596

11,40%

38 821

1,29%

281

0,04%

281

0,01%

609 754

88,42%

2 911 947

98,59%

359

0,05%

8 885

0,30%

ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû
Оборотные (текущие) активы
çàïàñû
íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì

11 385

1,65%

76 454

2,58%

äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü áîëåå 12 ìåñ.

310 901

45,09%

1 771 724

59,91%

äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ìåíåå 12 ìåñ.

279 353

40,51%

919 304

31,21%

7 215

1,05%

35 507

1,20%

541

0,08%

100 073

3,38%

689 584

100,00%

2 954 453

100,00%

4 041

0,59%

15 982

0,55%

100

0,01%

100

0,01%

3 941

0,57%

15 882

0,54%

Заемные средства

685 543

99,41%

2 938 471

99,45%

äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

206 428

29,94%

1 267 496

42,86%

â ò. ÷.: äîëãîñðî÷íûå êðåäèòû áàíêîâ

205 946

29,87%

972 209

32,87%

äîëãîñðî÷íûå çàéìû

482

0,07%

I

0,00%

ïðî÷èå äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

I

I

295 287

9,98%

êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

479 115

69,48%

1 670 975

56,59%

êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû áàíêîâ

121 314

17,59%

147 851

5,00%

â ò. ÷.: êðàòêîñðî÷íûå çàéìû

12 207

1,77%

I

0,00%

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

165 616

24,02%

659 728

24,28%

êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
äåíåæíûå ñðåäñòâà
ИТОГО АКТИВОВ

ПАССИВ
Собственные средства
óñòàâíûé è äîáàâî÷íûé êàïèòàë
íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü

â ò. ÷. àâàíñû ïîëó÷åííûå

69 423

äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ

179 977

26,10%

863 396

I

I

I

I

689 584

100,00%

2 954 453

100,00%

ïðî÷èå òåêóùèå ïàññèâû
ИТОГО ПАССИВОВ

178 183
27,31%

Таблица 2. Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

193124, СанктПетербург,
ул. Кр. Текстильщика, д.2, ком. 234
Тел./факс:(812)3298661, 3298660,
Email: mm@rust.spb.ru,
www.nwleasing.ru

тыс. руб.

2001год

2002 год

Âûðó÷êà

122 206

362 402

Ñåáåñòîèìîñòü

89 706

243 771

Âàëîâàÿ ïðèáûëü

32 500

142 319

äî íàëîãîîáëîæåíèÿ

4 965

15 745

Íàëîã íà ïðèáûëü

1 959

3 605

×èñòàÿ ïðèáûëü

3 006

12 140

Ïðèáûëü (óáûòîê)
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НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
КОНКУРЕНТЫ УЖЕ ДЫШАТ
В ЗАТЫЛОК, ИЛИ ВАША
РЕКЛАМА ПОД МИКРОСКОПОМ
Â ÌÀÏå ðàññìàòðèâàåòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåë,
êàñàþùèõñÿ íå òîëüêî
íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè
â ÷èñòîì âèäå, íî è ñâÿçàííûõ
ñ ìåëêèìè íþàíñàìè ïðèâîäèìûõ
â ðåêëàìå òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê òîãî èëè èíîãî
òîâàðà. Çà êîììåíòàðèÿìè
ðåäàêöèÿ «Êîíêóðåíöèè è ðûíêà»
îáðàòèëàñü ê Òàòüÿíå
Ñèíåëüùèêîâîé, çàìåñòèòåëþ
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðåñå÷åíèÿ
ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è íåäîáðîñîâåñòíîé
êîíêóðåíöèè ÒÓ ÌÀÏ Ðîññèè
ïî ÑÏá è Ëåíîáëàñòè.
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Согласно десятой статье закона Российской Федерации «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельнос
ти на товарных рынках» (далее — закон «О конкуренции…»)
недобросовестная конкуренция не допускается. К недобро
совестной конкуренции относится распространение ложных,
неточных или искаженных сведений, способных нанести вред
хозяйствующему субъекту, а также его репутации; введение
потребителей в заблуждение относительно характера, спосо
ба и места изготовления, потребительских свойств товара;
некорректное сравнение производимых и реализуемых хозяй
ствующими субъектами товаров; продажа товаров с незакон
ным использованием результатов интеллектуальной деятель
ности; получение, использование и разглашение научнотех
нической, производственной или торговой информации без
разрешения.
Положения ст. 4 и ст. 10 закона Российской Федерации «О
конкуренции...» разработаны с учетом международноправо
вого регулирования в данной сфере, осуществляемого на ос
нове ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышлен
ной собственности 1883 года, участником которой является
Российская Федерация как правопреемник СССР.
Объективную сторону недобросовестной конкуренции со
ставляют действия хозяйствующего субъекта, т. е. его актив
ное поведение на товарном рынке. Бездействие по российс
кому законодательству к недобросовестной конкуренции не
относится.
Характеризуя видовые признаки указанных действий, сле
дует упомянуть, что они:
1) направлены на приобретение преимуществ в предприни
мательской деятельности;
2) противоречат требованиям предусмотренным законам
Российской Федерации «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»;
3) могут причинить или причинили убытки другим хозяйству
ющим субъектам либо могут нанести ущерб их деловой
репутации.
В легальном определении понятия «недобросовестная кон
куренция» упоминаются также требования добропорядочно
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сти, разумности и справедливости. Эти категории носят оце
ночный характер, что расширяет доказательную базу в сфере
пресечения различных форм недобросовестной конкуренции.
Использование таких критериев для оценки добросовестнос
ти конкуренции связано с принципом «доброй совести», ко
торый ведет свое происхождение от римской формулы «bona
fides». В п. 3 ст. 10 ГК РФ устанавливается презумпция разум
ности и добросовестности участников гражданских правоот
ношений для тех случаев, когда закон ставит защиту граждан
ских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права
разумно и добросовестно.
При описании недобросовестной конкуренции учитывают
ся ее вредные последствия (возможные и реальные). Для этого
в легальном определении понятия «недобросовестная конку
ренция» используются категории «убытки» и «ущерб деловой
репутации». В мировой практике упоминание о причинении
либо возможности причинения ущерба в процессе недобро
совестного предпринимательства повсеместно не распрост
ранено. В Российской Федерации для пресечения проявле
ний недобросовестной конкуренции наличии фактически на
ступившего ущерба также не является обязательным. Такое
наличие должно доказываться только в том случае, если по
терпевший хозяйствующий субъект требует возмещения убыт
ков. Эти убытки компенсируются в соответствии со ст. 15 ГК
РФ и ст. 26 закона Российской Федерации «О конкуренции …».
Что касается деловой репутации, то она представляет со
бой приобретенную в течение длительного времени обще
ственную оценку деятельности хозяйствующего субъекта и его
продукции. Она играет заметную роль в конкурентной борьбе
предпринимателей, порой в значительной степени формируя
спрос на соответствующие товары. Поэтому именно деловую
репутацию предприятия недобросовестные конкуренты вы
бирают в качестве своей мишени в ходе конкурентной борь
бы. Деловая репутация признается п. 1 ст. 150 ГК РФ немате
риальным благом предпринимателя, которое защищается за
коном (в том числе законом Российской Федерации «О конку
ренции …»). Следовательно, предприниматели вправе пре
тендовать на возмещение убытков и морального вреда, при
чиненных распространением в процессе недобросовестной
конкуренции сведений, порочащих деловую репутацию, а так
же требовать опровержения этих сведений (на основании п. 5
ст. 152 ГК РФ). Особенностью легального определения поня
тия «недобросовестная конкуренция» в российском Законе
«О конкуренции …» является отсутствие в нем фигуры потре
бителя. Потребитель не является предпринимателем и поэто
му непосредственно не участвует в конкуренции. В то же вре
мя поведение потребителя как лица, приобретающего или со
бирающегося приобрести (заказать) товар (работу, услугу) для
личных нужд, выступает в качестве мощного рычага рыноч
ных отношений. Потребители, которым, как и предпринима
телям, в результате недобросовестной конкуренции может
причиняться ущерб, в силу своего слабого экономического
положения нуждаются в дополнительной защите. Она осуще
ствляется на основе общих положений ГК РФ и специального
закона РФ «О защите прав потребителей».
Используя различные формы недобросовестной конкурен
ции, можно устранить с рынка конкурента или увеличить свою
долю рынка за счет сокращения присутствия конкурента, не
неся при этом никаких затрат или предельно их минимизируя.
Таким образом, проведенный анализ позволяет харак
теризовать недобросовестную конкуренцию как наруше

ние. Для ее пресечения достаточно доказать возможность
причинения убытков конкурентам или нанесения ущерба их
деловой репутации.
Дела о нарушении антимонопольного законодательства в
области недобросовестной конкуренции рассматриваются на
основании заявлений лиц, которые не обязательно должны быть
конкурентами лицам, в отношении которых возбуждено дело.
Заявление подается в Территориальное управление МАП
России в письменной форме с приложением всех необходи
мых для рассмотрения документов, в подлинниках или с при
ложением надлежаще заверенных копий. В представленных
документах должно быть указание на факты недобросовест
ной конкуренции.
При подаче заявления в нем должны содержаться сведе
ния о самом заявителе и лице, в отношении которого подано
заявление, описание нарушения законодательства. Кроме того,
в заявлении должны быть указаны требования заявителя в
отношении нарушителя законодательства.
Заявления рассматриваются в месячный срок со дня их по
ступления в ТУ МАП России.
В случае недостаточности или отсутствия доказательств,
позволяющих сделать вывод о наличии либо отсутствии при
знаков нарушения антимонопольного законодательства, ТУ
МАП России может продлить срок рассмотрения заявления до
трех месяцев с момента его поступления для сбора и анализа
дополнительных данных.
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При отсутствии признаков нарушения антимонопольного
законодательства ТУ МАП России в письменной форме уве
домляет об этом заявителя не более чем в трехмесячный срок.
Дела о нарушениях в области недобросовестной конкурен
ции рассматриваются ТУ МАП России по месту нахождения лица,
совершившего нарушение, либо по месту его совершения.
При наличии признаков нарушения руководителем ТУ МАП
России издается приказ о создании Комиссии по рассмотре
нию дел о нарушениях антимонопольного законодательства
(далее — Комиссия).
Председатель Комиссии в пятидневный срок со дня изда
ния данного приказа выносит определение о возбуждении
дела по признакам нарушения антимонопольного законода
тельства. Определение направляется сторонам по делу заказ
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручается до
веренным представителем сторон под расписку. При этом
почтовые или иные документы, свидетельствующие о получе
нии определения, приобщают к материалам дела.
Сторонами по делу являются заявители и лица, совершив
шие нарушение антимонопольного законодательства.
Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела воп
росов, требующих специальных познаний, Комиссия вправе
привлекать к участию в деле экспертов и специалистов, кото
рые для подготовки и дачи своих заключений могут знако
миться с материалами дела.
Дела о нарушениях антимонопольного законодательства
рассматриваются Комиссией в трехмесячный срок с момента
вынесения определения о возбуждении дела по признакам
нарушения антимонопольного законодательства. В отдельных
случаях указанный срок рассмотрения дела может быть про
длен Комиссией, но не более чем на шесть месяцев с момента
истечения установленного срока.
Сталкиваясь с проявлениями недобросовестной конкурен
ции, предприниматели довольно часто обращаются в терри
ториальные органы МАП России. В этом проявляется их стрем
ление законным путем пресечь действия конкурентов, кото
рые квалифицируются как недобросовестная конкуренция.
Квалифицировать недобросовестную конкуренцию возмож
но, применив Закон «О конкуренции …» (статьи 4, 10), а так
же нормы международного права в данной сфере, в частно
сти, на основе применения Парижской конвенции по охране
промышленной собственности.
В процессе правоприменительной практики при установле
нии факта недобросовестной конкуренции перед антимоно
польными органами возникает ряд проблем. Они связаны, во
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материалов

первых, с обязанностью антимонопольных органов по дока
зательству умысла в действиях конкурента, направленных на
приобретение преимуществ, связанных с использованием не
законных средств. Вовторых, с полномочиями антимонополь
ных органов для установления нарушений действующего за
конодательства, не относящегося к антимонопольному. И в
третьих, с установлением факта недобросовестной конкурен
ции при использовании объектов исключительных прав.
При рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного зако
нодательства встречаются действия хозяйствующих субъектов,
которые квалифицируются как недобросовестная конкуренция.
Но ее нормы не входят в перечень ст. 10 закона «О конкуренции
…». Отметим, что при конкретизации формы недобросовестной
конкуренции следует обращать внимание на отдельные особен
ности ее проявления. Приведем некоторые из них.
Вопервых, не всякое распространение не соответствующих
действительности сведений, дискредитирующих другой хозяй
ственный субъект, может быть признано актом недобросове
стной конкуренции, а лишь такое, которое способно оказать
влияние на конкуренцию.
Вовторых, как акт недобросовестной конкуренции может
быть квалифицировано распространение не любой информа
ции, способной принести убытки или причинить ущерб дело
вой репутации другого хозяйствующего субъекта, а только
ложной, неточной или искаженной. При этом, кроме установ
ления ложности информации, необходимо установить способ
ность данной информации непосредственно причинить убыт
ки другому хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его
деловой репутации.
Втретьих, при рассмотрении дел, связанных с дискредита
цией хозяйствующего субъекта путем распространения лож
ных, неточных, искаженных сведений, способных причинить
убытки или нанести ущерб деловой репутации, лицо, распро
странявшее такие сведения, обязано доказать, что они соот
ветствуют действительности.
Процесс рассмотрения жалоб и заявлений на недобросо
вестное ведение конкурентной борьбы представляет собой
весьма трудоемкую работу и занимает достаточно много вре
мени у территориальных антимонопольных органов.
В конкуренции мелочей не бывает
Рассмотрим следующий пример. В декабре 2002 года в Тер
риториальное управление МАП РФ поступило заявление от ЗАО
«ТехноНИКОЛЬ — Север» с просьбой разобраться и принять
необходимые меры по пресечению нарушений на рынке на
плавляемых кровельных материалов СанктПетербурга со сто
роны ООО «Компания АК». В материалах, представленных за
явителем, указывалось на актуальность затронутой проблемы,
т. к. в настоящее время специалисты в области кровельных
материалов хорошо знают о наблюдаемом в последние годы
«залповом» выходе из строя большого количества кровель.
Протекающие кровли становятся проблемой жильцов не
только верхних этажей домов. Задача приведения кровель в
порядок теперь рассматривается как часть задачи энерго и
ресурсосбережения, долговечности зданий.
В рамках реформы ЖКХ эта проблема тесно связана со сни
жением затрат на содержание жилищного фонда, повышени
ем качества жилищных условий и предоставляемых населе
нию услуг.
Залогом эффективного использования средств, направляе
мых на содержание жилищнокоммунального хозяйства, яв
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ляется применение современных материалов и технологий в
сфере ЖКХ в условиях здоровой конкуренции.
В 2002 году на данном рынке появилось множество новых
марок материалов, пришедших из других регионов, в частно
сти московского, а также появилась новая информация об уже
известных на рынке материалах.
Вместе с тем участились случаи недобросовестного пове
дения производителей и продавцов: во время кровельного
сезона, с марта по октябрь, на рынок поставлялись материа
лы, не соответствующие ГОСТам и техническим условиям (ТУ);
в рекламе указывалась недостоверная информация, которая
вводила покупателей в заблуждение.
По мнению заявителей, информация о материалах Петро
флекс, которая была представлена ООО «Компания АК» в пе
риод с января по октябрь 2002 года в прессе, прайслисте,
на Интернетсайте (www.petroflex.ru), отличалась от той, что
была указана в технических условиях на материал Петро
флекс. Для разъяснения данной ситуации в 2002 году ЗАО
«ТехноНИКОЛЬСевер» неоднократно обращалось в ООО
«Компания АК» с запросом на предоставление технических
условий 1999 года, которые упоминались в рекламной ин
формации на материал Петрофлекс. Документация не была
предоставлена.
Для рассмотрения заявления территориальное управление
МАП направило запрос о предоставлении информации ООО
«Компания АК». Были затребованы следующие материалы:
1) копии учредительных документов лицензии на производ
ство и продвижение кровельных и гидроизоляционных
битумнополимерных наплавляемых материалов ПЕТРО
ФЛЕКС;
2) копия технических условий;
3) копия заключений по результатам испытаний, протоколы
испытаний материалов на циклические воздействия теп
ла, ультрафиолетовых лучей, воды, мороза;
4) документы, подтверждающие указанную в рекламе ин
формацию о сроке службы материала Петрофлекс;
5) информация по географии продаж (СанктПетербург,
Ленинградская область, другие регионы России).
Аналогичные материалы были затребованы также и у за
явителя (ЗАО «ТехноНИКОЛЬСевер») с целью проведения
сравнительного анализа того, являются ли оба хозяйствую
щих субъекта конкурентами на рынке кровельных и гидроизо
ляционных битумнополимерных наплавляемых материалов.
Запрошенные материалы были представлены обеими сто
ронами.
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ООО «Компания АК» были представлены технические усло
вия за 1999 и 2002 годы. В период рассмотрения дела тех
нические условия были изменены, введены условия 2002
года. В ходе рассмотрения представленных ООО «Компания
АК» материалов ТУ МАП было установлено, что производи
мая компанией продукция соответствует новым техническим
условиям.
По рекомендации ТУ МАП, такой же комплект материалов
ООО «Компания АК» представила для ознакомления и в адрес
ЗАО «ТехноНИКОЛЬСевер». Заявитель, рассмотрев представ
ленную информацию, направил в ТУ МАП обращение, в кото
ром значится:
«Согласно Техническим Условиям 5774004455107672002
«Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный на
плавляемый битумнополимерный Петрофлекс», введенным
с 01.12.2002 г., характеристики гибкости и теплостойкости ма
териала Петрофлекс приведены в соответствие с требования
ми ГОСТ 3054797 «Материалы рулонные, кровельные и гид
роизоляционные».
Таким образом, материал Петрофлекс... может быть заяв
лен как битумнополимерный, согласно требованиям ГОСТ
3054797, что подтверждено заключением об экспертизе нор
мативной документации.
С 24.12.2002 г. на сайте ООО «Компания АК» представлено
техническое заключение ОАО «ЦНИИпромзданий» о потенци
альном сроке службы (по показателю гибкости) материалов
Петрофлекс.
Таким образом, претензии в адрес ООО «Компания АК» …
удовлетворены в добровольном порядке. ЗАО «ТехноНИКОЛЬ
Север» претензий к ООО «Компания АК» не имеет».
Кроме того, ЗАО «ТехноНИКОЛЬСевер» выразило ТУ МАП
благодарность за проведенную работу, которая позволила
упорядочить деятельность на рынке наплавляемых кро
вельных материалов и создала условия для повышения про
зрачности данного рынка для потребителей.
Преимущества при обращении в антимонопольные органы
до начала судебных процедур связаны, на наш взгляд, с отсут
ствием пошлин за рассмотрение жалоб и с помощью, которую
оказывают антимонопольные органы сторонам в сборе дока
зательств, имеющих значение для правовой оценки конфлик
та. Немаловажную роль здесь играет и создаваемая при этом
для сторон мотивация действовать таким образом, чтобы раз
решить либо мирно урегулировать возникший конфликт (пред
ставлять доказательства, вести переговоры — обращаться в
суд для защиты своих интересов и т. п.).

И

Невский пр., д. 22 — 3113767, 3145401 — круглосуточно
Невский пр., д. 83 — 2776012
Тверская ул., д. 20 — 1100872
Гражданский пр., д. 118, корп. 1 — 5301588

БОЛЬШЕ ЧЕМ АПТЕКИ!
ПРИХОДИТЕ,

СМОТРИТЕ,

ВЫБИРАЙТЕ
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Ольга БАРАБАНОВА
начальник отдела контроля
за финансовыми рынками
Территориального управления МАП
России по СанктПетербургу
и Ленинградской области, к.э.н.

РОССИИ ПРЕДСТОИТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ИНФРАСТРУКТУРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

Постоянные читатели журнала «Кон
куренция и рынок», вероятно, обратили
внимание на то, что предыдущий номер
журнала (апрель 2003 г.) подготавливал
дискуссии совещаниясеминара по воп
росам защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг СевероЗападного
федерального округа.
Совещание состоялось 2526 апреля
2003 года в г. Петрозаводске (Респуб
лика Карелия). Круг участников был до
статочно представительным: Полномоч
ный представитель Президента Россий
ской Федерации в СевероЗападном фе
деральном округе Матвиенко В.И., со
трудники аппарата Полномочного пред
ставителя, министр Российской Федера
ции по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства Южа
нов И.А., руководители и специалисты
МАП России и его территориальных
управлений, руководители субъектов
Российской Федерации и главные феде
ральные инспекторы в субъектах Севе
роЗападного федерального округа.
В совещании также участвовали руково
дители объединений (союзов, ассоциа
ций) участников рынка финансовых
услуг и научных организаций. Большое
внимание семинару уделили руководи
тели федеральных органов исполни
тельной власти и финансовых органи
заций Республики Карелия.
Программа совещания включала 3 ос
новные темы:
— государственное регулирование де
ятельности по защите конкуренции
на рынке финансовых услуг;
— региональные рынки финансовых
услуг: состояние и перспективы
развития конкурентных отноше
ний;
— практика применения Федерально
го Закона «О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг».
Ключевым направлением деятельно
сти как аппарата Полномочного предста
вителя Президента РФ в СЗФО, так и ор
ганов исполнительной власти субъектов
Федерации, навала Матвиенко В.И. —
это создание финансовой инфраструк
туры, эффективно выполняющей функ
ции трансформации сбережений в ин
вестиции. Необходимо сформировать
эффективный механизм аккумулирова
ния внутренних финансовых ресурсов и
трансформации их в инвестиции. Поэто
му активизацию конкуренции на рынке
финансовых услуг следует рассматри
вать в качестве важнейшего инструмен
та стимулирования инвестиционного
процесса и экономического развития
региона.

Необходимо разрабатывать инвести
ционные программы, учитывающие ре
гиональную специфику и инвестицион
ные приоритеты. Однако в настоящее
время в округе концентрация инвести
ций попрежнему остается в сырьевом
секторе и экспортноориентированных
отраслях. Отсутствует механизм перели
ва капитала в сектор наукоемких отрас
лей промышленности.
Отмечен и другой важный аспект —
инвестиционная политика предприятий.
Из 200 крупнейших по объему реали
зации российских компаний на бирже
вом рынке обращаются ценные бумаги
только 42 компаний. В настоящее вре
мя абсолютное большинство дополни
тельных выпусков акций предприятий
размещается по закрытой подписке. При
этом дополнительные эмиссии акций
используются в основном для перерас
пределения собственности, а не на ин
вестиционные цели.
По мнению Матвиенко В.И., у СЗФО
есть свои инвестиционные ресурсы, од
нако они не используются в полной
мере. Причиной такого положения яв
ляется неразвитость финансовой инф
раструктуры и правовая нестабиль
ность.
Проблемы формирования конкурен
ции на финансовых рынках, основные
тенденции и задачи развития конкурен
ции были сформулированы в докладе
Министра Российской Федерации по ан
тимонопольной политике и поддержке
предпринимательства Южанова И.А.
Одним из основных условий повыше
ния эффективности финансовых рынков
является развитие конкурентных отно
шений во всех его секторах. Необходи
мость этого связана как с растущей по
требностью в различных финансовых
инструментах на внутреннем рынке, так
и с интеграцией российского рынка в
мировую финансовую систему.
Выравнивание условий конкуренции
на рынке финансовых услуг требует
определенных действий по снижению
влияния органов власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного
самоуправления на деятельность от
дельных финансовых организаций.
МАП России готовит предложения по
поэтапному снижению участия органов
власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления
в уставных капиталах финансовых (в том
числе кредитных) организаций.
В настоящее время в уставных капи
талах 38 кредитных организаций СЗФО
доля государственных структур состав
ляет от 0,02 до 87%.

Необходимо уделить должное внима
ние отмене решений региональных ор
ганов власти, которые ведут к ограни
чению конкуренции на рынке банковс
ких услуг. Привлечение кредитных орга
низаций к осуществлению операций с
бюджетными средствами должно осуще
ствляться на основе прозрачного меха
низма открытого конкурса. Антимоно
польные органы должны усилить конт
роль за соблюдением правил конкурс
ного отбора кредитных организаций при
привлечении их органами власти к осу
ществлению операций с бюджетными
средствами.
Следует также направить совместные
усилия на снижение административных
барьеров входа на рынок банковских
услуг, внедрять прозрачный механизм
конкурсного отбора при привлечении
кредитных организаций органами влас
ти всех уровней к осуществлению целе
вых программ вне зависимости от источ
ников финансирования.
Анализ финансовых рынков СЗФО по
зволяет сделать вывод о том, что прак
тически во всех секторах (рынки креди
тов, депозитов, обязательного медицин
ского страхования, добровольного лич
ного и имущественного страхования,
добровольного страхования ответствен
ности) сохраняется высокая концентра
ция. В этих условиях одной из приори
тетных задач должна стать задача раз
вития инфраструктуры как отдельных
сегментов, так и в целом финансовых
рынков.
Формирование региональных финан
совых рынков осуществляется при уча
стии органов государственной власти, но
происходит этот процесс в ряде случа
ев с нарушениями законодательства, в
том числе антимонопольного.
В 2002 году территориальными управ
лениями МАП России в СЗФО проведено
77 проверок, в результате которых воз
буждено 40 дел о нарушениях антимо
нопольного законодательства.
В структуре дел, возбужденных терри
ториальными управлениями МАП России
по СЗФО, преобладают:
— нарушения требований по конкурс
ному отбору финансовых организа
ций, привлекаемых органами ис
полнительной власти и местного
самоуправления для осуществле
ния отдельных операций с бюджет
ными средствами (ст. 14 ФЗ «О за
щите конкуренции на рынке финан
совых услуг») (18 дел, или 40,9%);
— принятие органами исполнитель
ной власти субъектов Федерации и
органами местного самоуправления
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нормативных актов, ограничиваю
щих конкуренцию на рынке финан
совых услуг (ст. 12 ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых
услуг») (12 дел, или 27,3%).
Особенно много нарушений антимо
нопольного законодательства выявлено
в сфере страхования, в частности, обя
зательного медицинского страхования.
В ряде регионов выявлены факты при
нятия органами власти нормативных
актов, устраняющих страховые медицин
ские организации с рынка обязательно
го медицинского страхования, примене
ния различной тарифной политики для
разных категорий медицинских учреж
дений.
Органы власти отдельных субъектов
РФ наделяют полномочиями по осуще
ствлению обязательного медицинского
страхования в регионе исключительно
Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (ТФОМС).
ТФОМС, не имея лицензии, становятся
субъектами страхового рынка и осуще
ствляют страховую деятельность, при
этом страховые медицинские организа
ции, имеющие лицензию Минфина Рос
сии, не допускаются к обязательному
медицинскому страхованию.
Позиция МАП России по вопросу на
деления ТФОМС функциями страховщи
ка однозначна: ТФОМС не уполномочен
осуществлять медицинское страхование,
поскольку в соответствии с федераль
ным законодательством не является
субъектом медицинского страхования,
не имеет соответствующих лицензий и,
следовательно, не вправе заключать до
говоры медицинского страхования. МАП
России считает, что акты и действия ор
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, вследствие ко
торых ТФОМС передаются функции стра
ховщика, имеют своим результатом
устранение с рынка обязательного ме
дицинского страхования страховых ме
дицинских компаний, что является пря
мым нарушением статьи 12 Федерально
го закона «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг».
Проблема обязательного медицинско
го страхования вызывает определенную
тревогу и у представителей органов вла
сти субъектов Федерации в связи с об
суждением Концепции модернизации
системы ОМС в РФ и проектов законов
«О медицинском страховании граждан в
РФ» и «Об обязательном медицинском
страховании в РФ». По мнению первого
заместителя губернатора Вологодской
области, начальника департамента фи
нансов Вологодской области Изото
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вой Г.С., принятие указанных законо
проектов может привести к устранению
страховых медицинских компаний с ре
гионального рынка страхования.
В.И.Матвиенко одной из проблем и
одновременно причин нарушений в си
стеме обязательного медицинского стра
хования назвала несбалансированность
программ страхования различного уров
ня по источникам и объемам финанси
рования, показателям и другим суще
ственно важным параметрам. По мне
нию Полномочного представителя Пре
зидента РФ, это должно стать одним из
основных направлений деятельности
органов власти субъектов и органов
местного самоуправления СЗФО.
О взаимодействии федеральных орга
нов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и
антимонопольных органов говорил каж
дый из выступивших на совещании.
Общий смысл выступлений состоит в
том, что органы исполнительной влас
ти, осуществляющие регулирование на
рынке финансовых услуг, должны со
здать необходимые условия для разви
тия финансовых рынков, эффективной
конкуренции на них.
Важное значение имеет и взаимодей
ствие антимонопольных органов с аппа
ратом Полномочного представительства
Президента РФ в федеральных округах.
На совещании была отмечена необходи
мость разработки регламента взаимо
действия антимонопольных органов с
аппаратом Полномочного представите
ля Президента РФ в СЗФО и с государ
ственными федеральными инспектора
ми в субъектах Российской Федерации
СЗФО.
Результатом совместных действий ан
тимонопольных органов и аппарата Пол
номочного представителя Президента
РФ в СЗФО должна стать отработка со
держательной стороны взаимодействия
органов исполнительной власти различ
ного уровня. В.И.Матвиенко поставила
задачу создания в округе модели систе
мы взаимодействия органов государ
ственной власти всех уровней по основ
ным направлениям социальноэкономи
ческого развития.
О практике и проблемах применения
антимонопольного законодательства и
иных нормативных правовых актов о за
щите конкуренции на рынке финансо
вых услуг говорили руководители Воло
годского, Архангельского территориаль
ных управлений МАП России, Террито
риального управления МАП России по
СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти.

Определены основные проблемы:
1. Существуют особенности социаль
ноэкономического развития отдельных
регионов, неразвитость инфраструктуры
финансовых рынков и, как следствие:
— высокая концентрация на рынке
финансовых услуг;
— злоупотребление доминирующим
положением, которое занимают от
дельные финансовые организации
на соответствующем рынке;
— отсутствие возможности соблюде
ния антимонопольных требований
по проведению конкурсов в целях
определения финансовых органи
заций, привлекаемых к осуществле
нию операций с бюджетными сред
ствами в случае наличия в регионе
(районе) только одной финансовой
организации (например, отделений
Сбербанка России).
2. Несовершенство действующего
законодательства, в т. ч. антимоно
польного.
— Необходимо совершенствование
отдельных положений Федерально
го закона от 23.06.99 № 117ФЗ «О
защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг», а также принятых
в его реализацию нормативных пра
вовых актов с учетом правоприме
нительной практики в целях повы
шения эффективности антимоно
польного контроля на финансовом
рынке.
— Принятие на федеральном уровне
законодательных и нормативных
актов, противоречащих действую
щему законодательству.
Статья 49 Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2003 год»,
которой предусмотрено, что в 2003 году
обслуживание счетов бюджетов субъек
тов Российской Федерации, не получа
ющих дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности из Феде
рального фонда финансовой поддерж
ки субъектов Российской Федерации,
может осуществляться кредитными
организациями (в том числе аффилиро
ванными с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера
ции) на конкурсной основе по специаль
но заключенному договору, создает
предпосылки для возникновения нерав
ных условий конкуренции на региональ
ных рынках банковских услуг.
3. Недостаточность нормативного и
методологического обеспечения дея
тельности территориальных антимоно
польных управлений. В частности, отсут
ствие Порядка определения доминиру
ющего положения кредитных организа
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ций на рынке банковских услуг, Правил
рассмотрения дел о нарушениях антимо
нопольного законодательства на рынке
банковских услуг, других методических и
разъяснительных материалов и т. д.
4. Невнимание к требованиям антимо
нопольного законодательства органов
исполнительной власти и местного са
моуправления при принятии ими норма
тивных правовых актов или заключении
соглашений (согласованных действий) с
финансовыми организациями, ограни
чивающих конкуренцию на рынке фи
нансовых услуг.
5. Отсутствие или недостаточная эф
фективность межведомственного взаи
модействия, в том числе в области ин
формационного обмена, МАП России,
Банка России и федеральных органов
исполнительной власти, осуществляю
щих регулирование на рынке финансо
вых услуг как на федеральном, так и на
региональных уровнях.
Подводя итоги совещания, министр
РФ по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства Южа
нов И.А. объявил о предстоящем прове
дении антимонопольными органами
комплексной проверки соблюдения Фе
дерального Закона «О защите конкурен
ции на рынке финансовых услуг» орга
нами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами ме
стного самоуправления в СевероЗапад
ном федеральном округе. Проверка бу
дет проводиться по двум основным на
правлениям:
— соответствие принимаемых органа
ми исполнительной власти и мест
ного самоуправления решений и
издаваемых документов о деятель
ности отдельных финансовых орга
низаций требованиям статьи 12 ФЗ
«О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг»;
— соблюдение требований статьи 13
и 14 ФЗ «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг» по кон
курсному отбору финансовых орга
низаций для проведения отдельных
операций со средствами соответ
ствующего бюджета.
Предполагается, что в предстоящей
проверке примут участие Главные феде
ральные инспекторы в субъектах Рос
сийской Федерации СЗФО.
По результатам проверки МАП Рос
сии подготовит сводный анализ по вы
полнению органами исполнительной
власти и органами местного самоу
правления субъектов Российской Фе
дерации СевероЗападного федераль

ного округа антимонопольного зако
нодательства о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг, который бу
дет предоставлен Полномочному пред
ставителю Президента РФ в СЗФО в
августе 2003 года.
ИЗ РЕШЕНИЯ
совещания-семинара по вопросам
защиты конкуренции
на рынке финансовых услуг
Северо-Западного
федерального округа
2526 апреля 2003 года
Республика Карелия
г. Петрозаводск
2. Считать важнейшими факторами
реализации государственной политики
в области защиты и развития конкурен
ции на рынке финансовых услуг выпол
нение органами государственной влас
ти и местного самоуправления, финан
совыми организациями норм федераль
ного законодательства, в том числе при
привлечении финансовых организаций
для проведения отдельных операций со
средствами бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного
самоуправления субъектов Российской
Федерации СевероЗападного федераль
ного округа.
3. Отметить, что продолжают иметь
место факты несоблюдения органами
исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного
самоуправления Федерального Закона
«О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг» (от 23 июня 1999 г.
№117фз) (далее — Закон).
Антимонопольными органами в Севе
роЗападном федеральном округе выяв
лены такие нарушения, как принятие
органами исполнительной власти
субъектов и органами местного самоу
правления нормативноправовых актов
и осуществление действий, ограничива
ющих конкуренцию, а также нарушения
требований по порядку проведения от
крытых конкурсов.
Остро обозначилась проблема соблю
дения антимонопольного законодатель
ства в сфере обязательного медицинс
кого страхования. Отмечены факты при
нятия органами власти нормативных
актов, устраняющих страховые медицин
ские организации с рынка указанного
вида страхования. Территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования неправомерно наделяются
функциями страховых медицинских
организаций. Обладая административ
ными ресурсами, фонды отказывают в
заключении договоров финансирования

обязательного медицинского страхова
ния страховым медицинским организа
циям, не допуская последних на рынок
указанных страховых услуг.
4. Признать, что рынки финансовых
услуг, в том числе банковских, страхо
вых, лизинговых услуг в СевероЗапад
ном федеральном округе в целом име
ют недостаточно развитую инфраструк
туру.
5. Принять к сведению информацию
МАП России о планируемом проведении
комплексной проверки соблюдения За
кона органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, орга
нами местного самоуправления в Севе
роЗападном федеральном округе, в
ходе которой МАП России:
5.1. Подготовит и направит в не
дельный срок в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправления
запросы:
— по принимаемым ими решениям и
издаваемым документам о деятель
ности отдельных финансовых орга
низаций;
— о проведении открытых конкурсов
при привлечении финансовых орга
низаций для проведения отдельных
операций со средствами соответ
ствующего бюджета, в том числе в
сфере обязательного медицинско
го страхования неработающего на
селения;
— об иных сведениях, необходимых
для осуществления контроля со
блюдения антимонопольного зако
нодательства по прилагаемым фор
мам.
7. Рекомендовать МАП России:
7.1. Организовать обучение по вопро
сам защиты конкуренции на финансо
вых рынках для территориальных орга
нов федеральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнительной
власти субъектов федерации, органов
местного самоуправления, судебных ор
ганов.
7.2. Активнее привлекать судейский
корпус к участию в совещаниях, посвя
щенных проблемам применения антимо
нопольного законодательства на финан
совых рынках.
9. Главным федеральным инспекторам
оказывать содействие антимонополь
ным органам СевероЗападного феде
рального округа в обеспечении взаимо
действия с органами исполнительной
власти субъектов Федерации и органа
ми местного самоуправления при осуще
ствлении антимонопольного контроля в
сфере финансовых услуг.
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Лариса СМОРОДИНА
Крушение Союза Советских
Социалистических Республик
поставило на повестку дня
вопрос о дальнейшей судьбе
социальных институтов
(управление, наука,
образование), некогда
принадлежащих Империи
и теперь доставшихся
в наследство России.
Эпоха последней в XX веке
перестройки России
сопровождалась волной
отрицания всего советского.
Нынешний кризис, напротив,
характеризуется известной
ностальгией по «старым
добрым временам».
Жизнь в нашем государстве
сейчас дает гражданину
возможности для развития,
личностного роста, осознания
своей сущности.
Выбор — воспользоваться
этими возможностями
или пройти мимо — остается
в наших руках.
Мы представляем видение
социолога Сергея
Переслегина, руководителя
аналитического отдела
Группы «Конструирование
Будущего».
www.future-designing.ru

Когда наука не платит
по векселям
—Поражение в холодной войне, разру
шение промышленности, деградация
науки — все эти перемены произошли с
нашей страной. Какое влияние они ока
зали на планирование будущего? Что
это дало: положительный опыт или всё
таки отрицательные результаты?
— Распад социальной ткани великой
Империи, деградация науки — все это
представляет собой подарок мирозда
ния жителям этой страны. Это от
нюдь не зачеркивает «происки злобных
американ» и «законы естественноисто
рического развития», ибо кто может вы
числить пути божественного Провиде
ния и поименовать орудия, которыми
оно способно воспользоваться в беско
нечной своей благости.
Поскольку всякое планирование бу
дущего может основываться лишь на
трезвой оценке сложившейся ситуации,
начнем наши построения с оценки того,
чего у нас, жителей бывшей Империи,
больше нет.
Прежде всего, с августа 1998 года у
нас нет государства. Нарушив по совер
шенно пустому поводу добровольно
принятые на себя обязательства, власть
навсегда потеряла доверие населения,
и восстановить его она уже не сможет.
Важно понять, что этот вывод касается
власти вообще, а не конкретных фигур
президента, премьера, тех или иных оли
гархов. А это означает, что ситуация не
может быть исправлена выборами или,
например, изменением конституционно
го баланса между законодательной, ис
полнительной и судебной ветвями уп
равления.
Разрушение основы существования
государства и отказ самого механизма
иерархического управления выглядит
вселенской катастрофой, но не являет
ся ей. Все это означает лишь, что нам
надо привыкать счастливо и цивилизо
ванно жить без внешнего силового поля.
Это, очевидно, обозначает, что отны
не нам предстоит отстаивать нацио
нальные интересы «россиян» без во
оруженных сил. Пример Японии пока
зывает, что в принципе это возможно.
—А как же с идеологией, которая по
сле распада Союза тоже приказала дол
го жить?
— Идеологический коллапс стал тя
желейшим испытанием для страны и ее
населения. «Взрывная деидеологиза
ция» привела к потоку самоубийств и
лишила миллионы людей внешней опо

ры и внутренней цели жизни. Если не
первое, то, во всяком случае, последнее
следует рассматривать как сугубо поло
жительное явление.
Советский эксперимент убедительно
продемонстрировал, что человек может
жить, любить, творить и умирать без
веры в Бога и загробную жизнь. Теперь
можно считать доказанным и гораздо
более сильное утверждение: внешняя
«подпитка» со стороны простейших го
сударственных информационных по
строений, навязываемых идеологичес
ких видений и иных информационных
новообразований не является необхо
димым условием личностного роста.
Этот факт может прозвучать несколько
неожиданным для тех, кто привык все
объяснять ошибками правительств, ад
министраций и прочих «родителей». На
самом деле, нельзя передавать ответ
ственность за свою жизнь и судьбу в
чужие руки.
— Давайте поговорим о крахе совет
ской формы управления наукой. Обыч
но, критикуя её, принято подсчиты
вать число Нобелевских премий по ту и
по эту сторону океана.
— По своему статусу Нобелевская
премия вручается шведской Академией
Наук — структурой уважаемой, но глу
боко провинциальной. Ввиду огромно
го денежного содержания премии и еще
большой престижности ее на плечи Но
белевского комитета ложится страшная
ответственность. И, как всякая провин
циальная иерархическая структура, ко
митет уклоняется от ответственности
простейшим образом: следуя установив
шейся в данной среде внешней иерар
хии. В каждом конкретном случае под
чинение традициям/обычаям/моде
трудно проследить, но статистически оно
вполне наблюдаемо.
Учет психологического фактора за
метно «исправляет» статистику научных
премий в пользу СССР, но практического
значения это не имеет. Приговор совет
ской науке был подписан не Нобелев
ским комитетом, но полной неконкурен
тоспособностью экономики страны, в
значительной мере выстроенной генсе
ками «по науке».
— Столько, сколько вкладывал в на
уку Советский Союз сил, средств, чело
веческих ресурсов, не вкладывала, пожа
луй, не одна страна мира…
— Это неудивительно: сама страна
была спроектирована на основании на
учных выкладок лучших экономистов
XIX и ранних системщиков XX столетия.
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Ее индустрия была воплощением пози
тивистского научного мышления: пол
ный отказ от стихийных авторегуляторов
в пользу плановой экономики, выстро
енной на расчете и знании. Позитивизм
господствовал и в идеологии (на уров
не элиты); толпе «скармливали» вуль
гаризованный до предела марк
сизм. Это определяло заметную роль
науки в жизни общества и очень высо
кий статус научного труда.
В этом смысле можно говорить об
огромном кредите, который общество
предоставило своим ученым. И крах
СССР, его безнадежное экономическое,
а затем техническое и, наконец, военное
отставание от Запада показывает, что
расплатиться по векселям советская на
ука оказалась не в состоянии. Другой
вопрос, что вынужденный сражаться
против ресурсов всего мира Союз про
держался около 30 лет (считая год пе
релома статистических показателей —
1973 — за начало конца), в то время как,
например, Германия не выдержала и 10
лет подобного соревнования.
Чего на самом деле
стоит ваша наука?
— Перестройка привела к разруше
нию системы государственного финан
сирования науки, что, в свою очередь,
оставило тысячи квалифицированных
специалистов без средств к существо
ванию. Некоторых это выбило из науч
ного сообщества, ктото уехал на За
пад, а ктото и по сей день «двигает
науку». Только кому это надо, может,
обществу или самим ученым?
— Сразу же отметим, что бывшие со
ветские «мэнээсы» в полной мере полу
чили то, о чем они мечтали при совет
ской власти. Свободу. И речь идет не
столько о свободе слова, сколько о сво
боде выбора жизненного пути. Един
ственная дорога академического служе
ния превратилась в целый ливень воз
можностей. И нужно ли страдать от того,
что среди этих возможностей есть и пуля
киллера, и голодная смерть?
По сути, демократическая революция
выбросила этих людей из научного «за
зеркалья» в реальную жизнь. То есть
теперь они обречены использовать свои
знания и талант в реальном мире. Это
дает возможность совсем подругому
взглянуть и на себя, и на науку, и преж
де всего ответить на издевательский
американизированный вопрос: «Если ты
такой умный, то почему не богатый?».
— Действительно, почему?
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— При исчезнувшем социализме го
сударство покупало молодого специали
ста и «кормило» его всю жизнь. В каче
стве компенсации — как показал исто
рический опыт, недостаточной — оно
забирало себе все плоды его труда. Те
перь знания, умения, результаты можно
продать на свободном рынке. Своему
государству. Другим странам. Коммер
ческим структурам. Мафии, наконец. И
уж если при такой свободе выбора вы
не можете обеспечить своей семье при
личное существование, согласитесь,
впору задуматься, чего на самом деле
стоит ваша наука?
Крах управления советской академи
ческой наукой лишь расширил «про
странство решений» ее адептов, достро
ив их маленький и уютный мирок до
огромной, дружественной, но местами
неожиданной Вселенной. Хочется, возра
зить, что перестройка отняла у них одну
единственную возможность, заключаю
щую, однако, смысл их существования —
возможность заниматься наукой.
— Это возражение затрагивает ин
тересы общества в целом. Заинтере
совано ли оно в том, чтобы классный
специалист по квантовой теории поля
пошел в менеджеры или таксисты?
— Для того чтобы ответить на этот
вопрос, придется разобраться в соци
альной функции науки.
Если определить науку как одну из
форм познания мира, «в рамках которой
полученный результат принято считать
объективным, то есть не зависящим от
исследователя. Как и искусство, наука
видит свою миссию в том, чтобы созда
вать в присоединенном семиотическом
пространстве культуры все более и бо
лее сложные объекты, тем самым увели
чивая размерность многообразия, на
котором задана цивилизация — транс
лятор, проектирующий информацион
ный мир на Реальность. С этой точки
зрения наука может считаться атрибутом
цивилизации.
Атрибутивных признаков цивилиза
ции всего четыре: управление, как фор
ма упорядочивания информации; наука
и искусство, как связанные принципом
дополнительности формы познания, то
есть созидания информации; наконец,
образование, как форма сохранения
информации. Даже производственная
деятельность, повидимому, не являет
ся необходимым условием существова
ния цивилизации, хотя все ныне извес
тные культуры являются в той или иной
степени производящими.

Жизнесодержащей функцией систе
мы «наука» является получение резуль
татов, допускающих — прямо или опо
средованно — практическое примене
ние. Возможность получения научными
методами новых технологических цепо
чек, то есть продукции, прибылей и, last
but not least, военной техники, интуитив
но воспринималась властью уже в пери
од античности и была окончательно
осознана ею на рубеже Средневековья.
Понятно, что никто и ни при каких
обстоятельствах (и в последнюю оче
редь утративший реальное влияние на
ситуацию в стране нынешний демокра
тический режим) не может помешать
ученому «распаковывать» все новые и
новые смыслы, усложняя реальность и
устанавливая дополнительные связи
между своей личностью и Вселенной. Но
из атрибутивности познания как одного
из проявлений цивилизации вовсе не
следует, что общество априори должно
оплачивать это познание. И тем более
не очевидно, что формой такой оплаты
обязательно должно быть государ
ственное финансирование науки.
«Обязательства государства перед
учеными — никаких, власть государства
над учеными — никакой»
— И тогда какие перспективы рас
крываются перед нашей наукой?
— Крах советского миропорядка, до
полнившийся после августа 1998 года
крушением российской государствен
ности, нужен нам только для того,
чтобы наконец отделить науку от
государства, разрушив просущество
вавший почти два столетия неесте
ственный симбиоз.
Речь, таким образом, идет не о кризи
се «науки вообще», но о гибели «офи
циальной науки» с ее почти армейской
иерархией, множеством замшелых тра
диций, государственным бюрократиз
мом и консерватизмом, уже в прошлом
веке дошедшим до абсурда.
Следует подчеркнуть, что в возникно
вении этих, как было принято говорить
в «застойные годы», «негативных явле
ний» никто не виноват. Они — лишь не
избежное следствие замыкания в еди
ный конгломерат двух противоречащих
друг другу структур.
Суть управления — в организации
производственных информационных
цепочек. Или, проще: государство упо
рядочивает имеющуюся информацию,
наука — создает новую. Взаимодей
ствие в рамках единой структуры (офи
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циальная наука с системой государ
ственного финансирования) пагубно
сказывается на функционировании обе
их систем.
Прежде всего, спонтанно возникаю
щая информация вносит хаос в управ
ленческие решения (с этой точки зре
ния показательна судьба генетики и ки
бернетики в СССР). Но верно и обратное:
управление, всегда существующее, коль
уж создан механизм финансирования,
регулирует процесс генерирования ин
формации и с неизбежностью создает
иерархическую структуру с высоким
входным сопротивлением. Ситуация
приходит в равновесие, лишь когда «рас
паковка новых смыслов» падает ниже
уровня, создающего кризисы в управле
нии. Но обыденном языке это означает,
что законами структуродинамики
официальная наука обрекается на
преимущественно иллюзорную дея
тельность: ей приходится производить
не новую информацию, а исключитель
но иллюзию такой информации.
В текущей реальности это породило
сакраментальную формулу: «отрица
тельный результат в науке — тоже ре
зультат». Почему, однако? Потому лишь,
что часть научных знаний имеет вид
формул запрета (закон сохранения им
пульса, первое и второе начала термо
динамики)? Но, помилуйте, эти форму
лы вовсе не являются конечным резуль
татом! Осознание невозможности «веч
ного двигателя» — лишь шаг в процес
се создания реальных двигателей, все
более мощных и экономичных, в конеч
ном итоге — далеко превосходящих по
своим возможностям те механические
игрушки, невозможность работы кото
рых была доказана Карно и Джоулем.
Идеология «отрицательного результа
та» имеет своей целью резкое сокраще
ние темпов исследования. Еще раз при
веду всю цепочку рассуждений: оплачи
вать отрицательные результаты может
только государство, которое пользуется
незаработанными (дармовыми) деньга
ми и потому их не считает. Государство
в лице системы управления заинтересо
вано в отсутствии «неожиданной» новой
информации, то есть положительных
результатов. Правительство и чиновни
ки от науки довольны. Система находит
ся в равновесии, только если оплачива
ются преимущественно отрицательные

результаты. Логическим же обосновани
ем такой системы является «стратегия
проб и ошибок», давно и навсегда за
клейменная ТРИЗом. Заметим в этой свя
зи, что единственный, по сути, пример
успешного «случайного поиска» (давай
те будем мерить сопротивление всего,
что только под руку попадется) — от
крытие высокотемпературной сверхпро
водимости — является на самом деле
контрпримером. Теории этого явления
по сей день нет, потому практическое

использование не выходит за пределы
фокусов и игрушек. По существу, это
случайное открытие оказалось в тот
момент совершенно не нужным.
В Советской России наблюдалась
сильная идеологизация науки в угоду
политическому режиму, это и определи
ло отставание страны в процессе вне
дрения инноваций в промышленность и
потерю конкурентоспособности про
мышленных товаров на мировом рынке.
Альтернативой являются, конечно,
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метаметоды: исследование закономер
ностей исследования ради оптимизации
процедуры познания. Речь идет о
сверхинтенсивной науке, практически
не затрачивающей ресурсы на случай
ные ошибки и добивающейся «идеаль
ного конечного результата» через цепоч
ку положительных промежуточных ре
зультатов. Заметим здесь, что наука пред
ставляет собой более первичную обще
ственную структуру, нежели государство
(в самом деле, объективное познание
дало человеку письменность, колесо, ко
рабль, понятия инструмента, карты и мно
гое другое, когда никаких государств еще
не существовало и ни о каком финанси
ровании не шло и речи за полным отсут
ствием в мире такой вещи, как деньги). А
это, в свою очередь, означает, что ресур
сы, расходуемые на реальное познание
мира, определяются только уровнем раз
вития данного общества и никак не за
висят от величины государственного
обеспечения науки.
Государство неплохо может (в прило
жении к России — могло) за счет обще
ства поддерживать существование и
безбедную жизнь научнобюрократи
ческого аппарата. В самом лучшем слу
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чае оно оплачивает удовлетворение
личного любопытства отдельных приви
легированных исследователей.
— Стоит ли отделить науку от го
сударства?
— Суть отделения науки от государ
ства может быть выражена простой ази
мовской формулой: «обязательства го
сударства перед учеными — никаких,
власть государства над учеными — ни
какой». И необходимо понимать эту
формулу как абсолютную.
Ученые сами решают проблему фи
нансирования своих исследований. Им
в полной мере принадлежит произве
денный ими «конечный продукт», то есть
технологии. Этот продукт реализуется на
свободном рынке.
У науки и искусства много схожего.
Они расцветают в тех странах, где на них
есть спрос и меценаты. Высоких резуль
татов наука и искусство достигают, если
есть поддержка и понимание их роли со
стороны правителя, церкви и бизнеса.
Кто выступит в роли заказчика? И удов
летворит ли заказчик свое тщеславие
плохим результатом? Вот актуальные
вопросы, на которые предстоит ответить
менеджерам от науки.

Конечно, это не означает запрещения
тех или иных личных отношений между
государством и наукой. В конце концов,
кто запретит губернатору Яковлеву быть
меценатом и построить в Луге суперкол
лайдер на 2 ТЭВа? Или придумать осо
бый «губернаторский» грант за лучшее
исследование, посвященное письменно
сти средневавилонского периода? Важ
но понять, что подобные шаги, как и «от
ветные меры» специалистов (эта страна
получит психоволновую технику пер
вой), представляют собой право, а во
все не обязанность сторон.
Исторически сложившимся научным
центрам предстоит вписаться в новые
реалии или исчезнуть.
Если государство не утрачивает ис
торической перспективы, то оно под
держивает науку: не взимает налогов с
земли или «имущества», мирится с
вольнодумством на свободной
университетской территории, поощря
ет меценатство храмов науки и искус
ства. Результат не преминет сказаться.
Только так Россия не окажется на обо
чине в Век Информации и достигнет
процветания, используя свой Интеллек
туальный Капитал.
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Сергей РОЗАНОВ
главный редактор журнала
«Конкуренция и рынок»
В «век информации», так уж случи
лось, знания стали играть доминирую
щую роль в экономике стран с развитым
обществом.
Знания сделались главным экономичес
ким ресурсом — гораздо более важным,
чем сырье, а зачастую даже деньги. Как
продукт экономики информация важнее
автомобилей, нефти, стали и всей другой
продукции индустриального века. Вы все
еще сомневаетесь в этом? Тогда вы безна
дежно отстаете.
Както одного японца на научном конг
рессе по новым технологиям спросили: «На
сколько лет Россия отстала от Японии в
создании инновационной экономики?» Са
модовольный японец ответил: «Навсегда».
Сегодня в мире правит информационная
революция, происходит радикальная пе
рестройка бизнеса, экономики, жизни и
общества.
Никто не может сказать наверняка, ка
кие новые методы работы и достижения
успеха создаст эта революция. Единствен
ное, чего можно с большой долей уверен
ности ожидать от любой революции, так
это неожиданностей.
Но уже сейчас очевидно: успех в интел
лектуальной экономике зависит от новых
умений и новых видов организации и
управления.
Новая эра уже здесь, с нами, но пик об
щественных и экономических преобразо
ваний еще впереди. Переход может стать
весьма болезненным. Внедрение иннова
ций — не сильная сторона российского
менеджмента. И как мог бы сказать Робес
пьер по пути на гильотину: «На сей раз это
касается меня лично», — ибо переворот
неизбежно отразится на каждой компании
и на карьере каждого из нас.
В 1768 году швед И. Вестерман задался
вопросом: почему производительность тру
да на шведских судостроительных и кера
мических заводах вдвое ниже, чем у анг
лийских и голландских коллег? В отчете о
проведенном исследовании, озаглавленном
«Об отставании шведских производств от
зарубежных изза худшей организации тру
да», говорится: шведы и их конкуренты
пользуются почти одинаковым оборудова
нием. Вестерман делает вывод: не матери
альные фонды дали преимущества англи
чанам и голландцам, а то, что они научились
ими пользоваться более эффективно.
В XX веке для осуществления информаци
онного менеджмента — получения и сис
тематизации информации финансового ха
рактера, внедрения новых технологий —
появились пирамидальные корпорации и

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
— более позднее изобретение — коммер
ческие автономные отделения.
Что же здесь нового? А вот что. Если зна
ния — решающий фактор экономики, тог
да умение пользоваться интеллектуальны
ми фондами становится первостепенней
шей задачей бизнеса. Так было не всегда.
Пригласите своего всезнайку, главного
бухгалтера, на разговор. Он легко поддер
жит разговор о налогах, земле, технике,
деньгах, обо всем, что можно потрогать
руками. Но задайте такие вопросы: что он
думает об интеллектуальном капитале ва
шей фирмы? как извлечь выгоду компании
в интеллектуальной экономике? и, похо
же, вы сильно озадачите главбуха.
Современная система бухучета не кон
тролирует интеллектуальный капитал!
Она даже не чувствительна к его исчез
новению. А то, что это очень большие
деньги, постараемся подтвердить нагляд
ным примером.
Интеллектуальный капитал — это сум
ма знаний всех работников компании,
обеспечивающая ее конкурентоспособ
ность. Интеллектуальный капитал — это
интеллектуальная материя, включающая в
себя знания, опыт, информацию, интеллек
туальную собственность — все, что позво
ляет создавать ценности. Это коллектив
ная умственная энергия. Ее трудно вы
явить, еще труднее ею эффективно пользо
ваться. Но уж если вы ее открыли и заста
вили себе служить — вы непобедимы.
В России громадные материальные и
финансовые ресурсы вложены в научные
исследования и НИОКР. Результаты иссле
дований, опыт экспериментаторов и раз
работчиков осел в пыльных шкафах архи
вов папками отчетов, в головах специали
стов и воплотился в опытных образцах,
материалах, формулах, статистике, автор
ских свидетельствах, статьях в журналах
и монографиях, званиях и наградах.
Знания стали важнейшим ингредиен
том всего, что мы делаем, производим и
продаем.
Как же в России умеют управлять интел
лектуальным капиталом — добывать, уве
личивать, хранить, торговать им или рас
пределять его?
Если взять за оселок высказывание
папы Иоанна Павла II в его ежегодном
обращении к верующим в 1991 году о воз
растающем значении ноухаутехнологий
и производственных навыков: «В свое вре
мя решающим фактором производства
благ была земля, затем капитал… Сегодня
им все в большей степени становится че
ловек, его знания», то можно с большей

уверенностью сказать — интеллектуаль
ный капитал в России незначителен. Это
подтверждают: незначительная доля в экс
порте России товаров с глубокой степенью
переработки сырья, эмиграция специали
стов, низкий престиж занятия наукой, пре
небрежение к защите интеллектуальной
собственности, гонения на ученых, слабая
поддержка российского предприниматель
ства. Пренебрежение властей к людям,
развивающим свой личный интеллект и
способности, порождает невнимание к
роли интеллектуального капитала. И такое
явление, к сожалению, в России уже не
одно столетие.
Жестким приговором станет высказыва
ние вашего главного бухгалтера: «Я не
знаю, каков интеллектуальный капитал на
шей компании!».
России предстоит устремиться в миро
вую гонку, где отечественным победителям
достанется главный приз — овладение
интеллектуальным капиталом.
Подтверждением того, что Россия вышла
на старт, служит проведение Президентом
РФ В.В. Путиным 14 января 2003 года Со
вета по науке и технике.
Проблемы экономики России — в отсут
ствии понятной и принятой властью и биз
несом адекватной модели соединения эко
номических, производственных и научных
интересов страны. Происходит шарахание
из крайности в крайность, то противопо
ставляется сырьевая и инновационные
экономики, то не признается, что для пе
рехода от общества знания к обществу
благоденствия у государства достаточных
ресурсов нет. Признается, что важно за
действовать инвестиционный потенциал
отечественного предпринимательства, ко
торый должен стать основным потребите
лем высокотехнологичного продукта, рож
денного в недрах российского инноваци
онного сектора экономики. Возможно, го
сударству предстоит не только «пиарить»
потенциал отечественной науки в мире, но
и научиться защищать интеллектуальную
собственность в России, превратив ее в ин
теллектуальный капитал. Нужны меры,
стимулирующие инновационную актив
ность, и разработать их можно, лишь обес
печив конструктивный диалог власти, на
уки и предпринимателей.
В XXI веке сделана ставка на российский
интеллект.
Редакция журнала «Конкуренция и ры
нок» предлагает вам, уважаемые читате
ли, представить свое видение, как будет
создаваться инновационная экономика
России.
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«Советский научноисследовательский институт был очень похож на совет
ский же репертуарный театр: очень большая, явно избыточная труппа; мало
мобильная, со слабо меняющимся репертуаром. Вся ее жизнь обеспечивается
из бюджета, поэтому руководство (сегодня мы бы сказали — менеджмент)
умеет только тратить деньги и совсем не умеет их зарабатывать. Почти все до
стойные должности на десятилетия отданы народным и заслуженным артис
там, молодежи вверх почти не пробиться, и она вынуждена подрабатывать на
стороне…
Так вот, эта схема — не для рыночной экономики. И сегодня в театральном
мире очень многое меняется. Чем же наука хуже?»
Б. Салтыков, бывший министр по науке и технической политике

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА,
ИЛИ БИЗНЕС С ДОБАВЛЕНИЕМ УМА
В современном мире правят государства, у которых хорошо
работает система коммерциализации нововведений.
Увы, Россия к ним не относится.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» считает важным
представить разные точки зрения на развитие приоритетного
направления для России — инновационного бизнеса.
За рубежом мы видим широчайшее
коммерческое использование создан
ных на основе исследований нобелев
ского лауреата, академика Жореса Ал
ферова технологий, продуктов и
услуг. У нас — лишь коечто в космо
се и оборонке. В затратных отраслях.
Были ли периоды, когда российская
наука и бизнес шли рядом? Какие
внутрироссийские препоны сдержи
вают развитие инновационного биз
неса в стране? Как превратить под
держку науки и образования в мощ
нейший возобновляемый ресурс про
цветания?
Выкачивать интеллектуальные ре
сурсы из России можно различными
способами. Попытаемся сформулиро
вать проблему.
Почему все иностранцы и отдель
ные отечественные авторитеты в
один голос постоянно говорят о важ
ности продолжения государственно
го финансирования в России фунда
ментальной науки? Готовы даже пре
доставить свои научные лаборатории
для продолжения исследований еже
годно почти четверти миллиона спе
циалистов России. Интересно, и с чего
же такая щедрость? Не с их ли пода
чи раскручивается миф, что коммер
ческое использование науки и инно
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вационный бизнес — не удел совре
менной России?
Великие русские ученые и изобре
татели — Менделеев, Лебедев, Пав
лов, Лузин, Лодыгин, Мечников, Яб
лочков, Струве, Крылов, Вернадский,
Попов, Вавилов, Макаров, Капица,
Курчатов, Королев, Калашников —
нисколько не отставали от мирового
уровня практического воплощения
научных исследований в технологии,
материалы, машины, приборы и со
здания других интеллектуально на
полненных продуктов.
Почему же к концу семидесятых го
дов прошлого века СССР обладала
крупнейшим в мире научным потен
циалом, а отдача от огромных капи
таловложений была неадекватной?
Что сдерживает конкурентоспособ
ность российских ученых, изобретате
лей и становление инновационного
бизнеса в Отечестве?
Предлагаем Вашему вниманию
фрагменты из книги «Патентное пра
во в России», подготовленной юриди
ческой фирмой «Городисский и Парт
неры».
Исследования авторитетнейших па
тентных поверенных красноречиво
убеждают во взаимосвязи защиты ин
теллектуальной собственности и раз

вития инновационной экономики Рос
сии.
От феодальной привилегии к Патенту
Развитие патентного права начина
ется с того момента, когда появляют
ся первые признаки вырождения
сущности привилегий, которые оли
цетворяли собой систему абсолютно
го господства и меркантильной хозяй
ственной политики, прежде всего в
Англии и Франции.
Во Франции, во времена абсолютиз
ма, привилегии сыграли особую роль
в содействии ремесленному и про
мышленному производству. С 1699
года предусматриваются испытания
оборудования в королевской акаде
мии и выдача привилегий на них толь
ко в случае достижения практическо
го результата.
Таким оставался вклад Франции в
развитие патентной охраны до вве
дения Великой французской револю
цией нового законодательства. В
1789 году общая система привиле
гий, включая привилегии на изобре
тения, была упразднена. Глядя на
Англию, где при охране изобретений
патентами происходило техническое
развитие, пришли к выводу, что
изобретатель имеет на свое изобре
тение естественное право, которое
также может стать источником чело
веческих прав в трудовой сфере, до
стигнутых революцией при освобож
дении труда. Все предпосылки при
вели к принятию 7 января 1791 года
законов об авторском праве и праве
изобретателя. Закон устанавливал,
что каждое «открытие или новое
изобретение во всех отраслях явля
ется собственностью его автора и га
рантирует ему полное пользование»
(статья 1).
В Пруссии в конце XVII века по фис
кальным причинам и ввиду хозяй
ственной политики, заключающейся
в промышленной монополии, изобре
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татели не могли получить привиле
гии, а единственное, на что они мог
ли рассчитывать — это денежные
премии.
Важный толчок был дан Междуна
родным патентным конгрессом, кото
рый состоялся в Вене в 1873 г. Он сде
лал вывод: «Охрана изобретений за
конодательным путем должна быть
гарантирована во всех цивилизован
ных нациях, потому что правовое со
знание законодательной охраны тре
бует умственной работы».
Россия: зависимость
как предпосылка роста
Со времен Петра I настоятельная не
обходимость осуществления струк
турных экономических реформ и глу
бокого совершенствования российс
кого законодательства с целью сбли
жения с далеко оторвавшейся в сво
ем развитии Западной Европой стано
вилась очевидной наиболее прозор
ливым государственным мужам импе
рии и, преодолевая сопротивление
среды и консерваторов, воплощалась
в соответствующих предначертаниях
действующего монарха с периодично
стью в несколько десятилетий. Как
правило, непосредственным поводом
к очередной попытке «догнать Евро
пу» служило крупное военнополити
ческое поражение России, а одним из
важных побудительных мотивов
практически постоянно становилась
чрезвычайно раздражительная для
политической элиты, служилого дво
рянства, чиновничества, церкви, а
затем и национальной буржуазии уси
ливающаяся научнотехническая за
висимость страны от передовых стран
Запада. Ключевые посты в армии,
формировавшемся военнопромыш
ленном комплексе, медицинской и
образовательной системах и даже
дипломатии занимали наемные зару
бежные специалисты. Они оказыва
лись наиболее сведущими в своем
деле и, соответственно, наиболее вы
сокооплачиваемыми и успешными в
карьерном росте. Без их знаний, на
выков и дисциплинированности ока
залось невозможным создавать и ста
бильно эксплуатировать подавляю
щее большинство государственных
предприятий — «локомотивов» на
циональной, преимущественно аграр
ной, экономики. Действительно, тем
пы развития технической мысли и со
вершенствования организации труда

в Европе значительно опережали рос
сийские, что было чревато опасней
шими военнополитическими и эко
номическими последствиями. Одним
из свидетельств тому стало положе
ние дел с выдачей промышленных
привилегий, предоставлявших моно
польное право на устройство новых
мануфактур, торговлю новыми вида
ми товаров, разработку месторожде
ний полезных ископаемых и т. д.
Сам изобретатель оставался пас
сивным соискателем державной ми
лости, которая могла состояться или
нет в зависимости от волеизъявле
ния монарха, могущего зависеть, как
это мы сегодня представляем, от
большого числа самых разнообраз
ных факторов и комбинаций. Между
тем отставание России в экономичес
ком соревновании со странами Запа
да в условиях изолированности и от
носительной самодостаточности зна
чительных хозяйственных секторов
еще не так явно «резало глаз» дума
ющей части общества, тем более что
по валовым показателям ситуация
критической не представлялась
(в середине XVIII века Россия вып
лавляла чугуна в полтора раза боль
ше, чем тогдашний мировой лидер —
Англия, причем большая часть метал
ла шла на экспорт), но все же наибо
лее ощутимо проявлялось в сфере
научнотехнической. Так, все 75 дей
ствовавших в империи в конце упо
мянутого века заводов, из которых
61 находился на Урале, использова
ли для выплавки чугуна применяв
шуюся уже более столетия техноло
гию с применением древесного угля.
Поэтому, когда британская промыш
ленность, подстегнутая вызовом на
полеоновской Франции, осуществи
ла техническое перевооружение, пе
решла на кокс и завалила европейс
кие рынки дешевым металлом, «де
мидовская» модель отечественной
металлургии, основанная на устарев
ших технических решениях и подне
вольном труде крепостных крестьян
и каторжников, понесла тяжелейший
урон, от которого ей уже не суждено
было оправиться.
В то время как в Великобритании,
США, Голландии, а с 1791 года и во
Франции в наиболее «урожайные»
годы уже выдавалось по нескольку
сотен патентов на различные виды
изобретений и технических новшеств,
в России за весь упомянутый период

по 1812 год включительно было вы
дано всего 76 привилегий, узакони
вавших, наряду с правом на изобре
тения, также различные «промыслы
и торговлю».
Эволюция привилегий:
Сперанский и закон 1812 г.
«Всякое изобретение, — отмечал
Сперанский, — есть собственность
изобретателя. К удостоверению сей
собственности есть два только спо
соба: 1) тайна и 2) покровительство
Правительства. Часто первый способ
бывает недостаточен, а потому при
бегают ко второму. Отсюда возник
ли привилегии». «Главные пользы
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привилегии состоят в следующем: 1)
они служат весьма важным поощре
нием; 2) они освобождают изобрета
теля от хранения тайны, всего труд
ного… и 3) они удостоверяют обще
ство, по истечению известного сро
ка, к пользованию изобретателем».
«Что касается порядка выдачи, то ис
ходным принципом должно быть
признаваемо начало, ни в пользе его,
ни в успехах. Чтобы ручаться в пер
венстве изобретения, посему долж
но знать все открытия и изобретения,
не только доселе бывшие, но и по
степенно во всей Европе открывае
мые; знание — почти невозможное.
В пользе и успехах изобретения Пра
вительство также ручаться не может
потому, что сие зависит от обстоя
тельств, ему неподвластных. Следо
вательно, привилегии выдаются без
всякого предварительного рассмот
рения».
Прерванный взлет: научно-технический
и промышленный подъем России в
дооктябрьский период
Отмена крепостного права в 1861
году и последовавшие за ней рефор
мы многих ключевых аспектов зако
нодательного устройства России при
дали мощный импульс социально
экономическому развитию страны.
Сдерживавшееся недостатком сво
бодных рабочих рук промышленное
производство получило все необхо
димое для ускоренного роста, возник
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рынок рабочей силы и стремительно
начал формироваться рынок финан
совопромышленного капитала.
Самым крупным экономическим
проектом, от которого зависел успех
долгожданной модернизации, явля
лось строительство транспортной си
стемы, позволявшей связать воедино
бурно растущие части хозяйственно
го организма, — учитывающая клима
тогеографические условия России
общенациональная транспортная си
стема. Самым удобным и подходящим
по всем основным параметрам ока
зался железнодорожный транспорт.
В немалой степени привлечению
последних новинок и передовых тех
нологий в стремительно развивающи
еся отрасли промышленности способ
ствовало принятие в марте 1870 года
закона, упразднившего прежний по
рядок, в котором выдача привилегий
ставилась в зависимость от усмотре
ния чиновников, облеченных властью
отказать в этом, исходя из собствен
ных понятий о целесообразности. Те
перь привилегии стали предостав
ляться упрощенным порядком за
«технической» визой «одного толь
ко» министра финансов.
Особенно благоприятно на разви
тие рыночных основ экономики и
становление торговопромышленно
го класса России повлияла проведен
ная Витте в 18951897 годах денеж
ная реформа. Узаконив свободный
обмен рубля на золото, она сделала
российскую валюту одной из самых
сильных и стабильных валют мира.
Это обеспечило прочный финансо
вый фундамент для развития эконо
мики, позволило государству аккуму
лировать и направить серьезные
средства, в том числе на научнотех
нические цели.
Всеобъемлющая зависимость от
иностранных специалистов (а почти
всех чужестранцев народ окрестил
«немцами») превратилась в постпет
ровской России в заметный обще
ственный раздражитель. Тем не менее
затронувшие страну в конце XIX века,
говоря современными терминами,
веяния «экономической глобализа
ции» внесли свои коррективы в си
туацию в условиях, когда страна уже
в основном обеспечивала себя квали
фицированными кадрами, но остро
нуждалась в привлечении капитало
вложений и техническом перевоору
жении промышленности. Благодаря

виттевским реформам в конце XIX
века правительство открыло дорогу в
экономику России иностранным капи
талам. Помогая инвесторам кредита
ми и налоговыми льготами, власти
гарантировали им сбыт произведен
ных в России товаров по высоким це
нам. И зарубежные предприниматели
стали вкладывать деньги в наиболее
перспективные отрасли хозяйства,
железнодорожное строительство, тя
желую, металлургическую, нефтедо
бывающую, угольную промышлен
ность, химическое и электротехничес
кое производство.
До Нобелей Россию снабжала керо
сином американская компания Дэви
да Рокфеллера «Стандард ойл». Од
нако с 80х гг. концерн Нобелей вы
теснил соперника с русского рынка и
стал успешно конкурировать с ним в
Европе. Рокфеллер пытался «погло
тить» Нобелей и «получить контроль
над бизнесом в России». Для этого он
даже держал в Баку свою агентуру,
рассчитывая либо «купить» Нобелей,
либо войти с ними в долю. Однако
Рокфеллеру это не удалось, и основа
тель всемирно известной премии Аль
фред Нобель и его братья остались
хозяевами нефтяного дела в России,
выпуская, кроме того, все дизельные
двигатели в стране вплоть до Первой
мировой войны.
Тем не менее дисбаланс оставался
разительным и не очень лестным для
местных изобретателей — из 36 тыс.
привилегий, выданных в России за
период с 1813 по 1917 гг., свыше 80
процентов было получено иностран
ными гражданами либо российскими
подданными зарубежного происхож
дения. Однако их пример указывал
направление деятельности и соб
ственно российским промышленни
кам, ученым и изобретателям, пусть
и не всегда встречавшим на своем
пути столь же благосклонное отноше
ние со стороны власти, как иностран
ные капиталисты.
Успехи иностранцев, почти монопо
лизировавших высокотехнологичес
кие отрасли российской промышлен
ности того времени, разумеется, при
влекали самое заинтересованное вни
мание крепнущего национального
капитала. Бывшие купцы и промыш
ленникисырьевики все чаще реша
лись попробовать силы в новых для
них секторах и вступали в жестокую
борьбу за место на совсем недруже
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ственном «для своих» внутреннем
рынке империи.
В 1873 году нефтеперегонный за
вод в местечке Сураханы под Баку был
преобразован в Бакинское нефтяное
общество, к работе в котором Коко
рев привлек молодого Менделеева, и
именно по предложению будущего
светила российской и мировой химии
там впервые были применены круг
лосуточная перегонка нефти, нефте
наливная морская перевозка, строи
тельство нефтяных терминалов на
берегу.
Весьма показательна карьера дру
гого пионера наукоемкого направле
ния в отечественном бизнесе — круп
нейшего российского предпринима
теля Арменака Павловича Гукасова и
его образовавшейся к предвоенному
времени «Группы Гукасова» в элект
ротехнической промышленности. На
чав в 90е годы XIX века в качестве
потомственного нефтепромышленни
ка, к 1908 году он уже обладатель
крупного пакета акций в «Русском
обществе беспроволочного телегра
фа и телефона». Отвоевав доминиру
ющие позиции на только образовав
шемся кабельном российском рынке,
Гукасов при поддержке семейных ка
питалов в основном бакинского про
исхождения учреждает в СанктПе
тербурге электротехническое обще
ство «Динамо», которое разворачива
ет строительство крупных заводов
электрического оборудования в обе
их столицах и приобретает у оказав
шегося в кризисе филиала американ
ской компании «Вестингауз» обору
дованный по последнему слову тех
ники завод электротехнического обо
рудования. В 1912 году он входит в
совет директоров акционерного «Об
щества русских кабельных и металло
прокатных заводов», также известно
го как «Рускабель».
Усилиями таких гукасовых, рябу
шинских, кокоревых и сотен других
отечественных предпринимателей в
канун Первой мировой войны доля
русских капиталов в производстве
электротехнического оборудования
возросла до 30,2% (против 16,2% в
1909 году), а германского — сокра
тилась до 60,4%.
Императорская СанктПетербургс
кая Академия наук, естественно, не
подходила для выполнения этой фун
кции в силу присущего подобным уч
реждениям увлечения фундаменталь

ными академическими же дисципли
нами. И вот весной 1866 года по ини
циативе петербургской общественно
сти — университетских преподавате
лей, промышленников, представите
лей технической интеллигенции —
возникает Русское техническое обще
ство. Почти сразу новая общественная
организация, вскоре превратившаяся
в настоящий мотор технического про
гресса страны, получила высочайшее
благословение на служение Отечеству.
Первым председателем Император
ского Русского технического обще
ства (ИРТО) стал Андрей Иванович
Дельвиг, инженер, генералмайор,
один из самых крупных строителей
железных и шоссейных дорог, строи
тель московского и нижегородского
водопроводов. Обширные познания
первого президента и разнообразные
сферы их полезного приложения на
ложили заметный отпечаток на струк
туру и характер деятельности ИРТО на
стартовом отрезке его деятельности.
Вскоре интересы ИРТО, которое с
1874 года стало именоваться «импе
раторским», стали охватывать прак
тически все важные для страны обла
сти техники: строительство всех ви
дов, машиностроение, электротехни
ку, фотографию, воздухоплавание и
считавшееся особо важным направ
лением деятельности техническое
образование. Общество проводило
съезды и совещания инженеров и
промышленников, организовывало
чтение лекций, устраивало выставки
образцов фабричнозаводской дея
тельности и технические музеи, со
действовало открытию технических
учебных заведений всех уровней —
от низших до высших.
Вся эта разнообразная деятель
ность запечатлена для потомков в
многочисленных отчетах и очерках
ИРТО, просматривая которые всякий
любознательный человек не сможет
не умилиться финансовой отчетнос
тью отделов и подотделов Общества,
в которой отражается каждая копей
ка и даже десятые ее доли, не впасть
в восторженное состояние при зна
комстве со стенографическим отчета
ми о дискуссиях.
В ИРТО был такой порядок: как
только определялась общегосудар
ственная задача технического харак
тера — а в России таких задач было
достаточно, — назначалась Особая
Комиссия, собиравшая необходимый

материал (технический, экономичес
кий, географический, зарубежный
опыт и т. д.), назначалось время и ме
сто и проводилась общая дискуссия
членов комиссии и всех приглашен
ных и заинтересованных лиц. Дискус
сия имела главную цель — подгото
вить добротную почву для принятия
решения ответственными государ
ственными деятелями.
Всестороннее свободное обсужде
ние технических проблем давало воз
можность избежать грубых просчетов
в развитии промышленности и стро
ительстве, способствовало осознанию
и усвоению нового опыта, создавало
условия, обеспечивающие повыше
ние темпов технического прогресса.
Все это дало основание С.Ю. Витте
произнести в 1892 г. на открытии IV
сессии Международного железнодо
рожного конгресса в Петербурге ка
жущиеся сегодня невероятными сло
ва: «Опыт иностранных государств яв
ляется для нас уже недостаточным.
Значительное протяжение наших до
рог и разнообразие условий, в кото
рых им приходится действовать, на
талкивают наших инженеров на путь
изыскания новых методов и на усо
вершенствование приемов уже суще
ствующих для применения их к столь
многоразличным требованиям тех
или иных местностей нашего обшир
ного Отечества».
В 1885 году в Императорском обще
стве проходила дискуссия «по вопро
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су о нефтепроводе и мерах к разви
тию нефтяного дела в России». В за
седаниях соответствующей комиссии
принимал участие Дмитрий Иванович
Менделеев. В стенографическом отче
те о заседаниях редка страница, на
которой не было бы нескольких вы
сказываний, реплик, замечаний, воз
ражений или пояснений великого
ученого по текущей повестке обсуж
дения. Именно Менделеев провозгла
сил на втором заседании основной
принцип строительства нефтепрово
да БакуБатуми: цель нефтепровода
возбуждать, а не удовлетворять толь
ко. Предложение ученого отразилось
в Общем заключении комиссии, где
нефтепровод рассматривается «как
средство более дешевой доставки
нефти к берегам Черного моря, но и,
главное, как средство возбуждения и
оживления всей нефтяной промыш
ленности».
И более того, высказывалось поже
лание, «чтобы трубопровод был час
тным, а не казенным предприятием,
потому что только при этих условиях
он действительно окажет оживляю
щее влияние на нефтяную промыш
ленность».
Нефть, железные дороги, да еще,
пожалуй, военноморской флот оста
вались основными секторами, впиты
вавшими передовые научнотехни
ческие достижения и притягивавши
ми к себе внимание амбициозных
изобретателей.
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Презентация русского технического
гения — всемирная выставка
в Париже 1900 года
Блестящим триумфом, свидетель
ствующим о зрелости русской техни
ческой мысли, стала Всемирная вы
ставка в Париже 1900 года. Посети
тели оживленно толпились вокруг
стендов с лампами русского инжене
ра Александра Лодыгина — они были
с нитями из молибдена и вольфрама,
в отличие от прежних, угольных, так
же представленных в экспозиции.
Когда пресса бурно обсуждала весть
о лампах Эдисона с бамбуковой ни
тью, в каталог Всемирной выставки
было включено описание опытов Ло
дыгина по созданию ламп накалива
ния с таким эпиграфом: «Из этого сле
дует, что получение углей для ламп
посредством прокаливания органи
ческих продуктов впервые примене
но было в России, а не за границей».
Еще больше поражала специалистов
самая большая в мире динамомаши
на трехфазного тока мощностью 4500
л.с. конструкции М.О. ДоливоДобро
вольского, использованная для элек
троосвещения Берлина. Парижскому
успеху русского электротехника пред
шествовал триумф на Всемирной вы
ставке во ФранкфуртенаМайне, где
он продемонстрировал спроектиро
ванную им систему передачи электри
ческого тока на расстояние в 170 км и
трансформатор трехфазного тока.
Как это хорошо знакомо современ
ным россиянам, отечественное чинов
ничество — слой, плохо проводящий
любые новшества, если они не при
носят конкретной материальной
пользы … самим бюрократам.
К сожалению, с этой константой
отечественного технического, да и не
только технического творчества, усу
губленной извечной слабостью зако
нодательных барьеров перед чинов
ничьим всевластием, были слишком
близко знакомы практически все
наши великие умы. Крупнейший рос
сийский изобретатель и электротех
ник Павел Николаевич Яблочков, по
началу работавший на Московско
Курской железной дороге (помощни
ком начальника телеграфной служ
бы) и бывший учредителем электри
ческого кружка при действовавшем
под патронатом ИРТО Московском по
литехническом музее, сумел реализо
вать свою идею дуговой электросве
чи за границей. Да и патент в марте

1876 г. он получил в Париже, что по
зволило изобретателю заложить базу
своей дальнейшей относительной
финансовой независимости. Но ос
новные коммерческие выгоды от экс
плуатации своего детища автор был
вынужден отдать владельцам фран
цузской же «Генеральной компании
электричества с патентами Яблочко
ва», где сам ученый трудился в долж
ности руководителя технического от
дела.
Еще более характерным для России
примером типичной изобретатель
ской планиды является путь велико
го изобретателя Александра Никола
евича Лодыгина. Изобретший пригод
ную для массового использования
лампочку накаливания, с великим
трудом, после двухлетних мытарств
по чиновничьим ведомствам, в 1874
году Лодыгин получает привилегию
№1619 на «Способ и аппараты деше
вого электрического освещения». На
свои скромные средства Лодыгин па
тентует свое изобретение во Фран
ции, Бельгии, Австрии и Великобри
тании, отправляет заявку и в США, но,
будучи не в силах оплатить патентный
сбор, от этой идеи отказывается. По
пытки наладить коммерческое ис
пользование лодыгинских ламп в Рос
сии провалились изза нехватки денег
на «раскрутку» проекта. Зато его лам
пы, попавшие в США с офицеромпри
емщиком боевых кораблей, строив
шихся там по заказу военноморско
го ведомства, привлекли внимание
американского изобретателя Томаса
Эдисона, который, отталкиваясь от
этой идеи, в 1879 году патентует свою
лампу накаливания с угольным
стержнем. Сам Лодыгин, отчаявший
ся добиться хоть какоголибо успеха
на родине, в 1884 году переезжает
сначала во Францию, а четырьмя го
дами позже в те же США, где и обре
тает известность и материальное бла
гополучие в качестве автора много
численных изобретений и усовершен
ствований, связанных уже в основном
с электрической термообработкой
металлов. Однако для вернувшегося
в Россию уже после русскояпонской
войны признанного во всем мире
изобретателяинженера нашлась
лишь должность заведующего под
станциями городского трамвая в
СанктПетербурге. Как рассказывал
позднее сам Лодыгин, ничуть не из
менившаяся за годы его отсутствия ат
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мосфера чиновничьей косности, тех
нической отсталости и консерватизма
вынудила его в 1916 году вновь вер
нуться в США.
О таких, столь типичных для нашей
страны историях мрачно отзывался
Д.И. Менделеев после посещения Все
российской выставки в Нижнем Нов
городе в 1896 году: «Не дожить мне
до той выставки, которая покажет та
кой новый скачок русской историчес
кой жизни, при котором свои Ползу
новы, Петровы, Шиллинги, Яблочко
вы, Лодыгины не будут пропадать, а
стоять во главе русского и всемирно
го промышленного успеха, потому что
мне уже седьмой десяток, а плоды
просвещения зреют медленно». Тем
не менее признанием безусловно ра
стущего международного авторитета
русской науки явилось включение
русских специалистов в состав меж
дународного жюри выставок, куда от
России входили: Д.И. Менделеев
(председатель группы химического
производства), металлург Д.К. Чер
нов, художники И.Е. Репин и А.И. Бе
нуа по отделу искусства, профессор
Горного и Электротехнического инсти
тутов М.А. Шателен, профессор Мос
ковского земледельческого институ
та В.Р. Вильямс, химик Д.П. Конова
лов, профессор Горного института Н.С.
Курнаков, географ П.П. СеменовТян
Шанский. Менделеев принимал ак
тивное участие в работе Всемирной
выставки: почти ежедневно он осмат
ривал павильоны, встречался со мно
гими изобретателями, учеными, про
мышленниками разных стран, заседал
в различных конгрессах и комиссиях.
Американский историк Лорин Гре
хэм выделяет следующие аспекты
своеобразия научнотехнического
прогресса в России, начавшие прояв
ляться со времен Петра Великого и
наложившие отпечаток на все этапы
развития российской научной и тех
нической мысли.
1. Авторитарный метод руковод
ства наукой. (Государство Российское
действительно всегда пыталось ак
тивно вмешиваться и направлять про
цесс рождения или привнесения в
страну передовых технологий и изоб
ретений. Причем делать это, в основ
ном, к сожалению, самым простым и
традиционным для отечественной
политической культуры способом —
путем создания новых бюрократичес
ких механизмов и процедур.)

2. Попытка российских лидеров
угнаться за развитием западной науки
и техники, не теряя собственного
культурного и политического своеоб
разия. (Этот тезис Грехэма представ
ляется несколько поверхностным,
поскольку наука и техника восприни
мались российскими самодержцами и
государственными лидерами всех
послепетровских времен лишь в при
кладном смысле, то есть в качестве
инструмента модернизации собствен
ной страны, причем неизменной це
лью этой модернизации оставалось не
сохранение «культурного и полити
ческого своеобразия», а наращива
ние могущества державы, которой, по
мнению элиты, претендовать на иные
мировые роли, кроме лидирующих,
как бы и не подобало.)
3. Более крупные успехи России в
осуществлении централизованных
проектов, такие как исследование
Арктики и Сибири, нежели в поощ
рении научного творчества в широ
ком спектре формальных и нефор
мальных организаций. (Несмотря на
некоторую излишнюю географич
ность аргументации, нельзя не согла
ситься с автором в главном — с мо
мента возникновения собственной
научнотехнической базы традици
онно склонная к авторитарности Рос
сия действительно научилась кон
центрировать усилия на нескольких
направлениях НТР, признанных вла
стью приоритетными. Однако эта мо
дель, максимально развившаяся в
экономических условиях, которые
можно было бы лаконично описать
термином «антирынок», оказалась
органически бесплодна в попытках
создать жизнеспособный союз науки
и экономики и, в особенности, в аб
солютном большинстве ее отраслей,
не вошедших в горстку секторов, в
данный момент признанных приори
тетными.)
В числе признаков несомненного,
хоть и противоречиво протекавшего
научнотехнического подъема доре
волюционной России множество дру
гих, установивших приоритет отече
ственной мысли изобретений и от
крытий по самым разным направле
ниям. Здесь и ранцевый парашют,
изобретенный популярным артистом,
офицеромартиллеристом Г.Е. Ко
тельниковым (охранительное свиде
тельство от октября 1911 года на
«Спасательный ранец для авиаторов

с автоматически выбрасываемым па
рашютом»). Проект угольного проти
вогаза, изобретенного российским
химиком Николаем Дмитриевичем
Зелинским, был впервые представ
лен на заседании противогазовой ко
миссии (и такая, оказывается, суще
ствовала) при ИРТО в июне 1915 года.
После добавления инженером Э. Кум
мартом резиновой маски 11 млн про
тивогазов ЗелинскогоКуммарта уже
в 1916 году были поставлены в дей
ствующую армию и спасли жизнь мно
жеству людей. В этом ряду и самые
большие в мире многомоторные са
молеты Игоря Сикорского «Русский
витязь» и «Илья Муромец», первый
в мире боевой танк «Вездеходец» ин
женера А.И. Пороховщикова и мно
гое, многое другое.
О причинах отставания России в
инновационном бизнесе и «родимых
пятнах» отечественной правовой
охраны плодов изобретательства
читайте в следующем номере журна
ла «Конкуренция и рынок» в матери
алах о выставках «Российский про
мышленник» и «Малый бизнес. Техно
логия успеха».
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РЕКЛАМА И СМИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

За последние полгода в Территориальное управление по
СанктПетербургу и Ленинградской области МАП России, осу
ществляющее государственный контроль за соблюдением за
конодательства РФ о рекламе, поступили и продолжают по
ступать многочисленные обращения граждан относительно
распространения неэтичной рекламы, в частности, на объек
тах наружной рекламы.
Вопросы этики в рекламе впервые стали предметом рассмот
рения Территориальным управлением в 1997 г., когда произ
водители алкоголя дружно решили рекламировать выпускае
мую ими продукцию на фоне падающего Петропавловского
собора, покачнувшихся атлантов, а также в сопровождении
неоднозначно трактуемых слоганов «принять на грудь», «на
том стояла и стоять будет земля русская». После судебных
разбирательств наступило некоторое затишье. Отдельные за
явления граждан, касающиеся распространения неэтичной
рекламы, явились предметом обсуждения на Общественном
совете по рекламе, и после направления Территориальным
управлением рекомендаций или предупредительных писем
рекламораспространителям такая реклама снималась с рас
пространения.
Однако в настоящее время ситуация с распространением
неэтичной рекламы изменилась не в лучшую сторону, что во
многом, по мнению специалистов управления, обусловлено не
только непрозрачностью правовых норм, содержащихся в
Федеральном Законе «О рекламе», применение которых вы
зывает большие затруднения, а прежде всего пропагандой
неограниченной свободы, в том числе и свободы нравов, боль
шинством СМИ.
Нормы права, регулирующие вопросы этики в рекламе, уста
новлены в ст. 8 ФЗ «О рекламе». Согласно определению, при
веденному в указанной статье Закона, неэтичной является
реклама, которая:
содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию,
нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали пу
тем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов
в отношении расы, национальности, профессии, социальной
категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, фи
лософских, политических и иных убеждений физических лиц;
порочит объекты искусства, составляющие национальное
или мировое культурное достояние;
порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны),
национальную валюту Российской Федерации или иного го
сударства, религиозные символы;
порочит какоелибо физическое или юридическое лицо,
какуюлибо деятельность, профессию, товар.
При лингвистическом анализе словосочетаний, заложен
ных в дефиниции «неэтичная реклама», внимание прежде
всего следует обратить на понятия «общепринятые нормы
гуманности и морали» и определить их смысловую нагруз
ку. Согласно определениям, приведенным в «Толковом сло
варе русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой, «нормы гуманности» следует трактовать как уза
коненные установления во благо других. «Мораль» есть нрав
ственные нормы поведения, отношений с людьми, а также
сама нравственность, которая, в свою очередь, истолковы
вается как внутренние духовные качества, которыми руко
водствуется человек, правила поведения, определяемые эти
ми качествами. Однако, следуя понятию слова «общеприня
тые», эти нормы должны касаться всех, быть свойственны
всем, а не отдельным личностям.

Исходя из истории права, эти нормы формируются самим
обществом и определяются прежде всего уровнем его разви
тия. Так, уже в семейнородовых общинах на базе культов,
обрядов, традиций сложились несложные правила поведения,
соблюдение которых было обязательно для всех членов об
щины. Они имели синкретичный характер и содержали в себе
одновременно религиозные, моральные и иные социальные
императивы. В случае неподчинения установленным прави
лам нарушитель мог быть подвергнут избиению, а при совер
шении тяжкого проступка — изгнанию или даже смертной
казни по решению семейнородового коллектива.
В настоящее время в нашей стране проживает много лю
дей, которые были воспитаны на идеалах коммунистического
общества, обладающих иными внутренними духовными каче
ствами, нежели большинство нового поколения, руководству
ющееся принципом «исключительно во благо себе». Данное
обстоятельство заслуживает серьезного внимания не только
потому, что на территории региона проживает значительное
число пожилых людей, которым претит неограниченная сво
бода нравов, но и в силу его отрицательного воздействия на
молодежь. Об этом свидетельствуют обращения наших граж
дан, которые считают, что многие рекламные щиты, выстав
ленные на всеобщее обозрение, носят откровенно эротичес
кий характер. «Не нанесет ли «свободная любовь» психоло
гическую травму молодым людям?» — задают вопрос 27 пе
тербуржцев в своем обращении, направленном против без
нравственной рекламы. И далее констатируют тот факт, что
«мало шансов имеет быть счастливым в браке человек, смо
лоду менявший партнеров. Теряется способность искренне и
глубоко любить и уважать лицо другого пола, быть ответствен
ным, что так важно в супружестве. Разрушается семья, разру
шается и государственность, ведь основы ее — в семейной
жизни». И далее, обращаясь к руководителю управления,
граждане просят предъявить иск в компетентный суд, в инте
ресах неопределенного круга потребителей рекламы, в связи
с нарушением рекламодателями, рекламопроизводителями и
рекламораспространителями законодательства РФ, чтобы пе
речисленная в списке (клубов «Максимус», «Колорадский
отец») и другая аналогичная реклама, «подпадающая под
оценку безнравственности, полностью исчезла с улиц города,
из метро, со страниц печати и с экранов телевизоров».
Следует отметить тот факт, что в указанной в списке рекла
ме, в сравнении с той, которая распространялась и в настоя
щее время продолжает появляться на улицах города, не столь
откровенно выставлены на всеобщее обозрение интимные
части человеческого тела. Так, в октябре 2002 г. на реклам
ных щитах в метрополитене и на улицах города широко рек
ламировались предметы женской гигиены «Alldays» в сопро
вождении слоганов «Так удобно, что хочется носить не сни
мая. Тебе классно в любом белье». Изображенная на реклам
ном поле разрисованная женская спина вызвала справедли
вое возмущение у петербуржцев, обратившихся в управление
с просьбой «защитить от этой мерзости, безнравственной и
анонимной». Не гнушаются рекламисты и употреблением слов
ненормативной лексики при рекламе коктейлькофебутика
«Ресторан в постели». «И это то, к чему нас привели победы
перестройки? — спрашивает в своем письме потребитель. —
Докатились. Плюем себе в лицо и душу перед глазами всего
мира, въезжающего к нам с Московского вокзала. Неужели
кроме денег нет никаких других, например, нравственных кри
териев в рекламном деле?»
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Возмущение горожан вызвала реклама ночного эротичес
кого клуба «Голден доллз». «Протестуем против непристой
ной рекламы… Факт размещения этой развратной, растлева
ющей рекламы клуба для сексуально озабоченных иностран
цев в центре города. Как подобное может происходить в куль
турной столице России, да еще во время подготовки к юби
лею города?» — недоумевают они.
Многочисленные заявления негодующих граждан поступи
ли в управление по факту распространения рекламы туалет
ной воды «Lacoste» и напитка «Red Devil». Реклама туалетной
воды, где изображен почти полностью обнаженный мужчина,
размещалась на улицах не только СанктПетербур
га, но и Москвы. Помимо заявлений петербурж
цев, в управление было передано обращение об
щественного комитета «За нравственное возрож
дение Отечества» (Москва). В обращении содер
жится настоятельное требование снять ука
занную рекламу с распространения, по
скольку она является «вопиющим наруше
нием морали и общественных приличий».
Управлением было направлено
письмо на имя главы представи
тельства американской фирмы
ЗАО «Клеар Чаннел Балтикс энд
Раша» в СанктПетербурге с объяс
нением сложившейся конфликт
ной ситуации и просьбой снять
указанную рекламу с распрост
ранения в добровольном по
рядке в кратчайшие сроки.
В полученном ответе содер
жалась информация о том, что
контракт с рекламодателем
прекращен, реклама
снята с распро
странения.
Реклама напит
ка была размеще
на на рекламоно
сителях, принад
лежащих ЗАО
«Постер». На
рекламном поле
изображены, как
пишут граждане,
«черт и чертовка
с горящими гла
зами и рожка

ми». При этом указанная реклама была также размещена вбли
зи православных храмов, что, с точки зрения заявителей, яви
лось прямым оскорблением чувств верующих людей. Рекла
ма также была снята с распространения после направления
Территориальным управлением обращения на имя генераль
ного директора фирмы.
Однако Территориальному управлению не всегда удается
оперативно реагировать на обращения горожан в связи с огра
ниченной ответственностью рекламораспространителя за раз
мещение ненадлежащей рекламы, а также по причине того,
что часто рекламодатели — юридические лица, которые в со
ответствии со ст. 30 ФЗ «О рекламе» несут ответственность за
содержание информации, предоставляемой для создания рек
ламы, — зарегистрированы в других субъектах РФ.
В этой связи следует отметить тот факт, что большинство
участников рекламного процесса не хотят признавать, что та
или иная реклама является неэтичной, ссылаясь на фактор
субъективности в оценке потребителей. При этом не учиты
ваются ни российский менталитет, ни религиозные чувства
верующих, ни особый статус СанктПетербурга как культурной
столицы России, ни моральнонравственные ценности, при
сущие старшему поколению, ни, наконец, отрицательное воз
действие на воспитание внутренней духовной культуры у де
тей и молодежи. Главное, чем руководствуются рекламопро
изводители, — привлечь внимание к рекламируемому товару
или услуге, достигнуть рекламного эффекта, а каким спосо
бом — неважно.
Вместе с тем, помимо законодательной базы, регулирующей
правоотношения в области рекламной деятельности, разра
ботан Российский рекламный кодекс, который включает об
ширную сферу понятий, правил и процедур, формализующих
сложившиеся в рекламной практике правила и обычаи дело
вого оборота. В Кодексе в разделе «Основные понятия» при
водится определение «этичности рекламы» как соответствие
формы и содержания рекламной информации, условий, по
рядка, времени и способов ее распространения правилам эти
ки, т. е. совокупности норм поведения, моральных принци
пов, сложившихся в обществе. При этом к общим требовани
ям, предъявляемым к рекламе, относится соблюдение пристой
ности, честности, корректности и достоверности. Важным по
ложением, содержащимся в Кодексе, является следующий им
ператив: «любая реклама должна разрабатываться с должным
чувством ответственности перед обществом и соответствовать
принципам добросовестной конкуренции, общепринятым в
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В конце апреля 2003 г. по инициативе управления был про
веден семинарсовещание, посвященный вопросам этики в
рекламе, на который были приглашены представители испол
нительной и законодательной власти города и области, пред
ставители общественных организаций и Городского центра по
размещению рекламы и информации. Были рассмотрены при
меры неэтичной рекламы и проблемы, связанные с ее регули
рованием. Участниками совещания были высказаны предло
жения о необходимости на законодательном уровне усилить
ответственность рекламопроизводителей и рекламораспро
странителей за производство и размещение ненадлежащей
рекламы, о создании общественного органа (комиссии по эти
ке или экспертного совета) для разработки критериев этич
ности в рекламе и решения спорных вопросов, связанных с
оценкой рекламного продукта. Исходя из опыта успешной
практической деятельности европейских советов и комиссий
по саморегулированию, в этот орган должны входить деятели
науки, культуры, образования, представители общественных
и религиозных организаций, а также рекламных ассоциаций.
Активное участие общественности и граждан в решении про
блемы распространения неэтичной рекламы не только помо
жет горожанам избавиться от отдельных безнравственных
«шедевров», но и будет способствовать формированию этики
и культуры в целом.
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коммерческой деятельности. Никакая реклама не должна ока
зывать отрицательное влияние на доверие общественности к
рекламной деятельности».
Однако указанные требования игнорируются некоторыми
членами рекламного сообщества, поскольку Кодекс преду
сматривает их добровольное соблюдение, а в качестве наи
более жесткой санкции предусмотрено публичное осуждение
субъекта рекламного рынка Рекламным Советом России в слу
чае неоднократного нарушения одного и того же положения
Кодекса. Исходя из практики работы управления, некоторые
участники рекламного рынка считают, что публикация в прес
се отрицательной информации, связанной с нарушением их
фирмой законодательства РФ о рекламе, имеет порой обрат
ный эффект, с точки зрения ее популяризации.
На основании изложенного следует констатировать, что:
— вопрос оценки этичности рекламы напрямую связан с
теми моральнонравственными критериями, которые на
саждаются в обществе;
— рекламное сообщество еще не настроено на формирова
ние цивилизованного рынка рекламы, а субъекты реклам
ной деятельности часто преследуют лишь собственные
интересы. В связи с этим не учитывается уровень духов
ной культуры различных поколений людей, игнорируют
ся их религиозные и нравственные убеждения;
— органы саморегулирования в области рекламы, чьи ре
шения носят рекомендательный характер, не всегда ис
полняются участниками рекламного процесса, а также не
учитываются при рассмотрении дел судами;
— законодательно ограничена ответственность рекламорас
пространителей за размещение неэтичной рекламы;
— в «Правилах размещения и эксплуатации объектов наруж
ной рекламы и информации» закреплено, что несоблю
дение требований, в том числе ФЗ «О рекламе», является
только основанием для расторжения договора с заяви
телем и последующего демонтажа рекламоносителя или
рекламного изображения.

Фото: Светлана Сущень
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Среди петербуржцев численность
граждан, желающих быть обмануты
ми, не сокращается. Всех притягива
ет искушение моментального исцеле
ния. Легковерность многих обогаща
ет избранных.

воохранительные органы. Оперативни
ки провели контрольную закупку подо
зрительного препарата. В результате
проведенного исследования выясни
лось, что в представленных образцах
содержится сильная доза пищевого яда.
В ходе следствия был задержан дирек

ОЧЕРЕДНОЙ «ЛОХОТРОН».
КАК ЗАЩИТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Конец прошлого столетия был ознаме
нован массовым потоком жалоб потреби
телей на товары, реализуемые посред
ством телевизионной рекламы с достав
кой на дом курьерским способом. На пе
тербургском рынке появились ООО «Ре
гата» и ООО «Орфей», состоящие в слож
ных агентских договорных отношениях,
зарегистрированные по фиктивным юри
дическим адресам и не имеющие доступ
ных мест нахождения офисов, в резуль
тате чего потребители практически не
имели возможности реализовать свое
законное право на предъявление претен
зии в соответствии с законодательством
о защите прав потребителей. Усугубляло
ситуацию то обстоятельство, что ни в од
ной из поступивших в Управление жалоб
не было необходимых доказательств, на
которых можно было бы базироваться
при применении мер пресечения, преду
смотренных Законом «О защите прав по
требителей». Жалобы имели чрезвычай
но эмоциональный характер, в каждой
присутствовало не только разочарование
от отсутствия чудодейственного эффек
та похудения, повышения потенции, из
бавления от никотиновой зависимости,
но и отчаяние от потери немалых, порой
последних или взятых взаймы денежных
средств.
Первое время мы пошли по пути изу
чения ситуации и изыскания возможно
сти налаживания контактов с перечис
ленными хозяйствующими субъектами.
Многим потребителям удалось помочь
вернуть деньги. Однако такой сценарий
сотрудничества предпринимателей явно
не устраивал, и они перестали отвечать
на запросы Управления. В конце 2000
года самым ходовым товаром, распро
страняемым курьерским способом, был
«никотинет» — конфеты, якобы избав
ляющие от никотиновой зависимости.
Одной из таких заявительниц, здоровье
мужа которой ухудшилось после упо
требления «никотинета», мы порекомен
довали обратиться с заявлением в пра
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тор ООО «Орфей», который, как и следо
вало ожидать, оказался единственным
«крайним» и взял на себя все, как тре
бовал того «кодекс чести» настоящего
зицпредседателя. К сожалению, дока
зать наличие умысла — основного ква
лифицирующего признака при примене
нии уголовного законодательства —
в действиях директора так и не удалось.
На этот момент уже действовал ряд
нормативных документов, кроме Закона
РФ «О защите прав потребителей» и ГОСТ
Р 5107497 «Продукты пищевые. Инфор
мация для потребителя. Общие требова
ния», регламентирующих порядок реа
лизации биологически активных доба
вок (БАД).
В частности, Постановлением Главно
го государственного санитарного врача
России от 15.09.97 №21 «О государ
ственной регистрации биологически
активных добавок к пище» с 01.11.97
введена государственная регистрация
БАД, запрещены производство и реали
зация БАД, не прошедших государствен
ную регистрацию в установленном по
рядке (п. 4). По результатам гигиеничес
кой экспертизы и содержанию этикетки
БАД Федеральный центр госсанэпиднад
зора (ФЦГСЭН) оформляет бланк регис
трационного удостоверения. Сведения о
регистрации БАД заносятся в Федераль
ный реестр, который ведется ФЦГСЭН и
ежегодно, не позднее 15 февраля, офи
циально издается. Согласно п. 13 ука
занного Постановления в случае нару
шения регистрантом (изготовителем, по
ставщиком, продавцом) условий произ
водства, хранения, этикетирования, ре
ализации или регистрации БАД регист
рационное удостоверение может быть
отозвано по решению Главного государ
ственного санитарного врача России.
В соответствии с п. 1.7 «Положения о
порядке экспертизы и гигиенической
сертификации БАД к пище», утвержден
ного Приказом Министерства здраво
охранения РФ от 15.04.97 №117, непос

Елена КАГАЛОВА
начальник отдела по контролю
за соблюдением законодательства
о защите прав потребителей
ТУ МАП РФ по Санкт!Петербургу
и Ленинградской области
редственная реализация населению
БАД осуществляется через магазины
(отделы), торгующие диетическими про
дуктами, и аптеки. Это условие в обяза
тельном порядке содержится в тексте
регистрационного удостоверения на все
виды БАД.
С учетом перечисленных обстоя
тельств Управлением было принято ре
шение скоординировать усилия всех го
сударственных территориальных орга
нов, осуществляющих контроль за каче
ством и безопасностью продукции на
территории СанктПетербурга. Была со
здана авторитетная комиссия, по сово
купности полномочий ее участников
имеющая право на осуществление про
верки всей документации фирм, отбор
проб продукции и проведение ее иссле
дований. В комиссию вошли представи
тели Центра испытаний и сертификации
ТЕСТСанктПетербург (сейчас ФГУ
«ТЕСТСанктПетербург), СанктПетер
бургского городского центра санитарно
эпидемиологического надзора, УБЭП по
СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти и Территориального управления
МАП РФ по СанктПетербургу и Ленин
градской области. Для участия в провер
ке был приглашен и участковый инспек
тор милиции, что оказалось нелишним,
поскольку возникла необходимость про
верить удостоверения личности у курь
еров, обнаруженных в офисе одной из
проверяемых фирм. Как и следовало
ожидать, удостоверений личности у
граждан не оказалось, товар, который
находился рядом с ними, им не принад
лежал, и вообще они якобы были при
глашены на собеседование по поводу
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трудоустройства, но неизвестно кем.
Представителю УБЭП пришлось конфис
ковать бесхозную продукцию, а не
известных граждан отпустить восвояси.
Позднее собственником продукции за
явил себя менеджер ООО «Регата».
В результате проведенных проверок
Территориальным управлением по
СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти МАП РФ были выявлены наруше
ния ст. 8 «Право потребителя на инфор
мацию об изготовителе (исполнителе,
продавце) и о товарах (работах, услу
гах)», ст. 9 «Информация об изготови
теле (исполнителе, продавце)», ст. 10
«Информация о товарах (работах, услу
гах)» Закона РФ «О защите прав потре
бителей» в редакции Федерального за
кона от 9 января 1996 г. (с изменения
ми и дополнениями на 17 декабря
1999г.), выразившиеся в отсутствии до
стоверной информации о продавце и ре
ализуемых товарах: на вывеске не ука
зано наименование организации, место
ее нахождения (юридический адрес),
режим работы; на биологически актив
ные добавки к пище «Золотой конек»,
«Идеал», «Вега+» отсутствует обязатель
ная информация о товаре на потреби
тельской упаковке в соответствии с тре
бованиями ГОСТ Р 5107497 «Продукты
пищевые. Информация для потребите
ля. Общие требования».
При проверке соблюдения обязатель
ных требований государственных стан
дартов, правил обязательного подтверж
дения соответствия товаров, метрологи
ческих норм и правил, а также соблю
дения требований законодательных и
иных правовых актов РФ в области стан
дартизации, обеспечения единства из
мерений, подтверждения соответствия
(сертификации) и защиты прав потреби
телей Центром испытаний и сертифика
ции С.Петербург (ТЕСТС.Петербург)
было установлено, что:
— биостимулятор «Золотой конек»,
растительное драже «Идеал», органо
препарат «Вега+» не соответствуют обя
зательным требованиям государствен
ных стандартов (п. 3.4, п. 3.5) ГОСТ Р
5107497 «Продукты пищевые. Инфор
мация для потребителя. Общие требова
ния» — на потребительской упаковке
отсутствует достаточная и достоверная
информация о продукции (указанная
информация вводит потребителя в заб
луждение и является неоднозначно по
нимаемой) и об изготовителе.
На основании п. 1 ст. 13 Закона РФ «О
стандартизации», ст. 10, ст. 42 Закона РФ
«О защите прав потребителей» ТЕСТС.
Петербург были выданы предписания

ООО «Регата» о приостановке реализа
ции биостимулятора «Золотой конек»,
растительного драже «Идеал», органо
препарата «Вега+».
В результате изучения материалов
совместной проверки и протокола испы
таний проб пищевых продуктов Главный
государственный врач по СанктПетер
бургу установил, что:
— деятельность ООО «Регата» по реа
лизации БАД осуществляется без
регистрационных удостоверений и
удостоверений о качестве, на потре
бительских упаковках БАД отсут
ствует надлежащая маркировка на
русском языке, условия реализации
через телемагазин и курьерскую
доставку противоречат Федераль
ному реестру БАД и не соответству
ют требованиям п. 4.9.1. и п.
4.11.1.СанПиН 2.3.2.56096, проба
биостимулятора «Золотой конек»
не соответствует п. 4.12, п. 6.10.2.1.
СанПиН 2.3.2.56096 по содержа
нию свинца;
— деятельность ООО «Регата» ведется
с нарушением требований ст. 15
Федерального Закона «О санитар
ноэпидемиологическом благопо
лучии населения от 30 марта 1999 г.
№ 52ФЗ, а также следующих сани
тарных правил, норм и гигиеничес
ких нормативов: СанПин 2.3.2.560
96 «Гигиенические требования к
качеству и безопасности продо
вольственного сырья и пищевых
продуктов» (п.п. 4.9.1., 4.11.1,
4.12., 6.10.2.1.);
и вынес постановление прекратить рек
ламу и реализацию БАД к пище до устра
нения установленных нарушений.
Аналогичные нарушения были выяв
лены при проверке ООО «Орфей», к ко
торому также были применены соответ
ствующие меры пресечения нарушения
прав потребителей.
Таким образом, ООО «Регата» и ООО
«Орфей» неоднократно и грубо наруша
ли нормативные правовые акты, уста
навливающие санитарноэпидемиоло
гические требования, в том числе тре
бования норм законодательства по без
опасности и безвредности, то есть пра
во потребителей на безопасность, уста
новленное ст. 7 Закона РФ «О защите
прав потребителей».
Вместо исполнения предписаний и
постановлений нарушители прекратили
деятельность по известным нам адресам.
В силу этих обстоятельств Управлением
было принято решение о подаче исков о
ликвидации ООО «Регата» и ООО «Орфей»
за грубое нарушение законодательства,

выразившееся в реализации БАД нераз
решенным способом (разрешено только
через аптеки и спецотделы в диетичес
ких магазинах), и лишение права потре
бителей на государственную защиту их
прав (невозможность до конца реализо
вать полномочия по пресечению непра
вомерных действий в связи с исчезнове
нием хозяйствующих субъектов), а так
же за неоднократные нарушения прав по
требителей, что подтверждается много
численными жалобами граждан. По хо
датайству управления Арбитражный суд
вынес определения о наложении ареста
на имущество юридических лиц и о пре
кращении реализации биологически ак
тивных добавок к пище курьерским спо
собом. Рассмотрение дел осложнялось
тем, что истцы не располагали фактичес
кими адресами местонахождения ответ
чиков. Должностные лица и учредители
ответчиков были зарегистрированы (про
писаны) во всех концах России, копии
судебных исков, направленные по этим
адресам, через положенный срок были
возвращены невостребованными, в суд
представители хозяйствующих субъек
тов, естественно, не явились. Тем не ме
нее суд, рассмотрев все представленные
доказательства, удовлетворил оба иска
Управления о принудительной ликвида
ции ООО «Орфей» и ООО «Регата». Учре
дители так и не исполнили решения Ар
битражного суда, не провели процедуру
ликвидации, предусмотренную ст. 6165
Гражданского Кодекса Российской Феде
рации. В этом случае обязанность про
вести процедуру принудительной ликви
дации ложится на истца, несмотря на то,
что эти действия выходят за рамки ком
петенции антимонопольных органов.
Используя несовершенство законода
тельства, те же физические лица учре
дили ООО «Надежда» и продолжили за
ниматься обманом потребителей.
Дальнейшие меры, принимаемые кон
тролирующими органами по приведению
деятельности ООО «Надежда» в соответ
ствие с действующим законодательством,
привели к тому, что и этот хозяйствую
щий субъект прекратил свою деятель
ность без соблюдения процедуры ликви
дации, а граждане, которые были учре
дителями ООО «Надежда», учредители
ООО «Промтех», которое продолжило
обман потребителей. Роль диспетчерской
службы взяло на себя ООО «Нерта».
В Территориальное управление про
должали поступать письменные и устные
жалобы потребителей на нарушение их
прав ООО «Надежда» и ООО «Промтех»,
которые, как это следует из заявлений
граждан, вводят потребителей в заблуж
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дение относительно потребительских
свойств товара, его характеристик и эф
фекта применения, путем угроз и шан
тажа навязывают приобретение все но
вых и новых БАД, которые якобы могут
проявить положительный эффект толь
ко при их комплексном применении, и
т. д. Все эти действия потребители рас
ценивают не иначе как мошеннические
и уголовно наказуемые.
Представители Управления неодно
кратно выступали с разъяснениями в
СМИ, на радио и телевидении. Однако
численность граждан, желающих быть
обманутыми, не сокращается. Роковую
роль в этом играет, конечно же, про
должающаяся телевизионная рекла
ма. Запросив информацию от телекана
лов, на которых работают телемагазины,
удалось выяснить, что рекламой БАД за
нимаются ООО «Холдинг Монолит» и ООО
«Делтас», якобы зарегистрированные в
г. Москве. После общения с московски
ми коллегами выяснилось, что на самом
деле Управление по г. Москве Министер
ства налогов и сборов России не распо
лагает сведениями об указанных хозяй
ствующих субъектах, следовательно, все
материалы по данным организациям
направлены в столичную прокуратуру.
Однако, на наш взгляд, выход есть —
введение в Закон РФ «О рекламе» пра
вовых норм, предусматривающих ответ
ственность рекламораспространителя за
недобросовестную, недостоверную рек
ламу могло бы изменить ситуацию к луч
шему.
Испытав все возможные варианты
борьбы с нарушителями законов, мы
пришли к выводу, что они неадекватно
трудоемки и малоэффективны, и избра
ли другой путь. В феврале 2002 года
вступило в действие Постановление
Правительства РФ №81 «О внесении из
менений и дополнений в «Правила про
дажи отдельных видов товаров», кото
рым впервые введено понятие разно
сной торговли и определены правила ее
осуществления. Дан исчерпывающий
перечень продовольственных товаров,
продажа которых разрешена вне стаци
онарных мест торговли. Поскольку био
логически активные добавки к пище по
ОКП и ТН ВЭД относятся к продоволь
ственным товарам, их реализация по
средством разносной торговли, то есть
курьерским способом, не разрешена,
следовательно, незаконна.
Исчерпав все возможности по приве
дению деятельности ООО «Надежда» и
ООО «Промтех» в соответствие с норма
ми законодательства о защите прав по
требителей, Управление вынуждено
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было обратиться в Прокуратуру Санкт
Петербурга с просьбой принять меры
прокурорского реагирования. На сего
дня по результатам проверок и опера
тивнорозыскных мероприятий, прове
денных сотрудниками ОБЭП Петроград
ского, Выборгского, Василеостровского,
Невского РУВД СанктПетербурга, руко
водство указанных хозяйствующих
субъектов трижды привлекалось к адми
нистративной ответственности по
ст. 6.3, 14.15, 19.5 КоАП РФ, с них взыс
кан штраф на сумму 40 тысяч рублей,
изъято продукции на сумму более 2 млн
рублей. Предпринимаются попытки
сформировать необходимую доказа
тельную базу для привлечения наруши
телей к уголовной ответственности.
Но у нас в запасе еще осталась край
няя мера, в результате применения ко
торой некоторые БАД могут вообще
утратить право реализации на террито
рии России. Вспомним п. 13 Постанов
ления Главного государственного сани
тарного врача России от 15.09.97 №21
«О государственной регистрации биоло
гически активных добавок к пище», в со
ответствии с которым в случае наруше
ния регистрантом (изготовителем, по
ставщиком, продавцом) условий произ
водства, хранения, этикетирования, ре
ализации или регистрации БАД регист
рационное удостоверение может быть
отозвано по решению Главного государ
ственного санитарного врача России.
Возможно, после применения этих жест
ких мер объявятся и главные «идеоло
ги» очередного «лохотрона».
Безусловно, многих проблем удалось
бы избежать, если бы вопросы дистан
ционных, прямых и прочих видов про
даж, которые имеют некоторые особен
ности и не могут быть урегулированы
общими нормами законодательства о
защите прав потребителей, были бы от
ражены в специальных нормативных
правовых актах. Практика показывает,
что только наличие четкой правовой
базы дает возможность оперативно и
полноценно защищать права потреби
телей.
В данной статье преимущественное
внимание уделено реализации БАД по
телевизионной рекламе с использова
нием курьерской доставки. В последу
ющих статьях специалистов ЗАО «ЦМ
ФАРМ», занимающихся исследованиями
на фармацевтическом рынке, предлага
ется своеобразный «взгляд со стороны»
на эту проблему и в более широком
смысле на систему сетевых продаж, а
также анализ аптечного рынка Санкт
Петербурга.

Елена ПЕТРЕНКО
к.б.н., аналитик «Цитомед.
Маркетинг» (ЗАО «ЦМ Фарм»)
Знают ли врачи о том,
что такое БАД?
Согласно ФЗ РФ «О качестве и без
опасности пищевых продуктов» (№29 от
02.01.2000 г.), биологически активные
добавки к пище (БАД) — это природные
(идентичные природным) биологически
активные вещества, предназначенные
для употребления одновременно с пи
щей или введения в состав пищевых
продуктов. При этом основным предна
значением БАД является обогащение
рациона отдельными пищевыми или
биологически активными веществами и
их комплексами.
Как показала международная и рос
сийская практика, одним из наиболее
важных требований, исключающих воз
можность введения потребителя в за
блуждение относительно роли БАД в ле
чебном процессе, является обязатель
ное размещение на упаковке надписи
«Не является лекарством». Однако раз
витие российского рынка происходит
благодаря продвижению БАД именно
как лекарственных средств или как
средств, превышающих лекарства по
эффективности. В результате создав
шейся ситуации широкому потребите
лю сложно определить разницу меж
ду лекарствами и биодобавками.
Значительную роль в формировании
спроса на БАД играют врачи, которых
производители и дистрибьюторы БАД
активно привлекают с целью придания
биодобавкам имиджа лекарств. Лица с
медицинским образованием нередко и
сами являются разработчиками БАД или
владельцами фирм по их производству.
Врачи участвуют в клинических испыта
ниях, в подготовке рекламных материа
лов для публикации в СМИ и специали
зированной прессе (практически все
профессиональные издания в настоящее
время являются носителями рекламы
БАД). Выросла доля выступлений, посвя
щенных БАД, на медицинских форумах.
В целом ряде случаев врачи причаст
ны к созданию и распространению со
мнительной информации о высокой те
рапевтической активности того или ино
го продукта. Значительная доля рекла
мы, в подготовке которой участвуют ме
дики, может быть квалифицирована как
«недостоверная» и/или «заведомо лож
ная». Создается впечатление, что при
влекаемые к продвижению БАД медики
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
«БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ»
Ïî äàííûì «Öèòîìåä. Ìàðêåòèíã», îáúåì ïðîäàæ áèîëîãè÷åñêèõ
àêòèâíûõ äîáàâîê (ÁÀÄ) â 2002 ãîäó íà ïåòåðáóðãñêîì ðûíêå
ñîñòàâèë $ 11 ìëí. Ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ,
çà ñ÷åò ÷åãî óäàëîñü äîñòèãíóòü 33% ðîñòà ïðîäàæ.
либо не видят различия между биодо
бавками и лекарствами и не знакомы с
правилами обращения БАД, либо созна
тельно их игнорируют. Первые состав
ляют большинство. Те же, кто знаком с
нормативными документами, знают, что
вся ответственность за качество, без
опасность, заявленные свойства, эффек
тивность и рекламу БАД лежит на про
изводителе 1 . Многие практикующие
врачи идут и на прямые противоправные
действия, занимаясь продажей БАД «с
рук» своим пациентам, что наносит урон
авторитету врача в глазах потребителей.
В качестве примера активного при
влечения опинионлидеров можно при
вести продвижение биодобавки Биолан
(производитель ООО НТЦ «Юпитер2»).
Биолан состоит из аминокислот и отно
сится к биодобавкамнутрицевтикам,
которые предназначены, согласно нор
мативным документам, для коррекции
химического состава пищи человека.

Конечной целью использования нутри
цевтиков является улучшение пищево
го статуса человека, укрепление здоро
вья и профилактика ряда заболеваний.
Однако в случае Биолана все усилия
производителя были направлены на со
здание имиджа высокоэффективного
лечебного средства. Для этого были
организованы многочисленные иссле
дования, проводившиеся на базе веду
щих медицинских центров — СПб МАПО,
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова,
СПГМА им. И.И. Мечникова, ВМА и др.
Все полученные результаты были офор
млены как протоколы клинических ис
пытаний и завизированы ведущими спе
циалистами учреждений. На основании
этих материалов, используемых в даль
нейшем в качестве рекламы, Биолан
представляется как средство, продемон
стрировавшее высокую эффективность
при различных патологиях (сердечно
сосудистых, желудочнокишечных, онко

логических, вирусных, наркомании, че
репномозговых травмах и т. д. и т. п.),
т. е. являющееся прямым аналогом ле
карственных препаратов. В частности,
было заявлено, что Биолан у онкологи
ческих больных «снижает болевую чув
ствительность, что позволяет в 1,52
раза (!) уменьшить дозу наркотических
и ненаркотических анальгетиков». В хи
рургической практике его назначение
позволяет ускорять процессы репарации
и регенерации в 1,52 раза. При хирур
гическом лечении генерализованнного
пародонтита среднетяжелой степени
применение Биолана позволило «осво
бодить больных от приема антибиоти
ков, стероидных гормонов и другой об
легчающей (?) терапии в этом периоде».
Согласно рекламным материалам, бла
годаря использованию Биолана можно
решить многие клинические проблемы,
которые на современном этапе разви
тия медицины считаются трудноразре
шимыми. Возникает вопрос: почему
столь ценный для клинической практи
ки продукт не претендует на статус ле
карственного средства (ЛС)? Может
быть, главной причиной этого является
основное требование при регистрации
ЛС о необходимости предоставления
достоверных результатов исследова
ний? Или суть проблемы в том, что ле
карства под видом БАД внедрять на ры
нок дешево и не хлопотно? В любом слу
чае, информация о высокой клиничес
кой эффективности биодобавок не мо
жет не вызвать сомнения, поскольку
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речь все же идет не о лекарственных
средствах, а о пищевых продуктах.
Сотни биодобавок на российском
рынке продвигаются аналогично Биола
ну. Согласно стандартным рекламным
формулировкам, это средства с «дока
занной терапевтической активностью».
Реклама и другие промоционные мате
риалы биодобавок содержат многочис
ленные ссылки на положительные ре
зультаты исследований, проведенных в
престижных клинических центрах, а так
же на авторитетное мнение ведущих
специалистов. В результате, вычленить
из огромного числа представленных на
рынке биодобавок те, которые реально
обладают общеукрепляющим действием
и способны повысить качество питания,
даже для специалистов оказывается
практически невозможным.
До последнего времени в качестве
критерия значимости биодобавок широ
ко использовалось признание их Кон
сультативным центром по БАД при Рос
сийской Академии естественных наук.
Однако в настоящее время многие про
фессиональные участники рынка при
шли к заключению, что в деятельности
этого центра доминирует коммерческая
составляющая, в связи с чем его авто
ритет заметно снизился. Центр может
наградить продукт за высокие показа
тели качества и эффективности золотой
или серебряной медалью, а затем анну
лировать эту награду в связи с неупла
той взноса (фирмам, своевременно
оплатившим церемонию награждения,
место среди медалистов гарантирова
но). У потребителей также формирует
ся негативное мнение в отношении Кон
сультативного центра, но оно основыва
ется на том, что рекомендуемые им БАД
на практике не обладают обещанной
эффективностью.
В этих условиях наиболее заинтере
сованными компаниямипроизводите
лями была создана Ассоциация БАД (Ас
социация отечественных разработчиков
и изготовителей биологически активных
добавок к пище и специализированных
продуктов питания), ставящая цели про
паганды здорового питания, предупреж
дения попадания на рынок некачествен
ных и опасных для здоровья потребите
лей продуктов, мониторинга рынка и пр.
Недавно Ассоциацией было заключено
соглашение о сотрудничество с Мин
здравом РФ, в рамках которого плани
руется создание методов доведения до
стоверной научной информации о БАД,
осуществление контроля над недобро
совестной рекламой, участие в разра
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ботке федеральных и региональных
программ и проектов по улучшению
структуры питания населения и многое
другое.
Где и как реализуются БАД?
Среди наиболее важных каналов реа
лизации БАД следует выделить аптеч
ную сеть, специализированные отделы
магазинов и сетевой маркетинг. Исполь
зуются и другие каналы — телемагази
ны, Internetмагазины, «горячие линии»
и пр. С 2002 г. «Правилами продажи от
дельных видов товаров» разносная (ку
рьерским способом) форма торговли
для БАД была запрещена. Таким обра
зом, значительная часть каналов рас
пространения этих продуктов автомати
чески перешла в категорию нелегаль
ных. Однако, как показывает практика,
это не мешает предпринимателям по
прежнему их активно использовать.
Наиболее регулируемым каналом ре
ализации биодобавок следует назвать
аптеки: представленные в них продук
ты в большинстве случаев имеют необ
ходимые сопроводительные документы,
соответствующую маркировку и т.п. Ха
рактеризуя аптечный ассортимент, мож
но отметить разнообразие видов БАД с
точки зрения их показаний к использо
ванию, форм выпуска и фирмпроизво
дителей. В аптеку БАД, наряду с други
ми категориями реализуемых здесь то
варов (лекарств, средств медицинского
назначения, санитарии и гигиены, ле
чебной косметики и др.), поступают че
рез оптовую сеть или непосредственно
от производителей. Особенностью это
го канала является смешение понятий
БАД и ЛС в связи со сформированными
у населения стереотипами в отношении
аптек как мест продажи лекарств.
Альтернативой аптечному каналу яв
ляется продажа БАД через предприятия
торговли: в универсамах, специализиро
ванных отделах диетического питания,
в магазинах здорового питания и пр.
Ассортимент БАД здесь отличается от
аптечного и представлен в основном
чаями, сиропами, порошками для приго
товления шипучих напитков, которые
рекомендуются для улучшения самочув
ствия, для снятия последствий употреб
ления алкоголя, переедания и пр. В этой
сфере органами Госсанэпиднадзора ре
гистрируется больше нарушений, свя
занных с неправильным оформлением
продукции, фальсификацией и несоблю
дением требований к качеству. Однако
именно этот канал распространения БАД
представляется наиболее соответствую

щим их основному предназначению —
оптимизации питания и профилактике
болезней.
Из незаконных форм сбыта БАД наи
более распространенной является реа
лизация методом прямых продаж, на
которых, в частности, основан много
уровневый сетевой маркетинг (Multi
Level Marketing — MLM, или МЛМ). Под
прямыми продажами подразумевается
реализация товаров на дому у покупа
телей, а также в иных не предназначен
ных для розничной торговли местах2 .
Экспертами по рынку БАД предпола
гается, что на сетевой маркетинг прихо
дится порядка 50% продаж биодобавок
в денежном выражении. Сетевой марке
тинг широко использует Internetмага
зины, телемагазины, рекламу в прессе.
Поскольку продвижение БАД связано
преимущественно с лечебными эффек
тами, в процесс прямых продаж все
больше вовлекаются практикующие вра
чи. Чтобы осознать уровень и масштаб
нарушений правового порядка на рын
ке БАД, достаточно представить себе
крупное оптоворозничное предприя
тие, зачастую не имеющее лицензии, с
«липовыми» юридическими адресами
или вообще без какихлибо координат,
без специальных складских помещений,
без зарегистрированных продуктов, все
го с однойдвумя официальными торго
выми точками на десятки и сотни торго
вых агентов.
Из наиболее частых нарушений, допус
каемых МЛМфирмами, специалисты ука
зывают на сокрытие реальной сферы де
ятельности, уклонение от регистрации и
сертификации продуктов, лицензирова
ния вида деятельности, от согласования
с Госсанэпиднадзором, причинение вре
да здоровью населения, продажу препа
ратов с вредными примесями и превыше
нием допустимого содержания тяжелых
металлов, несоответствие декларируе
мых потребительских качеств товара ре
ально существующим и др. Все это явля
ется следствием отсутствия адекватной
законодательной базы, регулирующей
деятельность МЛМфирм.
Позиционирование биодобавок, рас
пространяемых посредством сетевого
маркетинга, имеет свою специфику, по
скольку основная цель в данном случае
состоит в оправдании завышенной роз
ничной цены. Именно поэтому БАД, реа
лизуемые сетевиками, представляются
даже не как лекарства, а как «нечто боль
шее», превосходящие их по качеству,
эффективности, безопасности и другим
свойствам. Как правило, все продукты,
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распространяемые по сети, имеют совре
менную упаковку, привлекательную для
потребителя, несут атрибутику сети (тор
говый знак, фирменный стиль и т. п.) с
обязательным акцентом на эксклюзив
ность товара. Все эти элементы дизайна,
наряду с позиционированием БАД как
продукта, обладающего целебными свой
ствами, способствует созданию у потре
бителя впечатления уникальности. Высо
кая стоимость, с одной стороны, выгля
дит вполне объяснимой, с другой — под
держивает этот имидж.
Характеризуя клан потребителей!
консультантов!распространителей,
можно выделить среди них несколько
наиболее примечательных типов. Одни
свято верят в полезность распространя
емых продуктов, других привлекает в
первую очередь возможность общения
и повышение социального статуса, тре
тьих притягивает исключительно ком
мерческая сторона. Объединяет же ря
довых сетевиков то, что они, как прави
ло, не имеют полного представления о
правилах оборота БАД. Распространите
лей знакомят только с отдельными пра
вовыми аспектами, такими как, напри
мер, регистрационные номера, создавая
иллюзию полной законности МЛM как
канала распространения биодобавок.
Некоторые особенности
в деятельности МЛM-фирм
В деятельности фирм сетевого марке
тинга существует ряд особенностей, по
зволяющих их дифференцировать. Так,
например, они различаются целевой
аудиторией, мотивациями участников,
используемыми инструментами марке
тинга и пр. Наибольший интерес с точ
ки зрения изучения рынка БАД пред
ставляет собой деление МЛМфирм в
соответствии с происхождением про
дуктов, широтой ассортимента, исполь
зованием разнообразных каналов рас
пространения и т. п. Исходя из этих ха
рактеристик, те компании, которые по
пали в поле нашего зрения, можно раз
делить на следующие группы:
— в зависимости от номенклатуры
БАД:
— компании, распространяющие
только одно наименование
продуктов — например, Влаи!
рин (Россия);
— фирмы, имеющие в своем ас
сортименте биодобавки толь
ко одного производителя —
Enrich (США), Vision (Франция),
Тяньши (Китай), Доктор Нона
(Израиль), Таис (Россия) и др.;

— компании, распространяющие
несколько продуктов ряда про
изводителей — Алиса (Рос
сия), Vitamax (Россия), Счастье
жизни (Россия);
— по происхождению продуктов:
— фирмы, предлагающие БАД
только отечественного проис
хождения, — Счастье жизни
(Россия), Мирра!Люкс (Россия)
и др.;
— фирмы, распространяющие ис
ключительно зарубежную про
дукцию: из наиболее извест
ных — Herbalife (США), Enrich
(США), Neways (США), Vitaline
(США), Diet Pharma (Германия),
Vision (Франция), Гринвуд (Рос
сия), Тяньши (Китай), менее
известны — Healthyway ,
American Institute of Health &
Science (США), Bional (Нидер
ланды), Доктор Нона (Изра
иль), Vitamax (Россия), Аюрве!
да (Россия). Большинство
крупных зарубежных МЛМ
фирм имеют американское
происхождение;
— компании, распространяющие
продукцию импортного и оте
чественного происхожде
ния, — АртЛайф (Россия), Но!
вый Камелот (Россия);
— по наличию в ассортименте товаров
других групп (изделий медицинско
го назначения, санитарии и гигие
ны, косметика, бытовой химии и
пр.) выделяются компании, реали
зующие:
— только БАД — Тяньши (Китай),
Таис (Россия), Влаирин (Рос
сия) и др;
— БАД и товары других катего
рий — Мирра!Люкс (Россия),
Vitamax (Россия), Neways
(США), Новый Камелот (Рос
сия) и др.;
— в зависимости от использования
аптечного сегмента в качестве ка
нала распространения:
— компании, не распространяю
щие свою продукцию через ап
течную сеть, — Аюрведа, Арт!
Лайф (эти фирмы стремятся,
чтобы их продукты не выходи
ли за рамки сетевого маркетин
га во избежание потери стату
са их эксклюзивности, что экви
валентно их обесцениванию);
— фирмы, предлагающие про
дукцию в аптеках (как прави
ло, по более низкой цене по

сравнению с розничной ценой
в сети) — Neways (США), Enrich
(США), Bional (Нидерланды),
Гринвуд (Россия), Доктор
Нона (Израиль), Счастье жиз!
ни (Россия) и др.
Среди перечисленных фирм можно
также выделить компании, которые по
мимо дистрибьюции занимаются и дру
гими видами деятельности в сфере про
изводства и оборота БАД (разработкой
и/или производством), — Новый Каме!
лот, Глорион, Bional, АртЛайф, Мирра!
Люкс и др. Различаются МЛМфирмы и
по идеологии, которая лежит в основе
их деятельности. Некоторые из них
(Аюрведа, Тяньши, Гринвуд и др.) специ
ализируются на методах традиционной
восточной медицины и философии, дру
гие — пропагандируют современные
подходы к лечению и оздоровлению.
Значительная доля сетевых фирм расши
ряет сферу своей деятельности за счет
медицинских услуг (диагностики, кон
сультаций и лечения), в рамках которых
также происходит назначение биодоба
вок (Vitamax, Россия и др.).
Очевидно, что в деятельности МЛМ
компаний существует множество и дру
гих особенностей. Однако в целом, ис
ходя из основных принципов существо
вания сетевого маркетинга и нормати
вов, регулирующих оборот БАД, этот ка
нал сбыта биодобавок, по сути своей,
является противозаконным.
В заключение следует еще раз обра
тить внимание на устойчивую тенден
цию внедрения на российский рынок
БАД в качестве альтернативы лекар
ственным средствам. Этот процесс со
провождается активным участием спе
циалистов с медицинским образовани
ем и многочисленными нарушениями
правил, регламентирующих рекламу и
оборот этих продуктов. Основными ка
налами распространения БАД на сего
дняшний момент являются аптеки, где
биодобавки имеют практически тот же
статус, что и лекарства, а также МЛМ
фирмы, осуществляющие прямые прода
жи БАД вопреки действующему законо
дательству.
1

Методические указания МУК 2.3.2.72198 «2.3.2. Пище
вые продукты и пищевые добавки. Определение безопас
ности и эффективности биологически активных добавок
к пище». Утверждены Главным Государственным санитар
ным врачом РФ 15 октября 1998 г. Дата введения: 1 янва
ря 1999 г.

2

В России весь оборот МЛМфирм, имеющих широкий ас
сортимент разнообразных товаров, составляет 25 млрд
долл. в год, а в сферу их деятельности вовлечено 1,5 млн
человек. Источник: по материалам журнала «Налоговый
Вестник России», mlmgoodnews.ru.
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У С П Е Х А
З А К О Н Ы

Евгений ГОЛУБЕВ

ПОЧЕМУ
ЧИНОВНИКИ
ТЕСНЯТ
БИЗНЕС?

ЗАКОНЫ УСПЕХА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

Îáùóþ ñèòóàöèþ â íàøåé ñòðàíå
ñèìâîëè÷åñêè ìîæíî îïèñàòü òàê:
ïðîèñõîäèò ñïîðòèâíûé ìàò÷
ìåæäó áèçíåñîì è âëàñòüþ.
Â ðîëè ðåôåðè âûñòóïàåò
Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ
ïî àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå
è ïîääåðæêå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
À ìû ñ âàìè — íà òðèáóíå.
Ïî êðàéíå ìåðå, ñåé÷àñ, êîãäà âû
÷èòàåòå ýòè ñòðîêè. ×åðåç ìèíóòó
ñâèñòîê — è âû áðîñèòåñü
íà ïîëå... Íî ñåé÷àñ ó âàñ åñòü
íåñêîëüêî ìèíóò, ÷òîáû îòäîõíóòü
îò áîðüáû è ïîñìîòðåòü íà íåå
ñî ñòîðîíû. Ñ òðèáóíû èíîãäà
âèäíåå (÷åì â ãóùå ñõâàòêè)
ôèíòû, îáâîäêè, ïðîõîäû,
ãîëåâûå ìîìåíòû...
Òîëüêî âîò èãðà êàê-òî âÿëî
ïðîòåêàåò. Ìû ñâèñòèì,
óëþëþêàåì, êðè÷èì, òðåáóåì
óäàëåíèÿ ñ ïîëÿ! Íî âëàñòü âåäåò
ñåáÿ íåêîððåêòíî, ïîðîé çàáèâàåò
áèçíåñ ïî âñåìó ôðîíòó.
Õîòÿ áûâàþò è ïðîðûâû...
Ïî÷åìó æå ðîññèéñêèé áèçíåñ
íå âûèãðûâàåò?
Íåóæåëè îí íàñòîëüêî ñëàá?
Èëè íå ñòðåìèòñÿ áûòü ëèäåðîì?
Ïî÷åìó áèçíåñ, ïîñûëàÿ ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé âî âëàñòü, íå
ìîæåò ïðîâåñòè òàêèå çàêîíû,
êîòîðûå ïîçâîëèëè áû åìó
ðàçâèâàòüñÿ áûñòðåå,
ýôôåêòèâíåå?..
Ýòè âîïðîñû êîððåñïîíäåíò
æóðíàëà «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê»
çàäàåò ïðîôåññîðó
Àíàòîëèþ Ìèõàéëîâè÷ó
ÇÈÌÈ×ÅÂÓ,
÷ëåíó-êîððåñïîíäåíòó ÐÀÅÍ,
äîêòîðó ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê.
Îí áîëüøå 30 ëåò çàíèìàåòñÿ
ïðîáëåìàìè ñîçäàíèÿ,
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçðóøåíèÿ
ýòíîñîâ, êîíôëèêòîëîãèåé,
ïñèõîëîãèåé áîðüáû è ïîèñêîâ
ïóòåé ñîãëàñèÿ.

— Давайте вначале посмотрим на си
туацию «Бизнес и власть» со стороны.
Ведь проблемы, о которых мы заговори
ли, существуют не первый день. Знаю
многих бизнесменов и предпринимате
лей, которые ушли в чиновники. А до
того, когда они еще вели свой бизнес, эти
ребята приходили ко мне с теми же са
мыми вопросами: как победить чинов
ников? Сидели вот на этом же диванчи
ке и спрашивали: как сделать, чтобы ре
шение властей было справедливым?
Один, помню, красочно описывал: «У них
же в глазах ничего нет, кроме нулей! Он
только и думает: сколько ты мне дашь?!»
Мы находили решение его проблем, вре
мя проходило — и бывший предприни
матель становился чиновником. И мы
случайно с ним встречались (Петер
бург — город маленький...). И я его
спрашивал: «Ну, как? Тыто сам бе
решь?..» И он разводил руками: дескать,
у воды да не напиться... Вот проблема:
почему обиженный прежде бизнесмен
становится по сути грабителем, банди
том, прикрываясь мундиром чиновника?
Если это явление массовое, значит, дело
не в отдельных людях, значит, ситуация
к этому располагает.
— Что же получается: само кресло
чиновника такое, заколдованное? Не
зря говорят: власть развращает...
— Зачем сразу обобщать? Возьмем
для примера конкретный вопрос, кото
рый решает городской чиновник. Наше
Законодательное собрание не так дав
но разработало закон по гарантиям ин
весторам, которые вкладывают свой ка
питал в хозяйство города. Но за эти га
рантии, за страховку он должен пла
тить. Сколько? От 2,5 до 10 процентов
от инвестируемой суммы. А кто реша
ет, сколько я должен заплатить в город
скую казну — 2,5% или 10%? Чинов
ник. И сразу же становится ясным та
риф — мы с ним делим пополам «до
ход», и все. Каждый выигрывает по
3,5% (и таким образом, чиновник от
одного этого закона получает больше,
чем город)...
— Ну да, встречаются недобросо!
вестные чиновники, что поделаешь...
— Нет, не в этом корень проблемы.
Все дело в том, что законодатели долж
ны понимать разницу между законом
объективным и субъективным. Дайте
любому депутату ЗакСа пару задач. Или
спросите по поводу любого закона, ко
торый он предлагает: как вы его сдела
ете объективным? Многие же из них не
соображают, они же пешки и их двига

ют туда как лоббистов какихто инте
ресов...
Что такое закон объективный? Тот,
который не зависит от судьи или чинов
ника. Возможны варианты, но и они
должны быть предусмотрены законом.
Если в практике чиновника возникла
«нештатная» ситуация, он должен чет
ко знать, как действовать. Нужны жест
кие критерии: если так, то так, а если
не так, то этак. Не должно быть произ
вола чиновника, должен быть приори
тет закона, а не толкований его!.. Но
тогда встает вопрос: зачем чиновнику
сидеть в государственном аппарате?
Всем ясно, что большинство просто
рвется к кормушке...
— А это возможно — объективный
закон? Ведь откуда у нас законотвор!
чество? Считается, что жизненные
обстоятельства настолько сложны,
что невозможно втиснуть их в рамки
закона...
— Это очередной блеф, призванный
«пудрить» нам мозги. Говорят, что судья
лучше поймет мотивы подсудимого, по
чувствует ситуацию. Ерунда! Диагности
ровать ложь человечество не научилось
до сих пор. Как психолог могу сказать:
объективно выяснить мотивы поступков
невозможно! Даже суд присяжных мало
что дает — при наличии вариативного
закона...
Но мир знает и объективное законо
дательство. Наполеона на острове Свя
той Елены спросили, чем он больше все
го гордится. И он ответил: не своими
победами и даже не созданием респуб
лики, а тем, что он создал Кодекс! Точ
нее, он вернул во Франции римский ко
декс, когда у судьи и чиновника отобра
но право решать: больше или меньше
присудить, много или мало. В июле
1992 г. во Франции введен новый Уго
ловный кодекс, взамен старого, 1810
года, принятого в период правления и
при непосредственном участии Наполе
она Бонапарта. Добавились некоторые
подробности (наркотики, сутенерство и
пр.), но существенных изменений не
произошло, характер закона оставлен
наполеоновский!
Согласно римскому праву, во время
спора в суде факты принимаются без вся
ких комментариев! Поэтому богиню пра
восудия Фемиду римляне изображали с
завязанными глазами (у нее отсутствуют
посторонние мотивы, кроме закона; она
не видит подсудимого и не сочувствует
ему), с весами в одной руке (необходи
мо взвесить обстоятельства, определить,
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имел ли место какойто факт) и с мечом
в другой (символ наказания, которое сле
довало неотвратимо — вне зависимости
от того, хороший человек или плохой и
т. п.). Трактовка любого факта, события
может быть различной, но необходимо
отказаться от любых комментариев и оце
нок. Только тогда можно прийти к исти
не. Если выяснялось, что убит римлянин,
то убийцу ждала смертная казнь — не
зависимо от того, мстил ли он другому или
просто хотел скорпиона у него на лбу
прихлопнуть...
Предпринимателям эта логика долж
на быть понятна. Ведь что такое чест
ный бизнес? Это когда мы с вами дого
вариваемся о чемто друг с другом. И
при этом используем конкретные, ясные
критерии: время исполнения, объемы
работы, сумму оплаты. Представьте: вы
заказываете постройку дома, а строите
ли говорят, что вы должны заплатить от
5 до 150 тысяч долларов! Согласитесь —
это абсурд! Вы сразу спросите: так пять
или сто пятьдесят?.. А «вилка», установ
ленная законодателем, от 2,5% до 10%
для чиновника ни у кого не вызывает
естественных вопросов.
— И вы считаете, возможен другой
сценарий взаимоотношений бизнеса и
власти? Другие правила игры на поле?
— Обратимся к классике. ЖанЖак
Руссо справедливо считал: «Законода
тель — во всех отношениях человек не
обыкновенный в государстве... Это долж
ность особая и высшая, не имеющая ни
чего общего с властью человеческой.
Ибо, если тот, кто повелевает людьми, не
должен властвовать над законами, то и
тот, кто властвует над законами, также не
должен повелевать людьми. Иначе его
законы, орудие его страстей, часто лишь
увековечивали бы совершенную им не
справедливость...» Дальше он приводит
в пример Ликурга, царя Спарты, который
прежде чем дать своему государству за
коны, отрекся от царской власти. Так же
сделал и Публий Нума, второй царь рим
ский. Третьим из мудрых законодателей
Руссо называет Моисея. Они создали те
законы, которые существовали много ве
ков: Спарта и Рим — больше 12 столе
тий, а еврейская республика, как ее на
зывает Ж.Ж.Руссо, существует уже не
сколько тысячелетий. Почему? Потому
что законы, введенные в этих государ
ствах, адекватны этносам — спартанско
му, римскому, иудейскому.
Руссо сравнивает этих древних муд
рецов и современных ему законодате
лей. Он говорит о том, что видит очень
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много мужей, называющих себя законо
дателями. Это доктора права, которые
создают законы для того, чтобы потом
иметь возможность их трактовать, объяс
нять и растолковывать. И обеспечивать
себе красивую жизнь... Очень совре
менно звучат его слова, высказанные
двести лет назад, не правда ли?
— Вам же возразят сразу: то было в
глубокой древности. Обстоятельства
жизни настолько переменились, что...
— Возьмем для сравнения современ
ный Уголовный кодекс Франции (напо
леоновский, о котором мы уже говори
ли) и Уголовный кодекс России. Посмот
рим хотя бы посягательство на челове
ческую жизнь (убийство). Во Франции,
если убийство предумышленное, оно
наказывается пожизненным заключени
ем (ст. 221). Любое! За исключением
отравления, которое наказывается 30ю
годами лишения свободы. И неважно,
почему убил — чтобы не уповали на
мотивационную сторону. Как судья дол
жен вести себя в суде? Он устанавлива
ет только: убийство совершено, умыш
ленное и этим лицом. Присяжные выно
сят вердикт: виновен или не виновен!
Там не существует вопроса: сколько ему
дать? Законодатель предусмотрел —
пожизненное.
А в нашем УК? Убийство наказывает
ся лишением свободы на срок от 6 до 15
лет. С отягчающими обстоятельства
ми — от 8 до 20 лет либо смертной каз
нью или пожизненным лишением сво
боды (ст. 105)... Так сколько баксов ты
мне дашь за своего родственника? Вот
какой вопрос сразу возникает. Законо
датель заведомо сделал закон субъек
тивным! И поэтому появляется опреде
ленная такса — 2000 долларов за каж
дый год лишения свободы.
Сравним наказания за кражи в этих
двух кодексах. Во Франции простое хи
щение наказывается тремя годами лише
ния свободы и штрафом в 300 тыс. фран
ков, более тяжелое (указаны четкие кри
терии, как оценивать) — пять лет и
штраф в 500 тыс. франков (ст. 311)...
Критериальная часть у нас тоже непло
хая. Но наказывающая часть за кражу
(во французском кодексе занимает одну
строчку!) — полстраницы. Штраф от 200
до 700 МРОТ, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 2 до 7 месяцев (ст. 158). Вот
какая субъективизация!.. Кому ты поне
сешь барашка в бумажке, чтобы штраф
уменьшить — французскому судье или
нашему?

— Анатолий Михайлович, давайте
вернемся поближе к проблеме «Бизнес
и власть»...
— Так мы же все время ее и обсуж
даем. Помните: Руссо выделил спар
танца Ликурга и римлянина Публия
Нума, которые отреклись от царской
власти прежде, чем стать законодате
лями. Это правило, повторюсь, имеет
силу и сегодня: законодатель не дол
жен иметь ни власти, ни благ. Он име
ет почет и минимальное содержание,
чтобы прожить. Как только он начина
ет вызывать зависть, он не может быть
законодателем. А зависть вызывается
роскошью. И стремление к роскоши, к
выделению из толпы — это уже кри
терий не законодателя. А посмотрите,
на чем у нас ездят депутаты Госдумы.
На разных «Вольво», у всех мигалки на
крыше. Зачем законодателю срочно
кудато ехать, я не знаю. Он что — опе
ративник?
Стремление к роскоши или к выделе
нию из общества — это примитивная
социальнобиологическая ориентация.
Это не личность, это индивид, даже бли
же к особи. Такого человека нельзя пус
кать во власть, тем паче — во власть за
конодательную. В исполнительной вла
сти социальнобиологическое существо
должно присутствовать, поскольку там
иерархическая структура (как у высших
животных). Чем выше в иерархии пави
ан забрался, тем лучше он кормится, тем
лучше у него самки и т. п. Но когда фор
мируется человеческое общество, когда
человек формирует категории Истины,
Красоты, Добра и Справедливости, ког
да создается правовое государство, то
законодатель должен быть лишен низ
ких устремлений. Тщеславие для него
вторично.
Проверить, кто есть кто, легко может
каждый из нас. Задайте вопрос: стремит
ся ли депутат ко всяким бутафориям или
нет? Тот, КТО СТРЕМИТСЯ К КОВРИЖ
КАМ, — не законодатель по своей при
роде. Он биологически ориентирован
ное существо, как социальное животное,
которое стремится ухватить лучший ку
сок. И он рвется быть ближе к вожаку
или стать вожаком, чтобы лучше кушать.
— А бизнесмены и предприниматели?
— Бизнесмены, промышленники, ком
мерсанты должны быть заинтересованы
не идти во власть, а принять такие
ОБЪЕКТИВНЫЕ законы, которые будут
устанавливать справедливость и лишать
чиновника или судью права СУБЪЕКТИ
ВИРОВАТЬ эти законы.
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Åñëè âàñ íå ïîñåùàåò æåëàíèå ðàçáîãàòåòü, òî âû — íå òâîð÷åñêèé
÷åëîâåê. Åñëè ñòðåìëåíèå ê óñïåõó çàõâàòèëî âàñ, òî îñâîáîäèòüñÿ
îò ýòîé âñåïîæèðàþùåé ñòðàñòè óäàåòñÿ òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì —
îñóùåñòâèòå æåëàíèå. È òîãäà âàì ïîòðåáóþòñÿ Èäåè.
Íåóäà÷íèêè âñåãäà íàõîäÿò îïðàâäàíèå è îïóñêàþò ðóêè.
Ïîáåäèòåëè íàõîäÿò ñðåäñòâà è ïðîÿâëÿþò õàðàêòåð. Ìèð ïîëîí èäåé.
Êàê íàéòè èìåííî ñâîè Èäåè? Îá ýòîì è ïûòàåòñÿ âàì ðàññêàçàòü
Á. Õîóêèíñ â ñâîåé êíèãå «Ñîçäàé Èäåþ è ðàçáîãàòåé».

ЗАПУСТИТЕ КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА СВЕЖИХ ИДЕЙ
Все, что когдалибо было сделано
людьми, начиналось с идеи. Рано или
поздно наступает час, когда нам требует
ся «великая идея». Если ей удается стать
продуктом, востребованным во всем
мире, поможет ли она нам проникнуть на
новые рынки? А чтобы воплотить ее в
жизнь, потребуются еще большие идеи!
Нам просто постоянно необходим во
допад мыслей, чтобы нашей великой
идее придать законченную форму и
успешно торговать ею.
Пожалуй, был стократно прав успеш
ный Эндрю Карнеги, не переставая повто
рять: «Кто не может думать, тот глуп, кто
не хочет — слеп, кто не дерзает — раб».
Европейский бизнес задумался, что он
способен противопоставить сегодня
экономике и «азиатских тигров», и чья
конкурентоспособность, ни для никого
не секрет, покоится на низком уровне
заработной платы? Ответ очевиден. Вы
и ваш бизнес или ваша компания нуж
даетесь в постоянном потоке свежих
идей. Идей о том, как создавать новые
товары, продвигать продукцию на ры
нок, добиваться снижения себестоимо
сти, находить новые источники дохода,
как увидеть старые проблемы под новым
углом, преобразовать дизайн, эффектив
нее использовать ресурсы, сделать то
вар более ярким и бросающимся в гла
за, улучшить работу с потребителями и
т. д., и т. п.
Создание идеи требует вымести вон из
головы все то негативное, что могло про
никнуть в ваши мысли. Жизненно важ
но подойти к этой задаче с хорошим на
строением.
Упадочные мысли блокируют наши
творческие способности, а генерация
идей — процесс творческий.
Как освободить ум от шор, препятству
ющих вашему творчеству? Как избавить
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ся от конформизма (желания приспосо
биться к обстоятельствам), боязни вы
глядеть смешным, однонаправленного
мышления, пассивности?
Прочитав книгу Барри Хоукинса «Со!
здай Идею и разбогатей», корреспон!
дент журнала «Конкуренция и рынок»
решил обратиться к представителю
выпустившего ее издательства ИД
«Нева» — Татьяне Тэор, к.э.н., заведу!
ющей редакцией «Экономика, финансы,
бизнес» (e!mail: teor@id!neva.spb.ru).
— Законы рыночной экономики в Рос!
сии постигаются мучительно. Особо
трудно их изучение дается чиновникам.
Как всегда, требуются конкурентоспо!
собные политики и предприниматели,
хорошо адаптированные к мировому
рынку. Ощущает ли ваша редакция ин!
терес именно этой аудитории к подоб!
ным книгам?
— Мы знаем, что интерес к нашим кни
гам достаточно велик. Ведь среди них каж
дый может найти то, что ему нужно имен
но сейчас. Залогом успеха рыночных пре
образований в нашей стране я считаю при
сутствие во власти понастоящему успеш
ных, уверенных в себе людей, способных
принимать серьезные решения и нести за
них ответственность. Успех, его достиже
ние каждым человеком — ключевое сло
во, которым и озаглавлена одна из наших
серий, в которой вышла книга «Создай
Идею и разбогатей». Когда ежедневно
приходится решать насущные проблемы
крупного предприятия или администра
тивнотерриториальной единицы, не
обойтись без советов и рекомендаций
наших книг. Кстати, даже у очень занято
го человека их прочтение не займет мно
го времени — в них предельно лаконич
но дана только самая важная информация,
примеры и упражнения.

— Расскажите, пожалуйста, как воз!
никла идея серии «На пути к успеху».
Как отбираются для нее издания?
— Идея начать выпуск серии книг «На
пути к успеху» возникла на волне обще
го подъема в российской экономике и
от сознания острой нехватки таких из
даний на отечественном книжном рын
ке. Согласитесь, всякая положительная
активность (в данном случае экономи
ческая) должна быть поддержана соот
ветствующими информационными мате
риалами, в первую очередь — обучаю
щими. Зачастую люди, которые откры
вают свое дело или управляют делами
других, имеют весьма отдаленное пред
ставление об элементарных правилах
реализации мероприятий, связанных с
их деятельностью.
— Много ли, по вашему мнению, чи!
тают книг по экономике, менеджменту
и психологии успеха отечественные гу!
бернаторы, чиновники и бизнесмены?
— Надеюсь, что так. Сегодня без со
временных знаний в области экономи
ки, маркетинга, планирования невоз
можно эффективно управлять какой бы
то ни было организацией, частной или
государственной. Экономические и по
литические связи у нас в стране и во
всем мире за последнее время суще
ственно изменились. Следование ста
рым, пусть и испытанным методам кон
курентной борьбы на международном
рынке, реформирования государствен
ных структур, проведения внешней по
литики может привести к краху. Имен
но поэтому сейчас, как никогда ранее,
нужна литература, оперативно реагиру
ющая на качественные изменения, про
исходящие вокруг нас.
— Какой критерий является опре!
деляющим при решении об издании
книги?

ЗАКОНЫ УСПЕХА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

— Прежде всего, качество и еще раз
качество! Для издания в нашей серии
отбираются только новые книги авторов,
зарекомендовавших себя в профессио
нальной среде, тех, кто стал общепри
знанным экспертом в своей области. Ав
торитет и опыт авторов для нас всегда
будут являться залогом востребованно
сти их идей и практических рекоменда
ций. Следует добавить, что книги ино
странных авторов редактируют высоко
классные специалисты именно в той
области, которую освещает издание,
большинство из них имеют ученые сте
пени. Благодаря такому сотрудничеству
мы получаем продукт, максимально
адаптированный к российским услови
ям, с множеством примечаний и указа
ний на практическую применимость тех
или иных рекомендаций в отечествен
ных условиях.
— Служит ли вам сигналом для изда!
ния книги цитирование автора круп!
ным политиком или бизнесменом?
— Да, безусловно. Мы прислушиваем
ся к постоянно меняющимся запросам
рынка, следим за изменениями на поли
тической арене и в экономике. Стараясь
издавать книги по самым актуальным
вопросам, мы напрямую советуемся с
деловыми людьми и учеными. Именно
они часто выступают инициаторами вы
пуска тех или иных книг.
— Какие из уже изданных в этой се!
рии книг вы могли бы рекомендовать
нашим политикам и бизнесменам?
— Прежде всего это книги, в которых
рассказывается о развитии навыков
управления коллективом, формирова
нии эффективно работающей команды
профессионалов, принципах организа
ции рабочего пространства, методах
конкурентной борьбы и работы с парт
нерами. Например, «Как провести со
беседование» поможет бизнесмену или
сотруднику отдела кадров не ошибить
ся в таком важном вопросе, как подбор
персонала, и сделать собеседование
максимально содержательным и инфор
мативным. «Как мотивировать людей»
расскажет руководителю предприятия о
том, как применять современные спосо
бы повышения мотивации сотрудников,
сплотить коллектив, добиться от подчи
ненных своевременного и качественно
го выполнения поставленных задач. Из
книги «Организуй себя» деловые люди
и все, кто заинтересован в планирова
нии своего времени, узнают, как всегда
успевать на встречи, выполнять в срок
запланированные работы, сделать ком

фортным свое рабочее место. Не секрет,
что многие активные люди рано или
поздно загораются желанием создать
свое дело, реализовать накопленный
опыт, знания и умения. Именно им пред
назначена книга «Будь сам себе бос
сом», она научит тому, как начать и
успешно развить свой бизнес. Книге
«Как улучшить навыки общения» по
может установить контакт с окружающи
ми, создать благоприятное впечатление
и наладить необходимую коммуникацию.
Прочитав эти книги, руководитель смо
жет оптимизировать затраты времени и
сил, они подскажут кратчайшие пути для
достижения поставленных целей.
— Какими вам видятся дальнейшие
пути развития вашей редакции?

— Конечно, основной нашей зада
чей попрежнему будет следование
запросам наших читателей. Мы будем
и далее развивать основные направ
ления — маркетинг, менеджмент ,
управление на предприятии, работа с
персоналом, бизнеспсихология.
В планах — издание большого числа
книг самых известных зарубежных и
отечественных авторов, которых уже
давно ждут на нашем рынке не только
профессионалы, но и все, кто интере
суется современными экономически
ми знаниями. В 2002 году наша редак
ция выпустила 20 книг, в этом году хо
тим предложить читателям уже 100
книг, раскрывающих секреты успеха в
бизнесе.
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Èìåéòå õðàáðîñòü âûðàæàòü ñâîþ èñòèííóþ ñóùíîñòü,
ñòîÿòü â îäèíî÷åñòâå è íå õîòåòü áûòü êåìòî äðóãèì.
Ëèí Þòàíã

СМОТРИ
КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ.
ДУМАЙ ПРАВИЛЬНО
Алексей ИВАНОВ

×èòàòåëè æóðíàëà
«Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» —
ëþäè ñîñòîÿâøèåñÿ
è ñòðåìÿùèåñÿ ê åùå áîëüøåìó
óñïåõó. ×åì íàøè ÷èòàòåëè,
îáëàäàþùèå ñèëüíûì äóõîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îòëè÷àþòñÿ îò îñòàëüíûõ ëþäåé?
Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ìîæíî
îòìåòèòü èõ âåðó
â ñâîþ ñïîñîáíîñòü
àäàïòèðîâàòüñÿ ê èçìåíåíèÿì,
äîáðîæåëàòåëüíîñòü è ëþáîâü
ê ñåáå è äðóãèì.
Èì ïðèñóùå
âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå.
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Почему одни люди притягивают
успех, а другие нет?
Изучение основных различий меж
ду людьми, чьи заработки гораздо
выше среднего, и теми, кому это не уда
ется, выявило главное (а часто —
единственное) — различие состоит в
образе мышления.
Что же, одни просто более удачли
вы, чем другие? Да, в определенной
мере это так, в один голос заявляют
специалисты в области психологии,
опираясь на жесткую статистику.
Можно ли научиться создавать соб
ственную удачу, становиться финан
сово независимым, поддерживать
высокий уровень здоровья и обучить
ваших детей избавлять от лени и
страха?
Ожидания имеют над нами власть,
именно поэтому так важно контроли
ровать их. Знаменитое высказывание
Аристотеля: «На что ты рассчитыва
ешь, то и обретаешь» не менее акту
ально в эпоху современных маркетин
говых войн.
Как же всего достичь? Академик На
талья Бехтерева рекомендует: «Непре
рывно нагружайте работой мозг. Ду
майте правильно. Будет работать мозг,
будет в жизни и все остальное».

Хотите управлять своей жизнью так,
как никогда ранее вам не удавалось?
Это станет возможным, если вы буде
те создавать естественную, более по
зитивную реальность. С чего начать пе
реписывать сценарий вашей жизни?
С понимания, чего вы действительно
хотите, с избавления от страхов, с раз
вития вашего потенциала и с осозна
ния, насколько вы свободны в выборе
путей к более счастливой, здоровой и
удачливой жизни — и с этого начина
ется переписывание сценария ва
шей жизни.
Когда у вас появляются всевозмож
ные страхи, теряются аппетит и сон,
обостряются болезни, перестает инте
ресовать секс и кажется, что изза про
блем в бизнесе уходит почва изпод
ног — остается все же еще один шанс!
Легендарный Ален Бомбар оставил
нам спасительный след: «В океане лю
дей убивает не одиночество, жажда,
голод и акулы. Людей убивает страх».
Можно ли избавиться от страха не
удачи? С таким вопросом корреспон
дент журнала «Конкуренция и рынок»
обратился к Алексею Иванову (email:
ivad@mail.wplus.net), медицинскому
психологу, президенту Клуба психоло
гических бойцов Алексея Иванова.
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Различие людей лежит в образе
мышления, он базируется на реально
сти, которую мы принимаем (обычно
в раннем возрасте и обычно на уров
не подсознания) и которая заставля
ет нас смириться с жизненным сцена
рием, переполненным ложными огра
ничениями. Большинство людей не
учатся думать правильно. Ложные
ограничения мешают нам обладать и
пользоваться многими вещами в жиз
ни (особенно — большими суммами
денег), приводят к потере здоровья и
обретению тревоги и страха.
Ведь лень с ее тремя разновиднос
тями (А — апатичность, В — «не свое
дело», С — необходимость затраты
энергии) тоже можно рассматривать
как реакцию нашего мышления на пу
гающую реальность жизни.
Тем, кто добился многого в этой жиз
ни (хорошая карьера во власти или по
литике, свое крепко поставленное
предприятие и т. п.), тоже подчас не
легко и знаком синдром хронической
усталости. Поверьте, моя практика
подтверждает: и успешные люди уста
ют. Они хотят снова стать бодрыми и
успешными. Над телом стоит голова.
Нам совместно с бизнесменом прихо
дится заниматься головой. Главное —
думать правильно. Потом — укрепля
ющие витамины и немного физичес
ких упражнений. Правильно настроен
ный, ваш организм сам справляется с
бременем нагрузки. Я знаю, как воз
вращается жизненная энергия и здо
ровье.
Успокойтесь, не концентрируйте
свое внимание на ошибках. Лучше со
средоточьтесь на своих истинных це
лях, и у вас появятся силы не только
на преодоление всех трудностей, но и
на достижение успеха.
Примеров непозитивного мышления
каждый из нас может привести огром
ное число, и они часто сводятся к сле
дующему сценарию.
Мы имеем представление о том,
сколько денег мы в состоянии «реаль
но» заработать и накопить. Мы можем,
принимая желаемое за действитель
ное, рассуждать о росте своего благо
состояния, но на самом деле мы не ве
рим, что это когданибудь на самом
деле произойдет. Такого просто нет в
нашем нынешнем сценарии. Мы даже
можем считать, что для нас быть бога

тым — несправедливо или аморально.
Для других это, может быть, и хорошо,
но не для нас. Такой образ мышления
известен как сознание бедняка. Со
знание бедняка ведет к состоянию
финансовой нужды, которая остается
постоянной реальностью до тех пор,
пока ограничивающие вас взгляды не
устраняются и не заменяются позитив
ными взглядами на деньги. Они из
вестны как сознание богача.
Конечно, отягощенные сознанием
бедняка редко отдают себе полный от
чет о принятых ими ограничениях и не
понимают, как эти ограничения повли
яли на их жизнь.
С появлением страха приходит и же
лание спрятаться от него, уйти в мир
иллюзий. Так появляется алкогольная
и наркотическая зависимость. Накап
ливаются тревоги, растерянность, чув
ство неуверенности в себе. Часто по
сещает депрессия и расшатывается
здоровье. Мой опыт психологической
подготовки бойцов спецподразделе
ний МВД и ФСБ, врачареаниматора и
клинического психолога уверенно по
зволяет предложить выход из тряси
ны неблагополучия к вершинам чело
веческого духа.
Великие исследователи физиологии
и мозга человека Павлов и Бехтерев
открыли нам пути восстановления
процессов саморегуляции головного
мозга и нормализации работы орга
низма.
Ваш дух первичен. Но в крематории
лени сжигаются все цветы ваших же
ланий.
Люди считают, что не в их власти из
менить реальность, сотканную из при
нятых ими ограничений.
Есть только одинединственный спо
соб увидеть себя счастливым в буду
щем, избавиться от страха и изменить
самооценку. Внутренний конфликт у
многих людей заключается в различии
между тем, что мы ощущаем в душе, и
тем, как мы живем на самом деле.
И в жизни, и в бизнесе важно сосре
доточиться на цели. В противном слу
чае ничего у вас не выйдет. Вы долж
ны ясно представлять, куда нацелено
ваше оружие. «Молитва — это стрела,
летящая в ухо Бога! Попадание в цель
означает, что молитва услышана. Каж
дая молитва будет услышана — долж
на быть услышана, ибо молитва не

отразима…если выстрел меток… Все
внимание на стрелу, цель и выстрел».
В этой фразе намного меньше мисти
ки, чем кажется. Все ваше внимание
должно быть направлено на способы
достижения цели.
Надо освободиться от матрицы стра
ха, которая угнетает ваш дух, и поста
вить программу здоровья. Ваш мозг
проснется сам и включится в работу
над вашим сознанием.
Наш мозг ждет сигналов, чтобы вый
ти из заторможенного состояния. Мы
с вами приблизим вашу мечту, приме
нив Кнут воли, Топор действий и Са
лют мечты.
Так вы сможете легко и просто пе
реписать свой собственный жизнен
ный сценарий, стать преуспевающим
человеком и получать от жизни боль
ше удовольствия. К тому же у вас по
явятся некоторые очень приятные
«побочные эффекты». Вы будете иметь
более высокое, более позитивное мне
ние о себе в сочетании с большим са
моуважением, у вас улучшатся отноше
ния с другими людьми и ваша жизнь
станет более счастливой и насыщен
ной. Гарантирую!
Отвергнув негативное программиро
вание, вы станете человеком с неогра
ниченными возможностями. Успевают
наполнить свою жизнь яркими собы
тиями лишь те, кто смотрит как можно
дальше.
Выигрывают в маркетинговых войнах
предприниматели с сильным духом.
Пройти все предвыборные баталии
и быть избранным позволено полити
кам с сильным духом.
Привести корабль мечты к заветной
цели удается только капитанам с силь
ным духом. Свободным и сильным че
ловеком станете и вы, когда ощутите
себя Настоящим Психологическим
Бойцом.
Как рассматривать неудачи? Да про
сто считайте, что неудачи — это целеб
ные травы и лечебные иглы. Научитесь
думать правильно, выберите четкую
цель и ничто не может помешать вам
увидеть лестницу успеха.
Почему мы постоянно пребываем в
состоянии признания своей слабости?
Давайте работать над собой и повы
шать дух нации.
Поверьте в себя — и ваша жизнь
сильно изменится.
71

И
Т
С
О
В
О
Н
С
Е
Н
З
И
Б
72

«Мы подтверждаем —
есть позитивный
инвестиционный климат»
29 апреля 2003 года в СанктПетер
бурге руководство компании «Филип
Моррис Интернэшнл» провело пресс
конференцию, посвященную новым ин
вестициям и увеличению производ
ственной мощности фабрики «Филип
Моррис Ижора».
«Компания приняла решение допол
нительно инвестировать более 240 мил
лионов долларов США в развитие фаб
рики «Филип Моррис Ижора». Эта ин
вестиция позволит нам увеличить про
изводственную мощность предприятия
до 70 миллиардов сигарет в год и обес
печит нас необходимой инфраструкту
рой для дальнейшего роста. С такими
мощностями «Филип Моррис Ижора»
становится крупнейшим табачным про
изводством в России и, конечно же, са
мым современным и высокотехноло
гичным», — заявил на прессконферен
ции Ги Гуфферс, директор по управле
нию производством России.
Проект развития предусматривает
дополнительное строительство более
50000 кв. м площадей фабрики и уста
новку нового оборудования для обра
ботки табака и производства сигарет.
«Филип Моррис Ижора» станет первой
табачной фабрикой в России, оборудо
ванной для производства взорванного
табака. Строительство начнется в июле
этого года, а завершение работ плани
руется на конец 2005 года. Численность
персонала будет увеличена с 1000 че
ловек, работающих на фабрике в насто
ящий момент, до 1400 к окончанию
проекта.
«Деятельность компании «Филип
Моррис Интернэшнл» в России успеш
но развивается. Только в 2002 году
наши продажи увеличились на 30%, и
их рост продолжается. Нам необходи
мо значительно увеличить производ
ственную базу в России, чтобы удовле
творять потребность потребителей в на
шей продукции», — сказал Марк Дюрст,
управляющий директор по России. «Фи
лип Моррис Интернэшнл» занимает ли
дирующее положение на российском та
бачном рынке. По данным независимо
го агентства «БизнесАналитика», доля
рынка компании в первом квартале 2003
года составила 24,2%.
Учитывая новые инвестиции, общая
сумма средств, вложенных в строитель
ство и развитие предприятия, превысит

600 миллионов долларов США. Это
крупнейший инвестиционный проект
компании «Филип Моррис Интер
нэшнл» в Восточной Европе.
Реальные инвестиции подтверждают
позитивный инвестиционный климат,
созданный Администрацией Ленин
градской области.
Я Петербург люблю…
Государственный Русский музей и
компания «Бритиш Американ Тобакко
Россия» открыли 21 апреля в Москве, в
Музее изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, передвижную выставку
«Я Петербург люблю…». На ней пред
ставлены картины русских художников
XVIIIXX веков, являющиеся частью
экспозиции Русского музея.
Выставка Русского музея пройдет в
Москве и других крупных городах Рос
сии; организаторы надеются, что она
станет примечательным событием в
культурной жизни страны. Многие рос
сияне впервые получат возможность
увидеть шедевры одного из известней
ших музеев России. Посвященный 300
летию СанктПетербурга, этот проект
пройдет в рамках празднования юби
лея. Передвижная выставка Русского
музея призвана укрепить репутацию
СанктПетербурга как культурной сто
лицы России и показать значимость
юбилея СанктПетербурга для всех рос
сиян.
Сохраним культурное наследие
В Эрмитажном театре 14 мая состоя
лось представление совместного про
екта Государственного Эрмитажа и ком
пании «КокаКола» «Сохраним культур
ное наследие вместе».
Проект «Сохраним культурное насле
дие вместе» уникален тем, что впервые
всемирно известный музей и крупней
ший производитель безалкогольных
прохладительных напитков выпускают
в свет коллекцию банок CocaCola с ви
дами Государственного Эрмитажа.
Часть средств от реализации пойдет на
финансирование реставрации главно
го входа в Эрмитаж.
Директор Государственного Эрмита
жа Михаил Пиотровский рассказал о
10летней истории сотрудничества му
зея и компании «КокаКола», о много
численных совместных проектах. Гене
ральный директор компании «Кока
Кола СанктПетербург Боттлерс» Ди
митрис Макавос (Dimitris Makavos)

представил проект «Сохраним культур
ное наследие вместе» и выпущенный
при поддержке компании специальный
путеводитель по СанктПетербургу из
серии Le Petit Fute, а также рассказал
о перспективах дальнейшей совмест
ной работы.
Конкурентное преимущество —
забота о клиенте
Постоянно увеличивающийся парк
автомобилей в городе, введение обяза
тельного страхования и высокая конку
ренция требуют от фирм, работающих в
сфере автосервиса, более комплексно
го подхода к ремонту и обслуживанию
автомобилей. Следуя данной тенденции,
компания «Авто прайм» — официаль
ный дилер Renault и Land Rover в Санкт
Петербурге, более двух лет успешно ра
ботающая в сфере обслуживания и ре
монта автомобилей данных марок, —
приступила к строительству нового ма
лярнокузовного цеха. Благодаря осна
щению центра самым современным, вы
сокопроизводительным оборудованием
ведущих иностранных производителей,
на общей площади в 700 кв. м будут про
изводиться кузовные и малярные рабо
ты любой сложности различных типов
легковых автомобилей и внедорожни
ков. Целью строительства является
стремление компании предоставить сво
им клиентам самый широкий спектр вы
сококачественных услуг. Высокая про
пускная способность центра, обеспечи
ваемая высококлассным оборудовани
ем и профессиональными исполнителя
ми, наряду с большим объемом склада
запасных частей, позволит сократить
время простоя автомобиля, попавшего
в ДТП, до минимума. Планируемая дата
начала работы центра — декабрь 2003
года.
Ворота большого города
Уже год в СанктПетербурге функци
онирует уникальный «Грузовой терми
нал Пулково» — результат совместной
деятельности немецкого концерна Globe
Ground и авиапредприятия «Пулково».
«Грузовой терминал Пулково» — совре
менный транспортнологистический
комплекс с объемом инвестиций 13 млн
долларов, расположенный на террито
рии 4,7 га, с прямым доступом на перро
ны аэропорта «Пулково». Общая терри
тория комплекса 12 тыс. кв. м, из кото
рых более половины занимают склады
и зона приемкисдачи грузов, а проект
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самого здания терминала создан на ос
нове технических спецификаций
Lufthansa Consulting.
На территории терминала, помимо
Пулковской таможни, открыты предста
вительства ведущих международных
авиакомпаний, экспедиторских служб,
транспортных и таможенных агентов,
что является большим плюсом и глав
ным отличием от московских аэропор
тов, т. к. 99% всех авиагрузов обслужи
вается непосредственно на территории
единого комплекса.
Неотъемлемой частью успешной ра
боты компании, безусловно, являет
ся высокий профессиональный уро
вень обслуживающего персонала.
В сочетании с прогрессивным запад
ным стилем управления и высокотех
нологичными производственными
процессами это позволяет позицио
нировать «Грузовой терминал Пулко
во» как крупную международную
компанию, предоставляющую в Рос
сии услуги, соответствующие высо
чайшим мировым стандартам.
Удачное географическое расположе
ние комплекса и успешное сочетание
воздушных, морских и автотранспорт
ных перевозок превращает ГТП в муль
тимедийный транзитный центр не толь
ко СевероЗападного региона России,
но и всей России.
Нравится ли вам,
когда вас обворовывают?
СНГ не обделено вниманием Micro
soft, что подтверждает назначение пе
тербуржца Алексея Рештенко менедже
ром по развитию бизнеса в СевероЗа
падном регионе России.
Уважению к чужой интеллектуальной
собственности, фундаменту цивилизо
ванных рыночных отношений, в
Microsoft уделяют большое внимание.
— Рынок программного обеспечения
в России формировался практически с
нуля, — сказал А. Рештенко, — а за
последние несколько лет совершил ги
гантский скачок. Потребители стали бо
лее осознанно относиться к программ
ному обеспечению своего бизнеса. Ос
новная трудность на сегодняшний мо
мент — это пиратство. Ни один чело
век сейчас, создав программу, не мо
жет быть уверен в том, что через неде
лю она не появится на лотках в пере
ходах метро. И как только бизнессре
да осознает, что уважительное
отношение к чужой собственности —

это залог собственного благополучия,
мы на шаг приблизимся к пониманию
цивилизованных рыночных отноше
ний. Осознание бизнессредой этого
момента должно быть целью государ
ства, потому что легальный бизнес —
это налоги, а налоги — это благополу
чие государства.
Пренебрежение к проблеме пиратст
ва, подобно коррозии, разъедает нрав
ственные основы общества.
«Лента» делает подарок
20 мая 2003 года в СанктПетербурге
на Таллинском шоссе состоялась тор
жественная церемония закладки пер
вого камня шестого крупного торгово
го комплекса «Лента «Cash and Carry».
Продолжая политику постоянного
улучшения условий для растущего по
тока покупателей и избавления от оче
редей, с апреля 2003 года вся сеть
«Лента» перешла на круглосуточный
режим работы, а также решила постро
ить еще целый ряд крупных оптовороз
ничных комплексов в разных районах
СанктПетербурга. Так, уже в августе
2003 года свои двери для покупателей
откроет новый комплекс в Купчино, а в
декабре вступит в эксплуатацию «Лен
та», расположенная на углу Выборгско
го шоссе и проспекта Луначарского.
Общая площадь комплекса «Лента»
на Таллинском шоссе составит поряд
ка 12000 кв. м, а стоимость проекта до
стигает 12 млн долларов США.
О подвиге не забыли
Монумент героическим защитникам
Ленинграда — филиал Государственно
го Музея истории СанктПетербурга,
был открыт 9 мая 1975 года к 30летию
Великой Победы и является парадны
ми южными воротами города. Ежегод
но его посещают более миллиона чело
век. Руководство Банка «Советский»,
Лизинговой компании «Европа» и фир
мы «Атлант», объединив усилия, стали
участниками программы «300 памятных
подарков Монументу к 300летию
СанктПетербурга». Проект восстанов
ления декоративного освещения зала
«Блокада» осуществляется при финан
совой поддержке Банка «Советский» и
Лизинговой компании «Европа». Свето
техническое оборудование предоста
вила фирма «Атлант».
Пробное подключение подсветки со
стоялось 24 мая, в дни празднования
юбилея СанктПетербурга.
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В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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Россия потрясающе богата талантливыми людьми. Если в
России не будут разбрасываться своими «самородками» и
освободят дух предпринимательства, то лидирующие позиции отечества скажутся на благосостоянии россиян. Чтобы воочию убедиться в справедливости выражения: «при желании
все возможно», редакция журнала «Конкуренция и рынок»
давно хотела встретиться с человеком, дела которого красноречивы сами по себе.
Лучшее академическое образование в области геологии,
горного дела, металлургии и
экономики. Мировой уровень
получаемой квалификации и
выдаваемых дипломов. Уникальная научно-исследовательская база и высокий уровень компьютеризации учебного процесса и научных исследований. Хранилище бесценных исторических экспонатов. Обширные научные и деловые связи с крупнейшими
промышленными предприятиями России и мира.
Наша беседа о роли образования, инновационной экономики и взаимодействии власти и бизнеса прошла в стенах
первого высшего технического учебного заведения России. Владимир Литвиненко,
ректор Санкт-Петербургского
государственного горного института, профессор, д. т. н. согласился ответить на многие
вопросы, интересующие наших читателей.

— Владимир Стефанович, Вы извест
ны как человек, привыкший говорить
откровенно. Было бы интересно и по
лезно услышать Ваше мнение о том, как
развивать инновационную экономику ,
что даст надежду на успех российско
му бизнесу?
— Да, бизнес нормально трудится без
нас, только забывает, что вся Россия на
него работает, вот в чем проблема.
— Вы говорите о сырьевом бизнесе
или же подразумеваете машинострое
ние, ВПК, судостроение?..
— Понимаете, сейчас весь бизнес пе
реплетен. Сложно говорить, что та или
иная нефтяная компания не работает в
судостроении. Надо понимать, что пери
од замкнутого бизнеса закончился. Мы
живем в реальной экономике, а реаль
ная экономика требует подвижек. По
этому либерализация заставила многие
компании пересмотреть свой бизнес.
Сегодня они интегрируются во все щели,
где у них есть возможность зарабаты
вать, — это же очевидно.
— Специалисты Министерства РФ по
антимонопольной политике и поддерж
ке предпринимательства в процессе со
здания рыночной экономики в России по
стоянно взаимодействует с властью,
бизнесом и потребителями. По аналогии
со спортом, приходит на ум такая кар
тина: потребителизрители сидят на
трибунах, на поле одна команда — чи
новники, а другая команда — предпри
ниматели. Специалисты МАП — рефери.
В силу понятных обстоятельств — уро
вень жизни в России невысок. Это под
тверждает, что игра на поле идет вя
лая, малоинтересная. Да и правила игры
власть переписывает на спине у рефери
постоянно. Наш бизнес не может демон
стрировать высокий класс игры, не мо
жет стать конкурентоспособным — как
при игре с властью на российском рын
ке, так и — что более печально — на
международных рынках.
— Я с вами согласен.
Спустя десятилетие реформ экономи
ка России остается неконкурентоспо
собной по сравнению с другими страна
ми мира, она чрезмерно зависит от ис
пользования природных ресурсов стра
ны и непривлекательна для иностранных
инвесторов. Как следствие этого, треть
россиян живет за чертой бедности.
На сегодняшнем этапе своего разви
тия России необходимо выйти за рамки
формулирования политики и строитель
ства институтов и сосредоточиться на
людях, на развитии, с ними связанном,

поскольку для того, чтобы заработала
политика и стали функционировать ин
ституты, нужны именно люди, именно
они нужны для подъема предпринима
тельского духа, способствующего созда
нию рабочих мест и ведущего к процве
танию. Актуальной задачей для России
сегодня является наращивание интел
лектуального капитала и подготовка ме
неджеров, которые максимизируют ис
пользование ресурсов страны.
Россия переживает переломный мо
мент. Перед ней — два варианта буду
щего. Она может и далее развиваться
подобно другим зависящим от добычи
полезных ископаемых странам — таким
как Венесуэла и Нигерия, для которых
характерны низкий уровень жизни, по
литическая нестабильность, коррупция
и неустойчивые циклы экономического
развития. В качестве же альтернативы
Россия может учиться на опыте других
стран, заимствуя у них идеи и признан
ные международно практические мето
ды предпринимательства и осваивая
систему ценностей, которая создала
основы и повсеместно поддерживает
долгосрочный рост и процветание.
— В Горном институте, похоже, на
шли очередную золотую жилу. Вам, как
топменеджеру учебного заведения, уда
лось науку , образование и бизнес соеди
нить так, что результат впечатлил
весь мир. Как вам это удалось? Почему
вы не продаете патенты, а стремитесь
внедрить результаты?
— Вопервых, я могу сказать, что в
любой другой стране зарабатывать на
образовании очень сложно. Россия
необычно богатая страна (богатая тео
ретически). Сегодня инвестиционный
потенциал, которым обладает Россия,
не просто огромен, он просто удиви
тельно огромен. Наши минеральные
ресурсы — уникальны, хотя надо пря
мо сказать, что они находятся не в луч
ших климатических и горногеологи
ческих условиях для их освоения. Кро
ме этого, у нас огромные лесные мас
сивы. Очень большой интеллектуаль
ный потенциал. У нас есть и все осталь
ные составляющие, которые определя
ют такое понятие, как инвестиционный
потенциал. Однако этот потенциал для
нас продолжает быть теоретическим.
Сегодня главная проблема — это вза
имоотношение государства и бизнеса.
Формирование крупного бизнеса у нас не
сопровождалось строительством неких
государственных экономических инсти
тутов. Государство, как это ни странно,
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еще не имеет выстроенной системы эко
номических институтов, которые должны
практически регулировать взаимоотно
шения государства и бизнеса. Сегодня
крупный бизнес в обход государства за
нимается формированием этих институ
тов. Ситуация парадоксальная. Крупный
бизнес идет во власть, идет прежде все
го в законодательную власть, формирует
законодательные структуры в регионах и
в центре. Лоббирует те законы, которые
направлены на удовлетворение интере
сов своего бизнеса. Плохо или нет то, что
мы сегодня сформировали «такой» круп
ный бизнес? Плюсы прежде всего в том,
что крупный капитал сосредоточен не в
76

зарубежных банках и компаниях. Не
смотря на то, что формирование про
изошло в условиях дикой конкуренции,
тем не менее больших социальных потря
сений удалось избежать. А плохо то, что
крупный капитал, сосредоточенный у
малой группы людей, фактически госу
дарством в интересах общества не ис
пользуется. Вот это печально. Сегодня
очевидно, что каждое государство береж
но относится к крупным компаниям сво
ей страны и, естественно, использует этот
потенциал в интересах общества, это
практика развитых стран. Более того, го
сударство заняло позицию, при которой
крупные компании вытесняются на зару

бежные рынки, либо они будут работать
по двойным стандартам, вывозя солид
ный заработанный капитал за границу.
Это печально.
Что касается системы образования:
здесь так же имеются серьезные пробле
мы. Сегодня на всех уровнях исполни
тельной власти и в производственном
секторе существует серьезный дефицит
кадров, способных работать и мыслить
в рыночных условиях. На заседании Гос
совета в 2001 году, когда губернаторы
пытались разобраться, почему реформы
«пробуксовывают», почему нет быстрых
темпов развития экономики, причина
была правильно определена — отсут
ствие кадров. Да, мы можем найти день
ги, можем нормально построить бизнес,
но если не будет соответствующих кад
ров, то все останется на бумаге.
Хочу обратить внимание, что эта про
блема не может решаться простым вли
ванием денег. В любом случае — это про
цесс длительный и невозможно за один,
два года подготовить класс управленцев,
которых не готовили десятилетиями. Вот
задача, которая, по всей видимости, в
верхних эшелонах исполнительной вла
сти недооценена. Поэтому проблемы об
разования Правительство реально не
оценивает. Кроме деклараций, мол, «по
нимаем, образование — это будущее»,
реальных действий мы не наблюдаем.
Образование сегодня потребляет чуть
больше одного миллиарда долларов —
это тот бюджет, за счет которого все
ВУЗы сейчас развиваются. За последние
годы разрушена производственная база,
которая производила приборы, обору
дование для учебного процесса. На при
мере ведущих ВУЗов России можно ска
зать, что более 90% приборной базы (и
тем более, если вести разговор об уни
кальных приборах) приобретается за
границей. Кроме того, за последние 15
20 лет не научились в стране делать эле
ментарного стула и стола для вузовской
и для школьной аудитории. Не секрет —
в школе за партами для пятиклассников
сидят двухметровые ученики. Мы фак
тически делаем их инвалидами. Неуже
ли это непонятно педагогу, врачу?
Недостаточный объем финансирова
ния, о котором так много сегодня гово
рят, действительно важная проблема, но
она не главная. Я хочу обратить внима
ние на то, что многие ВУЗы, колледжи,
школы, возможно, имеют небольшое
бюджетное финансирование для того,
чтобы обновить основные фонды и ку
пить технику, компьютерное оборудова
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ние, тем не менее проблема для них та
же — кадровая. Сегодня высшее обра
зование парализовано дефицитом нор
мально мыслящих, именно мыслящих
рыночными критериями преподавате
лей, кадров высшей квалификации, док
торов и кандидатов наук. Надеяться на
то, что нищий профессор подготовит
специалиста, способного работать и най
ти себя в рынке, — не стоит. Потому что
учащийся будет обречен на получение
параллельных, негативных знаний, кото
рые рынку не требуются — взяточниче
ство, коррупция, отсутствие действий за
словами педагога. Такой недуг коснул
ся и руководства многих образователь
ных центров. Сегодня благодаря выбор
ной системе преподаватели избирают
ся на должность ректора. Это нормаль
ный рыночный подход, но далеко не все
гда хороший преподаватель становится
хорошим ректором. Этому необходимо
тоже учить. Ректор — больше органи
затор, который в перманентном кризи
се образования должен делать все для
спасения ВУЗа. Многие ВУЗы слабо пред
ставляют себе вектор развития, а глав
ное — не понимают, за счет каких ре
сурсов они могут реализоваться. ВУЗы
работают, в основном, по старинке.
Внутри института кафедры, самостоя
тельно оказавшись в неопределеннос
ти, начинают функционировать по прин
ципу самовыживания. Соответственно,
те хоздоговорные тематики, которые
делаются ВУЗовским ресурсом, прово
дятся либо вне стен ВУЗа, либо оплачи
ваются нецивилизованным способом,
скажем, «черным налом» .
— А как ваш университет работает?
— Наш технический университет ра
ботает в области минеральносырьево
го комплекса. Применительно к этому
сектору мы являемся ВУЗом политехни
ческого назначения. Мы готовим спе
циалистов для полного цикла, от поис
ка до продажи сырья. Это геологи и до
бытчики, металлурги и экономисты.
Многие думают, что легко зарабатывать
тем, кто работает исключительно с неф
тью, газом и с теми ресурсами, которые
добываем из недр. Это ошибочное
представление. Минеральносырьевой
комплекс — это трудоемкий и сложный
производственный комплекс, и здесь
также существует целый ряд проблем.
Если они не будут решены, страна ос
танется без сырьевых ресурсов. Здесь,
конечно, встает вопрос, насколько мы
(я имею в виду — государство) эффек
тивно управляем этим сектором. Мы в

своем ВУЗе думаем о том, как быть по
лезными Отечеству. Естественно, наш
ВУЗ выстраивает конкретные рыночные
взаимоотношения с производственным
сектором, а соответственно, и с бизне
сом, работающим в горнодобывающей
и перерабатывающей областях. Я ду
маю, что сегодня каждый ВУЗ в состоя
нии найти свою нишу. Эффективность
такого рода деятельности зависит как
от предпринимательских возможностей
руководства, так и от научного потен
циала коллектива. И главная задача
руководителя — это увлечь весь кол
лектив в решение стратегических про
блем, способствующих развитию ВУЗа.

— А что для вашего ВУЗа главное?
— Главное — повышение качества
образования и профессионализма пре
подавателя. Эта проблема, которая го
сударством недооценена. И выходит так,
что политическая элита и высшая испол
нительная власть считают, что с каче
ственным состоянием преподавателя в
ВУЗах — все в порядке. Отнюдь! Кадры
высшей квалификации весьма возраст
ные, за 65 лет. Молодые аспиранты и
ученые не идут в высшее образование и
в науку, потому что это не престижно.
По престижу статус ученого занимает в
России 22е место, к примеру, в США
престижность ученого на первом месте.
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Выше нас по общественному рейтингу в
России и бизнес, и, извините, даже про
ститутка. Такое общественное мнение
может быть свойственно только нераз
витой стране.
— То есть проблема в мышлении…
— Несомненно. К сожалению, ни в
советские времена, ни сейчас интеллект
не оценен по достоинству. Очень пе
чально, что Правительство не замечает
эту весьма значимую для подъема эко
номики проблему.
За десять лет реформ Россия добилась
значительного прогресса. Страх вновь
вернуться в прошлое сменился пробле
мами, связанными с построением про
цветающего будущего. Вместе с тем, не
смотря на наличие огромных природных
ресурсов и высокообразованного насе
ления, экономическое развитие России
очень сильно отстает от политических
преобразований.
На пути своего продвижения вперед
Россия сталкивается с острой и актуаль
ной проблемой — умелое руководство
ее природными ресурсами необходимо
сочетать с долгосрочным развитием ин
теллектуального потенциала. Если для
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решения этих задач не хватит мужества
и если России не удастся стать конку
рентоспособной, она рискует обречь
себя на положение других богатых по
лезными ископаемыми, но одновремен
но нищих стран, как Нигерия и Венесуэ
ла. Зависимость исключительно от на
личия ресурсов в виде полезных иско
паемых ведет к диспропорциям в эко
номике и нерациональному использова
нию капитала, она препятствует разви
тию и способствует удушению тех пред
приятий, которые в своей деятельности
используют творческий подход и свои
интеллектуальные ресурсы, работая на
будущее процветание России.
— Правильно ли мы вас поняли, что
ректор в первую очередь топменеджер?
— Да, верно. Я не верю, что ректор
может эффективно действовать на сво
ем посту и одновременно совмещать с
этим активную деятельность в других сек
торах. Ректор — это ученыйорганиза
тор. И от него во многом зависит разви
тие любого учебнонаучного коллектива.
— По оценкам экспертов, из России
каждый год вывозят сотни тысяч спе
циалистов. Россия не только сырьевой

придаток многих экономик, но и источ
ник дешевого интеллектуального сырья.
— К сожалению, тенденция по выво
зу специалистов за рубеж наблюдает
ся, это произошло потому, что государ
ство отстранилось от влияния на инос
транные денежные массы, ориентиро
ванные на наше образование. Это пе
чально. Множество фондов, самый из
вестный — фонд Сороса, направлены
были на одно — минимально тратить
деньги и максимально вывозить из Рос
сии интеллект, которой позволяет им
зарабатывать огромные деньги. Выде
ляемые Западом гранты на научную де
ятельность — это портал по перекачке
идей и ученых за границу. Лучшие на
учные разработки и лучшие умы вслед
за ними уходят на Запад. Недавно я уз
нал, что выпускникам всех ведущих
ВУЗов в области культуры, консервато
рии, например, предоставлены льгот
ные гранты на прохождение стажиро
вок за границей. Понятно, почему это
делается. Россия тратит огромные
деньги на подготовку специалиста, а
Европа, скажем, бесплатно забирает
подготовленного специалиста к себе,
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присматривается, выбирая среди всех
лучших. Очень понятный для любого
бизнесмена прием, и печально, что
наше государство ничего не делает, что
бы защитить национальные интересы.
Ведь уезжают не только лучшие, а те,
которые способны рисковать, а онито
так необходимы нашей экономике.
Кстати, есть такая сырьевая страна,
как Канада, которая делает все, чтобы
привлекать к себе эмиграционные пото
ки специалистов высокого уровня, спо
собные плодотворно работать. В этом
смысле было очень показательно, что
Владимир Владимирович Путин, высту
пая на съезде ректоров, указал на эту
проблему публично на примере Канады,
которая публично заявляет, что вербов
ка трудовых ресурсов во всех странах
является одним из приоритетов внеш
ней политики страны. И это им сегодня
очень хорошо удается.
Раньше нам говорили, что нужно ро
дить идею, запатентовать, потом продать
патент и за счет заработанного, жить. Но
наш опыт показывает, что путь этот бес
перспективен. Любая запатентованная
разработка, если она реально приносит
прибыль, может быть немного видоизме
нена и переоформлена. Соответственно,
доказать, что разработка того или иного
продукта принадлежит именно вам, очень
дорогое удовольствие, а зачастую и не
представляется возможным. Мы пошли в
Горном по другому пути. Нами создаются
именно проекты внедрения научных раз
работок. Я, как ректор, удовлетворен ра
ботой коллектива и его ориентированно
стью на потребности рынка, как внутрен
него российского, так и внешнего. Мы
работаем непосредственно с предприя
тиями, которые применяют наши научные
исследования, тем самым обеспечиваем
эффективное использование наших
идей. За счет этого становимся для пред
приятия полноценным партнером. Иде
ями мы не торгуем. Мы делаем целост
ную работу, а это совсем другие день
ги, совсем другая нагрузка, ответ
ственность и качество выполнения
работы. За счет такого подхода мы име
ем высокий спрос среди производствен
ников, это тот резерв, за счет которого мы
развиваемся, что позволяет нам содер
жать достойную, хорошо оснащенную
лабораторную базу, великолепные ауди
тории. Среди 200 ведущих технических
вузов мира мы, несомненно, в первой
тройке. Есть авторитетное мнение, что
мы эту тройку возглавляем. И американ
ские, и канадские гости заявляли нам, что

у них вузов такого уровня просто нет. Ка
надцы обратились к нам с просьбой от
крыть филиал Горного института, по об
разу и подобию ныне существующего. Мы
рассматриваем это предложение. Безу
словно, мы работаем для России, для
того, чтобы повысить эффективность ис
пользования ресурсов нашей Родины.
Но мы работаем и с известными между
народными фирмами, специализирую
щимися на освоении минеральносырь
евых ресурсов.
— Правильно ли понимаем, что вы не
сторонник технопраков, а считаете
перспективным схему «технопарк
внутри ВУЗа»? Почему вы заняли такую
позицию?
— Наш ВУЗ достаточно эффективно
интегрирован в систему рыночной эко
номики. Но нужно заметить, что не каж
дый преподаватель в ВУЗе может быть
хорошим ученым, не каждый ученый
может быть хорошим педагогом — это
очевидно. Поэтому все студенты, обуча
ющиеся в нашем институте, проходят
через все кафедры. Если какаято ка
федра халтурит и проявляются негатив
ные рыночные черты, то это сразу ста
новится заметным. С подобными явле
ниями мы, в Горном, беспощадно борем
ся всем коллективом. Главная задача
ректора в период адаптации системы
высшего образования к рыночным усло
виям — вовлечь в эту работу весь кол
лектив. Если этого сделано не будет, то
не будет и успеха. Если ректор устраня
ется от управления этим процессом, то
он погубит ВУЗ, который возглавляет.
Однополярное развитие, одной кафед
ры или группы ученых, — путь к разва
лу. Ошибочно отпустить все кафедры на
«вольные хлеба» и не руководить про
цессом, это опять же путь к разорению.
Потому мы создали равные стартовые
условия для всех категорий преподава
телей и ученых, тем самым они облада
ют равными возможностями для реали
зации своих научных возможностей.
Сегодня у них заработная плата диффе
ренцирована в зависимости от реально
го вклада. При этом мы придерживаем
ся четких правил игры, от которой вы
игрывает и институт, и исполнитель, а в
конечном счете выигрывает качествен
но и студент и преподаватель. Балансы
интересов в институте соблюдены.
Созданы условия, в которых работа над
научными проектами и их реализация
выгодны всем. Все наши педагоги зара
батывают больше, чем в других ВУЗах.
Дальше все дифференцировано. Систе

ма разрабатывалась не один день, весь
ма сложной была процедура ее внедре
ния. Но сегодня есть в институте доволь
нотаки богатые преподаватели, уровень
обеспеченности которых сравним с их
западными коллегами. Я считаю, что это
справедливая ситуация. Я как ректор
делаю все, чтобы количество богатых
ученых увеличивалось, но должен кон
статировать, что понастоящему высокая
зарплата не более, чем у 15% кадров
высшей квалификации, остальные пока
не научились себя реализовать и полно
стью включиться в процесс внедрения
собственных интеллектуальных знаний.
Фактически в стенах нашего института
идея технопарка полностью реализова
на. Но не в том виде, в котором зачастую
в России технопраки создавались. Есть
негативный опыт, когда в России созда
вались уникальные технопарки, но спрос
на улуги этих технопарков был нулевой.
У них либо хорошее оборудование, а моз
гов нет, либо наоборот. Бизнесмену ведь
нужно доказать, что ему требуется та или
иная научная продукция. Соответствен
но, необходимо самое совершенное при
борное обеспечение, к примеру, сто
имость некоторых наших суперсовремен
ных микроскопов — миллионы долларов.
У нас есть около пятидесяти научных ра
бочих мест, стоимость каждого — более
ста тысяч долларов, а на отдельных при
борах стоимость рабочего места иссле
дователя — более миллиона долларов.
Вот это подход к технопарку! Мы макси
мально интегрируем научные исследова
ния, выполняемые в наших лаборатори
ях, с учебным процессом, чтобы это был
единый учебнонаучный комплекс. Обу
чение студентов, без прохождения про
изводственной практики, без приобрете
ния ими необходимых навыков в учеб
ных лабораториях — у нас это невозмож
но.. Иначе это будут не специалисты, а
их тени. Именно поэтому наши выпуск
ники конкурентоспособны, они после
окончания института сразу готовы рабо
тать на предприятии, доучивать их не
нужно.
— Подскажите, как следует изме
ниться научным школам, которые фор
мировались в советский период и до сих
пор не смогли сориентироваться в ры
ночной ситуации? Изза этого их не вос
принимает бизнес, большой научный по
тенциал не востребован, научная тра
диция затухает…
— Проблема имеет несколько уров
ней. Для начала нужно сказать об отно
шении государства к роли науки в эко
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номике. Мы отчетливо наблюдаем непо
нимание на уровне правительства роли
науки в переходный период. Сегодня
всем ясно, что наша страна сырьевая.
Наш потенциал — сырьевые ресурсы.
Действительно — ненормально, что мы
добытое необработанное сырье прода
ем за границу. Естественно, нужно со
здать условия для первичной переработ
ки сырья, для получения того продукта,
который будет конкурентен на мировом
рынке. А это огромное инвестиционное
поле. Ведь при добыче сырья занятость
трудового ресурса — незначительная.
Это значит, что мы не сможем обеспе
чить большинство людей достойно опла
чиваемой работой. Соответственно,
нужно создавать перерабатывающие
комплексы, которые предоставят и ра
бочие места. Все должно быть продума
но в государственной политике в сфере
минеральносырьевого комплекса. Нуж
но констатировать, что страна такого
документа не имеет. Поэтому мы сего
дня не понимаем, сколько мы должны
добывать того или иного сырья с пози
ции внутренних потребностей и с пози
ции внешней торговли. Зачастую вне
шняя торговля — убыточна для государ
ства и интересна для отдельной группы
бизнесменов, которые и получают все
прибыли. Кроме того, в социальном пла
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не неразвитость перерабатывающего
комплекса вредна для государства.
А бюджет страны получает копейки.
Казалось бы, очевидно, что страна
должна определиться с приоритетами
своего развития и финансировать имен
но те научные проекты, которые обслу
живают прорывные направления. В про
шлом году перед Академией наук и пе
ред Правительством Президент поста
вил задачу — определить ряд направ
лений, которые дадут результат, позво
ляющий сделать прорыв в подъеме стра
ны. Задача понятна. Что же в итоге было
сделано? Выделены восемь «прорыв
ных» направлений. Сырьевой сектор, ко
торый, казалось бы, нужно наиболее
быстро реформировать для повышения
эффективного использования наших
недр, не был упомянут среди них вовсе.
Оказалось, что нам необходимы приори
тетные исследования по выращиванию
картофеля, разработке ткани, изобрете
нию русского дизеля и прочее. Неуже
ли государственное финансирование
именно этих направлений обеспечит
прорыв российской экономике? Есте
ственно, нет. Сегодня государственное
финансирование научных исследований
«размазано», потому что не выделены
приоритеты. Это происходит и потому,
что мы не понимаем, кто отвечает за по
литику государства в области научных
исследований. Это что, Академия наук,
Министерство науки, ВУЗы или отрасле
вая наука? Нет государственной полити
ки, нет научного сопровождения нашей
экономики! Поэтому значимость науки
в России просто достойно не оценена.
И, как следствие, отношение к научно
му потенциалу поверхностное, неадек
ватное тем возможностям, которые он
может реализовать. Отсюда нищета уче
ного, отток умных голов из России. От
сюда непрестижность научной деятель
ности, отсюда старение научных кадров.
Циничность же олигархов просто
удивляет! Я слышал выступление одно
го крупного бизнесмена, который за
явил, что ничего страшного в том, что
профессор, доктор наук, поменяет про
фессию и пойдет убирать дорогу. Дес
кать, мы бизнесмены, сейчас получаем
деньги, потому что в свое время шли на
риск, а ученые чегото ждали. Поэтому
мы получаем все, а те, кто не рисковал,
должны довольствоваться тем положе
нием, которое им обеспечивается госу
дарством. По моему мнению, такое на
центральных каналах ТВ показывать
нельзя. Подобный уровень цинизма воз

мутителен. Многие категории нашего на
селения просто не приспособлены к
рынку и не могут найти в нем своего
места. Они выросли вместе с системой,
которая сформировала в них соответ
ствующее сознание. Все и на работе, и в
быту делалось для того, чтобы ученый,
доктор наук, академик трудился в сфере
чистой науки. Это не значит, что с таки
ми людьми нельзя работать. Можно и
нужно! Это принесет выгоду всем со
трудничающим сторонам. Но для этого
необходим хозяйский, государственный
подход, а не нищенское государственное
обеспечение. Государство должно ис
пользовать научный потенциал и в сис
теме управления и при реформировании
того или иного сектора экономики, что
бы вырабатывать те инновации, которые
адаптируют нашу экономику к рынку. А
государство, наоборот, от системы регу
лирования научноисследовательской
деятельности постепенно удаляется. У
нас даже не учтены все академии! Мо
жет ли быть такое в другой цивилизо
ванной стране?! Нет, конечно. В итоге,
когда появляется необходимость приме
нения научного подхода, чиновники
ищут специалистов на Западе потому,
что о своих мы ничего не знаем.
Необходима система персональной
ответственности за развитие науки каж
дой конкретной отрасли экономики.
Пока нет ответственного лица, двигать
ся дальше невозможно. В итоге при от
сутствии видения перспективы и коор
динации все усилия и ресурсы неизбеж
но будут распылены и научный продукт
не будет получен. До сих пор не опре
делено, чем должны заниматься голов
ные научные организации. Есть пред
ставление о том, что ученый постоянно
должен чтото изобретать в отрыве от
экономики. Не соглашусь — задача уче
ных обслуживать экономику, разрабаты
вать те рекомендации и научные продук
ты, которые повысят эффективность де
ятельности в той или иной отрасли. Ко
лоссальный экономический резерв за
ложен в разрешении этих задач. Нужно
определить значимое место науки в от
раслях, только так создается инноваци
онный климат в экономике.
— В том, что описанная вами схема
эффективна, работает и приносит вы
году всем, доказано успехом и процве
танием Горного института. Как вы
оцените состояние отраслевой науки?
— Если говорить о состоянии отрас
левых научных коллективов, то мое мне
ние состоит в том, что период, когда их
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можно было воссоздать, мы уже проеха
ли. Все. Они сегодня вымерли как науч
ные организации. После того, как бюд
жет не стал их финансировать в начале
90х, наука оказалась брошенной, отрас
левые научные коллективы умерли. Если
гдето и остались вывески, заявляющие
принадлежность к науке, то под вывес
ками в большинстве уже ничего не скры
вается, кроме непрофильной работы.
Например, сдача помещений в аренду.
Государство эти научные организации
практически потеряло.
— Означает ли это, что у нас нет
эффективного государственного и по
литического менеджмента?
— Да, сегодня необходимо по всем
направлениям нашей экономики (их око
ло двенадцати) определить головные
ВУЗы, которые должны являться феде
ральными учебнонаучными центрами, из
сегодняшних ведущих вузов страны. Фи
нансировать эти центры необхоимо при
оритетно, но и спрашивать серьезно за
состояние подготовки кадров и внедре
ние прогрессивных технологий и техни
ки в своей базовой отрасли.
— А какова позиция бизнеса при се
годняшней конъюнктуре в науке?
— Крупный бизнес осознал свои ин
тересы в квалифицированных кадрах, а
также понял значение научного обеспе
чения своего бизнеса. Люди бизнеса
понимают, что вложения в конкретные
научные исследования приносят серьез
ную выгоду их бизнесу.
Сегодня крупные компании сосредо
точили у себя самое высокотехнологич
ное оборудование страны, потому что
это позволяет им конкурировать на меж
дународном уровне. Они, вкладывая
деньги в новые технологии, в науку —
на этом зарабатывают. Думаю, что на
ука будет возрождаться, в том числе и
за счет крупного бизнеса, если государ
ство правильно выстроит свои отноше
ния с бизнесом в этом вопросе
— Владимир Стефанович, у вас, как у
государственника, есть ли возмож
ность ваше видение проблем доводить
до высших должностных лиц?
— Сегодня инновационная деятель
ность, которую реализуют политические
руководители нашей страны и Президент
РФ, позитивна и грамотна. Но инноваци
онные решения, исходящие от главы го
сударства, зачастую не претворяются
Правительством в жизнь. Это подводит
нас к неоспоримому выводу, что сегодня
исполнительная вертикаль работает не
профессионально, неэффективно, не

адекватно рыночным реалиям. Нужно
реформировать систему государственно
го управления. Фактически с начала 90
х годов еще ничего не изменилось. Ис
полнительная вертикаль увлеклась пере
таскиванием полномочий и ничего не
делает для исполнения своих функцио
нальных обязанностей. Сложилась ситу
ация, когда правительственные ведом
ства не знают, за что отвечают.
И в этом смысле изменить ситуацию
возможно только одним образом — со
здать функциональные ведомства. Ведь
в рынке главная федеральная функ
ция — формирование стратегии разви
тия подведомственных отраслей, фор

мирование соответствующих программ,
регулирование и контроль за исполне
нием принятых решений.
— Вспомним нашу историю. Создали
институт во главе с Королевым — по
лучили космос, призвали Курчатова —
получили атомную бомбу. Не пора ли
создать Агентство инновационной де
ятельности, подчиненное непосред
ственно Президенту РФ? В этом Агент
стве представители науки, бизнеса и
власти могли бы определять видение
инновационной экономики России. Под
нимается ли такой вопрос?
— Я выскажу свое мнение. Мы гово
рили о технопарках — они не работают

81

потому, что либо нет мозгов, либо обо
рудования, либо и того и другого. На ваш
вопрос отвечу так: должно быть одно
функциональное федеральное ведом
ство, которое отвечает за конкретную
отрасль экономики, будь то минерально
сырьевой или аграрный комплекс.
Когда законодательная и исполни
тельная власть подменяют одна дру
гую — это страшно для страны. Законы
должны вносить те министерства, кото
рые ответственны за избранные направ
ления. Критерий закона только один —
повышение эффективности данной от
расли. Законотворческую деятельность,
которая мешает нормальной работе,
признавать антигосударственной и пре
ступной.
Если мы всетаки стремимся к созда
нию понятной рыночной экономики, то
должны в ближайшее время сделать так,
чтобы федеральные ведомства стали
рыночными. А все остальное приложит
ся. Если управленец высшего уровня
будет обладать рыночным мышлением,
то увидит, что он без науки никуда не
уйдет.
— Как вы считаете, какие области
наиболее перспективны для СевероЗа
пада России?
— Я очень хорошо знаю СевероЗапад
ный регион. Одним из ресурсов региона
является его геополитическое положе
ние, и мне горько, что это преимущество
совершенно не используется регионом.
Координация деятельности осуществля
ется только на политической площадке,
а на экономической никакой деятельно
сти не ведется. За исключением тех про
грамм, которые контролирует представи
тель президента по СЗФО, а этого явно не
достаточно. Я думаю, понятно, как ис
пользовать геополитическое положение.
Черпать выгоду нужно из соседства с ев
ропейскими странами, нужно развивать
порты, причалы, транспортные коридоры,
телекоммуникации. Кроме этого, есте
ственно, грамотное использование сырь
евых ресурсов региона. Я считаю, что все
субъекты СевероЗапада в весьма выгод
ном положении. Это относится к Мурман
ской области, Карелии, Ленинградской
области, СанктПетербургу, Ненецкому
округу, Калининградской, Новгородской
и Псковской областям. Наиболее быстро
будет развиваться тот субъект РФ, губер
натор которого будет обладать понятной
стратегией своего развития как субъекта
Федерации. Не буду вдаваться в полити
ческие дебаты вокруг СанктПетербурга,
но мне как жителю этого города непонят
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но, почему СанктПетербург, обладающий
уникальными возможностями для порто
вой деятельности, не развивает это на
правление. Аналогичное недоумение
вызывает и ситуация в Ленинградской
области. Такого рода вопросы можно за
давать всем губернаторам.
Если конкретно о перспективном
субъекте СЗФО, то я считаю, каким бы
странным вам это ни показалось, что
наибольший потенциал сейчас в Ненец
ком автономном округе. Там население
всего в пределах 40 тысяч, мало инф
раструктуры, но есть огромные сырье
вые ресурсы. Нынешний губернатор
Бутов В.Я. не угоден многим компани
ям, которые хотели бы властвовать в
округе и заправлять его недрами. Ре
гион должен иметь региональную стра
тегию недропользования, в том числе
стратегию развития инфраструктуры
для транспортирования добытого и раз
витие социальноориентированной ин
фраструктуры. В округе есть и откры
тый выход через слабозамерзающее
Баренцево море для судов водоизме
щением более 250 тыся тонн. Если гу
бернатору удастся на уровне Прави
тельства утвердить генеральную схему
недропользования, то в регионе будут
условия для работы инвесторам, и на
логооблагаемой базой от их деятельно
сти может быть до 10 миллиардов дол
ларов в год. И народ сможет сразу ощу
тить эффективность этих действий.
А по поводу СанктПетербурга я дол
жен сказать, что город стареет (от губер
натора это, конечно, не зависит). Город
имеет плохую инженерную инфраструк
туру. Фундаменты домов очень слабые,
а коммуналки — так это вовсе позор.
Проблем много и перспектива развития
города — неоднозначная. Была возмож
ность поднять город к 300летию, но си
туация кардинально не поменялась.
— А как вы считаете, сможет ли 300
летие стать не просто развлечением,
не просто эффектным действом, а ме
роприятием, способным привлечь инве
сторов вообще к СевероЗападу? Могут
ли так воспринимать это событие
наши предприниматели, и что для это
го сделали властные структуры?
— В этом смысле Президент РФ мно
го лично сделал. Он все сделал для того,
чтобы создать политическую основу ра
боты для бизнеса СанктПетербурга. Его
многократные приезды, организация
встреч с главами государств именно
здесь — это мечта любого хозяйствен
ника. Внимание к Петербургу с прихо

дом Владимира Владимировича просто
взлетело. Но смог ли серьезный бизнес
реализовать себя в СанктПетербурге
после политических жестов Владимира
Владимировича? Мое мнение, что биз
нес будет работать в пустыне, на остро
ве, на полюсах, если там ему будет вы
года и он будет меньше рисковать. В Пе
тербурге бизнес не активизировался.
Потому что не создан нормальный де
ловой климат в этом регионе. Непонят
ны механизмы взаимодействия бизнеса
с властью, нет прозрачности. Именно это
и отпугивает крупный бизнес, ему нуж
ны понятные правила игры и снижение
рисков.
— Владимир Стефанович, какая рос
сийская историческая фигура и государ
ственный деятель вам наиболее импо
нирует?
— В последние десятилетия у нас
была проблема с лидером политической
вертикали. Я очень рад, что в последнее
время нашу страну возглавляет прогрес
сивный, молодой, способный мыслить,
грамотный президент Владимир Влади
мирович Путин. А если брать исполни
тельную вертикаль, то я не хочу описы
вать отдельные личности, их плюсы и
минусы. Думаю, что лично знаком почти
со всеми губернаторами, многие из них
это нормальные, порядочные руководи
тели, которые делают все для исполне
ния той работы, которая им поручена. И
те же Неелов А.Х., Филипенко А.В., Ту
леев А.Г., Совмен Х.М., Лужков Ю.М., да
и другие, сумели взять ответственность
на себя, а соответственно, могут прини
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мать серьезные решения, приносящие
реальную пользу их субъекту. Эти люди
мне симпатичны, мы с ними говорим на
одном языке. Центр как раз виноват в
том, что создает невыносимые условия
работы в регионах, при которых невоз
можно активизировать инвестиционную
деятельность в каждом субъекте феде
рации.
Вообще я рад, что меня окружают и мне
приходится работать с большим количе
ством умных, образованных, адекватных
рыночной экономике специалистов. Я
лично знаю большое количество способ
ных управленцев. Почему они не идут во
власть? Вот это вопрос! Государство дол
жно задуматься над проблемой, как при
влечь во власть способных руководите
лей, живущих державными идеями. Я
уверен, что если разогнать все министер
ства, а взамен создать адекватные рыноч
ной системе структуры, то должно остать
ся работать 2030% от того количества
людей, которые сейчас там работают. И
конечно, большинство министерских со
трудников нельзя допускать к той рабо
те, к которой они в данный момент при
ставлены. Если решим проблему обеспе
чения качественными кадрами для всех
ветвей исполнительной власти в России,
то считайте, что большинство проблем
страны мы уже решили.
— А если взять более широкую исто
рическую перспективу?
— Таких примеров очень много. На
самом деле выделять одного, двух, трех
человек неправильно. Мне симпатичны
многие личности, которые творили и
жили в гармонии с совестью и своими
делами, прославляли Отечество, несмот
ря на то, что Отечество не всегда при
жизни их ценило.
Встреча с Владимиром
Литвиненко как с инте
ресным собеседником пре
взошла все наши ожида
ния. Читателей журнала
«Конкуренция и рынок»
мы еще не раз ознакомим с ком
петентным мнением ученого и топме
неджера по различным аспектам созда
ния инновационной экономики России.
Осмотр уникальной экспозиции музея
Горного института оставил яркое впе
чатление о богатстве недр нашего
Отечества.
Успехи сотрудников Горного институ
та вызывают гордость за то, что в
России есть такой научный центр.
Беседовали Сергей Розанов
и Артур Гавриленко
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История
Первое в России высшее техническое
учебное заведение, ныне СанктПетер
бургский государственный горный инсти
тут (технический университет), основан
Указом императрицы Екатерины II 21 ок
тября 1773 года как воплощение идей
Петра I и М.В. Ломоносова о подготовке
инженерных кадров для развития горно
заводского дела — основополагающей
государственной отрасли, необходимой
для самостоятельного экономического и
политического становления России.
Комплекс зданий и сооружений Гор
ного института — памятник архитекту
ры, бессмертное творение А.Н. Ворони
хина и А.И. Постникова.
Горный музей
Горный музей — хранитель уникаль
ных коллекций, в котором находится
более 200000 экспонатов, собранных со
всех континентов и более чем из 80
стран мира, уникальное собрание мине
ралов, коллекция метеоритов, геолого
стратиграфические и палеонтологичес
кие коллекции, единственное в России
собрание моделей по горному и горно
заводскому делу XVIIIXIX вв., коллек
ция холодного оружия, изготовленного
на Златоустовской оружейной фабрике,
миниатюрные работы знаменитой юве
лирной фирмы К. Фаберже.
Распределение выпускников

Ìåòàëëóðãèÿ . . . . . . . . . . . . . 20,8%
Óãîëüíàÿ îòðàñëü . . . . . . . . 23,2%
Ãàçîâàÿ îòðàñëü . . . . . . . . . . . . 15%
Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà . . . . 16,4%
Íåôòÿíàÿ îòðàñëü è äð. . . . 24,6%

Направление исследований
В условиях рыночной экономики уси
лия ученых института сосредоточены на
решении инновационнотехнологичес
ких проблем минеральносырьевого и
топливноэнергетического комплексов
страны. Институт успешно возглавляет
работу и участвует в целом ряде между
народных федеральных и межотрасле
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вых научнотехнических программ по
решению фундаментальных и приклад
ных проблем геологии, горного дела,
металлургии, экономики и экологии.
Только за последние 5 лет было офор
млено и направлено в Роспатент 212 за
явок на изобретения, получено 384 по
ложительных решений о выдаче между
народного патента и патентов РФ, в том
числе с участием аспирантов и студентов.
Проведение научных исследований
фундаментального характера и получение
принципиально новых результатов позво
лило оформить 3 научных открытия.
Соотношение объемов финансирования

Ïðîãðàììû . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàçîâîå ãîñáþäæåòíîå . . . . . .
Ãðàíòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Õîçäîãîâîðû
è èííîâàöèîííûå ïðîåêòû . . .

19%
16%
10%
55%

Статус и награды
Горный институт имеет высший госу
дарственный статус образовательной
системы России, являясь особо ценным
объектом культурного наследия народов
Российской Федерации. Награжден тре
мя орденами и благодарностью Прези
дента Российской Федерации к 225ле
тию института.
Достижения и награды
Институт успешно сотрудничает с ве
дущими зарубежными университетами,
научными центрами и компаниями США,
Канады, Германии, Франции, Великобри
тании в области образования и научной
деятельности, создания совместных на
учнообразовательных центров и лабо
раторий.
Достижение ученых института не
однократно отмечались высшими награ
дами на Всемирном салоне инноваций,
научных исследований и новых техно
логий «Брюссель, Эврика2001 и 2002»
и международных выставках «Конкурс
Лепин» (Париж) и «Изобретения2000»
(Брюссель).
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Артур ГАВРИЛЕНКО
Фото автора

Дмитрий Парфенов:
Я НАЙДУ, ЧЕМ СВОЮ
«ПРОФПРИГОДНОСТЬ»
ДОКАЗАТЬ
«Â Ðîññèè ìîãóò ñîçäàâàòü
ëó÷øèå â ìèðå àâòîìîáèëè!» —
àìåðèêàíöû îòîðîïåëè,
óñëûøàâ òàêîå â êîíöå 80õ
îò Ìèõàèëà Ãîðáà÷åâà.
Íî ïåðâûé ïðåçèäåíò
ÑÑÑÐ áûë ïðàâ.
Îñíîâîé äëÿ ãðîìêîãî çàÿâëåíèÿ
Ãîðáà÷åâà
áûëî çíàêîìñòâî
ñ äâóìÿ ìîëîäûìè
êîíñòðóêòîðàìè, êîòîðûå
ñîáðàëè àâòîìîáèëü,
ïðåâîñõîäèâøèé
ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé ìíîãèå
çàïàäíûå àíàëîãè.

Дмитрий Парфенов и Геннадий Хаинов
свой первый автомобиль собрали в са
рае. Именно там появилась на свет из
металла и стеклопластика великолепная
«Лаура». Прошли годы, пульс страны
изменил устремления энтузиастов. Сей
час спортивная красотка «Лаура» снята
с производства, а команда Дмитрия Пар
фенова делает бронированные автомо
били, лучшие в своем роде. Последний
в модельном ряду парфеновских тело
хранителей — «Комбат»: роскошен, как
лимузин, излучает мощь и уверенность,
пули, пробивающие БТР навылет, ему
нипочем. Но почему в автосалоне не
увидите машин, произведенных Парфе
новым? Почему автомобильные шедев
ры не в серии? Почему российский биз
нес не осваивает свой главный ре
сурс — человеческий? В конце концов,
почему «они» могут, а мы — нет?
Началось все с телепередачи «Это вы
можете», в которой ленинградцы Дмит
рий Парфенов и Геннадий Хаинов про
демонстрировали «Лауру» — автомо
биль собственной конструкции и изго
товления. Для автомобилистов на про
сторах СССР машина «Лаура» стала от
кровением. Передачу увидела Раиса
Максимовна Горбачева и рассказала
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мужу о молодых дарованиях. И как
знать, какая судьба была уготована эн
тузиастам, если бы в своем выступлении
генсек не упомянул о двух молодых ди
зайнерах. Всю следующую неделю газе
ты страны давали репортажи о «Лауре»
и ее создателях.
История альтернативного
российского автопрома
Предоставляем слово Дмитрию Пар
фенову.
— …Нам сразу дали все, чтобы зани
маться интересными проектами! Прика
зом министра автомобильной промыш
ленности была выделена лаборатория.
Зарплату положили 250 рублей (против
моих 150 прежних, заводских). Я себя
счастливым миллионером считал. Горба
чев был тогда в Америке и обронил там,
что в России могут лучшие в мире авто
мобили делать... Так оно так и есть.
Впервые непреложная советская ак
сиома «автомобиль — не роскошь, а
средство передвижения» была низверг
нута. В «Лауре» счастливо соединилось
то и другое. Не обремененные специаль
ным образованием энтузиасты благопо
лучно собрали машину в тесном, ветхом
сарае всего за три года. Современный
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дизайн салона и кузова дополняло мно
жество оригинальных технических ре
шений, смелое применение электрони
ки. «Лаура» была воплощенной мечтой
автомобилиста. Конструкторов прави
тельственной телеграммой вызвали в
Москву. В памятном разговоре с мини
стром В.Н.Поляковым выяснилось, что
отрасли позарез нужны молодые спо
собные кадры. Договорились на том, что
молодые конструкторы возглавят лабо
раторию и реализуют уникальную твор
ческую задачу — создание действующе
го образца серийного легкового автомо
биля, не имеющего аналогов у нас в стра
не и не уступающего по качеству лучшим
перспективным западным моделям!
Парфенов и Хаинов заявили скром
ные, с точки зрения привычной техно
логии, сроки — всего один год. Министр
даже переспросил, не погорячились ли
Дмитрий и Геннадий.
Они трудились в нескольких комнат
ках: в «проектный отсек» с трудом уме
стили пару кульманов и канцелярских
столов. Два склада забили необходимы
ми в работе материалами и инвентарем.
В «инструментальном цехе» впритык
друг к другу встали токарный, фрезер
ный и сверлильный станки, сварочный
аппарат, верстак для слесарных, заодно
там же стоял и компьютер. За перегород
кой — электропила и каркас миниав
томобиля, над которым колдовали чле
ны общественного конструкторского
бюро.
А в «главной» комнате, на семитонной
чугунной плите, которую умудрились
какимто чудом занести через окно, со
здавался макет новой машины — маши
ны 2000 года.
Каждый совмещал несколько профес
сий: конструктора, технолога, дизайне
ра, механика. Они же и токари, фрезе
ровщики, слесари, сварщики, монтажни
ки, маляры. Позже жизнь заставила пе
реквалифицироваться и в коммерсанты.
Конструкторское бюро Дмитрия Пар
фенова более 15 лет занимается созда
нием перспективных автомобилей. Спе
циалистами КБ были спроектированы:
семейство спортивных автомобилей
«Лаура»; минивэн «Охта», вошедший в
десятку лучших прототипов на Женев
ском автосалоне 1988 года; джип «Про
то», предвосхитивший моду на пляжные
автомобили; джип «Тантор» и многие
другие.
Проект «Автомобиль2000» реализо
ван не был. Парфенов выжил и стал по

могать выживать другим, создавая бро
невики. Машины высокого качества и
доступной цены, чтобы человек мог
обезопасить себя от пули киллера.
Броневик — не роскошь
Шквальный автоматный огонь обру
шился на машину. Казалось, через мгно
вение от автомобиля останется лишь
груда изрешеченного металла. Но…
— Ничего не случится — это стан
дартные испытания, которые проходят
все наши новые модели, — комменти
рует Дмитрий Парфенов. — Броня, ко
нечно, будет поцарапана, но пассажиры
любой бронированной машины, сделан
ной у нас, в полной безопасности. Пули
из автомата Калашникова калибра 7,62
не смогут пробить пятисантиметровые
стекла.
Большинство наших броневиков сде
лано на основе «УАЗа» и «ГАЗа» — что
бы цену сделать доступной. Естествен
но, по желанию клиента под броней мо
жет быть установлена любая комплек
тация. Когда мы агрегаты «УАЗа» поку
паем, то чтобы на свою машину поста
вить, доводим их полностью. Культура
производства у наших автомобильных
монстров такова, что автолюбитель, при
обретая авто, четко понимает, что он по
работает механиком. Капиталист, купив
российскую машину, конечно, не дога
дается, что он получил за свои деньги
еще не авто, а наборконструктор «Уме
лые руки». Наши же специалисты пере
бирают новые отечественные «автомо
бильные болванки» полностью.
Бронированное авто модели «Ладога»
весит около трех тонн, вмещает трех пас
сажиров и 500 кг груза. Ими пользуют

ся инкассаторы, ОМОН. Конечно, трех
тонные монстрики не для гонок, но раз
вить 115 км в час для них не проблема.
Кстати, представители Организации по
безопасности и сотрудничеству в Евро
пе (ОБСЕ), когда работали в Чечне, вы
брали для себя именно эти машины.
Парфеновские броневики, по сравне
нию с заграничным аналогами, уступа
ют только в цене.
Начальная цена — от семи тысяч дол
ларов, дальше — в зависимости от ком
плектации, и ценник в несколько раз
ниже импортных. Есть еще одно каче
ственное отличие от иномарок. Все узлы
нашей бронемашины сконструированы
специально для большого веса с нестан
дартным распределением (например,
очень тяжелые борта), а за границей на
серийный автомобиль просто надевают
«доспехи», отчего часты поломки рессор
и подвески.
В современных российских условиях
для некоторых автомобилистов защита
от пистолетной и автоматной пули уже
не показатель. «Комбат» по уровню за
щищенности уступает разве что танку.
Этот русский богатырь выдержит даже
прямое попадание из гранатомета.
Блеск и нищета мысли
Пять лет назад Дмитрий Парфенов со
своей группой начинал разрабатывать
ряд интересных проектов. Один из
них — создание серийного, конкурен
тоспособного джипа с использовани
ем отечественных узлов и агрегатов.
Среди основных требований: реальная
цена — шестьсемь тысяч долларов.
Проект осуществлялся совместно с Ки
ровским заводом и «Анжермашем», за
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дача группы Парфенова состояла в со
здании всей конструкторской докумен
тации, опытных образцов автомобиля
плюс помощь при запуске машины в про
мышленную серию. В итоге был разра
ботан модельный ряд автомобилей,
умудрились даже запустить машину в
серию — это произошло два года назад.
Автомобиль получился хороший, со сво
им оригинальным, спокойным дизайном,
с вечным кузовом. Практичная, ремон
топригодная модель хозяйственного на
значения — «Канонир». Создатели рас
считывали на производство двух тысяч
автомобилей в год.
— Что помешало производству ра
ботать в соответствии с планом? По
чему проект заглох?
— Не вписались мы в непонятный
российский менталитет. Всего нового
народ боится, начинает обязательно с
чемто сравнивать. Например, говорят,
что «УАЗ» дешевле. Да, но у «УАЗа» со
вершенно другие потребительские каче
ства — у нас, когда дверцы закрываешь,
то улицу через них не видно.
С продажами была тяжелая ситуация:
пара машин в месяц — это, конечно, не
производство. Вторая проблема — во
прос кредитования. Ведь чтобы нала
дить продажи, нам надо сделать штук сто
автомобилей — чтобы распределить по
дилерам, показывать товар. Но наша
система кредитования такова, что взять
кредит практически невозможно.
— А сколько вам нужно?
— Себестоимость партии в сто авто
мобилей — шестьсот тысяч долларов.
— Это же очень мало!
— Малото оно мало, а попробуй та
кой кредит возьми хотя бы на три года.
В автомобильной промышленности го
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довой кредит просто бесполезен. Если
перепродавать автомобили: купить в
Америке, продать здесь — годовой кре
дит подойдет, оборот средств там пару
месяцев. У нас такого не получится. При
ходилось работать по системе предза
каза — приходит человек, мы с него бе
рем деньги и делаем ему авто. Он ждет
месяц, а для промышленной серии это
тупиковая ситуация.
— А вы не думали о венчурных фор
мах финансирования?
— Должен сказать, что мы не великие
специалисты в области финансирова
ния. У нас небольшое производство, мы
в одном лице и конструкторы, и дизай
неры, и коммерсанты. Содержать допол
нительно команду довольно сложно.
Мне в принципе не нравится, когда на
десять работяг — двадцать менеджеров
и финансистов. Прибыли с этой маши
ны не достигают порой даже 10%, что
бы держать низкую цену, мы брали 200
долларов прибыли с машины…
Конечно, нужен партнер, осознанный
и разумный. Чтобы не приходил «папик»
и не говорил мне, мол, на тебе денег и
теперь ты мне с потрохами принадле
жишь. Нет, нужен именно партнер с фи
нансами, с опытом, с видением общих
задач — тогда будет успех.
Мой опыт, к сожалению, показывает,
что люди, у которых есть деньги, безраз
личны к интересным, стратегическим
задачам. Поставить ларек, перепродать
мешок картошки — это им понятно, и
они этим занимаются, а наладить про
изводство отечественных автомобилей,
которые и деньги принесут, и уважение,
и славу — им это… то ли неинтересно,
то ли непонятно.
Поэтому проект производства отече
ственного конкурентоспособного джи
па медленно угас, хотя мы легко могли
бы СевероЗапад обеспечить такими
машинами, которые отремонтировать
можно везде, потому что сделано все
на отечественных узлах. Те, кто у нас
успел купить, — благодарны за маши
ну, никаких нареканий. Мы уже и по
предзаказу не работаем, нужно произ
водство содержать, да и заказов — се
годня густо, завтра пусто. Если бы была
кредитная линия, то без проблем мы бы
запустили производство и торговали бы
машинами…
— И как вы в таком случае зараба
тываете?
— А мы поумнели давно, нашли свою
нишу и делаем инкассаторские автомо
били. Занимаемся тюнингом. А за меч

той гоняемся, когда средства позволя
ют. Как только деньги появляются, пус
каем их на интересные проекты, напри
мер, на «Комбат».
— СевероЗападный регион исключи
телен — здесь есть и финансовые, и
интеллектуальные ресурсы. Работая в
Петербурге, как вы сотрудничаете с го
родом?
— Мы занимались городскими про
блемами. В свое время приезжал сюда
Яковлев, мы предлагали сделать на базе
нашего джипа муниципальную машину
для уборки территорий и других нужд.
Потому что когда трактор «Беларусь» и
«КРАЗы» ездят по центру СанктПетер
бурга, убирая снег вместе с асфальтом и
поребриками, — это позор.
— В Хельсинки ездят «Тойоты» с на
весными агрегатами.
— Да так во всем мире. В СССР рань
ше был «Мультикар», если помните, гэ
дээровская машинка. Мы городу пред
ложили такой проект. Но чиновнику с
маленькой, но мобильной компанией,
как наша, общаться просто неинтерес
но. Им нужен громкий бренд, скажем,
НИИтрансмаш. Кстати, там и заказали
аналог «Мультикара». Ознакомился я с
проектом и пришел в ужас, заведомо глу
пая затея — клонирование «Мультика
ра». В результате впустую потрачены
городские деньги и, естественно, ниче
го не сделано.
Так вот, Яковлев посмотрел, сказал,
мол, все хорошо, но «Мерседес»... Ну
при чем здесь «Мерседес»?! Мы пред
ложили городу машину за пять тысяч (!)
долларов, которая зимой будет снег уби
рать и песком посыпать, летом станет
воду возить, поливать, да еще и мусор
убирать. Разработали даже целую иде
ологию, когда каждое муниципальное
образование имеет две такие машины.
Их отдают в аренду водителю, чтобы он
машину берег, чинил и бензин сам у себя
не воровал. Но, обив все пороги в мэ
рии, я понял, что в этом болоте ловить
нечего.
Кроме муниципальной уборочной ма
шины мы предлагали городской автобус.
Малый маршрутный автобус был очень
востребован городом, когда кончился
«Икарус». В 2000 году был проект закуп
ки двух тысяч автобусов, мы знали об
этом заранее и заявили, что сами, за
свои деньги, сделаем проект, что гото
вы участвовать в тендере, а потом и про
извести эти две тысячи автобусов. Наш
автобус был разработан специально для
Петербурга, с соответствующим городу
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дизайном, с использованием опять же
отечественных узлов, и предлагали мы
егь за 25 тысяч долларов. Но автобусы
были закуплены у фирмы «Хёндай» по
чти в два раза дороже....
В свое время и Кировскому заводу го
родская администрация выделила день
ги на совершенно блудняковый проект
создания аналога «Икаруса». Ну никогда
мы не сможем сделать такой автобус, как
«Икарус», по цене «Икаруса».
— Я правильно понимаю, что чинов
ники так управляют бюджетом, что
бы деньги оседали в их карманах?
— Конечно, это основной принцип
муниципалитета при выборе партнеров.
Если денег с проекта не украсть, он за
пущен не будет. Мы, наверное, от глупо
сти своей, всегда держим открытые цены
и открытую ценовую политику. А любая
мировая фирма прекрасно понимает
российскую ситуацию и ради того, что
бы продать свою технику, готова делать
чиновникам любой откат.
С нашей фирмой это, видимо, слож
нее. Еще проблема в том, что чиновни
ки не хотят ответственности. Если он по
неосторожности доложит о какомто
нововведении начальству, то его тут же
«нагрузят» внедрением новинки. А оно
ему надо? У нас весь принцип власти
построен таким образом, чтобы иници
атива снизу была строго наказуема. Дру
гое дело, если сам царьбатюшка, сам
Путин увидит случайно мой автобус (это
я фантазирую, конечно) и скажет своим

«… вашу! В городе есть люди с готовым
автобусом, а вы…». Вот тут на всех уров
нях все чиновники построятся. Платят ли
чиновникам за инициативу? Не слышал.
Похлопают по плечу,
молодец, говорят и …исчезают
— Много сильных мира сего с вашими
автомобилями знакомились?
— Горбачев, Ельцин, Силаев. Вот на
вашей красивой обложке журнала «Кон
куренция и рынок» все лица знакомые.
Валентина Ивановна в свое время мно
го нам помогла, да и с Черкесовым я тоже
знаком. Он приезжал к нам, приятный,
хороший в общении… Но никогда в жиз
ни он не доложит президенту, что есть
такой проект в Питере. Он спрашивает,
чем помочь? Ну ясно же, чем! Он меня
сорок минут по плечу хлопал и нахва
ливал, а после — тишина.
А президенту такая машина нужна.
Президентто у нас какой, ему везде
нужно самому побывать! Это вам не Ель
цин. Вот приехал уважаемый Путин в
Чечню, сошел с трапа самолета, на чем
ему дальше ехать? На «мерсе» — нет, на
«геленвагенах» никуда не поедешь —
они слишком тяжелые, когда заброниро
ваны. На БТРе? Нет в стране нужной
машины. Вот я и сделал такую маши
ну — «Комбат». На нем и по трассе мож
но 150 километров в час махануть, и по
бездорожью проехать, и по горной мес
тности. Внутри «Комбата» тебе нипочем,
если даже из снайперской винтовки ка

либром 12,7 мм будут стрелять. А такие
пули БТР навылет пробивают, а мой
«Комбат» их держит. Если сравнивать с
популярным «Хаммером», то «Комбат»
лучше по целому ряду параметров и де
шевле, причем облик у него свой, ори
гинальный.
Я вообще считаю, что российским го
сударственным деятелям непристало на
«мерседесах» ездить. Мы же не афри
канская страна какаянибудь, должна
быть гордость своя, которую и через оте
чественные машины демонстрировать
можно.
А ведь производство «ЗИЛов» брони
рованных у нас загубили!.. В мире боль
ше нет таких производств, какое было
на «ЗИЛе», — изготовление правитель
ственных автомобилей. Я говорил с
главным конструктором, хотел с ним ско
оперироваться, а мне он сказал, что за
прошлый год только одну машину зака
зали — производства, считай, нет.
Вот приехал к нам американский пре
зидент. Смотришь на эскорт, видишь, что
глава державы едет. Впереди прези
дентский лимузин, а позади сорок оди
наковых черных американских «Сабер
банов». А посмотри на наших!.. И «Вол
ги» там, и «мерседесы», и «БМВ», а ми
лиция вообще на чем попало...
Во всех странах, где есть хоть какая
то своя промышленность, все президен
ты ездят на отечественных машинах. Это
с тех пор идет, как Ельцин разрешил чи
новникам на «иностранцев» садиться.

«КАНОНИР» мог бы стать «народным автомобилем»
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В конце концов, возьмите полностью
шасси «мерседеса» да поставьте сверху
«зиловский» корпус, это же ощущение
совсем другое будет — гордость за свое.
Насколько было бы круто, когда про
езжает президентский кортеж: впереди
дватри «ЗИЛа», сзади — десяток «Ком
батов». Иностранцы совсем подругому
бы российских гостей принимали.
Куда поедут российские броневики
— У нас сделан прекрасный брони
рованный автомобиль всего за десять
тысяч долларов. Востребованность та
кого авто — огромная. Взять ту же Чеч
ню, почему бы нашим ребятам там не
ездить на бронированных автомобилях?
Но нет, не заказывают броневики! На
тех, в кого в Чечне из подворотен стре
ляют и убивают, бюрократам совершен
но наплевать!
Мы повсякому пытались зацепиться.
В Красносельский район по демпинго
вой цене предоставили такой автомо
биль. Генералы от МВД восхищались
машиной — удлиненная, с бойницами, с
высокой крышей и за десять тысяч —
таких цен в природе не бывает! Это про
ект «Корнет», мы сейчас для инкассато
ров такие авто делаем, хотя первона
чально, конечно, думали об армии.
И сдается мне, промышленность наша
не сдвинется никуда, кроме сырьевых и
перепродажных тем ни что не работает.
А то, что мы делаем, придумываем, со
здаем — никому неинтересно. Таких, как
мы, в стране немного, по пальцам мож
но пересчитать тех, кто новую технику
делает. Гарантом производства тех же
«Канониров» могло бы стать государ
ство. Что такое для государства шесть
сот тысяч долларов — ерунда! А для нас
и для страны — это гражданский авто
мобиль, которого в России нет.
Дело в том, что все сейчас ищут за
казчика, который денег даст, а ты ему
сделаешь продукт. Причем заказчик, как
дурак, продукцию ожидает… Ни в одной
стране мира такого нет, там пришел и все
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что надо купил. У нас если нужен бро
невик — жди от месяца до шести. А в
Германии, скажем, пришел, заплатил,
уехал.
Я не знаю, какими проблемами заня
то государство, но только не поддерж
кой своей промышленности и машино
строения, которые, если бы работали, в
свою очередь создавали бы рынок для
других отраслей.
Меня даже налоги не волнуют. Бог с
ними, какие бы они ни были. Но не ге
нерируйте каждый день новые инструк
ции, указания и предписания! Если бы
этих идиотских налоговых придумок ре
гулярно мне не засылали, я бы и огром
ный налог платил. К налогам люди при
выкают, экономика на этой налоговой
базе стабилизируется, и все работают.
В Штатах налог на доходы до 64% — да
и ладно! Снимают налоги раз в год, и все
стабильно. Придумали у нас 20% НДС,
сначала все были в шоке, потом привык
ли. Сейчас в Думе думу думают, как бы
не 16% сделать, а 18% — кроме голов
ной боли, мы от этого ничего не нажи
вем. Предпринимателя проверками, бу
мажками и изменениями так замучат,
что, ну просто — полная...
— На какого клиента вы всетаки
сейчас ориентируетесь?
— Народ разделен на любителей за
граничного и отечественного, у первых
деньги есть, у вторых нет. Мы бы с радо
стью дали нашим людям недорогой и на
дежный автомобиль, не получается. Ну
жен заказчик другого качества. Патрио
тизм — это когда покупают российское.
— Какую структуру вы видите заказ
чиком? Город, армия?
— С армией я немного имел дело и
понял, что это самая тухлая структура,
которую только можно вообразить. Чи
новников миллион, заняться нечем, ос
тается симулировать деятельность. Но
вой технике туда не пробиться. Если ду
маете, что в армии денег нет, — заблуж
даетесь. В армии денег куры не клюют!
Но распоряжаться ими не умеют.

«УАЗы», «Комбат» наш — они нужны
армии, но никогда их туда не продашь.
Все новое берет заграница. Привез я на
выставку «Комбат», клиенты посмотрели
и контракт подписали, тут же! Я только
что приехал с выставки в Абу Даби, все
производители нового оружия, новых ма
шин — все там. Наших мало, понимаю
почему. «Рособоронэкспорт» просто гра
бит. Расскажу как… В Абу Даби один
квадратный метр выставочной площади
стоит 450 долларов, вон у меня пригла
шение и прайс лежат. А шустрые ребята
из «Рособоронэкспорта» выкупили весь
павильон и предлагают мне и другим рос
сиянам уже по 900 долларов, говорят,
скажите спасибо за такую цену, обыч
но — 1200. Еще забавная ситуация была:
представители одного завода показали
очень интересный пулемет, от которого
арабы просто обалдели, захотели купить,
попросили представителей «Рособорон
экспорта» остаться на три дня, обсудить
детали. Те чиновники в ответ: у нас во
общето командировка закончилась, а
завтра рейс в Москву, вы нам по факсу
свои запросы скиньте, там посмотрим…
Арабы просто не поняли, что произошло,
сказали «Thank you» и ушли.
Зачем «Рособоронэкспорт» туда при
езжает? Конечно, может, им с пулеме
том лень возиться. Другое дело, танк в
три раза дороже продать. Система ведь
такая — «Рособоронэкспорт» спраши
вает у тебя цену, скажем, на БТР. Ты ста
вишь, к примеру, 100 тысяч, а уж за
сколько твой БТР эти ребята продадут —
одному Аллаху известно. Ребята «рос
оборонэкспортовские» умные, языки
знают и галстуки носят. Но для нашей
промышленности они — страшный тор
моз! Если партия товара небольшая, им
на тебя наплевать, а если у меня за гра
ницу сто «Комбатов» уйдет, так у меня
вся контора процветать будет. Такая си
туация и у сотни других предприятий.
Мы в Бронницах на военной выстав
ке «Комбат» показывали. Наши генера
лы подошли, поохали, языками поцока
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ли и дальше побрели, а югославы по
смотрели и решили купить — вот вам
разница в подходах. Югославы от наших
«Корнетов», от качества и цены просто
в восторге. «Заточенная» под их требо
вания патрульная машина будет стоить
20 тысяч долларов, а полностью анало
гичный «лендровер» стоит 100 тысяч.
Они своих людей берегут. Им нужны та
кие бронемашины, они их покупают. А
нашим — трынтрава.
— Значит, скоро ваши «Канониры»,
«Комбаты» и прочие представители
бронированного модельного ряда будут
колесить по заграницам?
— По международным проектам ин
терес к нашей работе огромный, но пока
все в перспективе. Мы не большие спе
циалисты в международной коммерции,
но проекты движутся. Те же югославы
проявляют интерес ко всему модельно
му ряду бронированных автомобилей,
которые мы производим. Все равно,
даже если от нас они в полном востор
ге, обязательно ближе с ними познако
мятся и тендер проведут.
В Эмиратах, в Кувейте заинтересова
ны в нашей продукции. Качество у нас
на уровне мирового, а цены для них
просто смешные. Они сразу говорят, да
вайте у нас производство ставить. Они,
как только видят воплощенный интел
лектуальный продукт, сразу его купить
хотят, а машины, площади, станки под
него — это не вопрос. У нас же все на
оборот. Меня спрашивает человек, под
кидывая пачку денег: «Ну и где твое
ноухау, дай потрогать». Вот, говорю,
трогайте. «Ну, это чертежи, модельки,
бумажка, копейка им цена». Вот такие
обычно разговоры.
В начале 90х мы хотели в Америке
«Лауру» производить. Американцы на
считали так, что им в бизнесе будет при
надлежать 90%, а нам — 10%. Опусти
ли нас ниже ватерлинии, мы подерга
лись, они не уступают. И мы не догово
рились, я послал их к такойто матери
и все на этом.

За державу обидно…
— Дмитрий, что мы все о грустном?
Нехорошо. Расскажите, пожалуйста, о
чемнибудь позитивном.
— Позитив в том, что у нас, русских,
постоянно в душе щемит, за страну обид
но. И именно эта неудовлетворенность
в нас жажду деятельности и творчества
пробуждает. И ругать все вокруг мы лю
бим — оттого, что нам не все равно. Вся
жизнь и работа здесь пропитаны страш
ной обидой за Родину, и есть ощущение,
что очень долго ничего не поменяется.
А я уезжать не буду, буду вечно бороть
ся. Нашли мы нишу, чтобы себе на хлеб
зарабатывать, с небольших своих дохо
дов будем делать проекты. Чтобы и даль
ше стены лбом ломать.
Необходимость в наших машинах не
вероятная, но и по сей день все за гра
ницей покупают. Бронированные авто
мобили там делают хуже, чем у нас, —
однозначно, но покупают все равно там,
потому что в три раза дороже — это осо
бенности нашего менталитета. Качество
у нас выше, потому что ответственность
перед заказчиком сумасшедшая. Вот
купили вы у капиталистов бронирован
ный американский автомобиль, отвали
лась у вас броневая панель — что про

исходит сплошь и рядом, — в этом слу
чае спросить будет не с кого. В нашем
случае клиент придет к тебе лично, ся
дет напротив, и ты будешь очень печаль
но выглядеть. (Хорошо, что оснований
для таких визитов техника нашего про
изводства не дает.)
— А за границей Вам лично предлага
ли работать?
—У меня миллион предложений было
за границей работать, переехать, жить
там постоянно. Я никогда отсюда не
уеду. Бесконечный российский триллер,
который есть наша жизнь, затягивает,
подругому жить уже не получится —
скучно будет. Я тут с молодежью рабо
таю, стараюсь помочь, если вижу, что
человек упорный и трудиться, творить
хочет.
А Европа, Америка с ее гамбургерами
идиотскими и сладкой горчицей... Нет,
не для нашего человека.
Да, наших специалистов пачками вы
возят на Запад. Они, конечно, там не бед
ствуют, но живут очень скромно. Вроде
уютно, вроде сытно — как рыбки в ак
вариуме. Причем все, кого знаю, хотят
вернуться. Если бы дали людям возмож
ность просто работать, все бы вернулись
на Родину.
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Вот этого парня из Смоленска тоже
приглашают в Америку уехать, как все
гда, рядовым исполнителем. Его и в
«Пежо» сразу возьмут. А ведь они — и
звать никак, а, как и я когдато, в сарае
сделали такую машину! Шикарная ди
зайнерская работа! Конечно, это про
тотип. Они с ней уже полтора года бе
гают, и никому ничего не надо. В Рос
сии таланты на земле лежат — просто
подними. Притом, что человек — про
сто гениальный дизайнер, он живет на
три тысячи рублей в месяц. Снимает с
другом сарай, и в нем творят, потому что
им это интересно. Сила российская в
таких самородках, а использовать ее —
не умеют.
Почему наши финансисты еще не
осознали, что сила их, и прибыли, и пер
спективы — в нашем главном ресурсе, в
человеческом. Вложи в конструктор
скую, инновационную деятельность ко
пейку — получишь рубль.
Раз финансисты не доросли, то госу
дарство должно этим заниматься. Ведь
автопром — это заказчик для других
отраслей России. Автопром — гордость
страны.
Серьезно говорю, если первое лицо на
проблему внимание обратит, кому надо
укажет — все сразу заработает и завер
тится! Хорошо, у нас сейчас президент
деятельный и разумный, чтото сможет
сделать.
А пока четкой государственной по
литики нет и чиновника в нашем «сов
ке» можно за три копейки купить, то
иностранцы будут этим успешно
пользоваться. Вот пример — «Джене
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рал моторс» влез на ВАЗ, инвестиро
вав опять же три копейки, и подмина
ет под себя готовый проект (которому
уже десяток лет) новой «Нивы». Те
перь будет новый автомобиль «Шеви
Нива». Самое интересное, что наши
местные … деятели умудрились под
писать такой контракт, в котором ого
ворено, что при вступлении проекта
«Шеви Нива» в полную силу (в сентяб
ре 2003 года) все ранее выпускавши
еся полноприводные автомобили
(включая длинную «Ниву», короткую,
модификацию «Надежда») снимаются
с производства в России. При этом про
изводство, которому уже четверть века,
отдано в Казахстан, без права продажи
в России! А «Шеви Нива» вообще не от
личается от классической «Нивы»,
только ценой. «Шеви» в несколько раз
дороже будет, хотя собственно «Шеви»
там и не пахнет. После таких дел цена
на классическую «Ниву» уже увеличи
лась на тысячу долларов и будет расти.
Сейчас цена на «Шеви Ниву» заявлена
в девять тысяч долларов, но думаю, что
тысяч до двенадцати они уж точно до
тянут. С этого сентября народ лишает
ся нашего родного полноприводного
автомобиля. Осталось такое же сделать
с «УАЗом» — и все! Мечта о российс
ком внедорожнике умрет.
Непонятны ни государственная поли
тика, ни стратегия развития. Все завя
зано на тактические интересы конкрет
ных чиновников, где бы украсть и сей
час же. То, что своими решениями они
заводят каждый раз по полстраны в блу
день — им наплевать.

— Хотелось бы от вас услышать…
например, такое заявление: если государ
ство дает Дмитрию Парфенову сколько
нужно денег — миллион или два, то он
со своей командой запускает в серию экс
клюзивные автомобили, которыми смо
жет гордиться Россия. И чтобы все на
этом заработали — и Парфенов, и госу
дарство, а хорошие машины стали дос
тупны народу по «российской» цене.
— Вопрос поставлен очень пожурна
листски, и он в корне неправильный. Во
первых, если Диме Парфенову одному
устроить рай, то вряд ли всей стране от
этого сразу хорошо станет. Не надо ум
ничать нашему государству, дайте воз
можность трудиться тем, кто этого хочет.
Нужно всю Россию превратить в свобод
ную экономическую зону. Все готовы
платить большие деньги государству,
чтобы оно дало спокойно своим бизне
сом заниматься. В России должен посе
литься дух предпринимательства.
Нужна государственная
инновационная программа
В 1991 году была сформирована сис
тема: любой мог защитить свой проект, и
по государственной инновационной про
грамме государство выделяло солидный
кредит. Наш проект был утвержден —
производство гражданских автомобилей
на конверсионных площадях Кировско
го завода. Ельцин сам автомобили смот
рел... Денег мы не увидели — защита
произошла в июне 1991 года, сами пони
маете, какая уж там инновационная про
грамма. Если запустить аналог такой про
граммы сейчас, то большое было бы дело.
Не обойдется, конечно, без мошенников
и выскочек. Но есть верный признак, ког
да можно человеку доверять — когда у
него есть «история». А я найду, чем свою
«профпригодность» доказать, я в этом
бизнесе больше 15 лет.
Нужно, чтобы государство организо
вывало выставки инновационных про
ектов. А то приглашают меня на выстав
ку и 10 тысяч долларов сразу просят. Ну
какое здесь участие?!
Поэтому миллионом для Парфенова
мы решим проблемы Парфенова и его
конторы, ну еще обеспечим СевероЗа
пад машинами. А если о всей России го
ворить, то здесь подход нужен другой,
миллионом не отделаешься. Вот о чем,
помоему, важно сказать: с нашими та
лантами, конструкторами и новаторами,
работать уметь надо. Вот главный ресурс
российского бизнеса, но к нему нужен
государственный подход.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Вы никогда не ездили в полностью бро
нированном автомобиле? Тогда пред
ставьте ощущения человека, помещенно
го в наглухо запаянную капсулу. Мир ос
тается гдето далеко за толщей пулестой
ких стекол. Снаружи не доносится ни зву
ка. Вдруг просыпается дремавший до сего
момента навык читать по губам. Вот та
девушка на пешеходном переходе, зави
дев «Комбат», произнесла: «Ого!». Мужик
в «девятке» выразился энергичней, но
тоже в полном восхищении. А стайка
мальчишек хором выдохнула загранич
ное слово: «Хаммер!». Потом название
американского армейского джипа будет
преследовать всю дорогу, хотя наш авто
мобиль имеет мало общего с героем во
енных операций США в ближневосточных
пустынях и балканских горах. Хотя, как
признаются создатели «Комбата», рус
ский вездеход создавался в пику амери
канскому «Хаммеру» и, несомненно, пре
взошел его.
Автомобиль особого назначения
«Комбат» сочетает в себе достоинства
полноприводного джипа, комфорт лиму
зина и «танковую» броню.
Внедорожные характеристики «Ком
бата» обеспечены качеством и надежно
стью агрегатов и узлов «General Motors»
2000 года. В автомобиле использованы
последние достижения автомобильной
индустрии. Комфорт достигается приме
нением высококачественных импортных
материалов и современной электрони
ки. Салон отделан натуральной кожей и
деревом.
Предмет особой гордости команды
Дмитрия Парфенова — бронированный
кузов. Он выполнен из высоколегиро
ванной шведской стали и чрезвычайно
прочен. Двойная оболочка «Комбата»
(корпус в корпусе) создается по техно
логии «металлокерамический сэндвич с
сотовым наполнением». Она позволяет
добиться более высокого уровня защи
ты, чем на современных гражданских
бронированных автомобилях. Такую
броню невозможно установить даже на
столь известном автомобиле, как «Хам
мер». 50миллиметровое остекление
выдерживает выстрел из снайперской
винтовки с бронебойным патроном.
«Комбат» защищен от взрывов мин и в
любом исполнении способен противо
стоять тарану.
Все вышеперечисленные качества
вместе с особым «мужским» дизайном
делают этот автомобиль не только без
опасным и надежным средством пере
движения, но и визитной карточкой вла
дельца.
Автомобиль специальный модели Т98
представлен в двух вариантах исполне

ния: 5местный седан и 9(12)местный
универсал. Кузов выполнен в виде цель
нометаллической конструкции из высо
колегированной стали по безрамной схе
ме, обеспечивающей максимальные
прочностные параметры кузова и конст
рукции автомобиля в целом. Шасси ав
томобиля выполнено с применением уз
лов и агрегатов американского производ
ства фирмы «General мotors», таких как
передняя и задняя подвеска, рулевое
управление и двигатель с трансмиссией.
Аналогичные применяются на тяжелых
внедорожниках «Suburban 2500» усилен
ной серии и на малотоннажных грузови
ках С/К серии компании GM. Такие же
двигатель и трансмиссия устанавливают
ся на армейский автомобиль «Хаммер».
Имеется несколько вариантов автомо
биля «Комбат».
Рro (защищенный) — защита от всех
видов легкого стрелкового оружия (пи
столеты Макарова и ТТ, автомат типа
«УЗИ»), класс защиты В2/С2. Также дан
ный автомобиль обладает высокими
прочностными параметрами в случае
механических повреждений, таких как
«таран», столкновение с тяжелыми кам
нями и бетонными конструкциями, ме
таллоконструкциями и т. д.
Hi.Pro (повышенные защитные
свойства) — защита от огня АКМ (пуля
с термоупрочненным сердечником),
СВД (пуля со стальным сердечником),
а также винтовки НАТО G3 (класс защи
ты В5/С4).
Hi.Pro.S (повышенные защитные
свойства экстремального действия) —
базовый пакет обеспечивает уровень В6/
С5 (СВД с бронебойной пулей В32); до
полнительный пакет — усиление пери
метра автомобиля в зонах максимальной
вероятности поражения, остекление до

100 мм толщиной, уменьшение площади
остекления и комбинированная металло
керамическая разнесенная защита.
NA (not armed — небронирован
ный) — данный вариант предусматри
вает упрощенную отделку салона, ис
пользование обычной (неброневой)
стали при производстве несущих частей
кузова и пластика.
Автомобиль оборудован приятными
дополнениями.
Есть люк увеличенного размера как
для эвакуации, так и для установки спец
комплектации. Система полной герме
тизации салона, а также система актив
ной вытяжки и ФВУ (фильтровентиляци
онная установка) от поражающего дей
ствия отравляющих газов. Бойницы,
обеспечивающие ведение ответного
огня из автоматического оружия с сис
темой отсоса пороховых газов, могут
быть оборудованы электроприводом от
крываниязакрывания. Подушки без
опасности (одна либо две). Кондицио
нер либо климатическая установка. Ав
томатически закрывающиеся бронежа
люзи радиатора. Электропривод и подо
грев кресел. Предпусковой подогрева
тель двигателя и система автономного
подогрева салона с программировани
ем или дистанционным пультом. Лебед
ка на переднем и заднем бамперах.
Автомобиль производится в двух ва
риантах комплектации: «VIP» и «Пат
рульный автомобиль». Основное отли
чие заключается в применении различ
ных отделочных материалов, приборов
и систем электрооборудования. В комп
лектации «VIP» в отделке салона приме
няются только натуральная кожа и де
рево, в нее входят полный электропакет,
аудиосистема, специальная высококаче
ственная окраска кузова.
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Ïî ýêñïîðòíûì ïðèáûëÿì
âîåííîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
Ðîññèè âûõîäèò â ëèäåðû,
óñòóïàÿ òîëüêî íåôòåãàçîâîé
îòðàñëè! Â ïðîøëîì ãîäó äîõîä
â ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó
îò çàðóáåæíûõ ïðîäàæ ÂÏÊ
ñîñòàâèë 3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.
À çàðàáîòàòü ìîæíî
çíà÷èòåëüíî áîëüøå...
Ñèòóàöèÿ ïîêà òàêîâà,
÷òî ðîññèéñêèõ ïðîìûøëåííèêîâ
ñ ìèðîâîãî ðûíêà îðóæèÿ
âûòàëêèâàþò íå òîëüêî
çàðóáåæíûå êîíêóðåíòû,
íî è îòå÷åñòâåííûå áþðîêðàòû.
Èíîñòðàíöû è ìåñòíûå
áþðîêðàòû äåëàþò âñå, ÷òî â èõ
ñèëàõ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íàøèõ
ïðîìûøëåííèêîâ íà âíåøíèé
ðûíîê è îòáèòü ó ìèðîâûõ
ïîòðåáèòåëåé îõîòó ïðèîáðåòàòü
âûñîêîêà÷åñòâåííóþ
è âîñòðåáîâàííóþ ðîññèéñêóþ
ïðîäóêöèþ. Íå ñåêðåò,
ýêñïîðòíûé çàêàç — ýòî áèçíåñ
ïðèîðèòåò ðîññèéñêîé
ïðîìûøëåííîñòè.
Çà ñ÷åò ýêñïîðòà ïðîèñõîäèò
ïåðåîáîðóäîâàíèå ïðåäïðèÿòèé,
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîäóêöèÿ äëÿ
âíóòðåííåãî ðûíêà, ñîçäàþòñÿ
óñëîâèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè
íîâåéøèõ îáðàçöîâ. Íî åñòü òå,
êîãî ìàëî èíòåðåñóåò
ïðîöâåòàíèå ðîññèéñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, ïîïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû...
Îá ýòèõ è äðóãèõ çëîáîäíåâíûõ
òåìàõ â èíòåðâüþ
ñ Ñåðãååì Êîðîëåâûì, ïåðâûì
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà
«Àðñåíàë», ñòàðåéøåé êóçíèöû
ðîññèéñêèõ âîåííûõ ïîáåä.

компрессоров. Качеством они не усту
пают продукции мировых лидеров в этой
области, ну а цена, как понимаете, на
много ниже. По сочетанию «цена/каче
ство» мы лучше. Кроме того, российская
техника для россиянина — то, что на
до: неприхотливая, надежная, меньше
электроники, если можно так сказать,
«cоветская техника» — для нашего мен
талитета. Ситуация на рынке компрес
соров достаточно интересная… В про
шлом году мы закончили выпускать один
модельный ряд изделий и запустили в
производство новый. Новые модели до
роже, соответственно, количественного
роста продаж еще не произошло. Наш
финансовый план предусматривает
рост. Для примера: в составе «Кировс
кого завода» есть тракторный завод.
Раньше у них была центральная комп
рессорная со всеми ее проблемами. За
вод заказал у нас партию наших новых

НАМ НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ
РАЗГОВОР С ГОСУДАРСТВОМ
Нерыночное мышление чиновников —
антигосударственно
— Сергей Борисович, расскажите о
положении дел на «Арсенале».
— После кризиса 98го года мы, как в
целом и вся промышленность, развива
емся успешно. Объемы производства
растут. Это касается и оборонной про
дукции и гражданской. Цифры по обо
ронке я вам дать не могу, это секретно,
но общий объем — пожалуйста. В 2001
году мы реализовали продукции на 1,68
миллиарда рублей. В 2002 году у нас был
почти 50процентный рост, в этом году
запланирован рост объемов реализации
в пределах 25%.
Наш бизнес складывается из несколь
ких долей. Стабильный и очень перспек
тивный госзаказ — космическое обору
дование и оснащение военноморского
флота. Значителен экспорт нашей про
дукции в Китай, Индию, Вьетнам. Ведут
ся переговоры, объемы постоянно рас
тут. Гражданская составляющая, не
определяющая в нашем производстве —
около 15%. Но мы вкладываем деньги в
это направление и надеемся, что уже в
этом году начнется реальная отдача.
Приоритетом в гражданском направле
нии является производство воздушных

компрессоров и окупил их за три меся
ца. Чем смелее предприятия будут ос
мысливать свою экономику и перевоо
ружаться, тем быстрее будет расти их
успешность. Уверен, что профинансиро
ванное нами гражданское направление
«Арсенала» в ближайшем будущем
оправдает вложения.
В связи с подъемом пищевой промыш
ленности России наблюдаем и рост в
производстве пищевых экструдеров.
Годовой объем выработки у нас поряд
ка 16 тысяч долларов в год на человека.
Считаю, что для мирового машинострое
ния эта цифра низка, но для России и
Петербурга в целом — это прилично.
После акционирования мы создали
новое КБ, небольшое — порядка 100
человек. Перед ними поставлена зада
ча развития гражданского направления
и конструкторского сопровождения тех
ники, спроектированной другими орга
низациями…
На заводе молодежи стало больше,
что не может не радовать.
Наше КБ сейчас ведет совместную с
«Водоканалом» разработку новых моде
лей очистной техники.
Желательно, чтобы город, и «Водока
нал» в частности, чаще обращался к оте
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чественным предприятиям, сводя к ми
нимуму закупки на стороне. Заграничная
продукция, весь сервис, запчасти стоят
безумно дорого. Совершенно иное отно
шение у нас, петербургских предприни
мателей: мы поставляем технику, обслу
живаем ее, причем по ценам несравнимо
более низким, чем иностранцы.
— По вашему мнению, динамика в
этой сфере положительна?
— Да, если раньше для чиновника
главное было поехать за границу и ку
пить подороже импортное оборудова
ние, то сегодня государственные адми
нистраторы поворачиваются к россий
ским производителям.
— Скажите, проводятся ли нормаль
ные, с точки зрения бизнеса, тендеры
на закупку техники? Или, как говорят у
нас в Антимонопольном министерстве,
практикуется некий «фаворитизм»?
— Здесь накладывается ситуация с
финансированием. Практически все
международные кредиты — это связные
кредиты под покупку конкретной техни
ки у конкретной иностранной фирмы,
соответственно тендер здесь не появит
ся. Хотя деньги чужие и заставляют по
купать импортную технику, петербург
ский «Водоканал» находит возможность
работать с отечественными производи
телями. В СанктПетербурге эта органи
зация — приятное исключение. Город с
нами на контакт не идет и не сообщает,
что ему надо по госзаказу из тяжелого
машиностроения.
Нужно сказать, что в Петербурге раз
рушена система профессиональнотех
нического обучения. Изза этого «Арсе
нал», да и многие другие предприятия
находятся в ужасном положении — не
хватает квалифицированной рабочей
силы. А администрация города чинит
всевозможные препятствия, когда мы
привлекаем работников со стороны. У
нас куча проблем, если надо привезти
рабочих, и не из стран СНГ, не изза гра
ницы, а из российских регионов. Мы зна
ем, где обанкротились заводы, предпри
ятия ВПК, там брошены специалисты. Мы
хотим им дать работу, но не велено! А в
городе ресурса кадров нет. Нужна сис
тема, которая облегчит доступ к трудо
вому ресурсу со стороны, нужна управ
ляемая миграция. Но у города нет ника
кой миграционной политики по привле
чению трудящихся.
Конечно, и эту проблему «Арсенал»
решит! По правде сказать, наше произ
водство, по крайней мере военный за
каз, уникально. Если мы вдруг встанем,

то остановится государственная про
грамма перевооружения флота, а про
военнокосмические силы и говорить
нечего.
— Как вас принимают в Москве?
— С одной стороны, мы сотруднича
ем много и плодотворно, с другой, ко
нечно, не без сложностей. Я считаю, что
наши чиновники страдают такой совет
ской «компанейщиной». Скажем, появ
ляется на горизонте какаято хорошая
идея, и сразу все выстраиваются под эту
кампанию. Яркий пример — «холдинги
низация» всей страны. Да, нужно укруп
нять предприятия. В этом смысл концен
трации мощностей. Но при том факте,
что мощности ВПК избыточны, его
цель — выживание. Высокую идею
можно исказить примитивными метода
ми, спускаемыми сверху.
— В рыночной цивилизации работа
ют только горизонтальные связи, им
надо дать только время…
— Конечно! Все у нас делается «по
советски», в плохом смысле этого сло
ва. Наспех восприняли идею, быстрень
ко всем агентствам, в том числе и наше
му, раздали указания, расписали по хол
дингам. Теперь все замерли в ожидании,
что же будет, когда холдинги народят
ся… Когда смотришь документы, стано
вится ясно, что столько предприятий в
данном холдинге не нужно. В холдинги
включают порой по какимто второсте
пенным признакам. Есть известный в
мировой практике способ — поглоще
ние и слияние. Да, работают обычные
горизонтальные связи. Но они лишают

чиновника права распоряжаться, и это
для него самое страшное.
Нерыночный подход нашего бюрокра
тического аппарата совершенно очеви
ден. Априори почемуто считается, что
чиновник из окошка своего кабинета
лучше видит стратегию государства и
интересы бизнеса.
Практика упрямо показывает, что если
акционерные общества, которые рабо
тают стабильно при непростой номенк
латуре продукции, не имея крупного гос
заказа, при неравномерных выплатах, с
долгами аж с 1997го, с налогами, кото
рые практически невозможно выплачи
вать… так вот, если их не дергать, не
вставлять палки в колеса, то такие пред
приятия смогут даже развиваться.
Посмотрите на госпредприятия. Они
хороши только тем, что, скажем, в отсут
ствии огромного экспортного заказа
принадлежат государству. У них долги,
задержки даже их низкой заработной
платы, и рабочая сила — пенсионеры,
которым не хочется сидеть на даче.
Отодвигаем
ларечно-сырьевую участь России?
— Вы планируете выйти на уровень
выработки до $ 50 тысяч на человека.
Что позволяет «Арсеналу» увеличи
вать обороты?
— Есть два основных пути. Первый —
внутренняя реструктуризация. Мы из
бавляемся от ненужных подразделений,
изменяем систему управления, снижаем
численность персонала, одновременно
увеличивая объемы производства. Вто
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рой — замена технологий. Накоплен
некоторый финансовый запас, мы опре
делились с долгосрочными, стратегичес
кими заказами и теперь можем устанав
ливать новые технологии. Понятно, что
технологии и оборудование в ВПК ста
рые, последнее обновление велось в
лучшем случае в 1990м году. Встает
вопрос о производительности, которую
можно достичь на таком оборудовании.
Условно говоря, у нас были станки пер
вого, дай бог, второго поколения, теперь
мы будем приобретать пятое поколение.
Один новый станок пятого поколения
заменяет 810 старых, соответственно
нужно меньше площадей, меньше обслу
живающего персонала и требуется эф
фективный менеджмент.
— Правильно ли мы понимаем, что пра
вительство, осознавая необходимость
вашей деятельности и важность перево
оружения отечественной промышленно
сти, должно предоставить вам беспро
центный кредит на 23 года?
— Это было бы просто прекрасно. Ведь
сейчас кредитные ставки и на покупку, и
на лизинг оборудования очень высоки,
выше мировых. Нам нужно конкуриро
вать с мировыми производителями, ко
торые получают инвестиционные сред
ства под 5% годовых, а то и меньше. А мы
приобретаем под 15% годовых в валю
те… Как видите, ситуация сложная.
— Нужно поддерживать отечествен
ную промышленность. Создавать пре
ференции лучшим предприятиям, а так
же работающим на госзаказ. Освобо
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дить от налогов года на три, а Вы за
это время успеете произвести модер
низацию предприятий.
— Хотелось бы, чтобы благосклонно
относились, с точки зрения налоговых
преференций, не только к компании
CocaCola, но и к собственному машино
строению. Компаниям Ford и CocaCola
льготы предоставлены, хотя очевидно,
что и численность работающих на них
несравнима с персоналом «Арсенала»
или «Кировского завода», перед ними,
так скажем — не приоритетные.
Наш завод предоставляет работу 3000
человек, на упомянутом «Кировском»
занято свыше 7000, конечно, налоговые
льготы нам нужны. Ведь окупаемость
машиностроения не такая, как в пище
вой промышленности, не 2 года, а 710
лет. Естественно, я бы отложил до оку
паемости оборудованию уплату каких
либо налогов. Но пока такой програм
мы ни в регионе, ни на федеральном
уровне нет.
— Тогда естественен вопрос — как
же российский бизнес лоббирует свои
интересы? Как работают ваши бизнес
ассоциации, будь то Союз промышлен
ников и предпринимателей, Торгово
промышленная палата? Способен ли
российский бизнес объединиться, что
бы быть услышанным?
— Сдерживает, наверное, некоторая
разрозненность российского бизнеса.
В российском Союзе промышленников со
бираются наши любимые олигархи, нефтя
ники, которые занимаются либо глобаль
ными экономическими вопросами типа
валютного законодательства, либо лобби
рованием «нефтяных» интересов, либо
озвучиванием политических амбиций.
Малый бизнес лоббируют правые, та
же Хакамада. Реального лоббирования
машиностроения нет. А ведь это сердце
любой промышленности. Если не будет
машиностроения, мы станем ларечно
сырьевой державой. Экономический
потенциал любой современной держа
вы держится на машиностроении и вы
соких технологиях. Посмотрите, сегодня
для тех же высоких технологий все обо
рудование поставляется изза грани
цы. Вся телекоммуникация держится на
заграничной аппаратуре. Иностранцы
доминируют на созданном ими рынке
телекоммуникаций, и свои интересы они
понимают и грамотно лоббируют.
— Что же машиностроителям ме
шает?
— Вероятно то, что интересы предпри
ятий тяжелого машиностроения лоббиру

ются индивидуально. И эти одинокие го
лоса чиновники не слышат. Ни одна орга
низация, будь то Петербургский союз
промышленников и предпринимателей,
Торговопромышленная палата, думские
комитеты, реальным лоббированием не
занимается. Каждое предприятие бьет
ся за выживание в одиночку.
— А институт полпредов Президен
та РФ?
— Мне думается, до сих пор у них
были другие важные задачи…
— К примеру , судостроители попы
тались сделать свою федеральную про
грамму. На наш взгляд, нашли понима
ние у Л.П. Совершаевой. Возможно, вза
имодействие с институтом полпред
ства на данном этапе окажется эффек
тивным путем лоббирования? Могли бы
машиностроители создать при полпре
де совет по машиностроению?
— Думаю, это возможно, только кто
то должен за это взяться. Судостроите
лям несколько легче, Петербург — мо
нополист по проектированию и строи
тельству судов. Мы — космическое
предприятие, приятное исключение в
Петербурге, и с точки зрения нашей во
енной и космической ориентации «Ар
сенал» уникален. Хотя, конечно, пробле
мы перед машиностроителями стоят об
щие: что выпускать турбину на ЛМЗ, что
трактор на Кировском, что у нас косми
ческий аппарат или артиллерийские ус
тановки для ВМФ — все проблемы ма
шиностроения. Экономическая идеоло
гия одна и та же.
— Можно ли ожидать объединения
бизнеса для диалога с политиками и за
конодателями? Опыт работы Мини
стерства по антимонопольной поли
тике и поддержке предприниматель
ства говорит о том, что каждый сег
мент рынка создает свои группы по
интересам, по их лоббированию и про
двигает своих людей в правитель
ственные структуры, в Думу. Созда
ются региональные программы совме
стно с администрацией полпреда. Та
кая тенденция прослеживается в пи
щевой, легкой промышленности, да и
лесоразработчики пошли по этому
пути… Ведь если у политика высоко
го уровня нет опоры на ассоциации
бизнесменов, то он не сможет даже
сформулировать политику процвета
ния региона. Машиностроению Северо
Запада предстоит заявить о себе.
— Да, это было бы прекрасно. Но
большинство предприятий ВПК на сего
дняшний день либо государственные,
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либо с контрольным пакетом у государ
ства. Когда я разговариваю с директо
ром такого предприятия, говорю — да
вайте объединимся и станем отстаивать
интересы нашего бизнеса, он сразу го
ворит — меня снимут. Он лучше будет
симулировать деятельность, читать ди
рективы и писать отчеты. Директор гос
предприятия — человек по сути подне
вольный. Если что не так, его возьмут и
снимут — это реальность. Он бороться
за свое предприятие не будет.
Нужен настоящий диалог с государ
ством. Военный бизнес для этого со
зрел. Если инициатива будет исходить
от государства, то и госпредприятия вне
сут серьезнейший вклад в экспорт про
дукции машиностроения России. Вмес
те мы сможем решить любые задачи.
Лоббирование интересов
промышленников на внешнем рынке
— Расскажите о вашем участии в
предстоящем Первом Петербургском
международном военноморском салоне
(МВМС). Как вообще нужно продвигать
российское вооружение за рубежом? Как
сделать так, чтобы представители
внешнеэкономических ведомств и та
кое мощное маркетинговое действо,
как МВМС, превратились в инструмент
обеспечения заказов?
— В салоне мы участвуем наряду с
другими предприятиями — там будут
«Буревестник», «Аметист», «Ратеп», они
специализируются на системах воору
жений. На Ржевском полигоне будут
проведены стрельбы для участников, все
должно получиться красиво. Конечно,
хотелось бы, чтобы Петербургский салон
стал регулярным событием. Обычно во
енные салоны проходят раз в два года.
Петербург как морской и портовый го
род, где строят и боевые корабли, стал в
какойто мере законодателем мировой
моды. Но есть сложности…
У нас существует монополия на прода
жу вооружений. Это подразумевает не
кий порядок оформления разрешений на
представление образцов оружия и на его
продвижение. К сожалению, порядок та
ков, что можно годами оформлять пас
порт экспортного облика — рекламный
паспорт, без которого показывать оружие
нельзя. Сегодня есть техника, явно име
ющая высокий экспортный потенциал.
Существует рынок модернизации старых
разработок с учетом мировых тенденций
и запросов. Например, «Арсенал» разра
ботал пушку, которая не принимается на
вооружение России, так как у нашего

флота своя доктрина вооружения. Но
иностранный заказчик готов закупить
пушку. При подобном раскладе процеду
ра продажи усложняется во много раз,
хотя проектирование, испытания оплаче
ны «Арсеналом», с государства — ни ко
пейки. Существующая же процедура свя
зывает экспортера по рукам и ногам. И
это несмотря на то, что получена инте
ресная пушка, которую начальник како
гонибудь КБ требует поскорее устано
вить на его катер, потому что спрос на
него сразу взлетит и 20 стран выстроятся
в очередь. Но в бюрократических прово
лочках можно потерять невообразимое
количество времени. Это влечет потерю
рынков и открывает широкую дорогу кон
курентам России — французам, шведам,
американцам, цены которых на корабли
и оружие значительно выше.
Маленькие прибрежные страны, вся
ЮгоЗападная Азия спит и видит россий
скую продукцию в своих акваториях.
Рынок — прекрасный, но российские
чиновники делают многое, чтобы ослож
нить жизнь промышленникам. Поэтому,
возвращаясь к салону, — я не уверен,
что мы сможем продемонстрировать
весь свой потенциал. А это уменьшает
для «Арсенала» возможность получить
хороший экспортный заказ и снижает
эффективность внешнеэкономической
деятельности России.
— Скажите, а ваши проблемы извест
ны Рособоронэкспорту?
— Конечно, все известно… Чтобы
проиллюстрировать ситуацию, приведу
характерный пример. Чтобы представ

лять свою продукцию, продавать ее за
границу, нужно пройти определенную
процедуру. Список вооружения, разре
шенного к экспорту, утверждается Ука
зом Президента РФ, и чтобы попасть в
него, нужно пройти множество чиновни
ков. Каждый должен поставить свою
закорючку. Мне известно и о наших за
явках, и о заявках коллег, которые ле
жат мертвым грузом и не двигаются. И
каждый чиновник кивает на следующе
го. Ситуация предельно понятна.
Вот, в последний раз, когда я беседо
вал с Александром Васильевичем Шлях
тенко (ЦМКБ «Алмаз»), он рассказал о
проекте «Катран». Это небольшой катер
на 250 тонн, который позарез нужен
малым странам, и они готовы его заку
пать. А его даже на салоне не показать!
— Не может же быть, что бизнес
чегото захотел и не смог сделать!
— Это говорит о том, что бюрократы
сильнее. Нет внятных правил, по кото
рым бизнес смог бы играть. Опять же,
«Катран» и наша пушка 57 мм нашему
флоту не нужны, но это и препятствует
их продаже. Никакие аргументы на чи
новников не действуют!
Позиция нашего предприятия тако
ва — следует убрать препятствия экс
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порту вооружений, за счет которого вы
живают предприятия и при этом вкла
дывают средства в развитие российско
го вооружения.
Есть просто нелепые ограничения.
Комиссия по военнотехническому со
трудничеству выдает лицензию на про
дажу за границу сервиса, обучения и
ЗИПа только тем предприятиям, у кото
рых контрольный пакет принадлежит
государству. Почему?! Ведь известно,
что на мировом рынке 30% доходов от
продаж вооружений приносит сервис,
ремонт, обучение, модернизация. Доля
этих доходов постоянно растет. Тот же
Израиль зарабатывает огромные день
ги на модернизации чужой техники, в
том числе и нашей. Танки, поставленные
Россией в Индию, например, будут мо
дернизироваться израильскими специ
алистами. Примечательно, что доля до
ходов от таких работ в нашем экспор
те — мизерная. При небольших кон
трактах Росвооружению заниматься сер
висным бизнесом неинтересно. А если
Росвооружение и начинает заниматься
подобной деятельностью, то все затяги
вается на такой срок, что индусам про
ще договориться с Израилем. Если бы
дали разрешение заниматься модерни
зацией и обучением всем предприяти
ям, которые работают в этой сфере, то я
был бы кровно заинтересован работать
по сервису своей техники. Модернизи
ровать военную технику можно беско
нечно. «Арсенал» не упустил бы сколь
конибудь выгодный контракт.
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— Вы бы совершенствовали техно
логию, проводили модернизацию пред
приятия, увеличивали зарплату работ
никам, повышали квалификацию специ
алистов, соответственно, были гото
вы к реализации любых сложных задач
вашего профиля на благо Отечества…
— Совершенно верно. Почему пред
приятиям без государственного конт
рольного пакета нельзя заниматься та
кой деятельностью — не понятно. Все
лицензии у нас есть, все допуски по сек
ретности — есть, аттестаты — есть. Гос
заказ, подтверждающий нашу квалифи
кацию, — есть. Так что же не дать нам
разрешения? Это непонимание чиновни
ками проблем бизнеса или понимание
или собственных проблем? Понятно, что
каждый раз, когда к чиновнику прихо
дят на поклон, его значимость и вес воз
растают, не секрет, что возрастает и бла
госостояние.
— Ясно, что российская бюрократия
мешает конкурентоспособности оте
чественного машиностроения на вне
шних рынках и, по сути, проводит ан
тиконституционную политику.
— Политики всех стран активно про
двигают интересы своих промышленни
ков и, конечно, производителей оружия,
потому что те продают не только техни
ку, но и гарантию безопасности. Причем
на маркетинг и продажу собственной
техники они тратят собственные день
ги. Яркий пример — Египет, где соби
рались модернизировать наши танки
Т62, но американцы дали Египту денег
и сказали, что на них нужно приобрести
М60. То же самое в Грузии.
В этом вопросе есть положительная
тенденция. Поддержки стало оказы
ваться российскому ВПК больше. Вла
димир Владимирович Путин посетил
Грецию накануне конкурса на закупку
кораблей, постоянные контакты прези
дента РФ с главами Индии, Вьетнама
поддерживают наши продажи. Но пока
государство не осознало, что «политик»
в этом вопросе должно быть несколь
ко. Глобальная политика продаж — 100
самолетов, 300 танков, 8 эсминцев —
дополняется политикой тактических
продаж — сервис и модернизация. Тре
буются разные методы при лоббирова
нии этих политик. Нужно облегчить
выход ВПК России на внешние рынки,
включая предприятия, которые работа
ют по небольшим объемам. Скажем, для
«Арсенала» вполне реально заработать
$ 15 миллионов, если бы мы могли этим
заняться. А так мы продаем только но

вые комплексы, ЗИП за последние годы
продали один раз!
На международных выставках все
наши «братские страны» показывают
наше модернизированное вооружение.
Оставшиеся после развала Союза
ремонтные заводы предлагают на рын
ке услуги по ремонту нашей техники.
Все — кроме России.
— А не прячутся ли чиновники за та
кую аргументацию — мол, если дать
промышленникам волю, то они будут
шнырять на всех рынках, тем самым
дадут повод международным структу
рам обвинять Россию в поддержке ми
литаристских режимов?
— Такие аргументы, конечно, прихо
дится слышать, но они не состоятельны.
Так говорят либо неграмотные, либо лу
кавые чиновники. Структура производ
ства оружия строго регламентирована.
Я не в состоянии выпустить хотя бы одну
военную запчасть без представителя
заказчика, чьи кабинеты расположены
прямо в цехах. На всех военных пред
приятиях совершенная система контро
ля. Нельзя провезти чтолибо мимо та
можни, нельзя не зарегистрировать кон
тракты. Ради «левого» заказа никто не
пойдет на потерю бизнеса. Нам интерес
но работать честно и грамотно.
— Мы подошли к очень важному мо
менту. Если вам и другим предприяти
ям дать нормально работать, объемы
продаж будут увеличиваться… станет
понятно, что некоторые чиновники со
своим делом не справляются. Государ
ству ваш успех — благо, а как же чи
новники?
— Надо просто разделить обязаннос
ти. Существует сложившаяся мировая
практика — где есть ниши ЗИПов, серви
са, обучения. Как чиновники из Рособо
ронэкспорта будут вместо меня учить за
казчика обращению с моей пушкой? Это
же сложнейшая система. Конечно, это не
тема нашего разговора, но не могу понять,
как до сих пор на флот или в космические
войска призывают срочников? За два года
солдату не освоить современных систем.
Техника требует профессионалов.
Промышленникам для того, чтобы воз
родить свои отрасли, а через них и госу
дарство Российское, нужны осознанные,
внятные правила игры. Лидеры промыш
ленности готовы к конструктивному ди
алогу с властью и совместным действи
ям по строительству эффективной эко
номики России.
Беседовали Сергей Розанов
и Артур Гавриленко
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ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ:
РОССИЯ НОКАУТИРОВАЛА США?
Портфель заказов компании «Рособо
ронэкспорт» в 2002 году увеличился до
$12,6 млрд, причем суммарный объем уже
подписанных контрактов составляет по
чти $10 млрд. С ноября 2000 года по на
стоящее время по линии «Рособоронэкс
порта» было поставлено продукции во
енного назначения на сумму более
$8 млрд. На долю компании приходится
около 90% российского экспорта продук
ции военного назначения.
Согласно выводам ежегодного иссле
дования международного рынка оружия,
проведенного авторитетным Стокгольм
ским институтом исследований проблем
мира (SIPRI), Россия вышла в 2002 г. на
первое место в мире по экспорту воору
жений, обойдя США.
Впрочем, отметим, что SIPRI использу
ет в своих расчетах специальную мето
дику, которая отражает не контрактную
стоимость поставок, а их т. н. «военную
ценность».
При этом в аналитической части до
клада утверждается, что удержать лиди
рующие позиции на этом выгодном рын
ке нам не удастся. По мнению авторов ис
следования, в ближайшие годы неизбеж
но должно сказаться резкое сокращение
финансирования разработок нового ору
жия в 90е годы, что приведет к сниже
нию конкурентоспособности российских
образцов.
Недостаточно перспективной считает
ся и ориентация лишь на двух торговых
партнеров, даже таких крупных, как Ки
тай и Индия.
Впрочем, в «Рособоронэкспорте» пола
гают, что для столь пессимистических вы
водов нет оснований, и обещают не допу
стить существенного уменьшения экспор

та. В частности, большие надежды возла
гаются на серию контрактов с Алжиром,
странами Ближнего Востока и ЮВА.
Тем не менее, уже сейчас очевидно, что
даже такие суперпартнеры, как Индия и
Китай, постепенно переходят на запад
ные образцы вооружений.
Так, министр обороны Франции Ми
шель АлиоМари заявила, что контракт на
поставку Индии французских подводных
лодок будет подписан к концу этого года.
По некоторым данным, в рамках контрак
та, оцениваемого в $1,8 млрд, будет про
изведено шесть субмарин класса
Scorpene.
Причем эта ниша до этого решения
была исконно российской: ранее ее за
нимали наши подлодки класса «Варша
вянка».
Как отмечают российские и зарубеж
ные аналитики, индийцы подозревают,
что технологическая деградация пред
приятий отечественного ВПК дошла до
такого уровня, что для них отечествен
ная оборонка уже принципиально ново
го ничего не сможет построить, сообща
ет «Газета.ru».
Кроме того, изза резкого сокрашения
рабочих мощностей практически все су
достроительные предприятия заняты
осуществлением китайского заказа на
8 подлодок. Пять из них строят на «Ад
миралтейских верфях» в СанктПетер
бурге, одну — на «Красном Сормово» в
Нижнем Новгороде и две — на предпри
ятии в Северодвинске.
Еще одним ударом по прести
жу российского оружия стала
война в Ираке. Хотя сейчас и
прогнозируется некоторый
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рост заказов на новейшие отечественные
противотанковые комплексы типа «Кор
нет» и средства радиоэлектронной борь
бы, в глобальном плане уже можно сде
лать вывод, что российская тяжелая тех
ника малопригодна для современных во
енных конфликтов.
Как показывают предварительные дан
ные разведки, подавляющее большин
ство саддамовских Т72 и Т80 даже не
успевали сделать ни одного выстрела и
стали лишь удобными мишенями для со
юзников. Даже то, что именуется в Рос
сии «современным танком», — продук
ция как минимум десятилетней давнос
ти. Именно столько времени Миноборо
ны не заказывает танки у промышленно
сти, за исключением нескольких десят
ков Т90. Но их мизерное количество об
щих пропорций не меняет. В ближайшие
годы военное ведомство вовсе не преду
сматривает закупки новых партий танков.
По мнению экспертов и представителей
ВПК, последние назначения, произведен
ные Путиным, также свидетельствуют, что
президент предпринимает отчаянные по
пытки вытащить оборонку из штопора.
Недавно он сделал три крупных назначе
ния в обороннопромышленном комплек
се: Борис Алешин стал вицепремьером по
вопросам промышленной политики и ВТС,
незадолго до этого у президента появил
ся советник по ВТС генералмайор Алек
сандр Бурутин, а генерал Владимир Матю
хин стал первым заместителем министра
обороны и и. о. председателя Госкомите
та по оборонному заказу.
Источник: KMnews.ru
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ДОРОГИ В БУДУЩЕЕ РОССИИ
Дорожная отрасль, как ни одна другая,
важна в период экономических реформ.
Она из тех немногих, которые сохраняют
свой потенциал. Однако только сохра
нять — это топтаться на месте. А отрасли,
как и стране, необходимо движение впе
ред. Это — новые уровни качества, новые
подходы в технологии, сокращение сроков
производства работ. Именно такой — го
сударственный — подход к делу и поста
вили перед собой руководители ЗАО «ВАД»
в период создания фирмы в 1994 году.
С тех пор дорожная фирма ЗАО «ВАД»
вносит свой весомый вклад в реализацию
целого ряда масштабных проектов по стро
ительству, реконструкции и ремонту важ
нейших автомагистралей, отвечающих са
мым строгим требованиям сегодняшнего
дня. Не случайно аббревиатура в назва
нии расшифровывается как «Высококаче
ственные автомобильные дороги». Вот не
сколько показательных цифр на конец
2002 года. ЗАО «ВАД» — единственная на
СевероЗападе РФ дорожная организация,
выполнившая за последние восемь лет
устройство асфальтобетонных покрытий
на площади более 11 миллионов квадрат
ных метров, а в пересчете на дороги тре
тьей категории протяженность составляет
более 1500 тысяч километров, что превы
шает расстояние от СанктПетербурга до
Мурманска. На долю компании приходит
ся около 60% объемов работ по асфальти
рованию и реконструкции улиц в СанктПе
тербурге. Об успехах коллектива красно
речиво свидетельствуют многочисленные
награды от руководителей Министерства
транспорта России, Росавтодора РФ, губер
наторов регионов.
С первых шагов становления организа
ции началась реализация намеченного —
приобретение принципиально новой тех
ники. Причем ставка была сделана имен
но на лучшие образцы, используемые в до
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рожном строительстве развитых стран.
В результате на вооружении компании по
явились техника и оборудование, позво
ляющие значительно улучшить существо
вавшую в России технологию дорожных
работ и добиться качественно лучших ре
зультатов.
Арсенал технической оснащенности ЗАО
«ВАД» разнообразен. Одной из основных
по праву считается американская машина
«Шаттл Багги» — самоходный агрегат, вы
полняющий весь комплекс работ по пере
грузке горячей асфальтобетонной смеси из
транспортных средств в асфальтоуклад
чик. Главная особенность «Шаттл Багги» в
том, что её 25тонный накопительный бун
кер оснащен антисегрегационным меха
низмом, что не только повышает произво
дительность укладки смеси, но и значи
тельно улучшает качество покрытия.
Данные исследований показывают, что
долголетие дороги напрямую зависит от
того, как ровно изначально уложено полот
но и насколько однороден состав смеси ас
фальтобетонного покрытия. Если допуще
ны даже незначительные отклонения, то
неизбежны дефекты: шелушение, выкра
шивание, ямочность. С помощью «Шаттл
Багги» этих дефектов удается избежать.
Все достоинства машины прекрасно из
вестны дорожникам в США, где она исполь

зуется свыше десяти лет. Более того, в
большинстве штатов вообще запрещено
асфальтировать дороги без её примене
ния. Исследования, проведенные учены
ми МАДИ в ЗАО «ВАД», лишь подтвердили
эффективность применения новинки и в
условиях России.
Специалисты компании считают, что в
процессе укладки дорожного покрытия нет
мелочей: в ходе работ ведется мониторинг
температуры воздуха и скорости ветра,
тщательно отслеживается отсутствие на
поверхности основания грязи и влажных
мест. Контроль за толщиной укладываемых
слоев осуществляется с помощью следя
щей системы с использованием лазера.
Температура смеси до и после укладки про
веряется инфракрасными камерами. Спе
циализированными службами ведется по
стоянный контроль за составом асфальто
бетона, поперечными и продольными
уклонами, ровностью и плотностью. Даже
с неблагоприятными погодными условия
ми в ЗАО «ВАД» научились бороться: тур
боагрегаты на основе самолетных реактив
ных двигателей позволяют быстро просу
шить дорожное покрытие.
ЗАО «ВАД» вот уже пять лет уверенно за
нимает первое место среди подрядных
организаций Комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству администрации
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СанктПетербурга. За почти десятилетний
период работы не поступило ни одного на
рекания на качество дорожных работ. Свое
образная визитная карточка ЗАО «ВАД» —
Невский проспект. В 1996 году реконструк
ция участка от площади Восстания до Двор
цового моста (более 100 тысяч кв. м) была
осуществлена всего за 9 дней, его отмен
ное покрытие получило высокую оценку и
по сегодняшний день не требует ремонта.
Действительно, каждый может наблю
дать, насколько хорошо сохранились до
роги, построенные ЗАО «ВАД», — в Санкт
Петербурге свыше сотни таких магистра
лей. В частности, на пятилетнем покрытии
Северного проспекта практически не най
ти ни одного дефекта. А дорожному полот
ну проспекта Мориса Тореза скоро будет
семь лет, но смотрится оно так, как будто
уложено совсем недавно. И это при до
вольно значительной интенсивности дви
жения и капризном климате Северной сто
лицы! Только число переходов температу
ры через 0о С достигает сотни в год при
нормативах 25, а грунтовые воды подни
маются до уровня низа дорожного полот
на свыше 200 раз. И тем не менее, высо
кому качеству под силу противостоять та
ким неблагоприятным условиям. Не слу
чайно компания дает на свои дороги се
милетнюю гарантию.

Несомненно, гордостью коллектива яви
лось участие в строительстве Кольцевой ав
тодороги (КАД). В прошлом году был сдан
пусковой комплекс КАД от Приморского
шоссе до проспекта Культуры: высококаче
ственная асфальтобетонная смесь уложе
на на 30 километрах (500 тысяч кв. м). Ра
боты велись круглосуточно, в смену укла
дывалось до 5000 тонн смеси.
Среди важнейших объектов ЗАО «ВАД»
на СевероЗападе — федеральные автомо
бильные дороги: М18 «Кола» (СанктПе
тербург — Петрозаводск — Мурманск), М
10 «Скандинавия» (СанктПетербург —
Выборг — госграница), А114 «Вологда —
Новая Ладога» и многие километры по
строенных и реконструированных терри
ториальных дорог в Вологодской области,
Республике Карелия.
ЗАО «ВАД» имеет стационарный и три
передвижных современных асфальтобе
тонных завода (кроме СанктПетербурга в
Карелии и Вологодской области) итальян
ской фирмы «Marini» общей производи
тельностью более 700 тонн в час асфаль
тобетонной смеси, большегрузные (30
тонн) самосвалы «Volvo», автоукладчики
«Vogele Super» шириной укладки до 16
метров, высокопроизводительные фрезы
«Wirtgen», грейдеры с лазерной системой
слежения, катки «Dynapac», шесть машин
«Шаттл Багги» и другую дорожную техни
ку выпуска последних лет.
ЗАО «ВАД» использует комплексный
подход к выполнению дорожных работ:
полностью обеспечивается производство
материалов, службой инженерного обес
печения разрабатывается проектносмет
ная документация методом построения
цифровой модели местности с помощью
цифровых тахеометров.
— Мы гордимся не только передовой тех
никой, но и прежде всего людьми, которые
её эксплуатируют, — говорит генеральный
директор компании Валерий Абрамов. —
Именно их высокая квалификация позво
ляет дать гарантию качества на каждом уча
стке технологической цепочки и конечной
продукции — дороги в целом.
В ЗАО «ВАД» трудятся высококлассные
специалисты всех необходимых специаль

ностей, руководящий состав имеет высшее
специальное образование. 15 работников
предприятия удостоены звания «Почетный
дорожник России».
Тесно сотрудничает ЗАО «ВАД» с учены
ми Москвы и СанктПетербурга — практи
чески ни один серьезный проект не начи
нает реализовываться без предварительной
научной проработки. В компании успешно
внедряются новинки. Так, с успехом исполь
зуется компьютерная система простран
ственного проектирования «Робур», со
зданная учеными СанктПетербургского ар
хитектурностроительного университета.
Неудивительно, что на базе компании
регулярно проводятся семинары и совеща
ния по обмену опытом, в т. ч. всероссийс
кого уровня. Только в 2002 году состоялись
два совещания по внедрению новых тех
нологий по укладке асфальтобетонных по
крытий. На них присутствовали не только
коллегипетербуржцы, но и представите
ли Росавтодора РФ, Дорожных комитетов
СевероЗапада России, ГУ «Севзапуправто
дор» и ГУ «Черноземуправтодор», МАДИ,
зарубежные специалисты.
Сертификат соответствия стандартам на
укладку асфальтобетонных покрытий, вы
данный ЗАО «ВАД», пока единственный в
России. Высококачественная работа кол
лектива подтверждена получением серти
фиката от Госстандарта России о соответ
ствии требованиям ГОСТ Р ИСО 90012001.
Этим организация подтверждает свою го
товность к вступлению России в ВТО.
Деловая репутация ЗАО «ВАД» в регио
не очень высокая, его специалисты могут
поручиться за качество каждого километ
ра построенных дорог. Впечатляет и дина
мика роста: за последние пять лет объём
дорожных работ увеличился в 3 раза.
Повседневная плодотворная деятель
ность компании наглядно показывает, что
акцент на применение новых техноло
гий — это, без преувеличения, стратеги
ческое направление развития российско
го дорожного строительства. Именно та
кой рассчитанный на перспективу подход
позволит обеспечить прорыв в развитии
не только отрасли, но и страны в целом.
Олег Петров
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Николай РЕШЕТОВ
Генеральный директор Российского
морского регистра судоходства,
академик Академии транспорта
Российской Федерации,
лауреат Премии Правительства
Российской Федерации
Российский морской регистр судо
ходства (РС) образован как Русский
Регистр несколькими страховыми ком
паниями России с целью создания на
ционального классификационного об
щества, обеспечения независимости
российских государственных и част
ных промышленников и предпринима
телей в продвижении отечественной
продукции на внешний рынок. Офици
альной датой его основания считается
31 декабря 1913 года, когда министр
торговли и промышленности России
по согласованию с министром путей
сообщения утвердил Устав общества
«Русский Регистр».
С момента создания РС ни на мгнове
ние не прерывал свою деятельность,
менялись только названия: Русский Ре
гистр, Регистр СССР, Морской Регистр
Судоходства, Российский морской ре
гистр судосходства, осуществляя две
функции: классификацию судов и пла
вучих сооружений и сертификацию про
дукции и услуг в различных секторах
промышленности.
В настоящее время РС является при
знанным международным классифика
ционным обществом, в классе которого
находится 7 545 судов и плавучих соору
жений под флагами 40 государств.
Деятельность РС обеспечивает условия
соблюдения безопасного плавания морс
ких судов, охраны человеческой жизни
на море, сохранности перевозимых гру
зов, экологической безопасности морс
ких судов и поддержку участия предпри
ятий, учреждений, организаций и пред
принимателей в международном научно
техническом сотрудничестве и торговле.
Главное управление РС находится в
СанктПетербурге, 108 подразделе
ний — на территории России и за рубе
жом. Более 1500 высококвалифициро
ванных специалистов РС осуществляют
широкий спектр работ и услуг.
В мире насчитывается около 40 клас
сификационных обществ, из которых 10
крупнейших и наиболее признанных
объединены в созданную в 1968 г. Меж
дународную Ассоциацию Классифика
ционных Обществ (МАКО). В классе и
под надзором членов МАКО находится
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УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ,
ОСНОВАННАЯ НА ТРАДИЦИЯХ
около 90% мирового флота, члены МАКО
оказывают около 50% сертификацион
ных услуг мира в различных областях
промышленности.
Регистр СССР стал полноправным чле
ном МАКО в 1969 г. Членами МАКО яв
ляются Американское бюро судоход
ства, Бюро Веритас, Дет Норске Веритас,
Регистр Ллойда, Германский Ллойд. РС
принимает активное участие в работе
рабочих органов МАКО и в разработке
нормативных документов МАКО.
Помимо МАКО РС является также чле
ном международных ассоциаций:
INTERTANKO, INTERCARGO, BIMCO.
С 1996 г. РС имеет статус классификаци
онного общества, признанного Европей
ским Сообществом.
Специалисты РС в составе официаль
ных правительственных делегаций Рос
сийской Федерации участвуют в работе
рабочих органов международных орга
низаций, таких как: Международная
Морская Организация (ИМО), Междуна
родная Организация по Стандартизации
(ИСО), Европейская Электротехническая
Комиссия (ЕЭК), Международное Кон
тейнерное Бюро (МКБ).
В течение десятилетий неотъемлемой
частью деятельности РС была сертифи
кация продукции и услуг для потребно
стей морской индустрии. Сертифика
ция продукции и услуг является
неотъемлемым элементом рыночной
экономики. В этих условиях возникла
потребность в наличии на рынке меж
дународно признанных сертифицирую
щих организаций. РС и является одной

из них, поэтому сертификационные
услуги РС востребованы различными
организациями в различных областях
промышленности.
РС официально аккредитован в четырех
системах сертификации — РС, ГОСТ Р,
«Оборонсертифика» и «Военный Регистр»,
что позволяет организациям существен
но снизить затраты на проведение работ
по сертификации систем менеджмента
качества, систем экологического менедж
мента и систем менеджмента в области
безопасности и охраны труда.
РС проводит сертификацию во всех
областях экономической деятельности в
соответствии с кодами экономической
деятельности Госстандарта и EAC, что
охватывает 39 направлений производ
ства. РС проведено свыше 700 сертифи
каций систем качества предприятий и
организаций различных отраслей про
мышленности и других секторов эконо
мики России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья.
За последнее десятилетие РС освоил
новые направления деятельности, пре
вратившись в организацию, способную
оказывать своим клиентам весь комплекс
сертификационных услуг на уровне тре
бований международных норм и стандар
тов: сертификация продукции и услуг;
сертификация систем управления каче
ством, безопасностью, экологией; серти
фикация производств; аккредитация ла
бораторий и испытательных центров.
Своей деятельностью РС подготавлива
ет продвижение продукции отечествен
ных производителей на мировом рынке.
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ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Бурное развитие телекоммуникаций в
мире предъявляет особые требования к
новым технологиям и стандартам связи.
Наряду с сотовой связью на рынке мо
бильной связи существует и транкинговая
связь, уверенно занимающая свою нишу.
Транкинг незаменим в тех случаях,
когда связь необходима немедленно:
при различных чрезвычайных ситуаци
ях для одновременного оповещения
групп пожарных, полицейских, доведе
ния оперативных указаний до ремонт
ных бригад, строителей, перевозчиков.
И в этом заключается его уникальность
для клиентов.
Когда решают секунды
Несмотря на то, что во всем мире тран
кинговая связь развивается параллельно
с сотовой, знают о ней далеко не все. По
чему? Это профессиональная связь для
специалистов, не нуждающаяся в публич
ной рекламе. Её достоинства известны
профессионалам: постоянный доступ
(здесь нет понятия «перегрузка сети»)
мгновенное соединение (0,25 секунды
при постоянном наличии свободного ка
нала связи), высокая надежность (за счет
соответствия военному стандарту абонен
тского оборудования), групповой или ин
дивидуальный тип вызовов, максималь
ная защита от прослушивания, выход в го
родскую телефонную сеть. Исходя из все
го этого, востребованность систем тран
кинговой радиосвязи очевидна, особен
но в ситуациях, когда отсчет времени идет
на секунды — с нужным абонентом все
гда можно связаться немедленно, поня
тия «занято» попросту не существует.
В перспективности развития этого на
правления телекоммуникаций убеждает
и опыт работы компании «РадиоТел», со
зданной в 1994 году. Она входит в груп
пу операторов «Телекоминвест» и зани
мает лидирующую позицию на рынке
профессиональной транкинговой связи
СевероЗападного региона: её доля на
коммерческом рынке превышает 50%.
Компания входит в тройку крупнейших

российских операторов транкинговой
связи по количеству абонентов. Среди её
клиентов — Сбербанк РФ, компании
«ТНТЭкспресс», «Балттрейд», «Фаэ
тон» и другие; число корпоративных або
нентов постоянно растет.
Связь, без которой не обойтись
ЗАО «РадиоТел» плодотворно работа
ет в интересах государственных структур.
Именно усилиями этой компании на
практике реализовано распоряжение гу
бернатора СанктПетербурга о создании
в городе Единой Системы Оперативной
Транкинговой Радиосвязи (ЕСОТР) для
обеспечения повседневной связи и ра
боты в режиме чрезвычайной ситуации.
Она охватывает практически все ведом
ства и структуры исполнительной влас
ти, а также крупнейшие предприятия
СанктПетербурга. Сейчас в ЕСОТР рабо
тает свыше 870 абонентов. По сути, в
СанктПетербурге создана единственная
в России столь масштабная система, пре
доставляющая транкинговую радиосвязь
для такого большого количества служб.
Отдельно стоит сказать о системе свя
зи для городской станции скорой меди
цинской помощи СанктПетербурга,
включающей около 500 абонентов. Про
ект, который лично курировала Вален
тина Матвиенко на посту вицепремьера
правительства России, позволил поднять
работу бригад «скорой помощи» на ка
чественно новый уровень. Оснащенные
радиостанциями транкинговой связи ма
шины службы «03» теперь в несколько
раз быстрее оказываются рядом с боль
ным или пострадавшим (не говоря уже
об экономии горючего). В случае масш
табного ЧП городской центр медицины
катастроф может одновременно напра
вить сразу несколько бригад, координи
ровать их деятельность.
В числе крупнейших реализованных
проектов компании «РадиоТел» — сис
темы связи для депутатов Законодатель
ного собрания СанктПетербурга, ГУП
«Топливноэнергетический комплекс»
(свыше 170 абонентов).
Шесть лет назад на базе системы свя
зи ЗАО «РадиоТел» была создана круп

нейшая в городе диспетчерская служба
«Петербургское такси 068», выполня
ющая более 50% заказов такси по теле
фону.
На юбилейной радиоволне
Поэтому отнюдь не случайно на пери
од мероприятий по случаю 300летия
СанктПетербурга Министерство связи
РФ утвердило ЗАО «РадиоТел» в качестве
официального оператора, предоставля
ющего услуги транкинговой связи прак
тически всем ведомствам, занимающим
ся организацией юбилейных торжеств и
вопросами безопасности. В сети компа
нии будет обеспечено взаимодействие
Федеральной службы охраны РФ, Управ
ления государственного протокола Пре
зидента РФ, аппарата губернатора Санкт
Петербурга, Главного управления ГО и
ЧС, ГУВД СанктПетербурга, медицинских
служб и других участников праздничных
мероприятий.
Ранее компания неоднократно уча
ствовала в организации массовых меро
приятий различного уровня. Так, в 2002
году специалисты «РадиоТел» обеспечи
вали оперативной связью торжества по
случаю Дня рождения СанктПетербурга,
Царскосельский фестиваль, открытие и
закрытие фонтанов в Петродворце и др.
Этот опыт, безусловно, пригодился и в
проведении мероприятий празднования
300летия СанктПетербурга.
Специально к юбилею запущена новая,
пятая по счету, базовая станция в райо
не Стрельны, что позволило значитель
но увеличить ёмкость существующей
сети. Сейчас зона охвата «РадиоТел» пре
вышает 10 тыс. км2 и включает СанктПе
тербург и ближайшие пригороды: Пуш
кин, Павловск, Петродворец, Стрельна.
…Есть виды деятельности — такие как
снабжение теплом, водой, электроэнер
гией, — которые в повседневной жизни
незаметны, но стоит возникнуть перебо
ям, как это мгновенно становится глав
ной темой. Транкинговая связь — из того
же перечня услуг: она помогает незамет
но, но эффективно решать многие воп
росы, а в экстренных ситуациях попрос
ту незаменима.
Олег Петров
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ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ –
ФЛАГМАН РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Михаил МАТРЁНИН

ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû» âõîäèò â ñîñòàâ êðóïíåéøåé
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè Ðîññèè Îáúåäèíåííûå
ìàøèíîñòðîèòåëüíûå çàâîäû (Ãðóïïà Óðàëìàø —
Èæîðà). ÎÌÇ ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà èíæèíèðèíãå,
ïðîèçâîäñòâå, ïðîäàæàõ è ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè
îáîðóäîâàíèÿ è ìàøèí äëÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè,
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ãîðíîé è ìåòàëëóðãè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïåðåâîçîê.
Â 2002 ãîäó îáúåì ïðîäàæ êîìïàíèè äîñòèã
395 ìëí äîë., ÷òî íà 26% áîëüøå, ÷åì â 2001 ãîäó.
Ïîðòôåëü äåéñòâóþùèõ çàêàçîâ íà íà÷àëî 2003 ãîäà —
1009 ìëí äîë. Ïðîäóêöèÿ ÎÌÇ ðåàëèçóåòñÿ áîëåå
÷åì â 30 ñòðàíàõ ìèðà. Ïðîäàæè çà ïðåäåëàìè Ðîññèè —
135 ìëí äîë. Àêöèè ÎÌÇ îáðàùàþòñÿ íà ðîññèéñêèõ
è èíîñòðàííûõ (Áåðëèíñêîé, Ìþíõåíñêîé, Øòóòãàðòñêîé)
áèðæàõ, à òàêæå íà âíåáèðæåâûõ ðûíêàõ.
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Сорок пять лет назад в соответствии с правительственным
постановлением «Ижорские заводы» приступили к производ
ству основного оборудования реакторных установок. Реше
ние было глубоко обоснованным: это единственное крупное
предприятие страны, где удачно сочетаются металлургия ка
чественных сталей и высокоразвитое машиностроение. Была
проведена коренная реконструкция предприятия, построен
ряд новых цехов — сталеплавильный, кузнечнопрессовый,
сборочносварочные, механосборочные и другие. В 1970
1980е гг. закупалось по импорту сварочное и станочное обо
рудование, самые современные приборы для центральной за
водской лаборатории и неразрушающих методов контроля. У
металлургов появилась возможность отливать слитки массой
360420 т из металла, сваренного с помощью уникальной ус
тановки внепечного вакуумирования и рафинирования, ко
вать из них обечайки с наружным диаметром до 5 метров и
высотой до 3 метров на автоматизированном ковочном комп
лексе с прессом усилием 12 тысяч тонн и затем передавать их
на механическую обработку и сварку. Таких возможностей и
ныне не имеет ни одно из предприятий России, что делает
ижорцев монополистами в области изготовления корпусов
реакторов и другого оборудования первого контура. Во всем
мире подобное делают немногие фирмы.
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За 40 лет работы над атомной тематикой ижорцами изго
товлено и поставлено свыше 200 реакторов различной мощ
ности для исследовательских, транспортных и стационарных
ядерных установок. В том числе — водоводяные энергети
ческие реакторы (ВВЭР) корпусного типа мощностью от 440
до 1000 мегаватт. Всего изготовлено, смонтировано на много
численных, в том числе зарубежных, строительных площад
ках АЭС и приступило к выработке электроэнергии 25 комп
лектов оборудования ВВЭР440 и 23 комплекта ВВЭР1000.
Следует особо подчеркнуть комплектность поставок: «Ижор
ские заводы» наладили также производство корпусов паро
генераторов, гидроемкостей системы аварийного охлаждения
зоны (САОЗ), компенсаторов давления, приводов для управ
ления происходящими в реакторах процессами, корпусов глав
ных циркуляционных насосов, трубных узлов, транспортно
технологического оборудования, и до сегодняшнего дня при
наличии заказов осуществляют сервисное обслуживание атом
ных станций, поставляя им необходимые узлы и запасные ча
сти. Созданное ижорцами оборудование успешно эксплуати
руется на таких АЭС, как Нововоронежская, Кольская, Бала
ковская, Калининская, Ленинградская (Россия), Хмельницкая,
ЮжноУкраинская, Запорожская (Украина), Игналинская (Лит
ва), а также на АЭС Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Фин
ляндии. Финская станция «Ловиса» с реакторами ВВЭР440
имеет репутацию лучшей и наиболее чистой в экологическом
отношении АЭС в Европе. Можно утверждать, что практически
нет ни одной атомной станции в России, странах ближнего
зарубежья и бывшего социалистического лагеря, для которых
«Ижорские заводы» не поставляли бы оборудование.
Наряду с серийными изготавливались уникальные энерго
блоки. Например атомная теплоэлектроцентраль (АТЭЦ) в по
селке Билибино (Чукотка). Проблемы теплоснабжения Запо
лярья и доныне являются чрезвычайно острыми ввиду необ
ходимости доставки больших количеств мазута и угля в се
верные регионы России в сложных климатических и навига
ционных условиях. Билибинская АТЭЦ показывает путь удач
ного решения этой проблемы. Удаленность от промышленных
районов, отсутствие круглогодично действующих дорог и аэро
дрома, способного принимать большегрузные транспортные
самолеты, потребовали от проектировщиков и изготовителей
нестандартных решений, позволяющих обеспечить компакт
ность, надежность, простоту монтажа, эксплуатации и ремон
та. Четыре принципиально новые реакторные установки и до
ныне успешно эксплуатируются на Билибинской станции, а ее
создатели, в том числе специалисты «Ижорских заводов», удо
стоены Государственной премии.
Ижорцы имеют большой опыт изготовления оборудования
АЭС в северном, тропическом и сейсмостойком вариантах: к
примеру, все оборудование Армянской АЭС успешно выдер
жало разрушительное Спитакское землетрясение.
Велик вклад «Ижорских заводов» в создание оборудова
ния для исследований в области физики высоких энергий —
как в нашей стране, так и за рубежом. Из работ, выполненных
в последнее время, достойны упоминания металлоконструк
ции для международного проекта «Феникс» (Брукхейвенская
национальная лаборатория США): центральный и мюонный
магниты весом примерно по 400 т каждый, уникальные плиты
мюонного идентификатора — в общей сложности свыше
2600 т оборудования. В 19992000 гг. ижорцы приняли актив
ное участие в еще более масштабном проекте создания сверх
проводящего ускорителя элементарных частиц в Европейском

центре ядерных исследований (ЦЕРН): для его мюонного со
леноида «Ижорские заводы» поставили 3500 т крупногаба
ритных металлоконструкций.
Сейчас «Ижорские заводы» завершают работу над метал
локонструкциями установки «Атлас» по заказу ЦЕРН. Это —
один из этапов реализации крупнейшего научного проекта ХХI
века по созданию Большого адронного коллайдера.
К специализации предприятия относится также создание
транспортноупаковочных комплектов (ТУК) для хранения и
транспортировки отработанного ядерного топлива АЭС и атом
ных подводных лодок. Всего изготовлено и поставлено свы
ше 100 контейнеров для отработанного топлива различных
реакторов.
В 2002 году на «Ижорских заводах» завершено изготовле
ние опытного образца нового, уникального для России изде
лия: металлобетонный контейнер ТУК104 предназначен для
транспортировки и хранения облученного ядерного топлива
(ОЯТ) реакторов типа РБМК. Именно такие реакторы действу
ют в том числе и на Ленинградской атомной станции, поэтому
именно ЛАЭС, наряду с концерном «Росэнергоатом», финан
сирует данный проект.
Как же выглядит новая ижорская продукция? Наружный
диаметр контейнера — 2,4 м, высота свыше 5 м, масса пустого
контейнера порядка 70 т, в загруженном состоянии около 86 т.
Материал наружной и внутренней оболочек — коррозионно
стойкая сталь, наполнитель корпуса — особо прочный сверх
тяжелый бетон, расчетный срок эксплуатации — свыше 50 лет.
На период транспортировки контейнер оснащается дополни
тельным защитнодемпфирующим кожухом (ЗДК). Он представ
ляет из себя сложную пустотелую конструкцию массой свыше
26 т из стальных листов и труб, назначение которой — смяг
чать последствия ударов и не допускать разрушения контей
нера в случае гипотетической аварии. О масштабе работ сви
детельствуют такие цифры: стоимость изделия порядка
10 млн руб., из которых 7,2 млн руб. приходится на сам кон
тейнер, а 2,7 млн руб. — на ЗДК. Кроме того, свыше 7 млн руб.
затрачено на проведение испытаний. Тем не менее, по срав
нению с цельнометаллическими контейнерами себестоимость
нового изделия (при серийном производстве) будет значи
тельно снижена.
ТУК104 успешно прошел двухмесячные испытания, прово
денные Государственной комиссией при «Росэнергоатоме»
(при участии Минатома, Госатомнадзора, головного разработ
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чика контейнера ФГУП КБСМ и изготовителя — «Ижорских за
водов»). Контейнер без повреждений выдержал падение
с 9метровой высоты на абсолютно жесткое основание (мас
сивную монолитную плиту). По результатам испытаний «Ижор
ские заводы» получили сертификат, разрешающий изготав
ливать новую продукцию.
Огромный опыт эксплуатации атомных реакторов, создан
ных на «Ижорских заводах», подтверждает их надежность и
безопасность: так, суммарная безаварийная наработка одних
только реакторов ВВЭР1000 составляет около 200 реакторо
лет. Качество обеспечивается не только высокой квалифика
цией персонала, но и применением системы контроля, иссле
дований и испытаний, что позволило предприятию в числе
первых в России получить сертификаты соответствия между
народному стандарту ISO 9001 (выдан в 1992 году Британским
бюро «Веритас» — ВVQI), а также сертификаты других меж
дународных организаций, включая Ллойд Регистр, Аме
риканское бюро судоходства, Орган технического надзора Гер
мании (TUV), DNV (Норвегия), BV (Франция) и пр. Получены
также многочисленные международные призы за качество.
Все изделия для АЭС в процессе изготовления подвергаются
всем известным методам контроля: рентгеновскому просве
чиванию, ультразвуковому, магнитнопорошковому, капилляр
ным и прочим методам, позволяющим своевременно выявить
любые дефекты в основном металле и сварных швах. Действу
ющая система обеспечения качества изготовления оборудо
вания АЭС полностью соответствует требованиям международ
ной организации МАГАТЭ и Госатомнадзора России.
Наибольшее количество оборудования для АЭС произведе
но «Ижорскими заводами» в 1987 году, когда было изготов
лено четыре комплекта первого контура суммарной мощнос
тью 3,4 млн кВт. Впоследствии, в силу различных причин, стро
ительство новых станций в нашей стране не велось. В слож
нейших условиях отсутствия заказов атомной тематики руко
водство предприятия приложило огромные усилия для сохра
нения накопленного технологического и кадрового потенци
ала, справедливо полагая, что он является одним из слагае
мых гарантии экономической и оборонной независимости
России. Одним из путей сохранения полученных навыков и
обеспечения работой высококвалифицированных кадров ста
ло выполнение заказов нефтехимии — реакторы гидрокре
кинга и прочие емкости для нефтеперерабатывающих пред
приятий имеют немало общего с корпусными изделиями пер
вого контура АЭС: и те и другие являются крупногабаритными
толстостенными сосудами, которые работают под давлением,
в условиях высоких температур и агрессивной внутренней
среды; и к тем и к другим предъявляются высочайшие требо
вания по качеству металла, сварных швов, надежности и бе
заварийности в эксплуатации. Крупнейшим единичным изде
лием в истории «Ижорских заводов» стал изготовленный в
1996 г. реактор гидрокрекинга 10ДС101 массой 850 т и вы
сотой свыше 40 м по заказу ОАО «ЛУКойлПермьнефтеоргсин
тез». Реактор в полной мере относится к изделиям нового по
коления особой степени сложности. В ходе работы над ним
предприятие получило сертификат Американского общества
инженеровмехаников на право производства сосудов, рабо
тающих под давлением (по коду ASME). Для вывоза такого
огромного изделия с заводской территории пришлось по
строить причал на реке Ижоре и проложить к нему широкую
дорогу через трассу Октябрьской железнодорожной магист
рали, что немаловажно для перспектив производства крупно
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габаритных изделий, в том числе реакторов нового поколе
ния мощностью 1,5 млн кВт.
Большинство отечественных станций в течение 2003–
2010 годов исчерпает свой ресурс и потребует строительства
новых блоков и модернизации действующих. Вот почему в
1996 г. была с огромным энтузиазмом воспринята на заводе
весть о начале работы над реактором ВВЭР640 для российс
кой АЭС нового поколения, представляющей из себя так на
зываемый «ядерный остров», где все оборудование первого
контура скрыто под двойной защитной герметичной оболоч
кой из металла и бетона, способной выдержать как любую ги
потетическую внутреннюю аварию, так и внешнее воздействие,
вплоть до падения самолета. В конструкции энергоблока уч
тены самые современные требования по надежности и без
опасности, что позволяет считать ВВЭР640 реактором
ХХI века. Планировалось сооружение одного энергоблока для
НПЦ АЭ в г. Сосновый Бор и трех — на Кольской АЭС. Был зак
лючен договор с концерном «Росэнергоатом» и запущены в про
изводство дорогостоящие детали с длительным циклом изго
товления, включая корпус и крышку реактора. К великому со
жалению, впоследствии работа над отечественным «ядерным
островом» была свернута изза отсутствия финансирования.
Однако ижорский потенциал, пока невостребованный Рос
сией, оказался востребован зарубежными заказчиками. В ян
варе 1996 года вступил в силу контракт между Россией и Ира
ном на строительство АЭС «Бушер», а в 1997 году был заклю
чен контракт с Китаем на строительство Ляньюньганьской АЭС
(позже получившей название «Тяньвань»).
Первыми реакторами третьего тысячелетия стали «миллион
ники», отгруженные в последнем квартале 2001 года для АЭС
«Бушер» и «Тяньвань». В ноябре 2002 года ижорцы отгрузили
корпус реактора ВВЭР1000 для второго блока АЭС «Тяньвань».
Сегодня они заканчивают изготовление оборудования для ки
тайской станции и приступили к изготовлению основного обо
рудования для двух блоков АЭС «Куданкулам» в Индии.
Есть перспективы и на будущее: «Ижорские заводы» в со
ставе Корпорации ОМЗ принимают участие в тендере на стро
ительство новых энергоблоков в Финляндии, рассчитывают на
получение заказов из Китая и Индии на третий и четвертый
блоки для АЭС «Тяньвань» и «Куданкулам».
«Ижорские заводы», ведущие отсчет своего существования от
изданного в 1722 году Указа Петра Великого, на протяжении сво
ей почти трехвековой истории неоднократно доказывали, что яв
ляются динамично развивающимся предприятием, способным из
готавливать самую передовую для своего времени продукцию.
Именно здесь был изготовлен первый русский железный паро
ход, первая в России корабельная броня, первые образцы тан
ковамфибий, первая броня для лучшего танка 2й мировой вой
ны Т34, первый отечественный комплект бурового оборудова
ния, первый блюминг... Почетное место в этом ряду занимают
две даты: 1961 год, когда был впервые в СССР изготовлен корпус
водоводяного энергетического реактора мощностью 210 тыс.
кВт, и 1979 год — рождение первого отечественного комплекта
мощностью миллион кВт, предназначенного для пятого энерго
блока Нововоронежской АЭС. В последней трети прошлого сто
летия «Ижорские заводы» стали флагманом отечественного энер
гомашиностроения, непосредственно участвуя в выпуске обору
дования для всех крупнейших электростанций страны: гидро,
тепловых, но прежде всего — атомных. Коллектив предприятия
верит, что его способность работать над сложнейшими изделия
ми атомной тематики будет вновь востребована Россией.

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

Åñëè äëÿ êîãîòî èþíü — íà÷àëî ñåçîíà îòïóñêîâ, òî äëÿ
òåïëîýíåðãåòèêîâ, êàê, âïðî÷åì, è äëÿ ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé, —
íàïðÿæåííàÿ ïîðà ïîäãîòîâêè ê î÷åðåäíîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
×òî ïîìîæåò âñòðåòèòü ïðåäñòîÿùóþ çèìó âî âñåîðóæèè?
Èçó÷àåì ìíåíèå ïðîôåññèîíàëà — ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà çàâîäà
ïî ïðîèçâîäñòâó òåïëîôèêàöèîííûõ òðóá ÇÀÎ «ÏÅÒÅÐÏÀÉÏ»
Àíàòîëèÿ Èãíàòîâà.
— Анатолий Афанасьевич, думаю, не
ошибусь, если скажу , что лучший аргу
мент для хозяйственников — чисто эко
номический: как при минимальных за
тратах обеспечить надежную доставку
тепла в период отопительного сезона?
— Согласен: лишних денег на подготов
ку к зиме нет ни у кого, и важно ими ра
ционально распорядиться. Тем более что
еще свежи в памяти события минувшей
зимы, когда ряд регионов буквально за
мерзал. Одна из причин этого — устарев
ший подход к теплоизоляции труб.
Не только западный, но и отечествен
ный опыт показывает, что сегодня наибо
лее эффективны трубопроводы с пенопо
лиуретановой (ППУ) теплоизоляцией
типа «труба в трубе», которые позволяют
значительно уменьшить потери тепловой
энергии по сравнению с традиционными
типами изоляции. Экономия средств толь
ко при прокладке теплотрасс достигает
более двадцати процентов.
— Это та продукция, на которой спе
циализируется ваш завод?
— Да, но мы не единственные: в России
сформирована отрасль производителей
теплоизоляционных труб, объединенных в
Ассоциацию производителей и потребите
лей труб с индустриальной полимерной
изоляцией. По России всего 67 предпри
ятий, которые работают по новой энерго
сберегающей технологии. Все остальные,
а их не более сорока, работают по упро
щенной технологии, которая приводит к
снижению качества выпускаемой продук
ции — она не соответствует ГОСТу.
К сожалению, не все заказчики пони
мают, что при меньших затратах сегодня
завтра им придется заплатить гораздо
больше. Да, условия небольших фирм по
рой кажутся привлекательнее — сто
имость услуг ниже: они не несут расхо
дов на аттестацию производства, серти
фикацию продукции, лабораторный кон
троль и т. д. Нарушения технологии их не
волнуют — как получится... А расплачи
вается в итоге заказчик.
У нас на заводе качеству уделяется са
мое пристальное внимание: работает ла
боратория проверки качества, подготов
лены кадры, внедряем импортное обору
дование. На каждое изделие выдаем сер

ТЕПЛО, КОТОРОЕ ЕЩЁ НУЖНО ДОСТАВИТЬ
тификат качества, несем за него полную
ответственность.
— Как, повашему , необходимо решать
проблему передачу тепла от источника
к потребителю?
— Сегодня некоторые руководители
еще считают, что если теплоисточник (ко
тельная, ТЭЦ) отремонтирован, то пробле
ма решена — тепло придет к потребите
лю. Но ведь еще существует транспорт
ная линия — теплотрасса…
К сожалению, до сих пор редко кто из
региональных руководителей, глав адми
нистраций рассматривает проблему ком
плексно. Чаще всего берутся решать что
то одно. Но существенная экономия до
стигается лишь при проведении всего
комплекса мероприятий.
— Можете привести конкретные циф
ры экономии от внедрения новых техно
логий?
— Конечно. Так, в двух районах Мур
манской области подсчитали, что после
перехода на трубы с пенополиуретановой
теплоизоляцией типа «труба в трубе»
только за один отопительный сезон эко
номический эффект составил порядка
6 миллионов рублей на километре тепло
трассы.
Наша технология позволяет сократить
количество камер на теплотрассе, а они,
как известно, стоят дорого, да и основ
ные потери тепла и дефекты, согласно
статистике, возникают именно здесь. Со
вместно с ОАО «Ленэнерго» мы разрабо
тали технологию узлов внекамерных вре
зок, которые заменяют тепловые камеры
и позволяют установить при меньших за
тратах и существенном сокращении теп
ловых потерь шаровую арматуру, полу
чить полностью собранную теплотрассу.
При эксплуатации наших трубопрово
дов потери тепла минимальны: от 2 до 3%.
Это намного ниже, чем при традиционных
типах изоляции (армопенобетон, мине
ральная вата и др.). Экономия достигает
ся не только за счет большего срока служ
бы изделий (до 35 лет) и их надежности
(не нужен ремонт), но и вследствие мень
шего расхода топлива.

Кроме того, ГОСТ 307322001 требует,
чтобы все трубы с ППУ теплоизоляцией
были с системой оперативного дистанци
онного контроля увлажнения изоляции.
У нас она внедрена, и эксплуатационщи
ки по достоинству оценили возможность
своевременно определять протечки и
упреждать дефекты на теплотрассе. К то
му же система ОДК позволяет выявить де
фекты еще при монтаже теплотрассы, дает
возможность на стадии проведения работ
по прокладке теплотрассы осуществлять
жесткий контроль за работой специалис
тов монтажных организаций.
— С кем ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» работает
наиболее плодотворно?
— Мы сотрудничаем и являемся по
ставщиками предизолированных труб для
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Вологдаэнерго»,
ГУП «ТЭК СанктПетербурга», для пред
приятий ЖКХ других регионов и городов
от Калининграда до Екатеринбурга. При
реконструкции теплосетей, при новом
строительстве они ориентируются толь
ко на нас. Изготовленные и поставленные
нашим заказчикам трубопроводы служат
исправно по сей день.
Приятно работать с организациями, та
кими как ОАО «Ленэнерго», ГУП «ТЭК
г. СанктПетербурга», которые возглавля
ют молодые современные руководители.
Они понимают и способны оценить эко
номический эффект от внедрения новых
технологий.
Сама жизнь показывает, что будущее —
за внедрением эффективных энергосбере
гающих технологий, за кардинальным из
менением подходов к теплоснабжению.
Беседовал Олег Петров

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»
Çàâîä òåïëîôèêàöèîííûõ òðóá
193079 Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Îêòÿáðüñêàÿ íàá., ä. 106, êîðï. 4
Òåë.: (812) 446−20−71, 446−36−61.
Ôàêñ (812) 447−44−47.
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— Ваша фирма уже 10 лет в российс
ком бизнесе — это немало. Что позво
ляет выживать и быть успешными?
— Выжить нам помогает оптимизм,
с которым мы когдато начали рабо
тать. В то время у нас был магазинчик
запчастей, позже — торговля подер
жанными иномарками, и уже в 1997
году мы стали официальными дилера
ми…В этом году начали строительство
грандиозного автохауса на Приморс
ком шоссе. Конечно, оптимизма дос
таточно, но и пессимизма хватает, хотя
10 лет борьбы показали, что все не
зря. На сегодняшний день 60% продаж
автомобилей марки «МерседесБенц»

ЗАО «Петекс» работает
в Санкт-Петербурге с 1993 года.
Компания воспользовалась
прекрасной возможностью
соединить в своей работе
европейский опыт
и лучшие традиции
в автомобильном бизнесе.
Одна из составляющих успеха
фирмы — активное сотрудничество
с фирмой Schoemperlen & Gast
(г. Карлсруэ, Германия),
старейшим и одним из ведущих
дилеров «Даймлер-Бенц АГ» в мире.
Сегодня в автосалоне «ПЕТЕКС»
(Cвердловская набережная, д. 64)
представлен весь спектр
современных автомобилей марки
«Мерседес-Бенц»: от небольшой
и оригинальной модели А-класса
до эксклюзивных представителей
элитного S-класса.
Мы побеседовали с генеральным
директором ЗАО «Петекс» Романом
Образцовым о перспективах
развития автомобильного бизнеса
в Санкт-Петербурге.
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вышенных рисков. Определенное по
зитивное развитие, конечно, есть, так
как из года в год наблюдается рост
уровня продаж. Как мы закончим этот
переходный год, предполагать сложно,
к сожалению, общий объем продаж в
России невысок и политика концерна
ориентирована в первую очередь на
Америку и Азию и, разумеется, на Ев
ропу.
— Кроме реализации машин развива
ете ли вы новые виды бизнеса, напри
мер, станции техобслуживания?
— Да, наша СТО (Краснопутиловс
кая, д. 65) была открыта осенью 1999
года. Официальный дилер не имеет

РОМАН ОБРАЗЦОВ:
ВЫБЕРИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!
в СанктПетербурге принадлежат на
шей фирме.
— Российскому бизнесу , имеющему
иностранного партнера, тяжело рабо
тать в непрозрачных условиях рынка?
— Конечно. Наш партнер Schoemper
len & Gast — эксклюзивный дилер в сво
ем регионе, а что происходит на нашем
рынке сегодня? Ведь класс клиентов
марки «Мерседес» не очень сильно из
менился, просто они стали гораздо осто
рожнее и многие просто предпочитают
трехлетние машины новым. Тех людей,
которые не отреагировали на то, что
цены за год (после введения генераль
ного импорта) выросли на 30–40%,
очень мало. А так называемый «средний
класс» изза существенной разницы в
цене отдает предпочтение сегодня дру
гим маркам.
— Как вы полагаете, как долго вам
удастся удерживать лидерство на рын
ке СанктПетербурга?
— Не знаю, ведь все зависит от це
лой группы факторов… Никто же не
знал, как поведет себя евро…
— Даже геополитика на Вас влияет?
— Влияет все — от последствий
войны в Ираке до решения каждоднев
ных и стратегических вопросов после
введения генерального импорта с Мос
квой.
— Можно ли говорить о том, что
Запад еще боится работать с Россией?
— Конечно. Россия была и, к сожа
лению, остается до сих пор страной по

права на сегодняшний день работать
без собственной СТО. Ведь мы занима
емся как гарантийным обслуживани
ем новых автомобилей (а срок гаран
тии сегодня составляет 2 года), так и
предоставляем весь спектр услуг для
подержанных машин.
— Могли бы вы описать своего сред
нестатистического покупателя?
— Это политики и бизнесмены. А так
же люди, которые стремятся иметь «Мер
седес» как второй автомобиль, помимо
служебной «Волги». Люди совершенно
разные по сути своей, но объединяет их
одно — понимание цены безопасности,
технологического лидерства и, наконец,
престижности обладания одной из луч
ших мировых марок.
— Фирме «Петекс» 10 лет. Что вы
пожелаете себе и другим?
— Важно, чтобы мы все хорошо себя
чувствовали и здоровья было побольше,
чтобы подольше бороться. Ведь бизнес
в России отнимает все силы — и мораль
ные, и физические.
А мы сегодня чувствуем себя прекрас
но. Живы, здоровы, продаем, строим.
И с уверенностью и с надеждой смот
рим в будущее.

Телефоны автосалона:
2243235, 2243959, 2240966
Телефон СТО:
1840387

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

Самым современным строительноэкс
плуатационным требованиям будут отве
чать магазины и кафе, которые располо
жатся на первом этаже фасада двух кор
пусов по проспекту Ветеранов. Никаких
неудобств жильцам такое соседство не
принесет. Дело в том, что первый этаж
здания абсолютно изолирован от прочих:
отдельное тепло и водоснабжение, сис
тема вентиляции. Иными словами, обес
печена полная изоляция от жилых этажей.
Микрорайон расположился вдоль реч
ки Новой, что само по себе делает его бо

Æèòåëè Óëüÿíêè è ïðèëåãàþùèõ
ðàéîíîâ ÑàíêòÏåòåðáóðãà
õîðîøî ïîìíÿò ïóñòûðü íàïðîòèâ
óíèâåðñàìà «Òàëëèíñêèé».
Íè÷åãî êðîìå óíûíèÿ
ýòà çàðîñøàÿ áóðüÿíîì
òåððèòîðèÿ íå âûçûâàëà.
È âîò áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ëåò
çäåñü âûðîñ óþòíûé ìèêðîðàéîí,
«èçþìèíêîé» êîòîðîãî ñòàíåò
äîì íà óãëó ïðîñïåêòà Âåòåðàíîâ
è óëèöû Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà.
Строящийся по индивидуальному про
екту, он органично вписывается в этот
уголок СанктПетербурга. Более того —
теперь это его украшение. Не только
потому, что новые здания, в которые
архитекторы вложили интересные за
думки, всегда как бы открывают «второе
дыхание» кварталам, построенным деся
тилетия назад.
— Дом на проспекте Ветеранов, 19 —
это прежде всего гораздо более высо
кое качество жилья, — говорит гене
ральный директор ЗАО «47й трест» Ми
хаил Зарубин. — Ведь, несмотря на при
влекательность месторасположения, в
Ульянке наблюдается явный дефицит
квартир улучшенной планировки, рас
считанных на так называемый средний
класс. Новый дом позволит решить эту
насущную проблему, так как в интере
сах будущих жильцов здесь всё проду
мано до мелочей, созданы понастояще
му комфортные условия.
Изначально о серьезности намерений
в плане качества говорил тот факт, что
опалубка «Doka» (опалубка — форма, в
которую укладывают арматуру и бетон

УЛЬЯНКА ОБРЕТАЕТ НОВОЕ ЛИЦО
ную смесь при возведении конструкций)
для строительства всего здания, состо
ящего из трех корпусов разной этажно
сти (от 9 до 16), была специально заве
зена из Германии. Это мировой уровень
в строительстве. Ведь если ранее в но
вом квартале строились панельные (се
рия 600.11) дома, то этот — из монолит
ного железобетона, облицован красным
(первый этаж) и розовым кирпичом.
Естественно, учтены возросшие требо
вания клиентов к качеству жилья. Так,
площадь кухни возросла до 12 и 14 м2 (в
панельных домах 8,5 и 11 м2), ширина
комнат не ограничена стандартными тре
мя метрами — монолитная технология
позволяет увеличивать её до 4,5 м, а это
даёт возможность разнообразить плани
ровку. Плюс просторные прихожие и ван
ные, встроенные помещения различного
назначения, наличие балконов и лоджий.
В предлагаемых квартирах — от одной
до четырех комнат. Кстати, в одном из
подъездов 16этажного корпуса только
четырехкомнатные квартиры, что также
продиктовано интересами будущих со
стоятельных новоселов. Здесь и высота
потолков составляет не стандартные 2,55
метра, а 3 метра.
Еще одна существенная новинка: вме
сто пластиковых стеклопакетов, которые
на Западе уже вышли из моды, во всем
новом доме применяются деревянные.
Они ничуть не уступают по теплотехни
ке и звукоизоляции, но более экологич
ны, выполнены по передовой немецкой
технологии.
Отделка и сантехника — на усмотре
ние новоселов. Практика показывает,
что это оптимальный вариант: человек
сможет по своему вкусу и достатку вы
брать обои, внутренние двери, покрытие
для пола, плиту, оснастить санузел —
впоследствии ничего не придется пере
делывать.

лее привлекательным. В процессе благо
устройства появятся зеленые насажде
ния, а также набережная, которая, несом
ненно, станет излюбленным местом про
гулок. Словом, дом на углу проспекта Ве
теранов и улицы Генерала Симоняка ста
нет логичным завершением работы по
созданию современного архитектурного
ансамбля, настоящим подарком жителям
Ульянки. Тут все приспособлено для ком
фортной жизни: прекрасные квартиры,
развитая социальная инфраструктура и
транспорт, зоны отдыха, хорошая эколо
гия — поблизости нет промышленных
предприятий.
Корпус по улице Генерала Симоняка
сдается в нынешнем году, два остальных
по проспекту Ветеранов — в 2004м.
…Не секрет, что каждый из нас хотел
бы жить в доме, который имеет свою
индивидуальность. Чтобы, приглашая
гостей, мы бы не ограничивались адре
сом, а называли какието особые при
влекательные «приметы». Новый дом от
ЗАО «47й трест» из числа таких неорди
нарных зданий, выгодно отличающихся
от прочих. Остается только похороше
му позавидовать будущим новоселам.
Олег Петров

ЗАО «47-й трест»
198188 ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
óë. Âàñè Àëåêñååâà, ä. 9, êîðï. 1.
Òåë.: 183−11−56.
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ОАО «ЛЭМЗ»: ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Ïîñëåäíèå 1015 ëåò ïîêàçàëè, ÷òî îäíà
ëèøü áîãàòàÿ èñòîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
è ïðåæíÿÿ ìèðîâàÿ èçâåñòíîñòü
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè îòíþäü
íå ãàðàíòèðóþò åìó ïðîöâåòàíèÿ
â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè.
Äà, ýòî âàæíîå ñëàãàåìîå óñïåõà,
íî â äàëüíåéøåì âñ¸ áóäåò çàâèñåòü
îò óìåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðàâèëüíî
îïðåäåëÿòü âåêòîð ðàçâèòèÿ,
÷óòêî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ
â îòðàñëè, â óñëîâèÿõ æ¸ñòêîé
êîíêóðåíòíîé áîðüáû íàõîäèòü
àäåêâàòíûå ðåøåíèÿ. Ýòî õîðîøî
ïîíèìàþò â ÎÀÎ «ËÝÌÇ» — îäíîé èç
íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ
ïåòåðáóðãñêèõ êîìïàíèé.
Если смена, то «плановая»
Здесь бережно сохраняют традиции
старейшего предприятия — некогда ве
дущего в СССР по разработке и произ
водству средств учета электроэнергии.
Ведь марка ЛЭМЗ столь же известна в
стране и в мире, как продукция «Элект
росилы», ЛМЗ и других лидеров отрас
ли. В то же время на заводе сумели, пре
одолев тяжелый период социальноэко
номических преобразований, вырабо
тать всесторонне обоснованную про
грамму дальнейшего развития в услови
ях рынка.
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Год назад в ОАО «ЛЭМЗ» прошла «пла
новая» смена руководства. В отличие от
целого ряда предприятий, где этот про
цесс не обходился без скандалов и су
дебных разбирательств, на заводе была
обеспечена продиктованная пользой
для общего дела преемственность:
прежний генеральный директор Вален
тин Борисович Смирнов возглавил совет
директоров, а на его место был избран
заместитель по экономике и финансам
Евгений Викторович Кузьмин. Соблюден
вполне прагматичный баланс: хозяй
ственный и чисто житейский опыт стар
шего поколения дополняют профессио
нализм и кипучая энергия сравнитель
но молодых по возрасту топменедже
ров. В духе времени изменилась сама
организация труда, что во многом обу
словлено тем, что сегодня это абсолют
но частное предприятие — здесь наде
ются на самостоятельность, професси
онализм и ответственность каждого чле
на команды. К примеру, отказались от
проведения ежедневных совещаний ру
ководителей отделов.
— Подобная практика, может, для
когото и подходит, но я категорически
против такого стиля руководства, — го
ворит Евгений Кузьмин. — Если каж
дый день я буду вызывать к себе под
чиненных для обсуждения тех проблем,
в которых они способны разобраться
самостоятельно, это приведет к тому,
что они не будут чувствовать свою от
ветственность за принятие того или
иного решения.
Стратегической целью развития в ОАО
«ЛЭМЗ» считают дальнейшую разработ
ку и серийное производство новых ти

пов электронных счетчиков, в т. ч. ин
теллектуальных. Для решения этих за
дач установлены деловые партнерские
отношения с лидером по выпуску элект
ронной техники, московским ООО «Ин
котекс». Об уровне этого сотрудничества
говорит тот факт, что объём инвестиций
на проведение совместных работ со
ставляет порядка 400 тысяч долларов.
Первые итоги деятельности в этом
направлении очевидны: в IV квартале
2002 года освоено серийное производ
ство новых типов электронных счетчи
ков: однофазных — «СОЛО», «Меркури
рий201»; трехфазных — «ТРИО», «Мер
курий230».
Сама за себя говорит и цифра годово
го оборота ОАО «ЛЭМЗ» — в 2002 г. бо
лее 600 миллионов рублей. Цель
2003 г. — 1 000 000 000 рублей.
«Десант» в Ганновер
В апреле нынешнего года завод при
нял участие в знаменитой международ
ной выставке «ГанноверМессе» в Герма
нии, собравшей участников из 60 стран.
Зарубежные коллеги смогли воочию
убедиться: одно из крупнейших в Евро
пе предприятий по выпуску электросчет
чиков — ОАО «ЛЭМЗ» — успешно раз
вивается и представляет собой перспек
тивную компанию на этом рынке.
Руководство предприятия пошло на
неординарный шаг: на выставку была
направлена большая группа ведущих
специалистов (свыше 20 человек) с це
лью внимательного изучения передово
го опыта ведущих фирм. Недаром гово
рится, что лучше один раз увидеть…
В непосредственном общении с зару
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бежными профессионалами, при знаком
стве с экспонатами удалось оценить ны
нешний уровень и тенденции развития
отрасли, взять на вооружение те или иные
технические находки. У конструкторов,
технологов, инженеров появились инте
ресные задумки по разработке и повы
шению конкурентоспособности соб
ственной продукции. Т. е. был получен
своеобразный толчок для выхода на но
вую ступень развития предприятия.
Тем более что выставка в Ганновере
показала: «ЛЭМЗ» попрежнему вполне
достойно смотрится на фоне зарубеж
ных конкурентов. К примеру, счетчики
таких фирм, как ABB, MTE, ZPA (Чехия),
ЕМСО (Индия), SASI и CIRCUTOR (Испа
ния), по техническим характеристикам
не превосходят, а по отдельным показа
телям уступают аналогичной продукции
петербуржцев. Посещение завода МТЕ и
анализ технического уровня продукции
иностранных производителей показал,
что «интеллектуальные» счетчики
«ЛЭМЗ» разработаны на более совре
менной элементной базе, с использова
нием последних достижений микроэлек
троники и уникальных конструкторских
решений. Другое дело, что нельзя оста
навливаться на достигнутом. Сегодня
успешно действовать на рынке может
только тот, кто постоянно следит за на
учнотехническими новинками, совер
шенствует технологию производства,
проводит активную маркетинговую по
литику.
Кстати, немногие российские пред
приятия могут себе позволить выезд на
столь представительный зарубежный
форум. Одно это говорит как отечествен
ным, так и зарубежным партнерам об
устойчивом экономическом положении
компании. Всего же Россию представ
ляли около 30 предприятий, а в своей
отрасли «ЛЭМЗ» был единственным.
Дело за оснащением
— Отрадно, что у зарубежных коллег
меняется отношение к российским ком
паниям как партнерам по бизнесу, —
говорит коммерческий директор Вадим
Болотин. — Все в мире поняли, что по
«уровню мозгов» — тех же разработ
чиков ноухау — Россия попрежнему
занимает ведущие позиции. Да, мы от
стаем в техническом оснащении, во
внедрении новых технологий. Не толь
ко потому, что это дорого — на Западе
ведь шло поступательное развитие
предприятий. Мы же должны всё сде
лать сразу: выбросить станок, который

появился на предприятии в 40х годах,
и поставить тот, что выпущен уже в XXI
веке. Согласитесь, это огромная про
пасть, «перепрыгнуть» через которую
можно ценой столь же огромных денег.
Мы заведомо в худшем положении: за
рубежом налажен лизинг; станки, ко
торые довольно часто меняют, там не
выбрасывают — их продают, т. е. час
тично восполняют затраты.
Тем не менее на ОАО «ЛЭМЗ» активно
меняют оборудование, приобретая но
вейшие станки. И теперь зачастую обо
рудование на предприятии даже лучше,
чем в некоторых известных зарубежных
фирмах. Значит, и производитель
ность труда соответствующая. Иначе
нельзя — только за счет такого уско
рения можно догнать зарубежных кон
курентов. К тому же и в США, и в Евро
пе темпы экономического роста суще
ственно замедлились, нет прорывных
технологий — это объективный шанс
для России.
Сейчас на предприятии проводится
техническое переоснащение: идет ре
конструкция литейного и гальваничес
кого производств, металлообрабатыва
ющего и метрологического стендового
оборудования, осуществляется перевод
котельной с мазута на газ. В связи с этим
планируется совместно с структурами
Газпрома установить газогенераторные
установки для выработки электроэнер
гии для собственных нужд и, в дальней
шем, создание энергетической компа
нии с выходом на оптовый рынок элект
роэнергии. В связи с перепланировкой
производства выполняется большой
объем строительных работ. В целом на
всестороннее переоснащение заплани
рованы инвестиции в размере более 300
миллионов рублей.
Даже местоположение на берегу
Финского залива, где обычно ветрено,
здесь предполагают использовать: про
рабатывается идея размещения на тер
ритории предприятия 10 ветроэнерге
тических установок мощностью 1,8 ме
гаватта каждая. Сейчас идет поиск
партнеров для реализации столь выгод
ного (это доказывает опыт Голландии,
Германии) проекта.
На ОАО «ЛЭМЗ» практически нет теку
чести кадров. Причина? Здесь многое
делается для социальной защиты работ
ников. На предприятии самая высокая
средняя зарплата в отрасли, которая со
ставляет 8800 рублей. Удалось сохра
нить базу отдыха «Прибой» на берегу
Финского залива. Не забыты совместные

вечера отдыха, конкурсы. Так, по итогам
конкурса на звание «Лучший работник
2002 года» были поощрены ценными
подарками сразу 10 человек, а победи
телю вручена телесистема «домашний
кинотеатр». Здесь стремятся, чтобы
люди чувствовали себя одной семьей,
понимали, что результаты общего труда
непосредственно отразятся на уровне
благосостояния каждого.
Словом, сейчас на ОАО «ЛЭМЗ» всё
подчинено дальнейшему развитию, рас
ширению производства за счет всех
имеющихся возможностей. Есть все ос
нования полагать, что свои позиции на
внутреннем и внешнем рынках предпри
ятие не только не утратит, но и еще бо
лее упрочит.
Олег Петров
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Предприятие основано в 1930 году.
В 1953 году приказом Министерства
электростанций СССР заводу присвоено
название «Ленинградский электромеха
нический завод», на нём организовано
массовое производство однофазных
счетчиков типа СО1, а затем СО2. Од
новременно с увеличением объема про
изводства завод осваивал новые, более
совершенные приборы, не уступающие
по своим техническим и эксплуатацион
ным характеристикам лучшим мировым
образцам.
В 1970 году при заводе создается ЦКБ
систем числового программного управ
ления, на базе которого в 80е годы был
основан Всесоюзный научноисследова
тельский институт систем числового
программного управления.
За годы своего существования ОАО
«ЛЭМЗ» выпустил более 36 миллионов
счетчиков электроэнергии; продукция
предприятия неоднократно отмечалась
медалями и дипломами на международ
ных и специализированных выставках.
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АЛЕКСАНДР ЕРЕМИН: «ДСК-3 ГОТОВ РЕШАТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Вместо манифеста
В «ДСК3» не хотят примеривать на себя
образ создателей архитектурной изюмин
ки СанктПетербурга. Панельное строи
тельство — хоть наше, хоть чьелибо
еще — больше позволяет улучшить соци
альную атмосферу города, нежели его ар
хитектурный облик. У Петербурга уже есть
Английская набережная, неповторимый ар
хитектурный ансамбль старого города, но
сейчас в разделе «требуется!» — социаль
ное жилье, именно оно сейчас нужно на
шему городу. Придет время, и «ДСК3» при
необходимости начнет возводить утончен
ные архитектурные шедевры. Сейчас важ
но решать более актуальные задачи.
В Петербурге на очереди стоит 380 ты
сяч семей. Недостойная Петербурга ситу
ация — пока у нас есть коммуналки (да
еще и в историческом центре), звание «Се
верной столицы» может быть оспорено.
— Какие выбраны в ДСК3 производ
ственные стратегии?
— В основном, мы ориентируемся на
панельное производство, но уже около 5
лет занимаемся монолитным домострое
нием, которое рассчитано на элитную
часть населения. К счастью, эта категория
людей у нас уже есть, и их довольно мно
го в СанктПетербурге.
Панельное домостроение рассчитано на
средний класс — ту категорию людей, ко
торые годами накапливают средства и по
том вкладывают в недвижимость. Наш ком
бинат с начала образования в 1959 году
был ориентирован именно на панельное
домостроение. В Петербурге несколько
миллионов квадратных метров «хруще
вок». Когдато было актуально строить па
нельные дома — нужно было расселять
людей из подвалов, общежитий, коммуна
лок… Хотя коммуналок и на сегодняшний
день, к сожалению, хватает в СанктПетер
бурге. Миллионы квадратных метров жи
лья морально и физически устарели. По
этому целые микрорайоны нужно пере
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страивать, возводить современные дома.
Это сейчас очень актуально. В этом направ
лении сегодня активно работают городские
власти и, конечно, мы — строители.
— А какие существуют проекты не
посредственно по «хрущевкам»?
— Ни для кого не секрет, что эти про
блемы из года в год поднимаются в пред
дверии какихто политических событий.
Я хочу сказать, что каждый район в Санкт
Петербурге в той или иной степени дан
ной проблемой занимается, наибольших
успехов добился Кировский. В свое вре
мя здесь разобрали две «хрущевки», на их
месте возведены современные монолит
ные дома. В этом проекте принимали уча
стие две серьезные фирмы «ЛЭК» — ос
новной инвестор, и мы, ДСК3, как парал
лельная организация. Это первый опреде
ленно деловой шаг и показатель того, что
это не просто «перспективные планы», что
данная проблема решается, есть позитив
ная тенденция.
— Вероятно, социальные проекты для
СанктПетербурга — наиболее актуаль
ная тема?
— Панельное домостроение рассчитано
на социальные направления. Не будем
скрывать, в СанктПетербурге социальная
очередь двигается очень медленно. В про
шлом году на бюджетные средства был
сдан только один дом на весь город (для
чернобыльцев в Сестрорецке). К празд
нику 300летия опять в Сестрорецке для
чернобыльцев был сдан жилой дом. Отрад
но, что и правительство, и федеральный
бюджет данной проблемой занимаются.
Нам, строителям, вдвойне приятно, даже не
экономически, а именно за людей, которые,
даже держа ключи от квартиры, не верят,
что это наконец произошло.
Панельных домов мы продаем около
170180 тысяч квадратных метров в год —
примерно пятая часть от всего строитель
ства в СанктПетербурге. Много это или
мало? Судить сложно, но в городе остался

один панельный домостроительный ком
бинат — наш ДСК3. На данном направ
лении мы успешны. Вопервых, панельное
домостроение — это быстрая оборачива
емость средств, оно интересно инвесторам
и заказчикам. Вовторых, наш продукт, так
сказать, более ходовой. Не секрет, что
цены сейчас под 600650 условных еди
ниц за метр, а мы еще держим 450. С уче
том того, что в городе есть практика —
сдавать жилье без отделки, то у нас кли
ент заходит в квартиру: горит свет, течет
вода, работает санузел. Это, конечно, не
евростандарт, а из наших отечественных
стройматериалов, но все чисто, культурно,
достойно, добротно.
— Пятая часть петербургского рын
ка — это впечатляет . Что позволяет
Вам держать планку и есть ли перспек
тива увеличения вашей доли?
— Что позволяет? Есть такой анекдот.
Журналисты поднимаются на вершину
Кавказа, где еще живут люди и находят
старика, прожившего 120 лет. Задают ему
вопрос: почему он прожил так много? А
сами ждут в ответ — чистый воздух, здо
ровая пища... А он подумал и говорит:
прожил 120, наверное, потому… что еще
не умер.
Это шутка, но в принципе… Наш ком
бинат был рассчитан на 300400 тысяч, это
вопервых, а вовторых, после 19951996
годов, когда многие строительные органи
зации распались или обанкротились, у нас
всетаки остался внутренний психологи
ческий настрой — побольше взять зака
зов и не остаться без объемов. Для нас
есть определенная планка, чтобы жить
нормально и решать социальные, произ
водственные задачи комбината: 140145
тысяч метров жилья минимум. Будем стро
ить и производить меньше — просто обан
кротимся.
Увеличивать производство мы не пла
нируем, наоборот, мы сейчас работаем по
изменению фасадов панельных домов,
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чтобы приблизиться к современным тре
бованиям, хотим зафиксировать произ
водство на отметке 140 тысяч. Монопо
лизм на сегодняшний день ни к чему хо
рошему не приводит. Так уж у нас скла
дывается в нашей стране: чем больше ра
ботаешь, тем больше платишь налогов. А
рынок по СанктПетербургу сегодня в ка
който степени ограничен.
Городу сегодня нужно решать проблему
старого фонда, далее — вопрос «хруще
вок». А в перспективе самое главное то, что
СанктПетербург из года в год уплотняется
и для масштабных строительных действий
нет «почвы». Пятен уплотнения по Санкт
Петербургу становится все меньше.
— Городу необходимо решать пробле
му социального жилья, бизнес и непосред
ственно вы готовы к этому с вашими
традициями, проектами, желанием. Так
что же мешает строить востребованное
социальное жилье?
— Если сегодня или завтра у города бу
дет какаято программа или определен
ные задачи, то комбинат сможет развер
нуть за тричетыре месяца свои мощнос
ти и на 300 тысяч. Будет государственное
решение и финансирование, будем стро
ить вместе.
— А что повашему , должна сделать
администрация города, чтобы ДСК3 по
строил 150 тысяч квадратных метров
социального жилья?
— На плечи города ляжет только фи
нансовая нагрузка, все остальное у нас
уже есть. Конечно, нельзя полностью рас
считывать на бюджет, одно дело — строч
ка в бюджете и другое — насколько это
будет объективно профинансировано.
Когда ставится непосредственная задача,
мы ее решаем быстро и оперативно. В про
шлом году в декабре было выпущено рас
поряжение губернатора СанктПетербур
га о программе расселении ветхого жилья
и решении социальных вопросов, нако
пившихся в городе. И вот там, конечно, бу
дет большая доля финансирования из фе
дерального бюджета. Я считаю, что это
очень серьезный шаг со стороны феде
ральных властей.
— Кроме государственного финансиро
вания, какая еще схема возможна?
— Сегодня мы можем использовать
только три схемы финансирования. Это
прямое финансирование как из федераль
ного, так и из местного бюджета. Вто
рое — государственные сертификаты, ко
торые выдаются военнослужащим и по ли
нии министерства обороны. Далее — кре
диты города и какието векселя, ценные
бумаги под гарантию города. Других се
рьезных направлений я не вижу.
— Почему же город не выбирает фи
нансирование жилья приоритетным на
правлением, чтобы в будущем получить

под это больше инвестиций и изменить
лицо города?
— Я думаю, что это вопрос не к руко
водителю строительной организации, а к
более серьезной категории работников
или госслужащих города. Могу высказать
только свое мнение. Нельзя говорить, что
город денег не дает. Из года в год горо
дом выделяются большие деньги, есть ли
миты, утвержденные бюджетом. Если мы
сравним то, что творилось в 1996 году и
что происходит сегодня — это совершен
но разные вещи, разный подход к финан
сированию. Можно сказать, что экономи
ка поднялась, начала дышать, появились
деньги, начали работать экономические
взаимоотношения. Конечно, сегодня фе
дерального финансирования нам не хва
тает, но местный бюджет из года в год вы
деляет довольно большие суммы. Положи
тельная динамика в этом видна. Прогресс
есть. Объективно — данную проблему еще
1015 лет не решить. Требуются большие
капиталовложения и серьезная програм
ма. Нужно работать!
— Участвуя в тендерах по социальным
программам, вы побеждаете?
— Мы хотим этого. На сегодняшний день
критерием успеха могут быть только два по
казателя. Это экономика, то есть стоимость
одного квадратного метра, и качество. Я
считаю, что сегодня мы соответствуем и
тому и другому, иначе не занимали такое
место на рынке СанктПетербурга. Еще хочу
заострить внимание, что в городе работает
порядка 2000 строительных фирм, а мы
удерживаем пятую часть рынка.
— В Москве для решения проблемы фи
нансирования социального жилья увели
чили стоимость коммерческого жилья на
100200 долларов за квадратный метр,
вырученные средства направляют на
строительство домов для очередников.
Каково ваше мнение о таком подходе?
— Я отвечу кратко. Мы строим только
потому, что это продается. Если наша про
дукция не будет продаваться, наше на
правление постепенно затухнет и 3000 че
ловек, которые у нас работают, останутся
без работы. Так же в схемах государствен
ного или регионального масштаба: если
изменения будут экономически целесооб
разны и выгодны производителю и его
клиенту — механизм будет работать. Если
же это невыгодно для клиента, то и про
изводители не смогут работать.
Каждый месяц стоимость российских
стройматериалов растет, в прошлом году
монополистам разрешили на 35% поднять
цены, и в этом году тоже. Естественно, мы
автоматически тоже поднимаем и, конеч
но же, имеем определенную прибыль,
определенную рентабельность. Но к этим
новшествам нужно относиться очень осто
рожно, и конечно же, в первую очередь в

Т О Л Ь К О
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Сегодня «ДСК3» — единственная строитель
ная организация, которая сохранила спортив
ную базу отдыха в лесу на берегу озера. Это со
циальное направление, как бы нам ни было
сложно, мы сохранили для своих. Сейчас очень
актуально улучшать социальный климат на пред
приятии. Конечно, на первом месте забота о
детях, об их занятости, и у нас уже два года дей
ствует детский ансамбль «Жалейка», который
участвует во всех городских и российских кон
курсах. Этот коллектив — уникальная сейчас
возможность получить бесплатное музыкальное
образование и, конечно же, это возможность
заниматься интересным делом.
Несколько лет назад мы, наверное, един
ственные в городе, построили для наших ра
ботников жилье, квадратный метр стоил 2435
рублей. Каждый год мы выделяем 7080 квар
тир в рассрочку, конечно, не по таким ценам,
но по себестоимости с фиксированными цена
ми. У нас работает профсоюзная организация
в несколько тысяч человек, есть совет ветера
нов. По сути, мы находимся на стадии социа
листического строя жизни. Наша организация
берет на себя бремя социальной заботы о кол
лективе, чтобы их приспособление к рыночной
жизни не было кризисным.

этом направлении должны работать эко
номисты — люди, которые знают рынок и
знают социальноэкономические условия.
Хочу подчеркнуть, что система ценооб
разования у нас не столичная, она на уров
не Новгорода, и никто не задает вопрос
«почему»? …
— Почему?
— Спрос на сегодняшний день еще не
достаточный. Строительные фирмы рабо
тают хорошо, выбрасывают на рынок
СанктПетербурга от миллиона до полуто
ра миллионов квадратных метров. А жи
лье у нас приобретают люди в основном с
севера, из Мурманска и только 2025% —
петербуржцы, и то в основном средний
класс. Ведь мы сейчас продаем кв. метр
за 430460 долларов, и то я считаю, что
это дорого.
— Практика европейского законотвор
чества показывает , что при создании
пула законов в определенной сфере зако
нодатели советуются с лидерами той об
ласти, которую регулируют.
— Сейчас у нас очень много разных со
юзов — «Стройкорпорация», «Петрострой»
и другие. Они объединяют большую часть
производителей. И конечно, я не говорю о
том, что власти нужно советоваться со все
ми производителями (хотя консультации в
рабочем порядке происходят регулярно),
но при принятии серьезных решений, судь
боносных для отрасли, нужно советовать
ся с игроками этого бизнесполя.
Беседовала Лариса Смородина
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Íåîáõîäèìûå çíàêîìñòâà íóæíî èñêàòü è ïîääåðæèâàòü.
«Íóæíûå ëþäè», â êðàéíåì ñëó÷àå, äàäóò âàì äåíåã
ïîä íåáîëüøèå ïðîöåíòû èëè âîâñå áåç íèõ,
çàùèòÿò âàñ îò çàêîííûõ è íåçàêîííûõ ïîñÿãàòåëüñòâ.
Ê âàøèì àêòèâàì ìîæíî îòíåñòè âàø áèçíåñ, àêöèè, îáëèãàöèè,
âåêñåëÿ, èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü è ìíîãîå äðóãîå.
Íî àêòèâû — ýòî íå òîëüêî âàø áèçíåñ. Àêòèâû — ýòî âû ñàìè
è âàøè ñâÿçè. Âåëèêèé Õàðâè ÌàêÊåé ñïðàâåäëèâî óòâåðæäàåò:
«Óñëîâèå óñïåõà — ýòî òîëñòàÿ çàïèñíàÿ êíèæêà ñ àäðåñàìè
âàøèõ äðóçåé è çíàêîìûõ». Â êðóã äðóçåé ïðåäïðèíèìàòåëÿ
â ðàâíîé ñòåïåíè âàæíî âïèñàòü íå òîëüêî ìèëëèîíåðà è áàíêèðà,
íî è þðèñòà, ÷üè ñîâåòû è ïîääåðæêà ïîìîãàþò óäåðæàòüñÿ
íà ïëàâó. Î þðèäè÷åñêîé ïîìîùè áèçíåñó êîððåñïîíäåíò
æóðíàëà «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» áåñåäóåò ñ Евгением ПИАСТРО,
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì þðèäè÷åñêîé ôèðìû «ÒàéÑîô».

ОНИ ОСОБЕННО ВАЖНЫ В РОССИИ
— Инновационный бизнес — это по
казатель зрелости общества. Евгений
Витольдович, каковы, исходя из практи
ки ведения дел многочисленных клиен
тов «ТайСоф», ваши впечатления о со
стоянии правового обеспечения бизне
са в России? В каких секторах законо
дательство проработано, а где пред
стоит сложнейшая законотворческая
работа по созданию правил для повы
шения конкурентоспособности россий
ского бизнеса?
— Наш опыт и опыт других юридичес
ких компаний во всех сегментах право
вого обеспечения бизнеса показывает,
что имеются «белые пятна». Большие и
не очень.
Сравнительно недавно законодатель
ство о банкротстве было очень туман
но. С принятием нового закона «О бан
кротстве» все равно остается возмож
ность для искусственного банкротства
или банального захвата имущественно
го комплекса. Российское законодатель
ство имеет большие люфты по сравне
нию с европейским.
Представляя интересы одной или дру
гой стороны, мы относительно легко
можем склонить решение спора в пользу
нашего клиента. Слабая прорисовка за
конов предоставляет возможность осу
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ществлять различные ходы и находить
лазейки; наше законодательство — ши
рокое поле для интеллектуальной рабо
ты юристов. Сильные юристы могут
обеспечить выигрыш практически любо
го дела. Привлечение слабых юридичес
ких фирм неминуемо приведет Ваш биз
нес, при люфтах в законах, к провалу.
Российская правовая культура может
быть учтена только хорошими юриста
мипрофессионалами. Это отчасти
объясняет слабость иностранных юрис
тов в России и служит определенным
препятствием на пути иностранных ин
вестиций в Россию. Иностранное зако
нодательство более систематизирован
ное, с малыми люфтами, для выигрыша
дела требуется меньше усилий. В Рос
сии отчасти все наоборот — больше сво
боды для юридического творчества.
Поэтому у иностранцев много печально
го опыта в России.
— У фирмы «ТайСоф» большой опыт
отстаивания интересов клиентов в
странах СНГ и за рубежом. С увеличени
ем объема экспортноимпортных опера
ций на что следует в большей степени
обратить внимание российским компа
ниям и как им может помочь «ТайСоф»?
— К нам часто обращаются иностран
ные компании, имеющие сложности с
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Виктор ИВАНОВ,
генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) СанктПетербурга:
«Защищая ваши имущественные права, «ТайСоф» непременно достигает
хороших результатов, не выходя за пределы правового поля».
Виктор ДЕНИСОВ,
генеральный директор СЗГП «Промжелдортранс»:
«Когда незаконно покушаются на ваше имущество, то нужна надежная юри
дическая помощь. «ТайСоф» именно та фирма, которая может вас защи
тить, так же как нас».
Анатолий ТУРЧАК,
президент холдинговой компании «Ленинец»:
«Нашей диверсифицированной деятельности крайне важно консультатив
ноинформационное и юридическое обеспечение. Мы всецело доверяем
«ТайСоф» вести наши дела, особенно в таком многотрудном послеарбит
ражном сопровождении исполнительного производства до полного реше
ния проблем».

российскими партнерами. Как правило,
требуется решать проблемы непоставок
и неплатежей. Российская фирма ока
зывалась либо неплатежеспособна, либо
просто отсутствовала. В этих условиях,
конечно, осуществить взыскания (денег
или товаров) очень сложно. Подобные
проблемы мы решаем и на территории
Белоруссии и Украины.
Поэтому последнее время иностран
ные компании обращаются к нам для
предконтрактного выяснения благона
дежности и кредитоспособности рос
сийского партнера. Мы оказываем услу
ги по таможенному оформлению грузов.
Осуществляем разрешение любых
имущественных споров в судах на тер
ритории РФ.
По запросу российской компании мо
жем проверить любого партнера в За
падной Европе и странах СНГ.
— Компании «ТайСоф» в 2003 году
исполняется 10 лет. Становление биз
неса на СевероЗападе России в рыноч
ных условиях совпало с ростом автори
тета Вашей фирмы. Конечно, Вы не
вправе раскрывать все секреты, как
Вам удается отстаивать интересы
клиента, но можно ли приоткрыть, за
счет чего Вам удается разрешать слож
нейшие ситуации?
— Одни юридические фирмы сильны
в суде, но слабы в обеспечении испол
нения решения суда. Другие сильны свя
зями, обеспечивающими исполнение,
решения суда, но не могут выиграть дело
в суде. «ТайСоф» одинаково уверенно
работает в суде и способна обеспечить
исполнения суда. Часто наши клиенты
говорят: «Мы столкнулись в суде с жест

кой работой юристов «ТайСоф» против
нас. По новому делу хотим, чтобы наши
интересы отстаивала «ТайСоф».
Два года мы вели дела компании «Виа
дук» более чем по двадцати делам. Слож
нейшая ситуация, граничащая с большим
социальным взрывом изза значительных
имущественных интересов частных и
корпоративных инвесторов обанкротив
шейся строительной компании. Удалось
решить вопросы физических лиц и отсто
ять имущественные права фирм при не
законных посягательствах со стороны
других компаний, желающих поживить
ся за счет слабости проработки законо
дательства о банкротстве.
Ситуация была удержана в правом поле
благодаря разработанной «ТайСоф» схе
ме. Дома достраиваются. Социальную
трагедию удалось предотвратить.
Последние десять лет нами прослежи
вается следующая тенденция в бизнесе.
Рассматривая документы и подходы, ко
торые демонстрируют предприниматели,
к сожалению, приходится констатиро
вать — правовая культура находится на
зачаточном уровне. Экономя на своих
юристах или профессиональном юриди
ческом сопровождении контрактов,
предприниматели зачастую сами себя
загоняют в почти безнадежную ситуа
цию. Не экономя деньги на оргтехнику,
руководители фирм почемуто считают
себя доками в юриспруденции. Нам ча
сто приходится наблюдать столь распро
страненное заблуждение.
Рынок не богадельня: ты либо конку
рент, либо выбываешь. Если ваш бизнес
успешен, значит, ктото уже смотрит на
него алчными глазами. Рынки не делят,

их завоевывают. А раз ведутся марке
тинговые войны, вам нужна поддержка
профессионального юриста. Дилетантам
не удержаться в бизнесе.
За 10 лет наша компания в условиях
становления рыночной экономики при
обрела богатый опыт помощи предпри
ятиям и организациям из разных секто
ров экономики по всей России. «Тай
Соф» специализируется на сложных де
лах, требующих глубоких знаний, опыта
и ответственности за порученное дело.
Мы решаем дела, которые многие юрис
ты СанктПетербурга признавали бес
перспективными. Юристы «ТайСоф»
готовы прийти на помощь вашей орга
низации в любой момент.
Нами разработана система мер по за
щите предприятия от любых незаконных
посягательств, по предупреждению бан
кротства, прекращению возбужденных
дел, в том числе и после введения про
цедуры наблюдения.
Юридическое обслуживание пред
приятий специалистами «ТайСоф» со
кращает коммерческие риски, обеспечи
вает разрешение споров с партнерами
и органами государственной власти в
досудебном порядке.

«ТАЙ-СОФ» СОСТОИТ В:
Союзе промышленников и предприни
мателей СанктПетербурга;
Международном Конгрессе промыш
ленников и предпринимателей;
Торговопромышленной палате Санкт
Петербурга;
Ассоциации безопасности предпри
нимательства ABS.

ЗАО «ТАЙ-СОФ»:
198097, СанктПетербург,
Васин пер., 4
196066, СанктПетербург,
Московский пр., 212
196084, СанктПетербург,
Лиговский пр., 274
191014, СанктПетербург,
ул. Восстания, 35
Телефоны:
+7 (812) 1868850, 1865819
Тел./факс:
+7 (812) 1865239
Email: adm@taisof.ru;
URL: www.taisof.ru

113

Игорь ЕРШОВ
генеральный директор
ЗАО «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»

Важнейшей из последних завершен
ных работ компании «ТЕРМОЛАЙН ИН
ЖИНИРИНГ» является ее участие в стро
ительстве ГК «Дворец конгрессов». Это
был очень интересный и ответственный
заказ. К 300летию СанктПетербурга
основные работы в Стрельне закончены.
Этот уникальный объект еще долго
остается в сфере наших интересов.
Сегодня «Термолайн Инжиниринг»
продолжает выполнение работ на раз
личных объектах в СанктПетербурге и
СевероЗападном округе. В элитном ком
плексе на Каменном острове, возводи
мом ЗАО «СК «Возрождение СанктПе
тербурга» (2я Березовая аллея, дом
13/15) осуществляется проектирование,
поставка и монтаж котельной, монтаж
внутренних систем теплоснабжения, во
доснабжения и канализации.
Спроектировали реконструкцию
подвальной котельной ГМЗ «Пав
ловск» и принимаем участие в тенде

лекс, в котором важны все его состав
ляющие — и источники тепла, и тепло
вые сети, и системы теплопотребления
пользователя.
Сегодня «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»
обладает опытом установки и эксплуа
тации оборудования более 30 ведущих
европейских и американских фирм.
В ряде проектов наряду с иностранным
применяются и хорошо зарекомендо
вавшие себя отечественные оборудова
ние и материалы. Для «ТЕРМОЛАЙН ИН
ЖИНИРИНГ» не принципиально — вы
полнять монтажные работы по своим
проектам или по проектам сторонних
организаций. К выполнению любых ра
бот специалисты компании подходят
творчески с учетом пожеланий клиен
тов. Если предложенные варианты воз
можно усовершенствовать в соответ
ствии с современными требованиями к
энергосбережению и комфортному теп
лоснабжению, они их дорабатывают со

КОГДА ХОТЯТ КАЧЕСТВЕННОЕ ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ
ВОДУ, ПРИГЛАШАЮТ «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»
Êîìïàíèÿ «ÒÅÐÌÎËÀÉÍ
ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» ñïåöèàëèçèðóåòñÿ
íà îêàçàíèè âñåãî êîìïëåêñà óñëóã
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ïîñòàâêàì,
ìîíòàæó, ýêñïëóàòàöèè è ñåðâèñíîìó
îáñëóæèâàíèþ êîòåëüíûõ è
èíæåíåðíûõ ñèñòåì çäàíèé è
ñîîðóæåíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Âåäóùèå ðîññèéñêèå ôèðìû
(ÇÀÎ ÑÑÌÎ «ËåíÑïåöÑÌÓ»,
ÇÀÎ «ÑÊ «Âîçðîæäåíèå
Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà», Òèíüêîôô
è äðóãèå) îòìå÷àþò ïðîôåññèîíàëèçì
«ÒÅÐÌÎËÀÉÍ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ».

Проектный отдел
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ре на выполнение строительномон
тажных работ.
Ведем монтаж паровой котельной для
прачечной гостиницы «Прибалтийская».
Подготавливаем строительство трех
котельных по нашему проекту, включая
наружные тепловые сети для базы от
дыха в Валдайском районе Новгородс
кой области.
Тепло в доме требует всеобъемлюще
го подхода. По мнению специалистов
«ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ», комму
нальная энергетика — это не только
котельные. Это комплекс услуг, который
должен обеспечивать качественное
теплоснабжение потребителя. Комп

вместно с проектировщиками. Заказчик
всегда должен получать лучший из воз
можных объект.
Важно обратить внимание на перспек
тивные технические решения в кому
нальной энергетике. Сегодня в России
эксплуатируется пять подземных котель
ных. Наша фирма разработала и пред
ложила для объекта ЗАО ССМО «ЛенСпец
СМУ» «Живой родник» подземную ко
тельную с соблюдением всех норм бе
зопасности. Это оригинальное решение
котельной для условий СевероЗапада.
Сотрудничество с «ЛенСпецСМУ» дав
нее и плодотворное. Оно началось в
1997 году с возведения объекта на ули
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Диспетчерский центр

Константиновский дворец.
Система снеготаяния

це Дубровского в СанктПетербурге. За
тем были объекты на Крестовском ост
рове (пр. Динамо, д. 23–25) — проект
и монтаж всей инженерии; многоэтаж
ный дом на ул. Гаккелевской — отопле
ние, водоснабжение и канализация;
Коломяжский пр. д. 1; ул. Торжковская,
д. 3 — отопление, водоснабжение, ды
моудаление; корпус 1 МФТЦ (междуна
родный финансовоторговый центр);
Ланское шоссе 1, 2, 3, 4 корпуса;
17 квартал Шувалово — Озерки и мно
гие другие. Нам приятно быть партне
ром такого признанного лидера строи
тельного комплекса СанктПетербурга.
Это хороший тренинг и возможность
роста профессионализма наших специ
алистов, так как «ЛенСпецСМУ» проек
тирует и строит уникальные объекты,
всегда требуя высочайшего уровня вы
полнения работ.
Компания «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИ
РИНГ» обеспечивает заказчикам комп
лексный подход к решению их проблем:
начиная от сбора технических данных и
заканчивая техническим обслуживани
ем и эксплуатацией котельных и объек
тов инженерной инфраструктуры. И нам
приятно, когда клиенты рекомендуют
«ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» своим
друзьям. Наш коллектив готов справить
ся с любой вашей проблемой.
В результате многолетнего и хорошо
проверенного сотрудничества с немец
кой фирмой Vaillant (бытовые и про
мышленные котлы) иностранный парт
нер принял решение создать уполномо
ченный сервисный центр с нашей ком
панией. Vaillant видит большие перспек
тивы рынка и верит в российского парт
нера. Сервисная служба имеет свой
транспорт, мобильную связь, оснащена
необходимыми приборами. Сигналы с
объектов поступают в диспетчерский
центр, работающий круглосуточно.

193036, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Ñóâîðîâñêèé ïð., ä. 1−À.
Òåë. (812) 327−08−28,
ôàêñ (812) 271−56−46
E−mail: thermoline@thermoline.org
www.thermoline.org

Вячеслав ЗАРЕНКОВ
основатель и генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания
строительный холдинг
«Эталон — ЛенСпецСМУ»
(СанктПетербург)

«ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» —
ПРОФЕССИОНАЛЬНА
И АБСОЛЮТНО НАДЕЖНА
С компанией «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИ
РИНГ» приятно работать. С ее генераль
ным директором мы близки по духу и
мыслим одинаковыми категориями. Зна
ем друг друга хорошо. Эта компания —
профессионалы высокого уровня.
Когда у «ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»
был пятилетний юбилей, мы преподнес
ли им подарок — большой объем работ
по проекту «Ланской квартал». Сейчас
работы там заканчиваются. Все сдела
но великолепно и в срок.
Вместе работаем на крупнейших стро
ительных объектах СанктПетербурга —
«Морской фасад» и «Морской каскад».
«ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» нашли
нам уникальное решение по обеспече
нию теплом и горячей водой по проекту
«Живой источник». Жилой комплекс
(110000 кв. м) будет строиться в три эта
жа. Выбор котельной — сложнейшая
инженерная задача. Сколько и где их
строить: одну, две или три? «ТЕРМОЛАЙН
ИНЖИНИРИНГ» предложил разместить
котельную в полуподвальном этаже зда
ния, а дымовую трубу включить в конст
рукцию самого здания. Возвышающие
ся над крышей три метра трубы будут
незаметны.
«ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» — аб
солютно надежна. Коллектив компа
нии — великолепный, с каждым менед
жером находим общий язык.
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«РЕАКТИВ»: ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ
Âïîðó óäèâèòüñÿ:
â ïðîøëîì ãîäó ôëàã
ÎÀÎ «Ðåàêòèâ» áûë âîäðóæåí
íàä Ýëüáðóñîì (5642 ì),
à â íûíåøíåì ñîòðóäíèêàì
êîìïàíèè ïîêîðèëàñü
âûñî÷àéøàÿ òî÷êà Àôðèêè —
ãîðà Êèëèìàíäæàðî (5895 ì).
Òàê ñâîåîáðàçíî
êîëëåêòèâ îòìåòèë
55ëåòèå ðîäíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
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Больше, лучше, удобнее
«Реактив» — одна из немногих ком
паний, которые, сохранив профиль де
ятельности, в постперестроечный пе
риод не только не снизили объемы вы
полняемых работ, но и постоянно ак
тивно расширяют сферу приложения
своих возможностей. Если прежде гео
графия поставок включала пять обла
стей СевероЗапада (именно так опре
делялись полномочия головным объе
динением «Союзреактив»), то теперь
это и другие регионы России, ближнее
и дальнее зарубежье. Увеличивается
предлагаемый ассортимент, улучшают
ся условия обслуживания клиентов по
оптовой и розничной продаже хими
ческой продукции.
Так, по желанию клиентов осуществ
ляется оптимальная фасовка. Наличие
необходимого опыта и площадей позво
ляет оказывать услуги таможеннотранс
портного терминала (таможенное офор
мление грузов, аренда складских поме
щений, склад временного хранения).
Собственная лаборатория имеет ли
цензию на сертификацию реализуемой
продукции, а также осуществляет вход
ной и выходной контроль химических
грузов.
Постоянный ассортимент, предлагае
мый ОАО «Реактив», включает порядка
1700 наименований химических товаров
(без учета различных фасовок одного и
того же товара). Еще 1000 наименова

ний могут быть в кратчайшие сроки по
ставлены под заказ. Для сравнения: еще
десять лет назад ассортимент составлял
порядка 200 наименований.
Столь полномасштабная деятельность
возможна благодаря тесному сотрудни
честву с более чем 40 прямыми постав
щиками в России и за её пределами.
Среди них — немецкая компания BASF,
французская Rhodia, российские «Каус
тик», «Азот» и другие.
Показательна отраслевая характери
стика поставок: на фармацевтические
предприятия приходится 20%, на хими
ческую промышленность — 17%, судо
строение — 14%, тяжелое машиностро
ение — 13%, пищевую промышлен
ность — 8% и т. д. Среди крупнейших
клиентов такие известные предприятия,
как «Северсталь», Ленинградская АЭС,
«Адмиралтейские верфи», ЛОМО, ICN
Pharmaceuticals, пивзавод «Балтика»,
«Филип Моррис Нева» и другие. Прак
тически все компании, имеющие соб
ственные лаборатории, обращаются в
«Реактив» за расходным материалом,
лабораторными посудой и оборудовани
ем. Если в начале 90х годов прошлого
века клиентская база составляла полто
ры тысячи клиентов, то сейчас — свы
ше 6500.
В последнее время компания активно
продвигает новые технологии, повыша
ющие эффективность работы в аграрном
секторе. Это позволит сельскохозяй
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ственным предприятиям сократить за
траты, увеличить продуктивность. К при
меру, применение консервантов аммо
фор и промир компании Perstorp (Шве
ция) позволяет сохранить питательность
кормов, увеличить надои. Применение
новых моющих средств собственной
разработки и производства для всех ти
пов молочного оборудования и обработ
ки вымени экономит время и средства.
На «Реактиве» можно заказать совсем
небольшую партию товара, например,
для кабинета химии в школе или коллед
же. Прямо в здании компании на Ок
тябрьской набережной, 44, работает ма
газин, где товар продается в розницу.
Плюс человеческий фактор
— Нам удалось сохранить все лучшее
из опыта советского периода и одновре
менно внедрить новые современные
подходы в работе, — говорит генераль
ный директор ОАО «Реактив» Павел Ля
хович. — Сегодня наша компания — это
крупный специализированный торговый
дом, отечественный аналог таких меж
дународных торговых фирм, как Merck,
Sigma и другие. Как и в прежние годы,
дорожим нашими кадрами. Человечес
кий фактор попрежнему имеет решаю
щее значение.
Сейчас в компании работает свыше
250 человек — численность за послед
ние 56 лет удвоилась. При этом теку
честь кадров минимальная. И дело не
только в достойной зарплате — есть
немало других причин, которые дела
ют работу в ОАО «Реактив» привлека
тельной.
Так, практически каждый сотрудник
имеет перспективу роста — было бы
желание.
— За пять лет работы знаю немало
примеров, когда люди, начав с чисто тех
нических должностей, вырастают до ру
ководителей среднего звена, даже вхо
дили в число топменеджеров, — рас
сказывает начальник отдела маркетин
га Сергей Жуков. — Некоторые из про
изводства перешли в сферу сбыта, где

уровень ответственности выше, но и за
работная плата соответствующая. Созда
ны все возможности для повышения
квалификации: как в учебных заведени
ях, так и на различных курсах.
Повседневной нормой на «Реактиве»
стала работа с молодежью. К примеру,
менеджер по продажам берет себе по
мощника, которому со временем помо
гает вырасти в квалифицированного са
мостоятельного специалиста.
Каждый год в компанию приходят
выпускники профильных вузов, в основ
ном Технологического института. При
чем пополнение находят еще среди
старшекурсников: ректор, преподавате
ли ряда кафедр рекомендуют наиболее
перспективных выпускников, которые
охотно идут в динамично развивающу
юся компанию.
И, конечно же, людям нравится сам
коллектив: взаимоотношения в нем, за
бота о человеке. Это, в частности, по
казало проведенное недавно аноним
ное социологическое исследование.
Здоровый микроклимат на работе, со
вместное проведение праздников, уча
стие в спортивных состязаниях — все

это способствует укреплению корпора
тивного духа.
На практике реализуется девиз «Хо
рошо поработал — хорошо отдохнул».
В арендованном спортзале организова
ны занятия на тренажерах, создана сек
ция шейпинга. Доступны даже такие
виды спорта, как картинг: каждый же
лающий смог попробовать свои силы и
имел шанс войти в сборную команду
компании, которая участвовала в состя
заниях на Кубок среди предприятий хи
мической отрасли города. И это не го
воря уже о массовом увлечении футбо
лом. На повестке дня и продолжение
традиции — поиск горной вершины для
очередного восхождения.
…55 лет — это, как считают в ОАО
«Реактив», оптимальный возраст компа
нии. Накоплен огромный и во многом
уникальный опыт работы, налажены
прекрасные деловые контакты с партне
рами, намечены четкие перспективы
развития. Значит, вслед за Эльбрусом и
Килиманджаро, будут покорены новые
вершины.
Олег Петров

193230 Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Îêòÿáðüñêàÿ íàá., 44.
Òåë.: (812) 588−44−00, 588−36−04.
Ôàêñ: 325−58−14.
Ìàãàçèí: 588−10−96.
www.reactiv.ru
E−mail: mail@reactiv.spb.ru
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Б И З Н Е С
Р О С С И Й С К И Й
И З У Ч А Ю Т

То, что хорошо для Великобритании,
может не подойти для Чада.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.
АМЕРИКАНСКИЙ ВЗГЛЯД
Важной определяющей успеха
переходного периода к рыночной
экономике является
эффективность трансформации
и развития отраслей
инфраструктуры.
Большое внимание уделяется
таким аспектам, как приватизация,
реструктуризация,
цены для потребителей и условия
доступа в эти отрасли,
по отношению как к развитым,
так и к развивающимся странам.
Редакция журнала
«Конкуренция и рынок» предлагает
вашему вниманию фрагмент
статьи Расселла ПИТТМАНА1
«Вертикальная реструктуризация
отраслей инфраструктуры
в странах с переходной
экономикой». Таков взгляд
иностранца на инфраструктуру
некоторых отраслей экономики
России. Полный текст статьи
о подходах, реструктуризации
энергетики, телекоммуникаций
и грузового железнодорожного
транспорта можно заказать
по e-mail: Levrans@comset.net
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Процесс изменений отраслей инфра
структуры далек от завершения. Хотя
было предложено много моделей ре
структуризации и управления инфра
структурных отраслей, но не существует
единого мнения по поводу того, какая из
этих моделей является лучшей. Сторон
ники разнообразных форм вертикально
го разделения указывают на выгоды кон
куренции и дерегулирования и на опас
ности дискриминации и фаворитизма;
а приверженцы идеи вертикальной ин
теграции указывают на экономию от
объединения производств. Большин
ство сторонников той или иной модели
считают, что их аргументы непримени
мы в равной степени ко всем инфра
структурным отраслям: то, что может
подходить для телекоммуникаций, мо
жет не работать в сфере железнодорож
ного транспорта. Схожим образом, боль
шинство сторонников той или иной мо
дели, вероятно, признали бы, что их ар
гументы не подходят в равной степени
для всех стран: то, что хорошо для Ве
ликобритании, может не подойти для
Чада. Действительно, критерии, при ко
торых модель работает «наилучшим об
разом», различны в различных ситуаци
ях: развитые страны стремятся к росту
эффективности, тогда как развивающи
еся страны больше озабочены увеличе
нием зоны обслуживания различных ин
фраструктурных сетей, а также расши
рением доступа к инфраструктурным от
раслям и объемов их использования.
Вопросы реструктуризации
отраслей инфраструктуры
Рассмотрим отрасль инфраструктуры
с двумя вертикально взаимосвязанны
ми производственными стадиями, одна
из которых — стадия производства про
дукта (P), а другая — стадия сетевого
обслуживания (N). Традиционно обе эти
стадии рассматриваются как характери
зующиеся свойствами «естественной
монополии»: функции издержек таковы,
что при существующих уровнях спроса
производство всех единиц P (N) одним
предприятием обходится дешевле, чем
конкуренция между большим количе
ством предприятий за продажу единиц
P (N) одним и тем же клиентам. Совмес
1
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тное производство одним предприяти
ем единиц P и N также является приме
ром естественной монополии: совмест
ная функция издержек такова, что при
существующих уровнях спроса произ
водство всех единиц P и всех единиц N
одним предприятием обходится дешев
ле, чем производство всех единиц P од
ной естественной монополией и всех
единиц N — другой. Вертикально инте
грированным естественным монополи
ям, возникшим на рынке или же специ
ально созданным соответствующими
полномочными органами, необходимо
было препятствовать в использовании
монопольной власти над клиентами. Эти
препятствия создавались либо с помо
щью государственного регулирования
(как, например, в США), либо с помощью
государственной собственности и уп
равления, что традиционно представля
ет собой наиболее популярное решение
в большинстве стран мира.
Однако за последние десятилетия со
четание технологических изменений и
достижений в области экономической
теории поставило под сомнение неко
торые из фундаментальных предпосы
лок, на которых базировалась описан
ная выше структура анализа. Фактичес
ки в каждой инфраструктурной отрасли
было обнаружено, что в стадии P обо
снованность предпосылки естественной
монополии чаще всего либо сомнитель
на, либо просто неверна. Результатом
стало широко распространенное мнение
о желательности какойнибудь реструк
туризации для стимулирования конку
ренции на этих стадиях. Предполагае
мый вариант представляет большое ко
личество независимых предприятий,
действующих на конкурентной стадии P
и предлагающих клиентам продукт че
рез монопольную стадию N.
Однако существует проблема совмес
тимости этой модели с моделью верти
кальной интеграции. Идея о том, что
исчезновение условий естественной
монополии на стадии P устраняет вер
тикальную экономию от объединения
производств между стадиями P и N, как
правило, не принимается. Если стадия
N попрежнему обслуживается регули
руемым монополистом, должен ли этот
монополист действовать как один из
нескольких конкурентов в секторе P?
Ведь монополист N во многих обстоя
тельствах будет в состоянии увеличить
свою прибыль за счет общества, поддер
живая собственного интегрированного
поставщика P в борьбе с конкурирую
щими поставщиками P. Если органы, ре

гулирующие стадию N, не способны вы
явить и/или предотвратить такое диск
риминирующее поведение, значитель
ная часть выгод от конкуренции на ста
дии P может быть потеряна, что подвер
гает сомнению выгоды от всего проекта
либерализации в целом.
Приведенный анализ указывает на
необходимость ответить на ряд вопро
сов, касающихся конкретных инфра
структурных отраслей в конкретных
странах в конкретный момент времени.
Наиболее важными представляются сле
дующие вопросы.
1. Насколько эффективной является
экономия от объединения производств
между производством P и производ
ством N? Будет ли экономия в результа
те объединения заметно снижена за счет
открытия стадии P для конкурентов?
В какой степени собственник/контроли
рующий орган стадии N получит пра
вильные стимулы к инвестициям и мо
дернизациям в том случае, если он не
будет функционировать на стадии P?
2. Насколько велики возможные вы
годы от конкуренции, если стадию P сде
лать открытой для входа? Уменьшилась
ли реальная экономия от масштаба на
стадии Р в достаточной степени в срав
нении с возможными уровнями спроса,
чтобы эффективная конкуренция на ста
дии P стала вероятным результатом?
Внесут ли входящие в эту отрасль новые
фирмы важный вклад в ее технологичес
кое развитие?
3. Насколько трудно регулирующим
органам выявить и пресечь преимуще
ства, оказываемые предприятием N по
отношению к связанному с ним постав
щику P? Зачастую странам с переходной
экономикой недостает как политичес
кой традиции независимых регулирую
щих органов, так и достаточно сильной,
независимой и компетентной судебной
системы, которая могла бы принуждать
хозяйствующие субъекты к выполнению
регулирующих директив. В том случае,
если регулирующие органы не могут
выявить и пресечь фаворитизм, то на
сколько изза этого снизятся конкурен
ция и благосостояние?
Ответы указывают на один из несколь
ких возможных вариантов структурной
политики. В данной статье будут рас
смотрены три полярных случая, хотя,
конечно, существуют различные проме
жуточные варианты, которые могут ока
заться пригодными на практике.
Вертикально интегрированный моно
полист. Это традиционная модель, кото
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рая уже была описана выше: полностью
интегрированное предприятие функци
онирует как монопольный производитель
как на стадии P, так и на стадии N данно
го сектора. Фактическая рыночная власть
такого монополиста может иногда сдер
живаться интермодальной конкуренцией
или конкуренцией от расположенных
поблизости локально интегрированных
монополистов. В качестве примера мож
но привести ситуацию, при которой две
железные дороги или две линии элект
ропередач на дальние расстояния обслу
живают один и тот же город на разных
направлениях.
Вертикальное разделение. Это мо
дель, в которой в стадии производства
N предприятие функционирует как мо
нополия. Существует конкуренция в
сфере производства P, но монопольно
му производителю N не позволяют вой
ти в эту сферу.
Вертикальная интеграция с конку
ренцией. Модель, в которой предприя
тие функционирует одновременно как
монопольный производитель N и как
один из нескольких конкурентов в сфе
ре производства P. Этот вариант часто
включает в себя тот или иной тип функ
ционального разделения как попытку
предотвращения дискриминации. В ка
честве примеров можно привести веде
ние раздельного учета хозяйственной
деятельности производителями N и P
внутри интегрированного предприятия
и регулирование внутренних цен, назна
чаемых интегрированным предприяти
ем для самого себя за пользование ин
фраструктурной сетью на стадии N.
Электроэнергетика
Обеспечение электричеством на ком
мерческой основе началось в конце
XIX в. в США, Великобритании и других
странах, и его осуществляли небольшие,
локализованные и интегрированные
предприятия, одни из которых были ча
стными, а другие — муниципальными.
В эти ранние годы существования рас
сматриваемой отрасли экономия от мас
штаба была невелика, а передача элект
роэнергии на далекие расстояния — не
практичной. Большая доля электроснаб
жения промышленности приходилась на
генераторы, находившиеся на самих
предприятиях: например, в Германии в
1913 г. — свыше 80%.
Начало XX в. характеризовалось тех
ническим прогрессом, который впечат
ляющим образом увеличил эффектив
ный масштаб предприятий, производя
щих электроэнергию, и сделал экономи
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чески возможным передачу электро
энергии на дальние расстояния. В раз
ных странах результаты оказались раз
личными. В США финансовые манипу
ляции и спекуляции на фондовых рын
ках привели к тому, что национальная
система в основном оказалась в руках
всего лишь нескольких холдинговых
компаний и находилась в таком состоя
нии вплоть до фондового краха 1929 г.
Реакция на эти злоупотребления приве
ла к принятию в 1935 г. Закона о хол
динговых компаниях в коммунальном
хозяйстве, результатом чего явилось со
здание системы локальных и региональ
ных интегрированных монополий, свя
занных между собой сетью линий элек
тропередач на дальние расстояния. Эта
сеть позволила в некоторой степени
сбалансировать региональные диспро
порции между предложением и спро
сом. Возрастающая экономия от масш
таба при производстве электроэнергии
и расширение возможностей осуществ
ления передачи электроэнергии на
дальние расстояния в период после Вто
рой мировой войны привели к продол
жению процессов концентрации и раци
онализации. Однако федеральная сис
тема управления с ее в основном госу
дарственными органами регулирования
способствовала замедлению этих тен
денций. (Подобная федеральная систе
ма привела к похожему результату в Гер
мании.) Значительные перемены про
изошли лишь в начале 1990х гг., при
чем проводившиеся на государственном
уровне реструктуризация и разделение
совпали с увеличением объемов слия
ния и реструктуризации в частном сек
торе. К рубежу веков большая доля ста
рых американских компаний электро
энергетики:
1) вертикально дезинтегрировалась
путем продажи некоторых или всех
используемых в производстве акти
вов торговым компаниям;
2) продолжала заниматься передачей
и распределением электроэнергии;
3) горизонтально интегрировалась с
другими компаниями, осуществляв
шими передачу и распределение
электроэнергии.
Экономия от объединения произ
водств. Кажется весьма вероятным, что,
несмотря на технические изменения в
сфере электроэнергетики за последние
несколько десятилетий, сохраняется
значительная экономия от объединения
производств между стадиями производ
ства энергии и ее передачи. Указанный
сектор, повидимому, характеризуется

более тесными технологическими взаи
мосвязями, чем любая другая инфра
структурная отрасль. Он представляет
собой сферу, в которой спрос должен
быть равен предложению в каждый кон
кретный момент времени, и любые ава
рии на какомлибо участке системы мо
гут иметь значительное влияние на всю
систему.
Экономия от масштаба. Бесспорен тот
факт, что внедрение производства элек
троэнергии через генерирующие техно
логии объединенного цикла при текущих
ценах на газ привело к исчезновению
естественной монополии (в том случае,
если она существовала перед введением
таких технологий). Newbery (1994b) от
мечает, что «разработка генерирующих
технологий объединенного цикла мощно
стью 300–500 МВт означает, что даже не
большие страны могут теперь рассчиты
вать на разнообразие конкурирующих
контрактов на производство электро
энергии». Ясно, что здесь существует
больше возможностей для того, чтобы
стадия P была конкурентной, чем, ска
жем, в сфере железнодорожного транс
порта. Даже в электроэнергетическом
секторе технические ограничения, свя
занные с передачей электроэнергии на
дальние расстояния, будут иногда под
держивать обслуживание в пределах
настолько небольших географических
рынков, что лишь несколько станций, ге
нерирующих энергию, могут выжить.
Однако технический прогресс постепен
но ослабляет эти ограничения, таким
образом понемногу расширяя географи
ческие границы рынки. Более того, по
мере экономического роста спрос на
электроэнергию увеличивается, и, соот
ветственно, расширяется поле для кон
куренции. То же самое верно при уве
личении объемов внешней торговли
электроэнергией, что является вероят
ной перспективой для стран Восточной
Европы и бывшего Советского Союза в
ближайшем будущем. Наконец, особым
фактором, определяющим возможности
развития конкуренции в сфере P в элек
троэнергетической отрасли является
существующая структура производства
энергии в конкретной стране: крупные
поставки гидроэлектроэнергии и/или
атомной энергии с низкими предельны
ми затратами, возможно, сделают менее
конкурентными предприятия, оснащен
ные генерирующими технологиями
объединенного цикла.
Неспособность достичь потенциально
возможного уровня конкуренции в сфе
ре выработки электроэнергии при ре
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структуризации электроэнергетической
отрасли представляет собой один из са
мых серьезных объектов критики про
екта всемирной реформы инфраструк
туры. Первоначально в Великобритании
было принято решение о создании толь
ко двух энергетических компаний, про
изводящих электроэнергию на традици
онном топливе, однако оно в большой
степени рассматривалось как неадекват
ное: критика касалась антиконкурент
ных ограничений по предложению энер
гии со стороны компаний PowerGen и
National Power зимой 1996/97 и 1997/
98 гг. Регулирующие органы предписы
вали этим предприятиям освободиться
от ряда активов в 1996 г. и затем в
1999 г., однако требования о дальней
шей распродаже активов и о реструкту
ризации все еще продолжаются. Испа
ния, Швеция, Италия и Нидерланды сде
лали выбор в пользу того, чтобы разре
шить высокую степень рыночной влас
ти на своих реструктурированных рын
ках производства электроэнергии.
Способность выявить и пресечь дис
криминацию. Регулирующим органам
гораздо труднее выявить и пресечь дис

криминацию по отношению к неинте
грированным производителям P со сто
роны интегрированных производителей
P и N в электроэнергетической отрасли
по сравнению с отраслью железнодо
рожного транспорта. Эта проблема была
явным образом признана Федеральной
энергетической комиссией в США, ког
да она в 1996 г издала свое «Правило
открытого доступа», Приказ 888.
Однако вызывает большое сомнение
способность даже американских регули
рующих органов предотвратить подоб
ную практику. Неинтегрированные
предприятия, производящие электро
энергию, продолжают жаловаться на
неспособность регулирующих органов
пресечь такие злоупотребления, как:
а) регулярные сообщения о размерах
производственных мощностей при
передачи энергии в систему;
б) преимущества в доступе к инфор
мации о системе передачи энергии
для лиц, занятых на интегрирован
ных предприятиях, функционирую
щих на стадии P;
в) преимущества интегрированного
производителя P по сравнению с

неинтегрированными производите
лями P;
г) дискриминирующее обеспечение
льгот в плане загрузки линий элек
тропередач, что может побудить
клиентов рассматривать поставку
электроэнергии интегрированного
производителя P как более надеж
ную по сравнению с поставкой не
интегрированного производите
ля P.
В конце 1999 г. Федеральная энерге
тическая комиссия попыталась взяться
за эту проблему, издав Приказ 2000, ко
торый побуждал частный сектор созда
вать «региональные формы организации
передачи электроэнергии». Такие орга
низации должны были составлять гра
фики передачи электроэнергии на не
дискриминационной основе. К концу
1999 г. Федеральная энергетическая ре
гулирующая комиссия одобрила дея
тельность пяти «независимых систем
ных операторов», являющихся еще од
ним вариантом нейтральных диспетче
ров.
Последствия успешной дискримина
ции. Очевидно, что описанные выше
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Таблица 1

Составные индикаторы эффективности управления

Индикатор

Самая
худшая
страна

Литва

Ýôôåêòèâíîñòü ïðàâèòåëüñòâà

D1,883
(Èðàê)

0,127

0,674

Îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ

D3,142
(Èðàê)
D2,153
(Êîíãî)

0,089
0,18

Ïðàâîâûå íîðìû

Таблица 2

Польша Румыния

Россия

Самая
лучшая
страна

D0,570

D0,595

2,082
(Ñèíãàïóð)

0,565

0,199

D0,303

0,538

D0,088

D0,722

1,245
(Ñèíãàïóð)
1,996
(Øâåöèÿ)

Показатели отраслей инфраструктуры, влияющие на реформы

Индикатор

Россия

США

Франция

ЮАР

Ïëîòíîñòü æåëåçíûõ
äîðîã (êì/êâ. êì)

Литва
1,09

Польша Румыния
1,22

0,66

0,3

0,65

1,62

0,29

Ïðîèçâîäñòâî àòîìíîé
ýëåêòðîýíåðãèè
è ãèäðîýëåêòðîýíåðãèè
(â % îò îáùåé ñóììû)
Ãëàâíûå òåëåôîííûå
ëèíèè íà 100 æèòåëåé

0,822

0,032

0,462

0,326

0,274

0,885

0,079

32,11

28,24

17,46

21,67

67,3

58,02

12,53

виды дискриминирующих действий мо
гут оказать серьезное влияние на кон
куренцию, эффективным образом ис
ключая некоторых производителей из
сферы осуществления таких сделок, где
они вполне могли бы конкурировать.
Ценность электричества может значи
тельно меняться ежечасно. Решающее
значение имеет своевременное и безот
казное оказание услуг.
Отрасль электроэнегетики может быть
сектором, в котором выгоды от конку
ренции на стадии P плюс трудности пре
дотвращения дискриминации со сторо
ны монополиста на стадии N будут час
то благоприятствовать решению в
пользу вертикального разделения, ре
шению, которое являлось основным на
правлением реструктуризации в США.
Страны
В предыдущем анализе говорилось о
некоторых факторах локального харак
тера, которые, по всей вероятности,
уместны при оценке возможностей рес
труктуризации в сферах железнодорож
ного транспорта, электричества и теле
коммуникаций (а также в других сфе
рах). Наиболее важными из них, очевид
но, являются следующие:
— возможности соотвествующих от
раслевых регулирующих органов
(которых фактически может не быть
в отдельных странах);
— эффективность правовой системы
в обеспечении соблюдения предпи
саний регулирующих органов;
— эффективность телекоммуникаци
онных и информационных систем в
стране (которые, в соответствии с
размером страны, могут определять
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величину фактических полномочий
регулирующего органа).
В качестве очень грубых индикаторов
первых двух из этих факторов мы будем
использовать составные индикаторы:
«Эффективность правительства», «Осно
вы регулирования» и «Правовые нор
мы». Эти индикаторы посчитаны в рабо
тах Kaufmann, Kraay and ZoidoLobatyn
(1999a и 1999b) (здесь и далее KKZL).
KKZL обобщают содержание этих трех
индикаторов следующим образом:
1. «Эффективность Правительства».
Здесь мы объединяем восприятие
качества условий коммунального об
служивания, качества управления,
компетентность государственных
служащих, независимость государ
ственных служащих от политическо
го влияния и доверие к обязатель
ствам правительства по проведению
мероприятий. Суть этого индекса
заключается в ресурсах, требуемых
правительству для осуществления
хорошей политики.
2. «Основы регулирования». Этот ин
декс больше сосредоточен непо
средственно на политике. Он вклю
чает политические меры, неблаго
приятные для рынка, например, це
новое регулирование или неадек
ватный банковский контроль, а так
же восприятие трудностей чрезмер
ного регулирования в таких сферах,
как внешняя торговля и развитие
бизнеса.
3. «Правовые нормы». Сюда мы вклю
чаем несколько показателей, изме
ряющих степень, в которой контр
агенты доверяют общественным
нормам и соблюдают их. Эти пока

затели включают восприятие умыш
ленных и неумышленных преступ
лений, действенность и предсказу
емость судебной системы, а также
законную силу контрактов. Вместе
эти индикаторы измеряют успех об
щества в развитии среды, в которой
справедливые и предсказуемые
правила формируют основу для
экономических и социальных вза
имодействий.
Таблица 1 представляет уровни этих
трех индикаторов для четырех рассмат
риваемых здесь стран, а также их зна
чения для «самой худшей» и «самой луч
шей» из стран, оценивавшихся здесь по
каждому из данных индикаторов.
В дополнение к этим трем общим фак
торам мы рассмотрим некоторые отрас
левые факторы, которые могут опреде
лять степень монопольной власти тра
диционной фирмыпроизводителя N,
например, качество дорожных сетей в
сфере железнодорожного транспорта,
существование гидроэлектроэнергии
или атомной энергии, или импортируе
мой электроэнергии с низкими предель
ными издержками в сфере электроэнер
гетики, существующий уровень охвата
населения телекоммуникациями. В ка
честве приблизительных показателей
будут использоваться следующие:
1. Информация о плотности железных
дорог (International Road Federa
tion, 2000),
2. Информация о выработке электро
энергии (Energy Information Agency
of the US Department of Energy,
2001).
3. Информация об уровне охвата те
лекоммуникациями (International
Telecommunications Union, 2001).
Таблица 2 представляет уровни этих
показателей для четырех рассматрива
емых здесь стран наряду с показателя
ми для других выбранных стран.
Давайте рассмотрим, как эти показа
тели проявляются в такой большой стра
не, как Россия, в очень маленькой стра
не (Литва), в стране среднего размера,
относительно далеко продвинувшейся
на пути перехода к рыночной экономи
ке (Польша), и в стране среднего разме
ра, которая на этом пути продвинулась
не столь далеко (Румыния).
Россия
Первое важное обстоятельство отно
сительно оценки России для наших це
лей — ее размеры. Второе — передача
полномочий власти областям: то, о чем
говорит Москва, может быть сделано, а
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может быть и нет. Индекс KKLZ «Эффек
тивности правительства» для России
равен –0,595; это самый низкий пока
затель среди четырех стран, рассматри
ваемых здесь. Третий факт — отсутствие
какихлибо рыночных традиций регули
рования инфраструктуры. Индекс KKLZ
качества «Основ регулирования» равен
–0,595 — опять самый низкий показа
тель среди наших четырех стран. Чет
вертое — отсутствие норм права как в
прошлом, так и в настоящем. Неблаго
приятное наследство столетий деспоти
ческого правления, следствием чего яв
ляется полное отсутствие в стране тра
диций независимой судебной системы,
защищающей права граждан от злоупо
треблений правительства. Индекс KKLZ
«Правовых норм» равен в России –0,722,
снова самый низкий показатель среди
рассматриваемых здесь четырех стран.
Пятое обстоятельство — наследство со
циалистической системы организации
производства, «гигантизм», существова
ние огромных вертикально интегриро
ванных предприятий, которые гораздо
крупнее своих аналогов на Западе. Ше
стое — это плохое состояние общена
циональной системы телекоммуника
ций, которое, несомненно, обостряет
проблемы, с которыми сталкивается
Москва, когда пытается осуществить
свои распоряжения. Норма охвата тер
ритории телефонными сетями составля
ет примерно 21,7 главных линий на 100
жителей по данным 2000 года. Это не
плохо для бывшей социалистической
экономики, но составляет всего лишь
третью часть показателей по Велико
британии (56,7 на 100) или США (67, 3
на 100). Кроме того, указанная норма го
раздо ниже в азиатской части России по
сравнению с ее европейской частью.
Наконец, имеются специфические
факторы относительно отдельных секто
ров. Состояние железных дорог не очень
хорошее в европейской части России и
ужасное в остальной ее части. Плотность
всей сети (километр дорог в расчете на
квадратный километр территории) со
ставляет всего лишь 0,3, что является са
мым низким показателем среди рассмат
риваемых здесь четырех стран. В то вре
мя как плотность железных дорог в ев
ропейской части России, вероятно, нахо
дится гдето в диапазоне значений
Польши (1,22) или Румынии (0,66), этот
же показатель в обширных азиатских сте
пях приближается к показателям по Кыр
гызстану (0,1) и Казахстану (0,04). Зна
чительная часть таких дорог представля
ет собой одноколейки и находится в пло

хом состоянии. Электричество в основ
ном производится тепловыми источника
ми (67%), так что возможна конкуренция
со стороны новых газовых станций.
Что это может означать для трех рас
сматриваемых здесь секторов? Желез
нодорожный сектор попрежнему будет
иметь рыночную власть над грузоотпра
вителями в обозримом будущем: рассто
яние перевозок грузов велико — отча
сти потому, что решения, касающиеся
размещения предприятий, обычно при
нимались на основе неэкономических
критериев, а состояние дорог настоль
ко плохое, что многие товары, которые
перевозятся на Западе грузовыми авто
мобилями, в России перевозятся по же
лезным дорогам. Расстояния грузопере
возок настолько велики относительно
вероятных объемов грузов, что это, по
видимому, предотвратит значительную
конкуренцию среди конкурирующих
железнодорожных транспортных компа
ний в большинстве регионов. Низкое
качество систем регулирования и теле
коммуникаций означает, что будет очень
трудно выявить и пресечь дискримина
цию против неинтегрированных транс
портных компаний со стороны интегри
рованной транспортной компании, вла
деющей железнодорожными путями.
Все это указывает на то, что России
может подойти вариант мексиканской
системы реорганизации железнодорож
ной отрасли: создание нескольких вер
тикально интегрированных региональ
ных монополистов, связанных с города
ми и/или с крупными производственны
ми центрами для обеспечения конкурен
ции «по источникам» в этих пунктах.
Крупные грузоотправители в России
обычно имеют внутренние железнодо
рожные системы и собственный под
вижной состав. Поэтому лимитирование
объема самостоятельных транспортиро
вок — как это планировалось, но еще
не реализовалось в Мексике — может
быть соответствующим ограничением
рыночной власти интегрированных же
лезных дорог. Предыдущий анализ по
казал, что ни регулирующая система, ни
нормы права не обладают столь высо
ким качеством, чтобы предписать выбор
вертикальной реструктуризации с кон
куренцией. Невозможность значитель
ной конкуренции среди транспортных
компаний делает непривлекательным
вариант вертикального разделения. Си
стема региональных интегрированных
монополистов кажется в настоящее вре
мя лучшим результатом.

В отношении электричества Россия
имеет избыточное предложение деше
вого природного газа, а на счет произ
водства гидроэлектроэнергии и атомной
энергии приходится около одной трети
всей генерируемой энергии в стране.
Поэтому, как отмечалось выше, вероят
но, можно создать конкурентный рынок
производства электроэнергии. Однако,
опятьтаки при очень слабой регулиру
ющей и юридической системе, вряд ли
может быть успешным предотвращение
дискриминации со стороны интегриро
ванного предприятия в отношении не
интегрированных компаний, производя
щих энергию.2 Данное обстоятельство
выглядит доводом в пользу модели вер
тикального разделения в российском
секторе электроэнергетики.
В секторе телекоммуникаций низкая
степень охвата территории сетями в
большей части страны и средняя степень
охвата в наиболее развитой европейс
кой части России позволяют сделать
вывод, что приватизированный действу
ющий оператор телефонной связи не
будет иметь большого преимущества над
входящими на рынок операторами, име
ющими более прогрессивные техноло
гии. Если таким компаниям позволить
предлагать основные услуги деловому и
частному секторам, которые желают по
лучать дополнительные услуги (напри
мер, высокоскоростной Интернет), мест
ной телефонной компании придется
выходить на связь с этими новыми фир
мами тогда, когда последним будет ну
жен доступ к местной телефонной сети.
Это указывает на то, что двусторонние
переговоры могут быть лучшим регуля
тором конкуренции, чем весьма несо
вершенное государственное регулиро
вание телекоммуникаций, и что модель
вертикальной интеграции с конкурен
цией может быть лучшим выбором из не
совершенных вариантов реструктуриза
ции. Если эта модель будет выбрана, то,
разумеется, в тех областях, где традици
онный оператор пользуется существен
ными преимуществами, могут потребо
ваться действия регулирующих органов
по принуждению к соблюдению условий
справедливого, недискриминационного
доступа.
2

В августе 2001 года Министерство по антимонопольной по
литике РФ выявило, что интегрированное предприятие
«Единые энергетические системы» ответственно за зло
употребления доминирующим положением при отказе в
доступе к энергетической системе Росэнергоатому — соб
ственнику и оператору девяти из десяти российских атом
ных электростанций. Окончательный исход этого конфлик
та пока неизвестен. См.: Kirill Koriukin, «UES Found Guilty
of Power Abuse,» Moscow Times, August 27, 2001.
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НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ.
ВЫГОДНО УЧАСТВОВАТЬ

Андрей МАРТЫНОВ, Анна ЖУКОВА

В современной экономической литературе все чаще мож
но увидеть термины с приставкой «био» — «биоинжини
ринг», «биокорпорация» и др. В анализе процессов, проис
ходящих в крупных компаниях, используются аналогии с
организмом человека. Успешная компания — организм, спо
собный создавать нечто полезное, и при этом здоровый —
правильно функционирующий и контактирующий с внешней
средой. Как добиться правильного функционирования, быть
идеально здоровым? Следует овладеть максимально объек
тивной информацией о своей организации, ее возможнос
тях и потребностях…
Автор данной статьи совсем недавно на деловой встрече с
генеральным директором одной из крупных фирм, работаю
щих на рынке пищевой промышленности СанктПетербурга,
услышал следующее: «…мои работники — лучшие специали
сты Питера, да, пожалуй, и Европы…» — этим был мотивиро
ван отказ принять на работу иностранного специалиста. Ка
залось бы, вопрос исчерпан, но… На другой подобной встре
че директор по качеству компании «Digital Design» отметил:
«Компания «Digital Design» считает международный опыт не
обычайно полезным и интересным. Помимо этого, мы готовы
делиться знаниями, взаимовыгодно сотрудничать с молоды
ми иностранными специалистами и, более того, планируем от
правлять на стажировки сотрудников своей компании, по
скольку российские специалисты способны поделиться зна
ниями и навыками развития бизнеса».
Ответ на вопрос, какая из двух компаний стремится к боль
шей конкурентоспособности, очевиден. Впрочем, конкрети
зируем проблему. Ниже представлены выдержки из интервью
со Стефаном Марком, молодым специалистом из Канады, ра
ботающим около полугода в одной из крупных компаний на
рынке информационных технологий.
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Начиная с осени 2003 года, у российских компаний появит
ся шанс двухстороннего контакта со студентами практически
всех экономических факультетов СанктПетербурга, прошед
ших бесплатный цикл образовательных семинаров AIESEC —
первый этап отбора для программы стажировок. Значение об
щения со специалистами, которые через 12 года вернутся ра
ботать в Россию, имея за спиной международный опыт, слож
но переоценить. Именно они — обладатели нового видения —
ближайшее будущее российской экономики. У вашей компа
нии есть возможность принять участие в AIESEC, эффективно
представить свою организацию среди студентов и выпускни
ков, персонала завтрашнего дня. Задать любые вопросы по
международной программе стажировок и проектам можно по
адресу: prteam@rambler.ru
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— Стефан, в чем основные отличия в корпоративной куль
туре Канады и России?
— В России рабочая атмосфера намного более неформаль
на, чем в Канаде. Например, в Канаде, если сотрудник опозда
ет на работу, то у него будут крупные неприятности, здесь же
с этим менее строго. В течение дня мы находимся в одном
помещении все вместе, постоянно делаем кофебрейки, слу
шаем музыку во время работы и т. д. В Канаде же, наоборот, у
каждого есть свое рабочее место, отделенное от всех осталь
ных. Таким образом, практически нет возможности общаться.
Если в компании (российской) у когонибудь день рождения,
то мы его обязательно отмечаем всем коллективом. Рабочий
день в России совершенно не фиксирован, в отличие от Кана
ды (с 9:00 до 17:00). Например, если мы работаем над проек
том, то приходится оставаться в офисе до позднего вечера.
В Канаде больше внимания уделяют планированию, и все ра
ботают согласно составленному расписанию и разделению
обязанностей. Если разрабатывается проект, то вся команда
полностью вовлечена в него, но у каждого есть определенные
обязанности, за которые человек отвечает от начала и до конца
работы. Кроме того, после проведения проекта проходит ана
лиз проделанной работы, учитываются все плюсы и минусы.
В России, строго говоря, такого нет. Что же касается внутри
корпоративных собраний, то они практически ничем не отли
чаются (только временем проведения: в Канаде — всегда ут
ром, в России — в основном вечером).
— Какие минусы в работе российской компании вы могли
бы назвать?
— В компании босс управляет всеми делами без исключе
ния. Если я занимаюсь какимлибо проектом, то должен со
гласовывать с руководителем каждый свой шаг. Мне бы хоте
лось иметь больше возможностей для проявления инициати
вы и принимать некоторые решения самостоятельно. К тому
же, повлиять на окончательное мнение шефа достаточно слож
но. В Канаде же, в основном, топменеджер больше планиру
ет и координирует, чем управляет, таким образом, у сотрудни
ков больше шансов для самореализации. Если говорить об об
щих тенденциях, то в, как их называют в России, «западных»
компаниях гораздо большее количество ресурсов тратится на
маркетинг, в частности, на продвижение как самой компании
на рынке, так и ее продукции… Впрочем, на мой взгляд, глав
ными проблемами выхода российского бизнеса на междуна
родный уровень являются недостаточная поддержка предпри
нимательства государством и неуверенность в возможных
партнерах из России «западных» компаний…
Стоит отметить, что благодаря стажеру компания смогла
преодолеть многие недостатки в своей работе, которые заме
тил всего лишь за несколько месяцев представитель запад
ной бизнескультуры. Может быть, именно в этом кроются
«…неуверенность в возможных партнерах из России…» и
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Вышеприведенные результаты не являлись целями
стажировки, хотя иногда российские компании и при
нимают у себя молодых западных экономистов в ка
честве специалистов менеджмента качества (послед
ний пример — уже упоминавшаяся выше стажировка
в компании «Digital Design»). Стефан Марк приехал в
СанктПетербург как проектменеджер. Результаты
работы — участие в разработке и организации четы
рех крупных международных выставок информацион
ных технологий («Comdex», «Outsource world», «Cebit»
и «Road show»), проходивших в Швеции, США и Герма
нии. Стефан Марк отвечал за первичные контакты с
компаниями (более 60 личных контактов) и СМИ. Пред
ставляется очевидным, что общность делового мента
литета («западный») и умение должным образом про
двигать продукт сыграли не последнюю роль в боль
шом проценте удачных для стажера и компании дело
вых встреч.
сложности, возникающие у российских компаний при выходе
на европейские и мировые рынки?
Объективность информации — не единственное преимуще
ство, которое получает компания, принимающая стажера. Для
подтверждения этих слов достаточно обратиться к опыту круп
нейшего «специалиста» в этой области — ассоциации AIESEC
(некоммерческой организации, существующей с 1948 года, по
данным ЮНЕСКО, являющейся крупнейшей молодежной орга
низацией мира — 50000 человек, 84 страны, 750 университе
тов), по международной программе стажировок которой еже
годно более 5000 молодых специалистов работают в зарубеж
ных компаниях. После конкурсного отбора (в 20022003 го
дах — примерно 25 человек на место), состоящего из анкети
рования, языковых тестов, деловых игр и собеседования (со
вместно с крупнейшими языковыми школами и компаниями по
подбору персонала), и серии образовательных семинаров, по
священных культурной подготовке и развитию личных навы
ков, на конкретную стажировку длительностью от 2 месяцев до
1,5 лет едут молодые карьеристы, прекрасно знающие, чего они
хотят, обладающие гибкостью, мобильностью, прекрасным зна
нием английского и стремлением привнести максимум своих
умений и навыков в бизнес принимающей организации. Поми
мо других преимуществ необходимо упомянуть и дешевизну это
го ресурса развития. Компания платит лишь за потраченные на
поиск конкретного кандидата ресурсы, за проживание и пита
ние стажера в стране. Отличительными чертами стажировок
AIESEC являются индивидуальный контроль за качеством вы
полнения стажировок и культурная подготовленность стаже
ров, а о надежности AIESEC говорит тот факт, что ее партнера
ми и спонсорами являются Procter & Gamble, ABB, ЮКОС, Reuters
Business Briefing и многие другие компании.
Ассоциация AIESEC организует международную программу
стажировок в России лишь несколько лет. Благодаря посто
янному развитию этой программы для российского бизнеса
постепенно приоткрывается интеллектуальный ресурс разви
тия (на современном этапе — 35 десятков стажировок в год),
которую давно используют и европейские, и американские
компании (в развитых странах — сотни стажировок в год, с
постоянно прогрессирующей тенденцией).
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Саид ТАЖЕТДИНОВ
эксперт Контрольносчетной
палаты СанктПетербурга, к.э.н.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПОСТАВЩИКИ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã — ñóáúåêò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîä
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
â êîòîðîì ïðîæèâàåò 4,6 ìëí
÷åëîâåê. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïîëíåíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì ôóíêöèé
ãîñóäàðñòâà â êà÷åñòâå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ
ãîðîäñêîé áþäæåò.
Äëÿ ñâîèõ íóæä ÑàíêòÏåòåðáóðã çàêóïàåò
ïðàêòè÷åñêè âñå: îò èãîëêè
äî àâòîáóñîâ. Ñâîäíûé
ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä âêëþ÷àåò â ñåáÿ áîëåå
33 òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé,
÷òî ïîçâîëÿåò ïðàêòè÷åñêè
ëþáîìó ïðåäïðèÿòèþ ëþáîé
îòðàñëè ýêîíîìèêè íàéòè
íèøó íà ðûíêå
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

На основании Сводного перечня госу
дарственных нужд, утверждаемого в ка
честве приложения к закону о бюджете
СанктПетербурга на соответствующий
финансовый год, государственный за
казчик обращается к какомулибо кругу
лиц с предложением поставить товары
или оказать услуги. Такое действие за
казчика в соответствии с гражданским
правом рассматривается как «пригла
шение делать оферты».
С лицом, предоставившим оферту на
условиях, которые наилучшим образом
удовлетворяют государственного заказ
чика, заключается государственный кон
тракт на поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг.
В конечном счете Государственный
заказ СанктПетербурга представ
ляет собой совокупность государствен
ных контрактов на поставку товаров,
работ и услуг, заключенных в установ
ленном порядке, за счет средств бюдже
та СанктПетербурга и внебюджетных
фондов.
Понятие «государственный заказ»
следует рассматривать в двух аспектах:
в узком смысле слова и в широком.
В узком смысле слова «государствен
ный заказ» означает определение госу
дарственным заказчиком конкретного
поставщика на поставку товара для го
сударственных нужд и подписание с ним
контракта.
В широком смысле понятие «госу
дарственный заказ» означает отноше
ния между государственной властью и
бизнесом, между всем обществом и го
сударственными органами по поводу
обеспечения жизнедеятельности всех ее
членов. Государственный заказ Санкт
Петербурга — это система отношений,
основанная на принципах гласности,
прозрачности, открытости, равноправия
партнеров, взаимовыгодности и состя
зательности, что позволяет получать
ощутимый эффект при расходовании
бюджетных средств в интересах всего
общества и каждого отдельного жителя
СанктПетербурга.
В 1998 году объем закупок и оплаты
услуг по городскому заказу в СанктПе
тербурге составил около 6 млрд рублей,
в 1999 году — 12,6 млрд рублей, в
2000 году — 20,8 млрд рублей, в 2001 го
ду — 24,4 млрд рублей, а в 2002 году со
ставил 37 млрд рублей (табл. 1).
Начиная с 2000 года, расходы на опла
ту товаров, работ и услуг превышают
половину всех расходов бюджета.

Закупки, которые осуществляет город
по городскому заказу, весьма значи
тельны и сопоставимы с важнейшими
показателями развития экономики ре
гиона. Государственный заказ Санкт
Петербурга составляет седьмую часть
всей произведенной промышленной
продукции в регионе или около 10 про
центов валового регионального про
дукта (табл. 2).
Столь значительные объемы закупок
делают задачу эффективного размеще
ния государственных заказов СанктПе
тербурга одной из самых важнейших.
В настоящее время СанктПетербург яв
ляется одним из регионов РФ, где сло
жилась и эффективно функционирует
система формирования, размещения и
исполнения государственного заказа.
Исполнителем государственного зака
за СанктПетербурга может быть любое
физическое или юридическое лицо, ко
торое обладает гражданской правоспо
собностью для заключения государ
ственного контракта, независимо от его
организационноправовой формы и
формы собственности, и которое имеет
необходимую квалификацию, матери
альные и финансовые возможности для
выполнения соответствующего заказа, а
в установленных законодательством
случаях — лицензию.
Продукция поставщиков государ
ственных нужд, подлежащая в соответ
ствии с законодательством обязатель
ной сертификации, должна иметь сер
тификат и знак соответствия, выданные
или признанные уполномоченным на то
органом.
Квалификационные требования,
предъявляемые к поставщику (исполни
телю), должны определять профессио
нальные знания, опыт, финансовые ре
сурсы, трудовые, материальные, произ
водственные и иные возможности, ми
нимально необходимые для осуществле
ния соответствующей поставки продук
ции (выполнения работы).
Поставщик продукции (исполнитель
работ) для государственных нужд не
может иметь неисполненных обяза
тельств по ранее заключенным государ
ственным контрактам (договорам) и по
уплате налогов в бюджеты всех уровней
и обязательных платежей в государ
ственные внебюджетные фонды; не дол
жен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации (для юри
дического лица), быть признанным не
состоятельным (банкротом) или являть
ся организацией, на имущество которой

наложен арест и (или) экономическая
деятельность которой приостановлена.
В соответствии с действующими зако
нодательными и нормативными докумен
тами при размещении заказа Санкт
Петербурга установлены льготы для
тех или иных поставщиков:
1. В соответствии с Федеральным За
коном «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Россий
ской Федерации» «государственные за
казчики при формировании и разме
щении заказов и заключении государ
ственных контактов на закупку и постав
ки продукции и товаров (услуг) для го
сударственных нужд по видам продук
ции, отнесенным Правительством Рос
сийской Федерации, органами исполни
тельной власти субъектов РФ к приори
тетным, обязаны размещать у субъектов
малого предпринимательства не менее
15 процентов от общего количества по
ставок для государственных нужд дан
ного вида продукции на основе конкур
сов на указанные поставки, проводимых
между субъектами малого предпринима
тельства» (ст. 14.).
2. В соответствии с законом Санкт
Петербурга «О заказе СанктПетербур
га» (ст. 6) при организации закупки про
дукции для государственных нужд
СанктПетербурга, учитывая особую со
циальную значимость, заказчики долж
ны закупать продукцию без проведения
торгов (конкурсов) у предприятий Все
российского общества слепых и Всерос
сийского общества глухих, расположен
ных на территории СанктПетербурга, в
размере 5% от предусмотренной на эти
цели средств.
3. В соответствии с Постановлением
Правительства СанктПетербурга №31 от
22.10.1998 г. с целью более полного
использования возможностей предпри
ятий Главного управления исполнения
наказания МЮ РФ по СанктПетербургу
и Ленинградской области государствен
ным заказчикам предложено закупать у
них продукцию для нужд СанктПетер
бурга в размере 15 процентов от объе
ма размещаемого заказа без проведения
торгов (конкурсов).
4. В соответствии с законом Санкт
Петербурга «О заказе СанктПетербур
га» преференция предоставляется
санктпетербургским поставщикам в
виде льгот и квот. Виды и размеры этих
льгот и квот должны устанавливаться
ежегодно Законодательным собранием
СанктПетербурга по представлению гу
бернатора СанктПетербурга.
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5. В соответствии с Постановлением
Правительства СанктПетербурга № 31
от 22.10.1998 г. структурным подразде
лениям Администрации СанктПетербур
га рекомендовано выделять в составе
городского заказа в объеме 5 процен
тов от соответствующей номенклатуры
на приобретение и опытную эксплуата
цию передовых научнотехнических и
интеллектуальных разработок, не име
ющих массового производства или ши
рокого признания.
На первый взгляд, ситуация с предо
ставлением льгот различным категори
ям предприятий при размещении госу
дарственного заказа СанктПетербурга
показывает, что только 60 процентов за
каза могут выполнять изготовители,
определяемые конкурсными процедура
ми на общих основаниях. На самом деле
же этот показатель значительно выше и
составляет более 90 процентов от сум
марного объема государственного зака
за СанктПетербурга. Это объясняется
тем, что предприятий ГУИН не так уж и
много (немногим более 10), выпускае
мая ими номенклатура весьма ограни
чена: производство мебели, столярных
изделий, изготовление металлических
дверей, решеток, оград, почтовых ящи
ков, пошив одежды (школьной, детской,
рабочей), постельного белья, производ
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ство строительных материалов, предо
ставление услуг по ремонту жилых и не
жилых объектов и т. д. В то же время
Сводный перечень нужд СанктПетер
бурга включает в себя более 33 тысяч
наименований. Что касается заказов со
стороны государственных заказчиков по
соответствующему профилю производ
ства предприятий ГУИН, то их доля в
общем объеме государственных нужд
СанктПетербурга весьма незначитель
на. Поэтому практически доля предпри
ятий ГУИН в заказе СанктПетербурга
составляет менее 1 процента. То же са
мое можно сказать и о предприятиях ВОС
и ВОГ. Что касается предприятий мало
го бизнеса, специального учета их учас
тия в размещении государственного за
каза не проводится, многие из них уча
ствуют в конкурсных процедурах на об
щих основаниях. По мнению экспертов,
их доля составляет в заказе города не
менее 10 процентов.
Говоря о предоставленных льготах
определенным категориям поставщи
ков при размещении государственного
заказа СанктПетербурга, следует отме
тить и тот факт, что принятые норма
тивные документы не предусматривают
конкретного механизма их реализации,
поэтому, как правило, они не выполня
ются.

Нормативные документы, предусмат
ривающие предоставление льгот раз
личным категориям товаропроизводите
лей при размещении государственных
заказов, существуют не только в Санкт
Петербурге. Законом Ленинградской
области «Об областном государственном
заказе Ленинградской области» от
29.12.2000 года 3 46оз (ст. 4) преду
сматривается предоставление льгот хо
зяйствующим субъектам малого пред
принимательства, предприятиям Все
российского общества слепых и Всерос
сийского общества глухих, предприяти
ям Главного управления исполнения на
казания Министерства юстиции РФ, со
стоящим на учете в налоговых органах,
действующих на территории Ленинград
ской области, в соответствии с законом
об областном бюджете Ленинградской
области на соответствующий финансо
вый год.
Законом города Москвы «О городских
государственных
заказах»
от
10.03.2000 года № 4 предусмотрено
предоставление преференций местным
производителям. Так, в соответствии со
ст. 7 при определении победителя кон
курса преимущественное право на по
лучение городского заказа при прочих
равных условиях предоставляется по
ставщикам продукции, произведенной

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

в городе Москве, и исполнителями ра
бот и услуг, зарегистрированным на
территории города, если ценовые ха
рактеристики их предложений не пре
вышают более чем на 10 процентов це
новые характеристики предложений
остальных участников конкурса.
Справедливости ради следует отме
тить, что практически в СанктПетербур
ге норма Закона о предоставлении льгот
местным поставщикам не применялась.
Губернатор ни разу не обращался в За
конодательное собрание об установле
нии определенных льгот петербургским
поставщикам при размещении городско
го заказа.
Предоставление преференций мест
ным поставщикам приводит к ограни
чению конкуренции и снижению эф
фективности использования бюджет
ных средств. Нормы законов субъектов
РФ, касающиеся предоставления пре
ференций региональным производите
лям, противоречат многим федераль
ным законом, в том числе и Закону РФ
«О конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на товар
ных рынках» (ст. 7), в соответствии с
которым органам власти и управления
запрещается принимать акты и(или)
совершать действия, которые ограни
чивают самостоятельность хозяйствую
щих субъектов, создают дискриминиру
ющие или, напротив, благоприятствую
щие условия деятельности отдельных
субъектов, если такие акты или дей
ствия имеют либо могут иметь своим
результатом ограничение конкуренции
и (или) ущемление интересов хозяй
ствующих субъектов или граждан. Сле
дует напомнить, что до недавнего вре
мени в законе СанктПетербурга «О за
казе СанктПетербурга» существовала
норма, устанавливающая предоставле
ние преференции местным поставщи
кам в размере 15% надбавки к цене
внешнего поставщика. Однако по реше
нию СанктПетербургского городского
суда от 28.12.2000 г. данная норма
была признана не подлежащей приме
нению и в последующем в результате
внесения изменений в Закон Законода
тельным собранием СанктПетербурга
была отменена.
Анализ Реестра контрактов СанктПе
тербурга за 2001 год показывает, что
более 95 процентов исполнителей госу
дарственного заказа СанктПетербурга
являются предприятия и организации,
состоящие на учете в Государственной
налоговой инспекции по СанктПетер
бургу. Это связано с тем, что многие

Таблица 1

Динамика расходов бюджета Санкт-Петербурга на приобретение товаров, работ и услуг
(государственный заказ) по показателям принятых бюджетов

Показатели
Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà íà
ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã
(ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç) (ìëí ðóá.)
Äîëÿ ãîðîäñêîãî çàêàçà
â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäà (%)

Таблица 2

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

5 343,6

12 534,1

20 785,7

24 463,6

37 037,5

45 094,7

33,6

48,6

57,9

57,8

58,5

58,5

Сравнительная характеристика объема городских закупок и важнейших показателей
развития региона за 2001 год

Показатели

млрд
руб.

Городской
заказ/
показатель (%)

Çàòðàòû ãîðîäà íà çàêóïêó òîâàðîâ, îïëàòó ðàáîò è óñëóã (ãîðîäñêîé çàêàç)

24,5

100,0

Îáúåì âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà

245

10,0

Îáúåì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè

162

14,8

Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà (ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå)

48,6

50,4

Îáúåì óñëóã ïðåäïðèÿòèé òðàíñïîðòà (â äåéñòâóþùèõ öåíàõ)

41,1

59,6

Îáúåì óñëóã ñâÿçè

15,9

154,1

Ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò

116,5

21,0

Îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
Îáúåì ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

5,3
41,6

462,3
58,9

крупные российские производители
имеют в СанктПетербурге свои предста
вительства, филиалы или торговых парт
неров из числа «местных компаний».
В целях повышения эффективности
расходования бюджетных средств и
обеспечения участия потенциальных
поставщиков в процессе размещения
государственного заказа в соответствии
с Законом СанктПетербурга «О заказе
СанктПетербурга» осуществляется ве
дение Реестра поставщиков, который
существует в виде информации о пред
ложениях (оферт) поставки продукции.
Информацию в базу данных поставщи
ков могут представлять не только санкт
петербургские предприятия, но и «вне
шние поставщики», т. е. юридические
лица, не состоящие на учете в Государ
ственной налоговой инспекции по
СанктПетербургу. В настоящее время
сбор предложений поставщиков осуще
ствляет Комитет экономического разви
тия, промышленной политики и торгов
ли Администрации СанктПетербурга.
Всем лицам, подавшим предложения о
поставке продукции для государствен
ных нужд СанктПетербурга, в соответ
ствии с установленным порядком гаран
тируется рассмотрение этих предложе
ний конкурсными комиссиями.
Важнейшим элементом взаимоотно
шений государственных заказчиков и
потенциальных поставщиков, способ
ствующим повышению эффективности
государственных закупок, становятся
выставки. В СанктПетербурге стало
уже традицией проводить ежегодные

выставки «Городской заказ». На этих
выставках заказчики имеют возмож
ность знакомиться с достижениями
производителей и учитывать их при со
ставлении Сводного перечня государ
ственных нужд СанктПетербурга на
очередной финансовый год. В рамках
выставки проводятся круглые столы, в
которых участвуют представители за
казчиков и поставщиков. Такие встре
чи способствуют лучшему пониманию
проблем городского хозяйства и позво
ляют находить эффективные способы
их решения.

Ïðåäïðèÿòèÿ ÃÓÈÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
Ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî áèçíåñà . . . . . . . 15%
Ïðåäïðèÿòèÿ ÂÎÑ è ÂÎÃ . . . . . . . . . . . . . 5%
Ïðåäïðèÿòèÿ−èçãîòîâèòåëè
ïåðåäîâîé íàó÷íî−òåõíè÷åñêîé
ðàçðàáîòêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Ìåñòíûå è èíîãîðîäíèå ïîñòàâùèêè 60%
Рис. 1

Схема распределение государственного
заказа Санкт-Петербурга с учетом
предоставления льгот
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Îá ó÷àñòèè áèçíåñà â ðåøåíèè ïðîáëåì æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
êîððåñïîíäåíò æóðíàëà «Êîíêóðåíöèÿ è ðûíîê» ïîèíòåðåñîâàëñÿ
ó àâòîðèòåòíåéøåãî ñïåöèàëèñòà, ãîòîâîãî âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ БЕЗ УЧАСТИЯ
БИЗНЕСА ГОСУДАРСТВУ НЕ РЕШИТЬ!
— Александр Афанасьевич, каковы,
повашему , основные проблемы жилищ
нокоммунального хозяйства?
— «РОССТРО» занимается техничес
кой эксплуатацией с 1992 года. На на
стоящий момент у нас на обслуживании
40 домов, 12 общежитий, 50 нежилых
объектов и промышленных площадок в
СанктПетербурге и Ленинградской об
ласти. О современном состоянии ЖКХ
мы знаем и на себе его ощущаем. В ва
шем вопросе отчасти кроется ответ: про
блемы в российском жилищнокомму
нальном хозяйстве есть, и не одна.
Это и разрушающийся жилищный
фонд, и отсутствие в жилищноком
мунальной сфере частного бизнеса.
Если первая является очевидным для
всех следствием, то вторая — главная
причина плачевного состояния отрас
ли, но не единственная…
Последовательно раскрывая причины
сложившейся ситуации, мы столкнемся
с массой других проблем, каждая из ко
торых значима для будущего отечествен
ного ЖКХ. И накопившиеся проблемы
необходимо разрешать последователь
но, что предполагает многоэтапность
реформы системы жилищнокоммуналь
ных услуг.
С чего начать? Выразительно смотрит
ся «разруха» в новых домах, построен
ных в рыночной России. Только в Санкт
Петербурге — это более 10 млн кв. м.
жилья, построенного за счет средств ча
стных инвесторов — собственников
квартир. Организует эксплуатационное
обслуживание таких домов ТСЖ (това
рищество собственников жилья). Что
видим в этих домах? Большинство из них
производит унылое впечатление — тех
ническая эксплуатация не организова
на. Тутто и зарождается мысль: «Госу
дарственный и приватизированный жи
лищные фонды находятся под опекой
власти, тогда как новые дома будут бро
шены». За годы мысль переросла в убеж
дение, а незамысловатые законы Санкт
Петербурга, ограничивающие возмож
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ности частного капитала в сфере ЖКХ,
только укреплены в нем. Немногим луч
ше и федеральное законодательство.
В чем суть? В условиях призрачного
капитализма нас опять уравняли. При
этом «не как лучше», а «как всегда». Еди
ные и для частного, и для государствен
ного фондов условия оплаты коммуналь
ных услуг заложены в законе СанктПе
тербурга «О ставках для населения на
содержание и текущий ремонт жилищ
ного фонда СанктПетербурга». В ре
зультате частный фонд остался без
средств, а старый фонд (в большей час
ти приватизированный) посадили на
«дотационную иглу». Как оказалось, для
власти неважно, что средств, заложен
ных в этом законе, не хватает на покры
тие необходимых затрат. Неважно, что
собираемость средств не выше 30%.
Неважно также, что и здания, и налоги,
и расходные материалы, и зарплата го
сударственных предприятий оплачива
ются из бюджета. Неважно, что государ
ство оплачивает содержание собствен
ности льготных категорий граждан.
Важно только не допустить в отрасль
ЖКХ частный капитал, за что и мест
ная, и федеральная власть готова пла
тить из карманов добросовестных на
логоплательщиков.
Такая «мудрая» политика пагубна и не
имеет будущего. Приобретая новую
квартиру, мы мечтаем и о новом уровне
обслуживания. Это логично, но неосуще
ствимо, если следовать действующему
законодательству. Новые дома, о кото
рых уже говорилось выше, искусствен
но выведены из правового и экономи
ческого поля. Товарищества собственни
ков жилья не имеют законной возмож
ности заключать договора на своих усло
виях с эксплуатирующей организацией,
которую они выберут. Не подпадают эти
дома и под «милость» бюджета. В ре
зультате мы видим или полузаброшен
ные дома, или, в лучшем случае, дома на
обслуживании застройщиков«самари
тян». Именно они организуют элемен

Александр МАКАРОВ
президент инвестиционно
строительной финансово
промышленной группы «РОССТРО»
тарную возможность технической экс
плуатации зданий, зачастую принимая
на себя огромные убытки. Благодаря
этому мы сегодня можем говорить о тен
денциях развития инвестиционностро
ительного рынка, возможности его пе
ренасыщения и даже необходимости
сдерживания объемов. Уверен, ситуация
была бы иной, если бы застройщики не
приняли на себя заботу о последующей
судьбе дома. Поведение состоятельных
застройщиков понятно. Привлекатель
ность нового жилья разумным покупа
телем рассматривается только при нали
чии у застройщика благоприятной экс
плуатационной истории. Но такая исто
рия стоит дорого, а рентабельность ин
вестиционностроительных проектов
падает. Скоро закончатся и благотвори
тельные застройщики.
Почему же при поддержке бюджета
и средств заинтересованных застрой
щиков жилой фонд СанктПетербурга
разрушается? Ответ прост. Мы все вме
сте, следуя букве закона, не обслужи
ваем дома, а играем в их эксплуатаци
онное обслуживание. Сегодня не вы
полняется и трети работ, необходимых
для технической эксплуатации жилищ
ного фонда. И в этой игре задейство
ваны все. И городская Администрация,
и застройщики, и непосредственно за
интересованные лица — собственники
квартир. «Как бы платя» за жилье, они
«как бы экономят» деньги семейного
бюджета. Собственники не желают
осознавать, что с каждым годом их ос
новные вложения — их недвижи
мость — в неухоженном доме не рас
тут в цене, а обесцениваются.
Очевидны вопросы: «Почему в стра
не с рыночной экономикой частный жи
лищный фонд обслуживается государ
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ственными службами?», «Почему при
кладывается столько усилий, чтобы не
допустить частные организации в сфе
ру ЖКХ?». Отговорка о том, что ЖКХ —
это прежде всего социальная отрасль,
более чем неуместна. Если изучать воп
рос глубже, мы увидим сложную систе
му расходования полученных от населе
ния средств: в ней задействованы фе
деральные и местные государственные
структуры с соответствующим утвержде
нием бюджетов и нормотворческих ак
тов, регламентов получения льгот и ком
пенсаций некоторыми гражданами…
Результат — собираемых с населения
средств не хватает ни на содержание
госаппарата, ни, тем более, домов. При
этом бюджетные расходы на содержа
ние жилищного фонда с каждым годом
возрастают.
Я затронул отношение государства к
«льготируемым» категориям граждан.
Господа, мы живем в Рынке. Пусть даже
в бедной и социально неблагополучной
стране. Безусловно, организовывать до
стойный быт граждан — это социальная
функция государства. Вопрос лишь в
том, «как» и «за чей счет». Не имеет пра
ва многоликое государство переклады
вать свои обязанности на других граж
дан и частные компании, возлагая на них
бремя содержания чужой собственнос
ти. Это определено Жилищным и Граж
данским кодексами, прочими законода
тельными актами. Бремя содержания
своего жилья должен нести собствен
ник. Для семей, не способных оплачи
вать собственное жилье, надо подбирать
дома социального найма. Более «адрес
ной» программы не представить. Нельзя
смешивать понятия «найма» и «соб
ственности», как нельзя в одном доме
селить людей, не способных оплачивать
содержание своей собственности и пла
тящих полным рублем.
Одно «но»: и социальное жилье не
обходимо содержать. Социальный (ми
нимально необходимый) стандарт со
держания жилья разработан и утверж
ден Министерством жилищнокомму
нального хозяйства РСФСР в 1989 году
«Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда». Этот
документ предусматривает те самые ми
нимальные нормы по содержанию жи
лищного фонда (с учетом любимых в
прошлом «субботников»), когда дома
служили людям как минимум норматив
ные сроки. Услуги, предусмотренные
Законом СанктПетербурга «О ставках
для населения…», не выдерживают
сравнения с системной работой, опре

деленной «Правилами…». И для соци
ального фонда необходимо дополнить
узаконенный перечень услуг техничес
кой эксплуатации мерами, необходимы
ми для его сохранения. Если же речь
заходит об элитном жилье — мы стал
киваемся со справедливо возросшими
требованиями наших жильцов: и пара
дную надо чаще убирать, и цветочки
поставить, необходимы консьержи и
даже аквариум. В будущем от Госстроя
РФ потребуются новые стандарты тех
нической эксплуатации домов государ
ственных и частных.
До разделения стандартов Госстрою
РФ еще далеко. Мы теряем ЖКХ как ра
ботающую отрасль. От прежней систе
мы эксплуатации сегодня остались
только здания и малочисленный персо
нал ЖЭКов. Преемственности нет. Ко
митет по содержанию жилищного фон
да Администрации города признает, что
причина упадка отрасли — дефицит
кадров. Нет профессиональных управ
ляющих. Были даже попытки обучать
управляющих за счет бюджета. Жела
ющих работать на бюджетном окладе
попрежнему немного. Опять рынок —
теперь уже труда. В итоге не нарабаты
ваются методы и подходы по органи
зации эксплуатации зданий. Дома, по
строенные по новейшим технологиям с
уникальным оборудованием, скоро не
кому будет эксплуатировать даже «де
довскими методами».
Сегодня реформирование отрасли
ЖКХ — одна из самых популярных тем.
Пришло время. И политики, и государ
ственные чиновники признали, что ре
шение всех бед ЖКХ лежит в приходе в
эту сферу бизнеса. Признали также, что
это возможно только при 100% оплате
оказываемых услуг по эксплуатации зда
ний. Только «запускать рынок» начали
своеобразно — пустив на него крупных
монополистов. Важно сегодня изме
нить направление столь быстро на
чавшейся реформы и не допустить
монополизации ЖКХ. Самое время го
сударственным чиновникам проявить
социальную бдительность.
— Какое участие бизнеса вы видите
в разрешении этих проблем?
— Я полностью солидарен с государ
ственным осознанием необходимости
создать рынок услуг по эксплуатации
зданий и сооружений. Частный бизнес
более динамичен и предприимчив.
В борьбе за клиента частные компании
быстро разрешат искусственносоздан
ные проблемы ЖКХ. Конкуренция отре
гулирует и ставки, и качество услуг.

Страх неспособности населения опла
чивать эксплуатационные услуги сфор
мирован мнением, транслируемым СМИ:
«Сегодня мы за жилье практически не
платим, тогда как после реформы квар
тирная плата возрастет до 100%». При
этом никто не дает расшифровки, много
это или мало.
Наша квартирная плата складывается
из коммунальных платежей (80%) и соб
ственно оплаты технического обслужива
ния (20%), о котором и идет речь. Мате
риалы и комплектующие приобретаются
по рыночной цене. Обслуживанием лиф
тов давно занимаются частные компании.
Услуги по текущему и капитальному ре
монту можно оплатить тоже только по
рыночной цене. В реформируемых 20%
недоплаченными осталась только рабо
та управдома, бухгалтера, электрика, сан
техника, уборщицы, дворника — «компа
нии», которая бы следила за Вашим до
мом. Думаю, что с такими затратами наше
население справится.
Красноречивый пример: наша одно
этажная Россия — деревня, жители ко
торой всегда полностью оплачивали со
держание дома, не зная ни льгот, ни суб
сидий. При этом доходы селянина ниже,
чем горожанина, а «держать» дом много
дороже, чем квартиру в многоэтажном
доме.
Эксплуатация дома — доходный биз
нес. Это подтверждают наши расчеты,
расчеты монополистов, практика и опыт.
Мы ждем частные компании на рынке
жилищнокоммунальных услуг. Ждет
изменений в своих домах и население.
Тем более что население, а не монопо
листы, будет реально инвестировать вос
становление ЖКХ. Ведь именно оно, по
данным статистики, является самым со
стоятельным инвестором.
ЖКХ — это неосвоенный бизнесом
сектор экономики, незадействованный
резерв ее укрепления и роста благопо
лучия жителей России.
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Инвестиционностроительная финансо
вопромышленная группа «РОССТРО» —
региональная корпоративная структура,
основанная в 1991 году. Сегодня объе
диняет 40 компаний. Специализация —
девелопмент. Численность работаю
щих — 5800 человек.
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Îãðàíè÷åííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðåñóðñîâ â ïîëíîé ìåðå
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íàãíåòàåò ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü.

ЧИНОВНИКАМ НЕ СДЕРЖАТЬ ПРИХОД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ДЕЛО ВРЕМЕНИ
Жилищнокоммунальное хозяйство
(ЖКХ) России — детище не рыночной
экономики, шатающийся исполин на гли
няных ногах. Он разрушается, и никакие
«припарки» ему не помогут. «Гордиев
узел» ЖКХ власти придется разрубить.
Есть ли у российских властей союзники
по демонтажу старого и созданию циви
лизованного нового ЖКХ России? Давай
те разберемся.
ЖКХ подразделяется на следующие ос
новные подотрасли: 1) жилищное хозяй
ство; 2) ресурсоснабжение (теплоснаб
жение, электроснабжение, водоснабже
ние и водоотведение); 3) благоустрой
ство населенных пунктов (дорожномос
товое хозяйство, озеленение, санитарная
очистка и утилизация отходов); 4) быто
вое обслуживание (баннопрачечное хо
зяйство, гостиничное хозяйство, ритуаль
ные услуги).
Задачи демонополизации и приватиза
ции предприятий бытового обслуживания
в настоящее время решены в стране в до
статочно полной мере. Эта подотрасль
уже сегодня функционирует в рыночных
условиях.
Что мешает приватизировать благоу
стройство населенных пунктов? Чтобы и
дальше у власти перестал появляться
страх перед решением проблем ЖКХ; чуть
приостановимся в разбиении проблем на
мелкие части и осмотримся. Кто же мо
жет стать главным партнером власти в
приручении «дикого монстра», проявля
ют свою агрессивность в техногенных и
социальных катастрофах.
ЖКХ — этакий чистейший советский
мезозой в худшем варианте (по А. Чубай
су). И прежде чем найти героического
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партнера власти, постараемся понять, по
чему же «ужасный монстр» не спит, а по
сле очередного приступа бешенства (ава
рии теплотрассы, обрушения дома, навод
нения и т. п.), получив кость (выделение
бюджетных средств), не демонстрирует
благодарственного виляния хвостом.
Да потому, что попрежнему у руково
дителей местных органов власти суще
ствует иллюзия, будто административным
путем можно получить лучшие результа
ты за меньшие деньги, чем при создании
необходимых экономических рыночных
механизмов хозяйствования.
Фактически власть сейчас обрекает себя
на единоличное сражение с «монстром
ЖКХ» под неодобрительные взгляды по
требителей и издевательские возгласы
политических оппонентов. Зачем такие
страдания? И где же для власти выход?
Выход ясен. Он лежит на пути демоно
полизации и создании конкурентной сре
ды в сфере ЖКХ.
И тут становится совершенно понят
но — однозначным и надежным партне
ром Власти по реформированию ЖКХ яв
ляются предприниматели России.
Будет конкуренция в ЖКХ — предпри
ниматели сами придут в эту отрасль эко
номики России и сделают ее эффектив
ной. Но развитие конкуренции сдержи
вается существующей структурой управ
ления отраслью.
Если в строительстве жилья вовсю дей
ствуют рыночные законы, то в резерва
ции под названием «ЖКХ» замшелые ша
маны пытаются укрепить «заборы» или
так регулировать процессы, чтобы их вли
яние не ослабевало. А то, что жителям ре
зервации уже невмоготу и хочется не из

бегать благ цивилизации, ими, шаманами,
не принимается в расчет.
И несется их заунывное гортанное пе
ние: «Собственники жилья пропадут! Та
рифы на услуги катастрофически заниже
ны! Конкуренция приведет к разбазари
ванию средств! Население у нас неразум
ное — само не знает, чего хочет! Частни
капредпринимателя должен контролиро
вать чиновник, а не потребитель».
И идет по великой России шаманский
стон о проблемах ЖКХ…
А трубы лопаются, дома падают, жите
ли замерзают и пьяные сантехники не чи
нят унитаз.
Как в одночасье решить российские
проблемы ЖКХ?
Ответ прост. Власти следует совместно
с бизнесом разработать прозрачные пра
вила игры на площадке ЖКХ, а лучше
даже спросить у бизнеса, по каким пра
вилам он согласится работать и сделать
жизнь россиян достойной подражания.
Журнал «Конкуренция и рынок» откры
вает публикацию серии статей под назва
нием «Предпринимательство в ЖКХ».
Приглашаем ассоциации собственников
жилья, предпринимателей и администра
ции муниципальных образований, всесто
ронне проанализировав проблемы ЖКХ,
предложить пути их решения.
Прежде чем ломать и строить, надо
иметь видение того, что мы хотим полу
чить. Только правильные мысли доказы
вают свою конкурентоспособность. Раз
руха же всегда начинается в голове.
«Мой дом — моя крепость». Это нам
подходит. Так давайте же двигаться в пра
вильном направлении, втягивать в ЖКХ
бизнес местный, региональный.

Фото: Светлана Сущень
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ЭКСПОРТ
РУССКОГО ЛЕСА.
ГДЕ НАС ЖДУТ?

Именно России принадлежит
лидерство по запасам лесных
ресурсов, именно
в России правила игры
для лесного бизнеса таковы,
что не позволяют
зарабатывать приличные
деньги на экспорте
русского леса.
Лес рубят.
А где деньги за лес?

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

Рынок стран СНГ
Основными конкурентами России
здесь могут стать Белоруссия и Прибал
тика. Потенциальным потребителем —
Украина.
Белоруссия является мировым экс
портером лесной продукции, в том чис
ле пиломатериалов. Экспорт осуществ
ляется в страны дальнего зарубежья —
Голландию, Польшу, Литву, Латвию,
Францию и Бельгию.
Богатые лесные ресурсы прибалтий
ских государств и исторически хорошо
развитая деревообрабатывающая от
расль позволяет им на равных конкури
ровать с ведущими лесопромышленны
ми странами. Однако сейчас производ
ство сконцентрировано в основном на
неглубокой переработке и экспорте сы
рья — круглого леса.
Украина — малолесная и лесодефи
цитная страна, леса покрывают только
15,6% ее территории. Общий запас дре
весины оценивается в 1,7 млрд куб. м.
Деревообработка развита слабо и со
ставляет менее 1% ВВП, поэтому суще
ствует потребность поставки лесной
продукции как топлива.
Европейский рынок
На европейском рынке пиломатериа
лов активно действуют поставщики из
Восточной Европы, Австрии и Финлян
дии.
Лидером среди покупателей россий
ского леса и российской древесины яв
ляется Финляндия. При этом финские
покупатели леса зачастую являются по
средниками и покупают материалы для
последующей перепродажи их на евро
пейском рынке. Поэтому при больших
объемах закупок средние цены по экс
портным контрактам с финскими импор
терами леса значительно ниже средних
цен на аналогичные позиции при сдел
ках с фирмами из других стран (на 10
30% — по необработанной древесине
и до 60% на некоторые пиломатериалы).
Причем финны предпочитают сосновые
бревна и доски еловым.
Второе место по объему поставок
леса и пиломатериалов из России за
нимают немецкие покупатели. Среди
них немного посредников, но по кос
венным данным можно сделать вывод,
что большие объемы лесоматериалов
поступают к немецким потребителям
через Финляндию и Швецию, а также
через посреднические структуры Рос
сии и стран Балтии.

Германия в основном закупает древе
сину хвойных пород: предпочитает пи
ломатериалы, неохотно приобретает
необработанную древесину.
На третьем месте по объему закупок
лесо и пиломатериалов из России на
ходятся британцы. Среди них много по
среднических фирм, которые перепро
дают российский лес как британским
покупателям, так и промышленникам из
других стран. В основном англичане по
купают пиломатериалы из сосны и ели
и необработанные лесоматериалы пре
имущественно хвойных пород. Предпоч
тение отдается материалам из сосны.
Итальянские фирмы закупают в ос
новном пиломатериалы высокой степе
ни обработки. Среди покупателей боль
шинство — производственные и торго
вые фирмы, работающие на итальянском
рынке. Итальянцы чаще других приоб
ретают лиственную древесину нестан
дартных пород — каштан, дуб и др.
Фирмы из Швеции относительно ред
ко закупают лесо и пиломатериалы в
России напрямую. Они чаще действуют
через финских посредников.
Что касается Дании, то эта страна в
основном покупает древесную продук
цию в Швеции, Финляндии и Германии.
Из России в Данию завозится древеси
ны в два раза меньше, чем из Эстонии
или Польши.
Не имея достаточной развитой сырь
евой базы, Дания, тем не менее, произ
водит мебели больше, чем любая другая
страна Европы, и около 80% мебельной
продукции экспортируется.
Дальневосточный лесной рынок
В настоящее время на дальневосточ
ном лесном рынке предложение превы
шает спрос. Крупнейшим экспортером
леса в азиатскотихоокеанский регион
является Северная Америка, особенно
США. Основным потребителем является
Япония: на нее приходится 70% экспор
та круглого леса и пиломатериалов и
40% экспорта целлюлознобумажной
продукции.
Важную роль в лесной торговле на
данном рынке играет Канада. Общий
лесной экспорт ее составляет 25 млрд
долларов. Вывозимая за пределы Стра
ны кленового листа древесина принци
пиально отличается от продукции, экс
портируемой из США. Правительствен
ные ограничения таковы, что из Канады
вообще не вывозится необработанная
древесина. Главные статьи экспорта —

хвойные пиломатериалы (25%), картон,
бумага и древесная масса (69%), фане
ра и плиты (4%). Традиционным торго
вым партнером являются США. Сюда
поставляется порядка 40% всей произ
веденной продукции. В Японию экспор
тируется 16%, в основном хвойные пи
ломатериалы (22,5 млн куб. м).
Следующими крупными лесными экс
портерами на дальневосточном лесном
рынке являются страны ЮгоВосточной
Азии. До середины 80х годов отсюда
экспортировалось до 30 млн куб. м ли
ственного (тропического) пиловочника,
порядка 58 млн куб. м пиломатериалов,
около 1,5 млн куб. м клееной фанеры.
Основными поставщиками были Индо
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Лесные ресурсы, ежегодная заготовка
древесины и экспортная выручка
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Источник: по материалам доклада
вицепремьера правительства РК И.М. Шурупова

В Финляндию из Карелии экспортируется
75% объема необработанной древесины.
Законами Канады запрещено экспорти
ровать не обработанную древесину.
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незия и Малайзия. Со второй половины
80х годов в связи с правительственны
ми ограничениями практически полно
стью прекратила экспорт необработан
ной древесины Индонезия. Однако она
увеличила поставки на внешний рынок
клееной фанеры, доведя ее годовые
объемы до 56 млн куб. м. Воспользо
вавшись освободившейся нишей, рас
ширила экспорт тропического пиловоч
ника Малайзия, доведя его до 2030 млн
куб. м в год.
В начале 80х годов в АзиатскоТихо
океанском регионе появились новые
лесоэкспортеры: Новая Зеландия и
Чили. Их специализация — хвойный
пиловочник. Новая Зеландия успешно
внедряется на рынке Японии, доведя его
экспорт с 300 тыс. куб. м в середине
80х гг. до 1861 тыс. куб. м — к концу
90х гг. Позиции чилийского пиловоч
ника здесь менее устойчивы изза низ
ких качественных характеристик. В то
же время Чили активно осваивает рын
ки Республики Корея и Китая.
В поставках сырья в Японию преоб
ладает ЮгоВосточная Азия, хотя на рын
ке пиломатериалов доминирующую роль
играет Северная Америка.
Стабильное положение в импорте
леса среди стран АзиатскоТихоокеанс
кого региона занимают Республика Ко
рея и Тайвань. Помимо круглых лесома
териалов, они ввозят значительные
объемы пиломатериалов, клееной фане
ры и древесных плит. Тайвань отдает
предпочтение продукции из стран Юго
Восточной Азии, в основном Малайзии
и Индонезии, а Республика Корея, кро
ме того, импортирует хвойный пиловоч
ник из США.
Крупным лесным импортером в дан
ном регионе становится Китай. В основ
ном он ввозит круглые лесоматериалы
из США и России.
Нельзя не упомянуть об Австралии,
хотя ее закупки несопоставимы с импор
том рассмотренных выше стран. Тем не
менее, в 80х годах она стабильно заку
пала порядка 1 млн. куб. м пиломатери
алов. Основными партнерами Австралии
были США, Канада, Новая Зеландия и
Чили.
Дальневосточный лесной рынок
очень динамичен. Освободившиеся
ниши сразу же занимаются. По оценкам
специалистов, в ближайшее время здесь
увеличится спрос со стороны таких им
портеров древесины, как Китай, Респуб
лика Корея и Тайвань.
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Особенность китайского рынка — его
неприхотливость. Сюда экспортируются
лесоматериалы пониженной сортности.
По оценкам американских экспертов, в
перспективе в Китае будет расти спрос
на хвойный пиловочник.
В целом в АзиатскоТихоокеанском
регионе складывается благоприятная
конъюнктура на хвойные круглые лесо
материалы. Вместе с тем в мире прогно
зируются избыток предложения круглых
лесоматериалов, заготавливаемых в ис
кусственных лесах, что предполагает
усиление конкуренции между экспорте
рами за важнейшие импортные рынки
АзиатскоТихоокеанского региона.
Рынок Африки
Наиболее интересным, с точки зрения
России, здесь является Египет, имеющий
дружественные внешнеэкономические
связи с нашей страной, а также выгод
ное географическое положение. Потен
циальным конкурентом в поставке раз
личных пиломатериалов в Египет может
выступать ЦентральноАфриканская
Республика, однако в связи со слабо
развитой транспортной системой на
континенте поставки пиломатериалов из
ЦАР затруднены.
Сегодня доля поставок хвойных пило
материалов из России в импорте Египта
по стоимости чуть менее 20%. Рынок
этой африканской страны характеризу
ется низким уровнем конкуренции, от
сутствием собственных лесных ресур
сов, возможностью осуществления по
ставок без посредников, тесными дип
ломатическими отношения между Рос
сией и Египтом, облегчающими торговые
операции, наличие свободных экономи
ческих зон.
Готового рецепта, какой рынок наи
более выгоден для российского лесо
промышленника, никто дать не мо
жет . В зависимости от региона пред
почтение следует отдавать тому или
иному рынку. Например, для СевероЗа
пада наиболее привлекательным, с
точки зрения близости и спроса на дре
весину , выглядит европейский рынок
и рынок Африки. Для Дальнего Восто
ка — азиатскотихоокеанский. Не
смотря на сильную конкуренцию со
стороны «лесистых» североамерикан
цев, более низкие цены на российскую
древесину позволяют нашим соотече
ственникам занять определенную
нишу на данном рынке.

Цивилизованный рынок создается
совместными усилиями бизнеса и вла
сти. Если исполнительная и законода
тельная власти осознают свою ответ
ственность перед обществом и внятно
формулируют правила игры для пред
принимателей, то российские люди
Дела находят в себе силы и способнос
ти восстанавливать утраченные пози
ции на российском и международных
рынках.
Российскому бизнесу важно научить
ся лоббировать свои интересы. И здесь
как раз кстати хорошо зарекомендовав
шая себя в рыночной цивилизации фор
ма — клубы профессионалов.
О работе одного из таких мозговых цен
тров предпринимательства — «Клубе про
фессионалов алкогольного рынка Санкт
Петербурга» — мы предложили расска
зать Максиму ЧЕРНИГОВСКОМУ, директо
ру по маркетингу ЗАО «Вилаш».
В 2002 году алкогольный рынок Санкт
Петербурга был представлен 19 произво
дителями алкогольной продукции, 1 заво
дом, 147 организациями оптовой торгов
ли (в том числе 70 акцизных складов) и
13000 предприятиями розничной торгов
ли. На потребительский рынок СанктПе
тербурга в 2002 году поставлено около
12 млн. декалитров алкогольной продук
ции российского и импортного производ
ства, в том числе 5,2 млн декалитров вод
ки и ликёроводочных изделий, 4,6 млн де
калитров вин и шампанского, 2,3 млн де
калитров слабоалкогольных коктейлей,
388,8 тыс. декалитров коньяков и брен
ди. Благодаря работе предприятий алко
гольной промышленности и оптового зве
на — акцизных складов — в 2002 году в
консолидированный бюджет Петербурга
поступило 1,7 млрд рублей акцизов, в том
числе в городскую казну — более
1,0 млрд рублей.
Необходимо понимать, что рынок алко
гольной продукции СанктПетербурга
чрезвычайно динамичен, на 1 апреля 2003
года общее число аккредитованных по
ставщиков СанктПетербурга составляет
уже 149 организаций. Изменяется состав
не только поставщиков алкогольной про
дукции, но и доля продукции, поставляе
мой из других регионов РФ и стран ближ
него и дальнего зарубежья. Петербургс
кие производители алкоголя обеспокое
ны экспансией на рынок низкокачествен
ной, дешевой продукции, бесконтрольно
импортируемой из других регионов РФ,
стран ближнего зарубежья. На наш взгляд,
жители Петербурга недостаточно инфор
мированы о происходящих на алкоголь
ном рынке процессах, что не позволяет им
формировать устойчивые предпочтения,
ориентироваться в качественных характе
ристиках алкогольной продукции. Напри

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, èþíü 2003 ã.

В ПЕТЕРБУРГЕ – ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННАЯ И ЛЕГАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
мер, по сведениям органов контроля ка
чества, из общего объема (103 наимено
вания) проверенной в 2002 году алкоголь
ной продукции запрещено к реализации
40%. В основном продукция не соответ
ствует требованиям нормативной доку
ментации по органолептическим и физи
кохимическим показателям. Из общего
числа выявленных нарушений 80% — на
рушения в розничной торговле! И эта не
надлежащего качества продукция, запол
нившая прилавки розничных магазинов,
предлагается потребителю по непомерно
завышенной цене. Проблемы качества вы
пускаемой и реализуемой продукции сто
ят остро — смертность от случайных от
равлений алкоголем в СанктПетербурге
ежегодно увеличивается на 15% (практи
чески каждый день по этой причине уми
рает более 3 человек). Данные неблаго
приятные тенденции требуют ужесточе
ния контроля за соблюдением государ
ственных стандартов, санитарных правил
и гигиенических нормативов. Хочу отме
тить, что продукция местных производи
телей подвергается скрупулезному конт
ролю со стороны контролирующих орга
низаций города и пользуется повышенным
спросом в большинстве регионов РФ (вин
ные коллекции ЗАО «Вилаш» успешно реа
лизуются в 60 регионах России). Именно
по этой причине объемы производства ал
когольной продукции петербургских пред
приятий в натуральном выражении намно
го превзошли показатели предыдущего,
2001 года практически по всему ассорти
менту продукции. Увеличилось производ
ство водки на 30%, ликёроводочных изде
лий — почти в 2 раза, шампанского — на
10%, крепленых вин — в 2,3 раза. Петер
бургские производители уверенно стре
мятся поддерживать незаслуженно забы
тую славу знаменитых марочных, шампан
ских вин и крепкой алкогольной продук
ции. Несмотря на это, доля алкогольной
продукции санктпетербургских произво
дителей на городском рынке составила в
2002 году всего 39%. Хотя в 2001 году эта
цифра составляла 55%, в 2000 — 60,5%.
Главной причиной такого положения яви
лось бурное развитие в Петербурге в тече
ние последних лет розничной торговли
продовольственными товарами. Измене

ние структуры розничных продаж привело
к изменениям в системе поставок алкоголь
ной продукции в магазины. Данные изме
нения связаны с увеличением доли сете
вых магазинов широкого ассортимента, по
явлением в городе крупных сетевых ком
паний из Москвы, объединением части тра
диционных розничных магазинов (универ
самов) в локальные сетевые компании.
Петербургские заводы, заинтересован
ные в представленности своих марок на
прилавках, не всегда находят общий язык
с менеджерами городских сетевых мага
зинов. Стремление сетевых магазинов
обеспечить потребителя максимальным
количеством товаров фактически по оп
товым ценам зачастую приводит их к не
разборчивости в выборе заводовпартне
ров. Качество предлагаемой потребителю
продукции оказывается на втором месте
после отпускной цены дистрибьютора.
В результате такой политики петербург
ский покупатель практически не имеет
возможности приобрести по справедли
вым ценам продукцию местных виноделов
и вынужден делать выбор в пользу менее
качественной, хоть и недорогой продук
ции, ввозимой из других регионов России
и стран ближнего зарубежья.
Эти и другие события, происходящие
на рынке, освещаются средствами массо
вой информации случайно и не всегда
адекватно. Преодолеть негативную си
туацию призвана созданная по инициати
ве ведущих операторов алкогольного
рынка СанктПетербурга (ЗАО «Вилаш»,
ЗАО «ВКЗ Дагвино», ООО «Самтрест
СанктПетербург», ЗАО «Игристые вина»,
ЗАО «Холдинговая компания «Ладога»,
ООО «Евросервис», ОАО «Темп Первый») об
щественная некоммерческая организация
«Клуб профессионалов алкогольного
рынка СанктПетербурга». Основная
задача создания Клуба — способство
вать урегулированию происходящих на
алкогольном рынке Петербурга процессов
и сформировать адекватный доброжела
тельный информационный фон вокруг де
ятельности городских предприятий от
расли. Членами Клуба приглашены стать
руководители крупных заводовпроизво
дителей и представители СМИ, освеща
ющие проблемы отрасли. Под эгидой Клу

ба проводятся тематические круглые
столы, где представители СМИ могут в
неформальной обстановке обсудить ак
туальные темы непосредственно с пер
выми лицами компанийоператоров рын
ка. Встречи с представителями Комите
та экономического развития, промыш
ленной политики и торговли админист
рации СПб, Министерства РФ по антимо
нопольной политике и поддержке пред
принимательства территориального уп
равления по СанктПетербургу и Ленинг
радской области, Лицензионной Палаты
СанктПетербурга, Управления по потре
бительскому рынку , Центра контроля
качества, Продовольственной корпора
ции СанктПетербурга, Торговой инспек
ции, СевероЗападной акцизной таможни,
УМНС в рамках «Круглого стола» позво
ляют участникам Клуба выработать
пути решения проблемных вопросов, по
лучить подробные комментарии к новым
законодательным актам, детально озна
комиться с изменениями в торговопо
среднической деятельности.
Еще одна задача Клуба — формирова
ние единого информационного и реклам
ного пространства, объединение усилий
предприятийчленов клуба для продвиже
ния легальной и качественной продукции,
воспитание культуры употребления алко
гольных напитков.
В рамках работы Клуба будет создана
«горячая линия качества» — общая спра
вочная служба (канал информации) по
всему спектру алкогольного рынка. Служ
ба сможет принимать у населения заме
чания о недоброкачественной продукции,
недолжном ценообразовании, обслужива
нии и т.п., а также предоставлять населе
нию справки по всей алкогольной продук
ции, реализуемой в СанктПетербурге и
Ленинградской области, городских и ино
городних производителях и деятельнос
ти торговых организаций. С помощью «го
рячей линии качества» будут проводить
ся социологические исследования и опро
сы общественного мнения по проблемам
алкогольного рынка.
Решение объединиться в Клуб пошло из
желания цивилизованно решать пробле
мы развития рынка алкогольной продук
ции в Петербурге.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Справки по тел.: (812) 3115901, ф. (812) 3124231, Email:Levrans@comset.net

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В монографии на основе многолетнего опыта и правоприменитель
ной практики Территориального управления по СанктПетербургу и
Ленинградской области МАП России рассмотрены вопросы, связан
ные c выявлением и пресечением недобросовестной конкуренции.
Дан краткий обзор зарубежного законодательства в данной сфере.
Показано, каким образом осуществляется правовая защита от не
добросовестной конкуренции в Российской Федерации. Разграни
чены области применения законодательства об охране исключитель
ных прав и антимонопольного законодательства. Описан порядок
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодатель
ства. На конкретных примерах проанализированы различные фор
мы недобросовестной конкуренции и особенности ее квалифика
ции. Книга содержит большое количество рисунков, приложений и
иллюстраций, позволяющих вникнуть в суть рассматриваемой про
блемы.
Адресуется широкому кругу читателей, предпринимателям, уче
ным, экономистам, юристам, патентным поверенным и другим спе
циалистам, интересующимся проблемами развития конкуренции в
экономике России.

— Хочу стать
богатым
и влиятельным!
— Читай журнал МАП
РФ «Конкуренция
и рынок»
и не упустишь
свою выгоду.
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