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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 вы
сказывать 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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ЧИНОВНИКИ НЕДОУМЕВАЮТ:
«ПОЧЕМУ ИНВЕСТОР ХОЧЕТ
БЫТЬ НЕ СПОНСОРОМ,
А НЕПРЕМЕННО –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?»
По мнению экспертов, с точки зрения
инвестиций Санкт-Петербург обладает
значительным потенциалом
и большим числом привлекательных
объектов. Да вот незадача — это
плохо осознают сами инвесторы, как
иностранные, так и отечественные.
Затухающий характер динамики
иностранных инвестиций в экономику
Петербурга (в 2000 г. на долю СПб
пришлось 11,1% зарубежных
инвестиций в российскую экономику,
в 2001 г. — 8,2%, а в 2002 году —
4,5%) невольно вызывает аллегорию:
Спектакль не идет! Сценическое
действие отдает наигрышем.
Все явственнее нависает над сценой
призрак знаменитого «Не верю!».
Именно в такие моменты
профессиональное знание законов
борьбы (регуляции сложных живых
систем) призвано заменить слепой
поиск методом «проб
и ошибок», избавить от мучительной
траты времени и сил.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Не случайно в середине 2003 года
появилась на свет «Концепция инве
стиционной политики СанктПетер
бурга» (руководитель проекта С.В. Оч
кивский; www.association.jv.spb.ru),
отражающая чаяния думающего пред
принимательского сообщества Петер
бурга и анонсированная на страницах
сентябрьского номера журнала «Кон
куренция и рынок».
В Законодательном собрании Санкт
Петербурга 11 декабря 2003 года со
стоялось дальнейшее последователь
ное продвижение «Концепции…»,
знакомство с ней широкой городской
общественности. На круглом столе яв
ственно было продемонстрировано
установившееся взаимопонимание
между частью законодательной влас
ти города и влиятельным бизнессо
обществом, представленным Санкт
Петербургской ассоциацией совмест
ных предприятий (СПбАСП).
Все понимают — инвестиционную
привлекательность Петербурга важно
поднимать. Предварительно разослан
ная для ознакомления «Концепция…»
дает представление — чего ожидает
бизнес. Круглый стол предоставил пре
красную возможность выверить стра
тегию достижения цели. Состав участ
ников был внушителен: председатель
Комитета по законодательству Законо

дательного собрания И.П. Михайлов,
руководитель ТУ по СанктПетербургу
и Ленобласти МАП РФ О.В. Коломий
ченко, вицегубернатор СанктПетер
бурга М.Э. Осеевский, генеральный ди
ректор СанктПетербургской ассоциа
ции совместных предприятий Н.В. Си
вач, депутаты Законодательного собра
ния СанктПетербурга, представители
генеральных консульств, аккредито
ванных в СПб, деловых кругов и прес
сы (всего более ста человек).

Прошедшая встреча красноречиво
свидетельствовала — инициатива
СПбАСП получает одобрение и повы
шает доверие к исполнительной и
законодательной властям СанктПе
тербурга, сделавших на этом этапе
серьезный шаг навстречу бизнесу.
Впереди новый этап — реализация
«концепции...».
Предлагаем Вашему вниманию
фрагменты выступлений участников
встречи в Мариинском дворце.
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И.П. Михайлов: «Мы отдаем себе
отчет о реальности наших желаний по
инвестиционному законодательству.
Через две недели представлю на рас
смотрение «Инвестиционный кодекс
СанктПетербурга». Экономике города
нужны серьезные инвестиционные
проекты».
О.В. Коломийченко: «…Нужны но
вые городские законы, которые обес
печат приход денег в 210 раз боль
ше. Массовый приход малых фирм со
здаст инвестиционный бум в Петер
бурге.
Бизнес хочет видеть прозрачные и
стабильные правила. Власти предсто
ит убрать не только административные
препоны, но и научиться вести
«спортивную игру»… Предстоит най
ти честный ответ на вопрос: «Почему
наши предприятия теряют деньги?».
В интересах Петербурга проводить по
литику, обеспечивающую нашим пред
приятиям выигрыш у конкурентов в
России и за рубежом. Должен быть
принят Стратегический план развития
СанктПетербурга в виде закона».
Кауко Олави Ямсен (генеральный
консул Финляндии): «…Налоговые
льготы не столь важны. Нашим пред
принимателям не нужны привилегии.
Дайте стабильность и предсказуе
мость законов, не на бумаге, а в ре
альной жизни. И почему ваши чинов
ники постоянно повторяют: «Нам не
8

нужны инвесторы, нам нужны спонсо
ры»?»

тиционная привлекательность города
должна быть повышена».

М.Э. Осеевский: «…Увеличение
бюджета СанктПетербурга в дватри
раза не решит принципиально про
блем города. Более важно кардиналь
но повысить качество жизни в Петер
бурге. И здесь препятствием служит
не отсутствие денег. Многие наши спе
циалисты являются по ментальности
специалистами вчерашнего дня. Про
блема кадров — один из мощнейших
факторов, сдерживающих приход ин
вестиций в экономику Петербурга. Мы
будем ей заниматься… Важно обеспе
чить безопасность бизнеса. Нельзя
допускать гибели предпринимателей.
Это очень важно для создания привле
кательного инвестиционного климата.
Важно осуществить ревизию законо
дательства СанктПетербурга. Инвес

С.В. Очкивский (исполнительный
директор СПбАСП): «…Власти пред
стоит освоить роль «предпринимате
ля», предлагающего экономический
потенциал территории Петербурга на
мировом рынке предпринимательско
му капиталу. Из приоритетных для го
рода сегментов экономики бизнес сам
будет определять, насколько ему вы
годно участвовать в том или ином про
екте. От мудрости властей зависит со
здание условий, когда, богатея, пред
приниматели сотворят благополучие
Петербурга. Необходимо менять мето
ды управления городской экономи
кой».
Лене Ла Кур Десслер (Вицеконсул
по торговле Королевского Генерально
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го Консульства Дании): «Рост россий
ской экономики и политическая ста
бильность являются привлекательны
ми факторами, которые только укреп
ляют желание датской стороны прий
ти на российский рынок.
Центральную роль в датской эконо
мике и в строительстве инновацион
ного общества играют предприятия
малого и среднего бизнеса. Желатель
но, чтобы и российские предприятия
малого и среднего бизнеса играли бы
такую же роль в российском обще
стве. Если целью российского пред
приятия малого и среднего бизнеса
является развитие торговли как с дат
скими, так и с другими иностранными
предприятиями, то им необходимо
находиться в постоянном развитии.
Для того, чтобы предприятия малого
и среднего бизнеса могли осуществить
в России, руководство должно зани
маться постоянным развитием продук
ции и эффективизацией рабочих про
цессов. Это станет их единственной
основой для выживания и, таким об
разом, они станут более привлекатель
ными для иностранных инвесторов и
партнеров.
Несмотря на то, что датские пред
приятия все больше и больше выхо
дят на российский рынок, еще не су
ществует нормальных рамочных отно
шений для такой работы. И для рос
сийских, и для датских предпринима
телей пока еще трудно заниматься
бизнесом в России. Инвестиционный
климат России еще не настолько хо
рош, чтобы иностранные инвесторы
ставили приоритеты по России выше,
чем по странам ЮгоВосточной Азии.
Всему этому мешает малогибкий бан

ковский сектор, высокие таможенные
барьеры и широко развитая бюрокра
тия. При таком бизнесклимате у рос
сийских предприятий малого и сред
него бизнеса существует очень огра
ниченное количество возможностей
расширения. Контакты с иностранны
ми партнерами будут в будущем огра
ничены, в частности в связи с выше
названными барьерами, что, в свою
очередь, отрицательно повлияет на
экономику».
Н.В. Сивач: «Ассоциация наших
предприятий выявила заинтересован
ность партнеров вложить в развитие
производства в России более 1 мил
лиарда долларов. Вопрос только в
одном: в какой из регионов России
будут направлены эти гигантские
средства? Нам бы хотелось направить
их в СанктПетербург. Теперь все за

висит от городской власти. От той по
литики, которую она будет проводить
в Петербурге.
Одобрение нашей «Концепции…»
вселяет уверенность в установление
плодотворных взаимоотношений вла
сти и предпринимательского сообще
ства в СанктПетербурге».
В.М. Гольман (депутат ЗакС СПб):
«Пройти нашу бюрократическую сис
тему невозможно, инвестиционные
законы не действуют. Монополисты
(Ленэнерго, к примеру) выкручивают
руки бизнесу. Почему бы М.Э. Осеев
скому не взять в свои руки организа
цию инвестиционной политики в го
роде?»
Признанные профессионалы, члены
СПбАСП успешно лоббируют свои ин
тересы и используют каждую возмож
ность для прямого диалога с высши
ми руководителями Администрации
СанктПетербурга, в ходе которого
получают разъяснения по волнующим
их вопросам, высказывают свое мне
ние о действиях власти, договарива
ются о дополнительных встречах и
продвигают наиболее, на их взгляд,
привлекательные для Петербурга
проекты своих коллег. Об одном из
них — «Петербургский Детройт»
(организация производства запчас
тей для иностранных автомобилей)
мы расскажем в ближайшем номере
«Конкуренции и рынка».
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Геннадий Николаевич ГУДКОВ
руководитель Нижегородского
территориального
управления МАП РФ

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ*
Одной из существенных
современных тенденций
развития мировой
экономики является
усиление роли малого
и среднего бизнеса
как наиболее динамичной
и гибкой формы
деловой жизни.
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В Приволжском федеральном округе в
2002 г. зарегистрировано в расчете на
100 тысяч населения 470,3 малых пред)
приятий. Основное количество предпри
ятий малого бизнеса сосредоточено на
территории Самарской области (23%),
Республики Татарстан (14%) и Нижего
родской области (12%). Следует отме
тить, что и в предыдущие годы лидирую
щее положение занимала та же группа
регионов, количество малых предприя
тий осталось на прежнем уровне.
Отраслевая структура малых предпри
ятий в Приволжском федеральном окру
ге в последние годы практически не ме

няется. Значительное число субъектов
малого предпринимательства попре
жнему концентрируется в сфере услуг
и торговли — 45%. Эта сфера остается
наиболее привлекательной, давая воз
можность быстро заработать определен
ный капитал. Развитие получили малые
предприятия в строительном комплек
се — 15% и в промышленности — 16%.
Низкие доли в отраслевой структуре
малых предприятий составляют такие
отрасли, как сельское хозяйство — 4%,
транспорт и связь — 1%, наука и науч
ное обслуживание — 2%, социальная
сфера — 2%.

* Нижегородское территориальное управление МАП России, декабрь, 2003 год.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Среднесписочная численность заня
тых на малых предприятиях по При
волжскому федеральному округу в
2002 году составила 1 млн. 251 тыс.
человек. По численности занятых на
малых предприятиях лидирующее по
ложение среди регионов Приволжско
го федерального округа занимают Ни
жегородская область (18%), Самарская
область (17,3%), Оренбургская область
(11,7%). Одной из особенностей мало
го предпринимательства является ши
рокое распространение вторичной за
нятости. Особенно высока доля вторич
ной занятости на предприятиях обра
зования, науки и научного обслужива
ния, здравоохранения.
По сравнению с 2001 годом увеличе
ние объемов производства на малых
предприятиях наблюдалось во всех ре
гионах Приволжского федерального
округа. За 2002 год малыми предприя
тиями Приволжского федерального
округа выпущено товаров и услуг в фак
тических ценах (без НДС и акциза) на
сумму 222 054,7 млн рублей, что на
41% больше, чем в 2001 году. Макси
мальный прирост выпуска товаров и ус
луг в 2002 году по сравнению с 2001 го
дом наблюдался в Нижегородской обла
сти (72199,2 млн руб.), в Самарской об
ласти (38700,9 млн руб.).
В большинстве регионов Приволж
ского федерального округа разработа
ны и реализуются Программы под)
держки малого предприниматель)
ства. Целью Программ является обеспе
чение благоприятных условий для раз
вития малого предпринимательства на
основе повышения качества и эффек
тивности мер государственной поддер
жки на региональном уровне.
Основными направлениями Программ
развития предпринимательства являются:
— совершенствование нормативно
правовой базы, регулирующей де
ятельность субъектов малого пред
принимательства;
— поддержка малого предпринима
тельства на уровне органов местно
го самоуправления;
— инвестиционнокредитная и инно
вационная поддержка малого пред
принимательства;
— совершенствование инфраструкту
ры поддержки и развития малого
предпринимательства;
— развитие межрегиональных и меж
дународных связей малого пред
принимательства;

— научнометодическое обеспечение
и подготовка кадров малого пред
принимательства;
— формирование социальных усло
вий развития предприниматель
ства, обеспечение безопасности и
охраны труда в малом бизнесе.
Во всех регионах Приволжского фе
дерального округа действуют органы
исполнительной власти, занимающиеся
вопросами поддержки предпринима
тельства в регионе. Имеющиеся струк
туры должны обеспечивать:
— координацию деятельности регио
нальной инфраструктуры, осуще
ствляющей поддержку малого
предпринимательства;
— формирование на региональном
уровне целостной системы государ
ственной поддержки малого пред
принимательства, включая консуль
тативную, информационную и фи
нансовокредитную поддержку
субъектов малого предпринима
тельства;
— эффективное использование
средств, выделяемых из федераль
ного и регионального бюджета на
поддержку малого предпринима
тельства.
В целях развития инфраструктуры
поддержки малого бизнеса в регионах
Приволжского федерального округа ак
тивно действуют общественные органи
зации, объединения предпринимателей.
Основными причинами недостаточной
эффективности деятельности существу
ющих инфрастуктур является отсутствие
денежных средств, что снижает дей
ственность реальной помощи предпри
нимателям.
Территориальные антимонопольные
управления МАП России тесно взаимо
действуют как с органами исполнитель
ной власти, занимающимися вопросами
поддержки предпринимательства в ре
гионах, так и со многими общественны
ми организациями, объединениями
предпринимателей.
Реализация антимонопольной политики
и пресечение недобросовестной
конкуренции по отношению к малым
предприятиям в регионах Приволжского
федерального округа
Неравные условия конкуренции спра
ведливо рассматриваются как одно из
фундаментальных препятствий эконо
мического роста в России и существен
но снижают стимулы хозяйствующих
субъектов.

По мере развития рыночных отноше
ний непосредственное вмешательство
органов исполнительной власти всех
уровней в хозяйственную деятельность
должно уменьшаться. Однако в действи
тельности пока еще имеет место исполь
зование властного патронажа, запре
щенного антимонопольным законода
тельством.
Результаты работы антимонопольных
органов в 2002 г. свидетельствуют о том,
что антиконкурентные действия феде
ральных органов исполнительной влас
ти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и мест
ного самоуправления не сокращаются. К
причинам существования региональных
барьеров следует отнести неравномер
ность экономического развития регио
нов, различную их привлекательность для
инвестиций. Это побуждает региональ
ные органы власти к попыткам решить
экономические проблемы путем незакон
ного введения запретов на передвиже
ние продукции, ограничения свободы
предпринимательской деятельности, со
здания преимуществ в деятельности для
отдельных хозяйствующих субъектов
своего региона.
За 2002 год ТУ ПФО выявлено 272 на)
рушения ст. 7 Закона РФ «О конкурен
ции...».
Самыми распространенными наруше
ниями по ПФО являются:
— необоснованное препятствие осу
ществлению деятельности хозяй
ствующих субъектов — 93 наруше
ния,
— необоснованное предоставление
льгот — 39 нарушений,
— нарушение лицензирования от
дельных видов деятельности —
26 нарушений,
— ограничение самостоятельности
х/с — 25 нарушений,
— совмещение функций органов вла
сти с функциями х/с — 22 наруше
ния.
За 2002 год ТУ ПФО рассмотрено
333 заявления по признакам проявле
ния антиконкурентных действий орга
нов исполнительной власти субъектов
Федерации и органов местного самоуп
равления. Из них устранено без возбуж
дения дела 93 нарушения, в 117 случа
ях отказано в возбуждении дела ввиду
отсутствия нарушений антимонопольно
го законодательства, по 63 заявлениям
возбуждены дела.
Всего за 2002 год специалистами ТУ
ПФО по ст. 7 Закона РФ «О конкурен
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ции…» возбуждено 179 дел, из них по
инициативе теруправлений — 116.
Больше всего дел возбуждено Улья
новским ТУ — 49, из них по инициативе
теруправления — 42.
По 26 делам производство прекраще
но, по остальным выдано 25 предписаний.
Прикамское теруправление возбудило
31 дело, из них по инициативе — 25 дел.
По 16 делам производство прекращено,
по остальным выдано 14 предписаний.
Всего по ПФО за 2002 год выдано
104 предписания.
Как правило, больше половины нару
шений, связанных с незаконными регу
лятивными действиями, попрежнему
допускаются органами местного само
управления. Так, из 49 дел, возбужден
ных Ульяновским ТУ, 34 дела возбужде
ны в отношении органов местного само
управления, в Прикамском ТУ из 31 де
ла — 28 дел в отношении органов мест
ного самоуправления, в Нижегородском
ТУ из 21 дела — 16 дел, в Пензенском
ТУ из 13 дел — 7 дел также в отношении
органов местного самоуправления.
Организация работы по
предварительному согласованию
проектов нормативных правовых актов,
подготовленных органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления
Поскольку акты и действия органов
исполнительной власти существенно
влияют на ситуацию на рынках, антимо
нопольные органы в целях предупреж
дения принятия актов, противоречащих
антимонопольному законодательству,
осуществляют предварительное согла
сование проектов нормативных актов.
Всего за 2002 год территориальными
управлениями МАП России по Приволж
скому федеральному округу рассмотре
но 385 проектов актов органов испол
нительной власти (в 2001 г. — 299), из
них 119 получили отрицательные заклю
чения или замечания.
Наибольшее количество актов орга
нов исполнительной власти, в том чис
ле с отрицательным заключением, рас
смотрено в Мордовском (62/0), Нижего
родском (58/17), Самарском (49/37),
Марийском (37/9), Чувашском (36/9)
территориальных управлениях.
Действующая практика предваритель
ного согласования проектов актов орга
нов исполнительной власти, с целью
выявления в них норм, направленных на
ограничение конкуренции, стала резуль
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татом большой разъяснительной и орга
низационной работы территориальных
антимонопольных органов, проведен
ной с органами исполнительной власти.
В целях выявления правонарушений
при проведении торгов по закупкам про
дукции для государственных и муници
пальных нужд представители антимоно
польных органов участвовали в работе
конкурсных комиссий, проводили экс
пертизу проектов нормативных право
вых актов о проведении конкурсов.
Действия органов местного
самоуправления, направленные
на ограничение конкуренции
и установление административных
барьеров при развитии
предпринимательства
Особенного внимания заслуживают
действия органов местного самоуправ
ления, направленные на ограничение
конкуренции и установление админист
ративных барьеров при развитии пред
принимательства как одной из самых
распространенных форм монополисти
ческой деятельности, негативные по
следствия которой наиболее масштаб
ны и ощутимы для предпринимателей.
За 2002 год территориальными управ
лениями МАП РФ в ПФО выделены товар
ные рынки, участники которых чаще все
го подвергаются незаконным регулятив
ным действиям со стороны органов
местного самоуправления, ограничива
ющим конкуренцию:
— рынки потребительских товаров и
услуг (алкогольной продукции, про
довольственных товаров, услуг обще
ственного питания, услуг по городс
ким пассажирским перевозкам);
— рынки лицензируемых видов дея
тельности;
— сфера регулирования тарифов на
коммунальные услуги.
Наиболее типичными проявлениями
антиконкурентной деятельности орга
нов местного самоуправления в облас
ти являются:
— необоснованное воспрепятствова
ние осуществлению хозяйственной
деятельности;
— необоснованное предоставление
льгот;
— ограничение самостоятельности
хозяйствующих субъектов;
— наделение хозяйствующих субъек
тов функциями и правами органов
исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправ
ления, а также наделение органов

местного самоуправления функци
ями хозяйствующих субъектов;
— установление запретов на продажу
(обмен, покупку) товаров.
Самым распространенным нарушени
ем остается необоснованное препят
ствование органами местного само
управления осуществлению деятельно
сти хозяйствующих субъектов в какой
либо сфере.
Наиболее часто выявлялись наруше
ния в нормативных актах, устанавлива
ющих порядок регистрации ввода в дей
ствие объектов торговли, общественно
го питания, бытового обслуживания.
При этом нормативными актами, как пра
вило, вводилось дополнительное согла
сование с органами СЭН, МВД, налого
выми и пожарными службами, а также
устанавливалась плата за регистрацию
в размерах, позволяющих рассматривать
её в качестве сбора, не предусмотрен
ного законодательством РФ.
В своей правоприменительной прак
тике теруправления сталкиваются с
вольной трактовкой органами МСУ фе
дерального законодательства, а также
попытками координации деятельнос
ти контролирующих и надзорных ор
ганов. Нередко для контроля за испол
нением решений органа местного са
моуправления привлекаются район
ные структуры УВД.
Много нарушений конкурентных
принципов допускается органами мест
ного самоуправления при закупке това
ров (работ, услуг) на государственные и
муниципальные средства. Территори
альные управления МАП России, прово
дя проверки соблюдения органами
местного самоуправления антимоно
польного законодательства, ежегодно
сталкиваются с нарушениями принци
пов конкурсности расходования средств
как регионального, так и муниципально
го бюджетов, а также с формальным под
ходом к организации проведения кон
курсов. По выявленным фактам тер
управлениями возбуждаются дела.
В работе по снижению администра
тивных барьеров одной из эффективных
форм является создание Межведом)
ственных комиссий по устранению
административных барьеров при
Главных федеральных инспекторах,
которые формируются из руководите
лей территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной
власти.
Взаимодействие территориальных
управлений МАП России с ГФИ регио
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на необходимо для более эффектив
ного решения возложенных на антимо
нопольные органы задач путем коор
динации деятельности территориаль
ных структур других федеральных ор
ганов исполнительной власти по про
блемам поддержки предприниматель
ства, устранения административных
барьеров, формирования цивилизо
ванных рыночных отношений на осно
ве развития конкуренции на соответ
ствующей территории, защиты прав
потребителей и т. д.
В 2002 году Нижегородское теруправ
ление, как окружное, наделенное опре
деленными функциями, осуществляло
взаимодействие как с аппаратом полно
мочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе, так
и с территориальными управлениями
МАП России, расположенными в ПФО, по
вопросам, относящимся к компетенции
антимонопольных органов.
Заключение
Говоря о проблемах развития эконо
мических реформ в России, неизбеж
но приходится затрагивать вопросы
взаимоотношений между предприни
мателями и различными властными
структурами. В своей деятельности
предприниматели постоянно сталки
ваются с разнообразными препятстви
ями (административными барьерами),
создаваемыми органами власти на
федеральном, региональном и мест
ном уровнях. Рассогласованность эко
номической политики приводит к тому,
что в системе государственного регу
лирования экономики интересы под
держки предпринимательства и конку
ренции вступают в противоречие с
фискальными механизмами наполне
ния бюджета, методами решения соци
альных проблем. В таких условиях эф
фективность мер государственной
поддержки предпринимательства сво
дится к нулю.
Важнейшими направлениями дей
ствий Правительства Российской Феде
рации в этой сфере являются устране
ние льгот и преференций отдельным
экономическим агентам, выравнивание
условий конкуренции на региональном
и местном уровне, недопущение прове
дения региональными властями эконо
мической политики, противоречащей
общефедеральному законодательству,
в том числе:
— недопущение барьеров для движе
ния товаров в любых их формах: от

прямого запрета на перемещение
товаров через региональные грани
цы до установления дополнитель
ных требований к реализуемой на
территории регионов продукции, в
том числе путем маркирования про
дукции региональными идентифи
кационными марками;
— недопущение межрегиональных
барьеров на перемещение рабочей
силы, реализуемых, в том числе, в
виде обязательной прописки (реги
страции) граждан;
— запрещение не предусмотренных
федеральным законодательством
региональных и местных налогов,
предоставления индивидуальных
налоговых льгот.
Выравнивание условий конкуренции,
активная государственная антимоно
польная политика являются важнейши
ми факторами обеспечения благоприят
ной среды для развития малого пред
принимательства и экономики региона
в целом.
В среднесрочной перспективе необ
ходимо не только завершение работы
по приведению в соответствие феде
ральному законодательству уже приня
тых в регионах законодательных и нор
мативных актов, но и создание меха
низма, позволяющего в дальнейшем
оперативно выявлять вновь появляю
щиеся нарушения регионами феде
рального законодательства и реагиро
вать на эти нарушения.
В число задач антимонопольного ре
гулирования в среднесрочной перспек
тиве входит:
— выявление и оперативное пресече
ние актов и действий федеральных
органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления,
направленных на ограничение кон
куренции, а также совершенствова
ние правовых механизмов устране
ния административных барьеров,
повышение ответственности за ука
занные нарушения;
— выявление и пресечение злоупо
треблений
хозяйствующими
субъектами доминирующим (в том
числе монопольным) положением
на товарных и финансовых рынках,
направленных на ограничение кон
куренции;
— ограничение локального монопо
лизма и развитие конкуренции на
аграрных рынках;

— создание условий для развития
конкуренции на монополизирован
ных товарных рынках.
Для обеспечения благоприятной сре
ды для развития малого предпринима
тельства и экономики регионов в целом
необходимо:
1. Организационное взаимодействие:
— общественных организаций, объ
единений предпринимателей;
— органов исполнительной и законо
дательной власти всех уровней;
— органов прокуратуры.
2. Продолжение работы Межведом
ственных комиссий по устранению ад
министративных барьеров при Главных
федеральных инспекторах с целью ко
ординации деятельности территориаль
ных структур других федеральных орга
нов исполнительной власти при реше
нии проблем поддержки предпринима
тельства, устранения административных
барьеров, формирования цивилизован
ных рыночных отношений на основе
развития конкуренции в регионах ПФО.
3. В целях выявления и оперативного
пресечения актов и действий федераль
ных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъек
тов РФ, органов местного самоуправле
ния, содержащих антиконкурентные
нормы, необходимо обеспечение согла
сованных действий органов юстиции,
прокуратуры и антимонопольных орга
нов, проведение проверок соблюдения
органами исполнительной власти
субъектов Федерации и особенно орга
нами местного самоуправления феде
рального законодательства.
4. Обеспечение конкуренции и досту
па малого бизнеса к проведению торгов
при закупке товаров, работ, услуг на
бюджетные средства.
5. Ликвидация «государственного
рэкета» путем соблюдения Федераль
ного закона от 8 августа 2001 г. N 134
ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного
контроля (надзора)» при проведении
федеральными органами исполнитель
ной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера
ции государственного контроля (над
зора).
6. Обеспечение гласности и прозрач
ности в деятельности федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного
самоуправления.
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ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Рушатся империи. Исчезают целые отрасли
экономики. Из ничего создаются состояния.
Проигрываются маркетинговые сражения
за контракты в Африке и Азии.
Все твердят, что на вашей территории зарыты
колоссальные богатства, а денег
катастрофически не хватает.
Тратятся большие ассигнования на НИОКР,
а инновационная экономика
не приживается на вашей территории.
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В других отраслях бизнес осознает свою социальную ответ
ственность, а в России предпринимательство не вызывает ува
жения у большинства населения страны.
Каждое предприятие (будь то революция, реформа, захват
рынков, строительство крупного корабля, победа на выборах,
крупный международный контракт и создание изобретения)
независимо от его масштабов и последствий его развития, нуж
дается в предводителе.
История человечества подтверждает: «Битвы выигрывают
армии, которые возглавляют сильные лидеры». Воспитание и
подготовка руководителей делового мира признается одним
из основных направлений разработки национальной этики
предпринимательства в каждой экономически развитой стра
не мира.
В России вот уже второе десятилетие происходит смена
деловой элиты под стать требованиям рыночной цивилиза
ции и глобализации экономик. В чемто россияне уже разо
брались, а гдето мучительно долго блуждают, не видят ори
ентиров и, совершая ошибки, выбирают крайности.
Каковы сегодня ключевые вопросы российского бизнеса? Что
действительно следует знать, чтобы предприятие работало
успешно? В чем необходимо разбираться, чтобы считать себя
подлинным руководителем? Какой образ мышления способству
ет выстраиванию успешной карьеры? Как «вырастить» свое
дело? Что требуется для уверенной борьбы с конкурентами?
Как наладить продуктивное взаимодействие с властью, постав
щиками и потребителями? Короче, что вообще имеет значение?
Таков примерно круг вопросов, который рассматривается в
пределах проблемы лидерства.
России предстоит выработать свою этику предприниматель
ства, отвечающую всем требованиям конкурентоспособнос

ти. В противном случае российская экономика долго не смо
жет адекватно вписываться в глобальные маркетинговые вой
ны и вынуждена будет согласиться с уделом роли сырьевого
придатка экономически лидирующих стран.
Если признать, исходя из уровня ВВП на душу населения,
что российская деловая элита пока слабо конкурентоспособ
на, то тогда следует признать, что есть этика бизнеса, которая
более прагматична и продуктивна. Какова она?
Предлагаем Вашему вниманию мнение авторитетнейшего
американского консультанта по воспитанию руководящих кад
ров Питера Костенбаума, наглядно представленное в его кни
ге «Лидерство: скрытая от других сторона величия».
Вот те несколько заповедей, которые подтверждают оче
редной раз силу слов: «Истина — дочь времени, а не автори
тетов». Сильно захотите и успех вам обеспечен.
Первое и самое важное — научиться понимать значение
личной ответственности и того, что она уходит корнями в сво
боду воли. Свобода и ответственность — две стороны меда
ли. Прежде чем ими пользоваться, их необходимо понять, ибо
целая цивилизация, не говоря уж о бизнесе, может выстоять
или, напротив, рухнуть в зависимости от того, насколько глу
боко выстрадан и насколько мужественно воплощен этот прин
цип. Прежде чем приступать к действию, он должен быть вос
принят умом и сердцем.
В этом смысле быть лидером значит уметь распорядится
персональной ответственностью и отчитываться в своих по
ступках. Речь идет о полном осознании той истины, что в мире
каждого человека ничего не происходит без его личных по
ступков. Их последствия, равно как и бездействие, это — твои
дети, то, что тобою создано, это развитие тебя самого. Они —
это ты, хотя они тем не менее живут своей особой жизнью.
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Таким образом, в человеческой природе заложен момент от
ветственности каждого человека за его личный мир. Всякая
зависимость, стремление приспособиться к жизни за чужой
счет — это жесткая иллюзия. Реальный мир создан для лич
ности автономной и рассчитывающей на себя.
В то же время лидерство означает достижение доступа к
волемотору, который и приводит человека к действию. Ли
дерство требует изменений не только в образе мышления и
манере действий, но также и в пути воли. Обладать свободой
воли — это не обязательно иметь политическую свободу. По
следнюю можно отнять, но свободную волю — никогда. Меж
ду тем такая свобода ограничена двумя полюсами. С одной
стороны, человек не свободен отдать свою свободу, другими
словами, он не свободен «выбирать выбор». Это — прерога
тива смерти. С другой стороны, персональная свобода упира
ется в готовые альтернативы реального мира.
Таким образом, счастье и успех прямо пропорцианальны
широте спектра чистой свободы между двумя его крайностя
ми: наделенностью человека окончательной свободой и не
обходимостью жить в мире, где правят естественные и соци
альные законы. То пространство свободы, которое создает
себе человек между двумя крайностями, есть источник наи
высшей самореализации и в то же время служит определите
лем эффективности человека в качестве лидера.
Второй «столп лидерства» гласит, что бизнес — это сфе
ра деятельности, в которой деньги, изготовление продук
ции или услуг играют далеко не самую важную роль. Биз
нес — это способ достичь личного и организаторского ве
личия, это средство к достижению достойных и благород
ных помыслов. Бизнес представляет возможность внести
значительный вклад в развитие общества. Важно при этом
воспринимать его как «высшее предназначение», как труд
души, ценя в нем муки внутреннего роста. Смысл работы не
в том, что она приносит безопасность, а в том, что она тре
бует «расти над собой».
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Бизнес — это больше чем коммерция. Это концептуальные
рамки и способ мышления. Это язык эффективности, помога
ющий делать дело.
В реальном мире правят экономические силы. Бизнес —
душа и сердце рыночной экономики — является, таким обра
зом, одним из ведущих мировых факторов, местом для тех, кто
хочет принять участие в перестройке мира. Деньги, прибыль,
конечно, играют важнейшую роль, но предприниматель ни
когда не осуществит свои замыслы, пока не запомнит, что для
подлинного руководителя прибыли и вознаграждение это не
цель, а лишь способ вести счет.
Третья заповедь предлагает запомнить, что у лидерства есть
два аспекта — стратегический и личный. Стратегическое мыш
ление имеет дело с внешними связями, положением продук
ции на рынке, организованной структурой. К стратегической
стороне относятся, в частности, переговоры по слиянию пред
приятий и приобретению новой собственности, размещение
займов и выпуск акций. Сюда же входят проникновение фир
мы на рынок и ее утверждение среди конкурентов, финансы,
технический уровень производства, законодательство, иссле
довательские работы. Она касается также разработки товар
ной продукции, создания наиболее рациональной организо
ванной структуры, управления проектами и рабочими группа
ми, оценки, компенсации, прибыли и т. п.
Личная сторона лидерства касается мотивации, характера,
зрелости, силы воли, значения, творчества, этики и ценности
культуры, ответственности и способности отчитываться перед
собой.
Эти добродетели относятся к области гуманитарных наук —
философии, теологии, искусства и литературы. Их ошибочно
именуют «мягкими», причисляя к «твердым» наукам естествен
ные. Однако перед нами — ошибочное употребление терми
нов, ибо, по словам Костенбаума, «нет ничего тверже челове
ческой воли и ничего мягче свежеиспеченного хлеба из ком
мерческой булочной».
Постоянное конкурентное преимущество любого бизнеса —
это культура, которая поддерживает краткосрочные и долго
срочные цели компании. Таково содержание четвертой запо
веди. Личная сторона обязана помогать стратегической, ибо,
как это ни парадоксально, личное всегда предшествует стра
тегическому.
Хорошая стратегия создается блестящим умом и воплоща
ется в жизнь сильным характером. Обратного порядка не су
ществует. Их отношения переходные, похожие на своего рода
вектор. Если воспользоваться сравнением из области техно
логий, можно сказать, что компьютеры не создают людей, но
люди создают компьютеры.
Тем не менее фундаментальный характер взаимоотношений
между стратегической и личной сторонами лидерства часто
остаются непонятными. Более того, личной стороной, как пра
вило, пренебрегают, не относятся к ней всерьез, ее не культи
вируют должным образом и даже не умеют профессионально
ею управлять. Забота и внимание, проявляемые к финансам и
исследованиям, редко дублируются адекватным образом в
области человеческих чувств и воли.
А ведь личная сторона лидерства имеет дело со свободны
ми решениями, которые люди принимают и относительно си
стемы ценностей, и относительно того, как следует вести себя
друг с другом. Поступки и поведение лидера могут быть раз
ными, как ветви дерева, но свобода воли всегда одна, ибо
это — корень. Ошибка всегда лежит в предположении, что че
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ловек становится лучше, если изменить систему. Такой под
ход игнорирует человеческий аспект проблемы, поскольку бо
лее глубокие преобразования, требуемые для модерниза
ции, — это волевой акт, свободное решение взрослого и зре
лого человека в конфликтных ситуациях. И эта решимость идет
от сердца, а не от головы. Менеджеру часто кажется, что им не
проработан какойто элемент стратегии, когда в основе про
блемы лежат его собственная депрессия, чувство истощения,
недостаток воли, которые мешают вселить в людей энергию и
энтузиазм с целью перемотивировать целую организацию.
Требуются не дополнительные средства и не новые системы,
а здоровье и свежая решимость.
В конечном итоге, личная сторона лидерства должна быть
обращена к деловым целям компании. Выживание бизнеса
зависит от стоимости акций. Благотворительности тут не мес
то. Нельзя думать о благе сотрудников, изолируя его от по
требностей бизнеса. Но в то же время бизнес — это люди. Об
этом часто забывают, а если и помнят, то нередко не проявля
ют должного уважения к чувству собственного достоинства
каждого человека.
Содержание деятельности каждой компании определяют
четыре момента: прибыль, люди (мораль), товары и услуги и,
наконец, гордость (первенство, престиж, социальная значи
мость). Прибыль необходима для того, чтобы выжить. Созда
ние прибыли лежит в природе бизнеса. Каждая компания
должна обогащать тех, кто в ней работает. Сотрудники отдают
ей важные годы своей жизни, поэтому работа должна напол
нять не тревогой, а чувством свершения. Продукция или услу
ги также должны отличаться высоким качеством, поскольку
качество — это не только деловая необходимость, но и мо
ральное требование, товары и услуги низкого качества озна
чают обман потребителя. Наконец, у компании есть дополни
тельное этическое обязательство — быть полезным членом
общества, содействовать созданию лучшего мира. Если мы ин
тегрируем все эти моменты с главенством личной стороны
руководства, то получим секрет конкурентного преимущест
ва — там, где растут люди, растет и прибыль.
Оглянитесь вокруг. Как много увидите вы людей с потух
шим взором, бедных, одиноких и не свободных в осуществле
нии своих желаний? Громадные ресурсы лежат не востребо
ванными. Кого и чего они ждут?
Цивилизация движется к индивидуализму, к подлинному
раскрепощению человеческой личности, поэтому и уважение
к свободе следует рассматривать как высшую добродетель.
Бизнес, как и остальные социальные институты, должен учи
тывать этот императив. Счастливые люди — это те, кто управ
ляет своей жизнью посвоему. Они думают за себя и сами о
себе заботятся.
Чего нам не хватает?
Воспитания национальных лидеров бизнеса и поддержки
духа предпринимательства.
В мировой гонке за процветание побеждают страны, где
лидеры бизнеса пользуются уважением и им подражает каж
дое новое поколение честолюбивых и энергичных предпри
нимателей.
В стратегии этики лидерства речь идет о контакте с душой и
сердцем другого лица.
Формула подлинного лидерства, вооруженного любовью к
людям, — это присутствие и контакт. Она подразумевает не
обходимость сначала приучить сердце к отзывчивости и лишь
затем выйти с ним к людям. Между тем даже менеджеры, на

деленные высокими моральными качествами практически, ни
когда не проявляют себя соответствующим образом перед
сотрудниками. Вместо этого они предпочитают пользоваться
услугами профессиональных специалистов по связям с обще
ственностью или агентств, консультирующих менеджеров. Но
необходимо помнить, что высший авторитет лидера, его «всам
делишность» лежат в умении раскрыть себя таким, каков он
есть. Для этого, разумеется, необходимо хорошо знать биз
нес, владеть искусством, знанием и опытом управления и в то
же время иметь высокий уровень зрелости и мудрости, что, по
мнению Платона, и есть мера человеческой глубины. Без нее
руководители делового мира не заслуживают ответственнос
ти и доверия. И они должны быть готовы к моменту, когда эту
глубину необходимо продемонстрировать.
Решение вопроса о доверии и влиянии лежит в необходи
мости дойти до каждого человека, установить контакт, то есть
связать того, кто ты есть, с теми, кто они есть. Для этого следу
ет ясно понимать философский уровень стратегии реальнос
ти — так называемый уровень прямого контакта, который в
стратегии этики называется встречей. Встреча в этом смысле
выходит за рамки механического и материального — она во
влекает сердце и душу.
Да, таков упрямый факт: подлинный лидер должен знать
слабое место каждого человека и обязан вытащить из себя
это проникнутое гуманизмом умение руководить. В этом —
фундамент мышления современного предпринимательства.
В XXI веке Россия обретает путь устойчивого развития. Нам
самим предстоит принять ответственное решение и создать
школу по воспитанию на лучших российских и зарубежных
примерах отечественных производителей бизнеса.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» приглашает Вас,
уважаемые читатели, к размышлению о лидерах бизнеса, спо
собных вызывать гордость за российских предпринимателей
и вывести Россию на путь процветания. Среди вас живут и
трудятся замечательные предприниматели. Напишите о них, и
со страниц журнала «Конкуренция и рынок» Отечество узна
ет о своих современных лидерах.

СОВМЕСТНЫЕ
ЦЕННОСТИ

СИСТЕМЫ

СТРАТЕГИЯ

СТРУКТУРА

СОСТАВ
РАБОТНИКОВ

Рис. 1

СТИЛЬ

СУММА
НАВЫКОВ

Преуспевающие американские компании
(Схема 7-С по Т. Питерсу и Р. Уотермену)
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Администрация
любого
субъекта Федерации обязана
думать о том, как расширить налоговую базу… «Регион — это
огромное предприятие», — утверждает Вадим Тюльпанов,
председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга. Каждое успешное предприятие в политике и бизнесе возглавляет харизматический лидер. Именно им,
лидерам, выпадает счастливая
возможность предвидеть успех и
именно им присуща уверенность
и стойкость в преодолении препятствий и козней.
Находясь рядом с лидером,
люди заряжаются их энергией,
целеустремленностью и развивают в себе характер. Не хочется верить, что в ближайшие пятьдесят лет России суждена незавидная участь. Интересно узнать,
о чем думают современные российские лидеры и насколько их
идеи привлекательны для граждан страны.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» считает важным
возродить лидерство России и
поэтому приглашает состоявшихся отечественных политиков и
предпринимателей поделиться
своими мыслями — как обрести
успех в реформировании российской экономики.
Предлагаем вашему вниманию статью известного новозеландского политика Роджера Дугласа, опубликованную в «УоллСтрит Джорнэл».
Некоторые его рецепты не помешает взять в свой арсенал российским политикам и предпринимателям.
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10 ЗАПОВЕДЕЙ УСПЕХА
Почти всюду в мире политики пола
гают: следует любой ценой избегать
своевременных, адекватных и добро
вольных действий с целью устранить
структурные экономические дисбалан
сы, поскольку они равносильны полити
ческому самоубийству. В итоге, как по
казывают исследования в рамках Орга
низации экономического сотрудниче
ства и развития, в 8 из 10 кризисных
ситуаций за последнее десятилетие не
обходимые реформы оттягивались до
тех пор, пока растущие диспропорции не
оборачивались расстройством денежно
го обращения или же иными суровыми
экономическими и социальными потря
сениями. После этого правительство, не
принявшее своевременных мер, обычно
изгонялось в отставку, а пришедшая на
смену новая команда приступала к ре
формам, которые можно было (и следо
вало) провести годы назад.
Сама идея, что правительства могут
сохранить власть, отказавшись от необ
ходимых и конструктивных реформ, ко
нечно же, глупость. Тот, кто настолько
неразумен, что верит в нее, неизбежно
оказывается за бортом. Напротив,
именно тщательно взвешенные реше
ния, укрепляющие экономику и улучша
ющие материальное положение изби
рателей, представляют собой решаю
щее условие переизбрания кандидатов
правящей партии.
Эти соображения полностью под
тверждает наш опыт в Новой Зеландии.
Широкие структурные экономические
преобразования проводились там в те
чение пяти с половиной лет, после при
хода правительства лейбористов к вла
сти в июле 1984 года. Бескомпромисс
ное проведение продуманной политики,
согласно опросам, обеспечивало прави
тельству поддержку избирателей. С дру
гой стороны, всякий раз, когда мы укло
нялись от принятия взвешенных реше
ний, наши отношения с общественнос
тью усложнялись.
Процесс претворения в жизнь взве
шенных решений дает возможность про
никнуть в суть общественного полити
ческого консенсуса. Большинство пра
вительств полагает, что следует доби
ваться консенсуса еще до начала ре
форм, иначе их деятельность не станет
политическим активом на выборах. Не
избежное следствие такого подхода —

политика компромиссов. Как показыва
ет опыт нашей деятельности в Новой Зе
ландии, консенсус складывается посте
пенно, по мере того, как решения при
носили позитивные результаты.
Новозеландский опыт позволяет вы
делить 10 основных правил, обеспечи
вающих необходимую поддержку со сто
роны населения.
1. Выработка взвешенных
решений требует
высококвалифицированных
кадров
В Новой Зеландии это подтверждает
политический уровень кандидатов Но
вой рабочей партии на выборах 1978,
1981 и 1984 годов. Без политических
деятелей, готовых и способных занять
ся сложными проблемами и разрабо
тать результативный политический
курс, правительственная программа
реформ застопорится. Квалификация
политических деятелей — проблема
общемировая. Политика превратилась
в неразбериху, ибо слишком много лю
дей с образованием, кругозором и
энергией занимаются критиканством со
стороны. Пока это продолжается, мы
будем впустую ожидать появления эф
фективных правительств в демократи
ческих странах.
Потребность в квалифицированных
людях продемонстрировала и наша ре
форма общественного сектора. Струк
турная перестройка и материальное сти
мулирование способны изменить харак
тер работы многих энергичных людей,
которых сдерживала старая система. Но
еще важнее было заменить тех, кто не
мог или не желал приспосабливаться к
новой обстановке. Это относится и к
частному сектору. В итоге — резкий по
ворот к лучшему в бизнесе, управлен
ческой сфере.
2. Четко определив цели,
энергично приступайте
к реформам
Если вы станете медлить, те или иные
«группы интересов» воспользуются за
держкой, мобилизуются и начнут тянуть
вас назад.
Реформы в широком комплексе — не
маневр, а вопрос политической эффек
тивности. Экономика функционирует
как единое целое, она не может быть
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просто соединением не связанных меж
ду собой узлов и деталей. Когда рефор
мы осуществляются комплексно, внут
ренние взаимосвязи будут обеспечивать
слаженную работу всей системы. Круп
ные «пакеты» гарантируют гибкость, не
обходимую, чтобы компенсировать по
тери в одной сфере приобретениями в
другой. Общественность смирится с
краткосрочным ущербом, если очевиден
общий положительный итог, а издерж
ки и выгоды распределены равномерно.
3. Важен выбор темпа.
Нельзя идти
слишком быстро
Даже при максимальной скорости
программа потребует нескольких лет.
Издержки обнаружатся сразу, тогда как
выгода даст о себе знать лишь через ка
което время. Медленный же темп ре
форм может губительно сказаться на их
поддержке обществом — до того, как по
явятся первые результаты, когда прави
тельство будет еще гдето на пути реа
лизации своей программы. Призывы
снизить темпы при ближайшем рассмот
рении часто оказываются не более чем
раздражающим фактором для прави
тельства, которое слишком медлит с лик
видацией привилегий различных сопер
ничающих групп. За привилегии прихо
дится расплачиваться остальным. Не
темп движения, а неопределенность
угрожает реформам.
4. Взяв темп, выдерживайте
его до полной реализации
программы
Противникам гораздо труднее пора
зить быстро движущуюся цель. А про
тивников будет много, коль скоро вы
приступили к ликвидации привилегий и
протекций. Возглавляя ход событий,
правительство определяет характер об
щественной полемики. Последователь
ная ликвидация привилегий сокращает
сферу противодействия со стороны оп
позиционных групп и дает им возмож
ность более конструктивного участия в
более справедливом обществе.
5. Последовательность плюс доверие
равны экономической уверенности
Сохранить доверие общественнос
ти — значит сохранить ее уверенность
в успехе реформы и снизить издержки.
Ключ к доверию — последовательность
действий, контакт с населением. Если
правительство не пользуется доверием,
люди не захотят меняться, приспосабли

ваясь к новой политике, что повлечет
экономические накладки, которых в
ином случае можно было бы избежать.
Скорость, темп движения, уход от ско
ропалительных решений, неукоснитель
ное выполнение промежуточных задач
— вот путь к завоеванию общественно
го доверия.
6. Пусть собака видит кролика
Люди станут участниками реформ
лишь в том случае, если будут знать, куда
это их приведет. Там, где возможно, за
ранее объявите о целях и намерениях.
Если программа рассчитана на поэтап
ное осуществление, начните с обнаро
дования соответствующего расписания.
Деловой мир и профессионалыанали
тики знают, насколько важно качество
принимаемых решений и какие выгоды
дает правильно проводимая политика в
процессе самих реформ.
7. Не поддавайтесь соблазну вести
игру с общественностью
Успех структурной реформы невозмо
жен, если вы не доверяете избирателям,
не уважаете и не информируете их. По
стоянно доводите до сведения обще
ственности:
— в чем проблема и как она возникла;
— что способно нанести ущерб лю
дям;
— каковы ваши цели;
— как вы намерены их достичь;
— каковы издержки и выгоды вашей
деятельности;
— почему ваш подход наиболее эф
фективен.
Люди могут не разбираться в тонко
стях и деталях, но жизненный опыт по
может им отделить зерна от плевел. Они
чувствуют, когда правительство уходит
от ответа на ключевые вопросы. И ува
жают честный ответ.
8. Держите себя в руках:
доверие общественности зависит
от Вашей собранности
На протяжении последних пяти лет
министры новозеландского правитель
ства выступили с наиболее радикаль
ными за последние 50 лет структурны
ми реформами. Подобные реформы
требуют коренного переворота в созна
нии, которое свыклось с существующим
образом жизни. Это неизбежно порож
дает у людей дискомфорт и чувство не
уверенности. Они становятся сверхчув
ствительными к любым проявлениям
неуверенности со стороны тех, кто про

водит реформы. Когда люди не в состо
янии вникнуть в аргументацию, приво
димую политическим деятелем, они ста
нут выносить суждения, основываясь
на своих оценках его интеллектуально
го уровня и эмоционального состояния.
Это еще одна причина, почему полити
ческие решения должны быть самым
тщательным образом проработаны и
взвешены. Когда вы знаете, что посту
пили правильно, ваша убежденность
видна на телеэкранах.
9. Стимулы, выбор, монополия —
четко определите
эти решающие понятия
Больную экономику нельзя отрегули
ровать так, чтобы она стала здоровой.
С 1917 года концепция командных эко
номических систем показала свою не
жизнеспособность. Правительства при
этих системах превратились в вырази
телей деспотических и привилегиро
ванных групп. Сегодня роль прави
тельств — в создании таких структур,
которые расширяли бы возможность
выбора, улучшали стимулы созидатель
ной деятельности, одновременно пре
дусматривая использование результа
тов этой деятельности на благо всему
обществу.
Ликвидация привилегии — суть
структурных реформ. По возможности
сделайте так, чтобы Ваша программа ра
ботала на передачу власти народу.
10. Когда достигает крайней степени
давление со стороны коллег
или «групп особых интересов»,
требующих отказаться
от проводимого курса и пойти
на легкий, с ходу выработанный
компромисс, задайте себе вопрос:
«Почему я занимаюсь политикой?»
Ни одна партия не может вечно быть
у власти. Все мы рано или поздно сой
дем со сцены. Это — реальность демо
кратических стран. Но пока у власти, мы
можем сделать чтото полезное. Под
линная структурная бескомпромиссная
реформа расширяет возможности лю
дей, ведет к росту жизненного уровня в
большей степени, нежели любой иной
процесс принятия и осуществления по
литических решений.
Прежде всего избиратели ждут от по
литических деятелей силы и воображе
ния, чтобы принимаемые правитель
ством решения действительно пошли на
пользу и им, и их детям. Ибо от этого за
висит будущее.
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Евгений САЛЬНИКОВ

РЫНОК ХЛЕБА В ПЕТЕРБУРГЕ
СТОЛЬ ЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН,
КАК И РАНЬШЕ
Петербургский хлеб
традиционно вкусен.
Уникальное оборудование
и строжайшее исполнение
технологических процессов
позволяют наслаждаться
хлебом «Столичный»,
«Дарницкий», «Ржаной
обдирный». И хотя рацион
питания петербуржцев
подвержен модному влиянию,
доля хлеба в нем остается
значительной.
Предлагаем краткий обзор
тенденций на хлебном рынке
Петербурга, специально
подготовленный
ОАО «Каравай»
по предложению редакции
«Конкуренции и рынка».

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, àïðåëü 2003 ã.

рынке СПб появятся новые хлебобулоч
ные изделия с длительными сроками хра
нения и начнется производство заморо
женных хлебобулочных изделий.
Хлебозавод «Каравай» осуществляет
установку оборудования новейшего об
разца по производству мелкоштучных
изделий и батонов. На хлебный рынок
поступит принципиально новая продук
ция и обновление имеющегося ассорти
мента. На базе хлебозавода «Паляница»,
принадлежащего компании «Каравай»,
планируется освоить производство до
3 тонн в сутки модернизированных мел
коштучных изделий. Основные парамет
ры мелкоштучной продукции, подвер
женные изменению и улучшению с точ
ки зрения покупательских свойств —
вкусовые и количественные параметры
начинки, свежесть изделий. Одной из
основных маркетинговых целей компа
нии «Каравай» является производство
высококачественных, удовлетворяющих
максимально жестким покупательским
требованиям хлебобулочных изделий.
Ситуация на рынке ХБИ Петербурга
характеризуется желанием потребите
ля покупать новые виды хлебобулочных
изделий (в основном из пшеничной
муки высшего сорта). Такие хлеба, как
«Столичный», «Дарницкий», «Ржаной»,
считающиеся традиционными, стали
пользоваться меньшей популярностью
у потребителей, что прежде всего свя
зываем с общим ростом благосостояния
населения. В связи со сложившейся си
туацией многие производители хлебо
булочных изделий в Петербурге присту
пили к освоению новых видов продук
ции с добавлением различных зерно
вых смесей, обсыпки, пикантных и про
чих продуктов (включая томаты, лук,
кукурузу, картофель). Покупатели хо
тят видеть в хлебе не просто источник
удовлетворения голода, но и возмож
Таблица 1

«Ìóðèíñêèé» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
«Ñåñòðîðåöê» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
«Ñìîëüíèíñêèé» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
«Àðíàóò» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
«Êóøåëåâêà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
«Ïåêàðü» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
«Çàðÿ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
«Õëåá» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
«Êàðàâàé» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19%
«Õëåáíûé Äîì» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22%
«Ïðî÷èå» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
Рис. 1

Рыночные доли ведущих производителей
ХБИ в СПб в 2003 г.

ность открыть для себя новый вкус
и возможность получения энергетичес
ки важных элементов питания. Благо
даря им в продаже появились сорта
хлеба «Триумф», «Фитнес», «Элитар
ный» — предназначенных для спорт
сменов и людей, ведущих активный об
раз жизни.
На протяжении всего 2003 года про
исходило периодическое повышение
цен на хлебобулочные изделия по Пе
тербургу, основная причина — повыше
ние отпускных цен на сырьё и ресурсы,
используемые в производстве ХБИ.
К примеру, средние цены на муку выс
шего сорта возросли с отметки 4162 руб

Ориентировочная структура реализации в СПб ХБИ ведущих производителей
относительно географического положения
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В данный момент рынок хлебобулоч
ных изделий (ХБИ) в СанктПетербурге
находится в состоянии зрелости, что в
равной мере относится и к самой про
дукции.
На протяжении 90х годов на рынке
ХБИ отсутствовала жесткая конкурен
ция. Это было связано с самим продук
том (товар первой необходимости), вне
шними экономическими факторами (де
фолт в августе 1998 г.), достаточно
устойчивым спросом и отсутствием ак
тивных операторов, ставивших перед со
бой главной целью краткосрочные пла
ны по наращиванию доли рынка.
За последние три года ситуация на
рынке сильно изменилась: резко возрос
уровень конкуренции в связи с перспек
тивой переоценки рыночных долей и по
явлением сильных операторов, имеющих
значительные финансовые возможности.
В связи с этим традиционные произ
водители хлеба должны были резко ак
тивизировать свою деятельность по про
движению своей продукции на рынок и
удержанию своей доли рынка. В ход по
шли рекламные кампании, промакции и
другие программы по выведению новых
продуктов. Только активная маркетин
говая деятельность позволяет вести эф
фективную конкурентную борьбу за
рынок, развивать и диверсифицировать
деятельность компании.
Годовая емкость рынка ХБИ в Санкт
Петербурге оценивается приблизитель
но в 310 000 тонн, что в пересчете на
среднесуточный показатель равняется
~850 тоннам.
В рублевом эквиваленте среднесуточ
ная емкость рынка ХБИ оценивается
приблизительно в 15 000 000 рублей.
На хлебном рынке Петербурга опре
делились несколько компанийлиде
ров — хлебозаводов, способных вести
острую конкурентную борьбу.
Абсолютное лидерство на рынке держат
компании «Хлебный Дом» и «Каравай»,
которым принадлежит около 40% рынка.
Успешная деятельность компании
«Хлебный Дом» обусловлена привлечен
ными инвестициями со стороны крупно
го финского концерна «Fazer» (компании
«Fazer» принадлежит 75% акций «Хлеб
ного Дома»). Объем последних инвести
ций в модернизацию производства соста
вил приблизительно 8,5 миллионов евро.
Компании «Хлебный Дом» принадлежат
хлебозаводы «Муринский» и «Василеос
тровский», которые проходят этап модер
низации. По заявлениям представителей
«Хлебного Дома», в течение 2004 года на

Таблица 2

лей за тонну в январе до 7245 рублей за
тонну в октябре 2003 года (рис. 2).
В результате низкого урожая зерно
вых культур и большого объема экспор
та зерна в 2003 году создались условия
дефицита сырья, в 2004 году можно
предположить, что тенденция роста цен
на хлебобулочные изделия продолжит
ся. По оптимистичным прогнозам, сред
ний темп роста цен на ХБИ в 2004 соста
вит 67% в месяц.
Несмотря на периодическое повыше
ние цен, покупатели продолжают экс
периментировать, развивать свои вку
сы и повышать требования к хлебобу
лочным изделиям. Потребитель спеку
лирует все возрастающую конкурент
ную борьбу между производителями
ХБИ. Продукция, предлагаемая на ры
нок мелкими производителями, не мо
жет конкурировать в полной мере с
ХБИ, выпускаемыми на крупных пред
приятиях. С выходом на петербургский
рынок торговых сетевых операторов,
таких как «Метро», «О’Кей», «Лента»,
«Патерсон» и т. д., происходит реструк
туризация каналов дистрибуции. Круп
нейшие производители продуктов пи
тания в СанктПетербурге и Ленинград
ской области стремятся поставлять
свою продукцию в магазины сетевых
операторов. Петербургские покупатели
получают удовольствие покупать «всё
сразу», в одном месте и по доступным
ценам, что стало возможным с появле
нием гипермаркетов и сетей.

Цены на муку, руб/т в 2003 году

Наименования

Мука, в/c Мука, 1 c Мука, 2 c

ßíâàðü

4162,2

3650,5

3197,2

Ôåâðàëü

4180,0

3700,0

3200,0

Ìàðò

4211,0

3753,0

3300,0

Àïðåëü

5000,0

3823,0

3320,0

Ìàé

5500,0

4900,0

4039,0

Èþíü

5630,0

5050,0

4120,0

Èþëü

5594,6

4962,5

3975,0

Àâãóñò

5670,0

5354,0

4123,0

Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü

6246,3
7245,0

5457,1
6433,8

4450,0
5162,5

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

В Петербурге 12 марта 2002 года началась
благотворительная акция «Покупая — помо
гаешь». Она направлена на создание систе
мы финансирования негосударственного
центра «Душа ребенка» — центра творчес
кой реабилитации детейинвалидов и сирот.
Председатель попечительского совета
фонда, генеральный директор ОАО «Кара
вай» Николай Тютюнников сказал: «Поку
пая товар с логотипом «Покупая — помога
ешь», каждый покупатель делает свой вы
бор участвовать в помощи детям. Это обще
мировая практика помощи во всех социаль
но развитых странах».
Собирая по 2 копейки с батона или хле
ба, нам удалось за девять месяцев 2003 года
передать фонду 225 тыс. рублей.
Каждый, кто купил продукцию «Каравая»
с логотипом акции, может лично убедиться:
деньги не распыляются и тратятся с умом.

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

В 2003 году наблюдается ярко выра
женная тенденция увеличения доли

(до 15%20%) сетевых магазинов в
структуре реализации ХБИ.
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Динамика изменения структуры торговой сети СПб 1997-2002 гг., %

КОМПЕТЕНТНОЕ

МНЕНИЕ

Н.И. ТЮТЮННИКОВ
генеральный директор
ОАО «Каравай»
Рынок ХБИ Петербурга привлека
телен для предпринимателейино
странцев (в первую очередь) и ино
городних по следующим причинам:
— большой объем рынка;
— наличие или возможность при
влечения дешевых длинных де
нежных ресурсов;
— обладание новыми технологи
ями производства хлеба;
— наличие апробированного
рынком ассортимента;
— опыт вхождения на зрелые
рынки и сбытовая стратегия,
приспособленная к жесткой
конкуренции на рынке;
— адекватные результаты марке
тинговых исследований.
Большинство петербургских
предприятий не имеют возможнос
ти адекватно реагировать на факто
ры рынка ХБИ.
Приход внешних инвесторов при
ведет либо к смене собственников
на действующих предприятиях в
случае «враждебного» поглощения,
либо к закрытию предприятий, не
сумевших адаптироваться, в случае
строительства новых заводов.
В любом случае выигрывает ко
нечный потребитель.
Петербургские хлебопеки обла
дают хорошим потенциалом по на
ращиванию продвижения нашего
хлеба в регионы России и даже на
экспорт. Если качество выше, ассор
тимент шире местного рынка —
продукция питерских предприятий
пользуется определенным спросом,
даже если цены выше местных.

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Игорь КОСАЧЕВ
генеральный директор
ОАО «Невская мельница»

Открытое
акционерное общество
«Мукомольный комбинат
«Невская мельница» —
единственное предприятие
Санкт-Петербурга и всего
Северо-Запада России,
с 1907 года бесперебойно
снабжающее регион
ржаной мукой.
В годы гражданской,
а затем Великой
Отечественной войн,
в период тяжелейшей
блокады Ленинграда
комбинат работал
и обеспечивал население
города, воинов вооруженных
сил ржаной мукой
и ее заменителями.

ЗЕРНО И РЫНОК
В этой статье мне хотелось бы поде
литься с читателями журнала «Конку
ренция и рынок» теми проблемами, ко
торые возникли в последнее время со
снабжением комбината зерном в свете
существующих рыночных отношений, и
теми тяжелыми последствиями для
предприятия и региона, к которым при
водит сложившаяся ситуация.
В начале 90х годов Президентом Рос
сии и мэрией Петербурга проводилась
демократическая политика создания ры
ночных отношений по снабжению пред
приятий мукомольнокрупяной отрасли
сырьем (зерном). Был создан Антимо
нопольный комитет России, одной из за
дач которого было сглаживание негатив
ных явлений, приводящих к скачкам цен
на зерно, а соответственно на муку и
хлеб, как основной и жизненно важный
продукт питания населения страны.
Прошло более десяти лет, за это вре
мя 100% предприятий СанктПетербур
га мукомольной и хлебопекарной от
раслей были приватизированы и в пи

щевой отрасли региона сложились ры
ночные отношения. Также рыночные
отношения оформились и в Москве, и
других регионах России. Изза разли
чия во взглядах на процесс приватиза
ции и подходах к нему в других регио
нах приватизация шла с разным уско
рением, и в результате в отдельных ре
гионах сложилась монополия государ
ства на все виды продукции. Так как
контрольные пакеты акций в основном
приватизированных предприятий нахо
дятся в руках административных струк
тур управления регионами, то в этих ре
гионах рыночные отношения заменяют
ся административнокомандными. Эти
явления мало того, что не дают разви
ваться и совершенствоваться рыноч
ным отношениям между регионами Рос
сии, но и приносят колоссальные убыт
ки предприятиям, в частности нашей от
расли, и приводят к резким срывам в
снабжении зерном нашего региона со
стороны зернопроизводящих регионов
России.
23

Чтобы бесперебойно снабжать Севе
роЗападный федеральный округ РФ
мукой и удерживать стабильные цены,
конкуренция обязывает комбинат «Нев
ская мельница» иметь резерв зерна в
объеме 810 тысяч тонн.
В августесентябре 2003 года комби
натом закуплено и оплачено 11 тыс.
тонн ржи из Республики Башкортостан
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и 3 тыс. тонн из Республики Татарстан,
однако до настоящего времени ни од
ной тонны зерна не получено, т. к. пре
зидент Башкортостана ввел запрет на
вывоз зерна из Республики.
Судебные процессы с директорами
элеваторов, саботирующими поставки
зерна, не дадут положительных резуль
татов, т. к. 65–70% акций этих предпри

ятий принадлежат администрации Баш
кортостана, которая, как сказано выше,
подменяет рыночную систему экономи
ки административнокомандной.
Изза влажного лета 2003 года в чер
ноземной зоне России урожай ржи по
терян, и изза запрета администрации
Башкирии на вывоз зерна цены во всей
России на рожь и ржаную муку с сен
тября 2003 года по настоящее время
выросли в 3–3,5 раза. Так, стоимость ржи
возросла с 1500 рублей за тонну до
5500 рублей за тонну в настоящее вре
мя (январь 2004 г.).
Ржаной хлеб является традицион
ным и основным продуктом питания
малообеспеченных граждан Петербур
га и всего региона, т. е. является со
циально значимым продуктом, и до не
давнего времени он являлся самым
дешевым продуктом, поэтому любое,
даже незначительное подорожание
вызывает негативную реакцию населе
ния. Уже в настоящее время цены на
муку в СЗФО выросли в 2 раза, соот
ветственно в том же размере повыси
лись цены на хлеб в розничной торгов
ле, вызвав негодование населения
Петербурга.
Мы знаем, как в свое время необос
нованно были подняты цены на горючее
и топливо, знаем и о судебных процес
сах, инициаторами которых выступали
антимонопольные органы СевероЗапад
ного региона и России.
Интересно, как себя поведет Мини
стерство по антимонопольной политике
России относительно поведения адми
нистрации Башкирии, которое привело
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к подорожанию ржаной муки в России
в 2 раза и стоимости ржаного хлеба
в 2,5 раза?
Чтобы не оставить Петербург без хле
ба, «Невская мельница» вынуждена за
купать ржаную муку в других регионах
по высоким ценам, что не снимает ост
роты проблемы.
Президент России В.В.Путин прово
дит большую работу по совершенство
ванию, а подчас коренному изменению
вертикали управления страной.
Хотелось бы, чтобы решения, прини
маемые всенародно избранным Прези
дентом страны, исполнялись на местах
более жестко. И одним из надежных по
мощников в этом хотелось бы видеть
антимонопольные органы России.
Изза несовершенства рыночных от
ношений в стране только наш комбинат
понес убытки в объеме 35–40 млн руб
лей, что сказалось на финансовом состо
янии предприятия, привело к снижению
жизненного уровня коллектива и умень
шению отчислений в бюджет Петербур
га и страны.

ОАО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
«НЕВСКАЯ МЕЛЬНИЦА»
Комбинат закупает рожь и пшеницу твердых сортов,
предлагает к реализации муку макаронную, ржаную,
манную крупу, смесь кормовую гранулированную,
а также печенье, галеты, хлебцы ржано-пшеничные
хрустящие в ассортименте.

По вопросам поставки сырья
и приобретения готовой
продукции обращаться:
Россия, 193019, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 7.
Тел.: +7 (812) 567-3434,
факс: +7 (812) 567-3635.
Коммерческая служба:
+7(812) 567-3919, 567-4995, 567-3644
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ХОТИТЕ ПИТЬ СВЕЖЕЕ МОЛОКО – НЕ ДОПУСКАЙТЕ
Известно, что здоровье нации
во многом определяется объемом
потребления натурального
коровьего молока. Но нынешние
перекосы рыночной экономики
выталкивают традиционные
свежемолочные продукты
с прилавков магазинов — их место
занимают те, что рассчитаны
на длительные сроки реализации.
Как следует расценивать замену
натуральных молочных продуктов
на их суррогатные аналоги?
Почему в России литр молока
дешевле литра лимонада?
Чьим «золотником» становится
российский потребитель?
Каковы перспективы молочного
бизнеса в России? На эти и другие
вопросы мы попросили ответить
Игоря ПОДЛИПЕНЦЕВА, президента
компании «Севзапмолоко».
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— Игорь Филиппович, приоритеты
молочного рынка традиционно опреде!
ляют крупные игроки. Кто из них сего!
дня присутствует в Санкт!Петербур!
ге и Ленинградской области?
— Если говорить о состоянии рынка
вообще, то он в основном делится меж
ду двумя компаниями: «Петмолом» и
«Пискаревским». Правда, опубликован
ные в прессе данные не совсем стыку
ются с нашими — они чутьчуть завы
шены. Лучше всего ориентироваться на
тоннаж принимаемого свежего молока:
традиционно «Петмол» принимает 400
450 тонн в день, «Пискаревский» — 250
300. Иными словами, на этих двух игро
ков приходится примерно 70% молоч
ного рынка Петербурга и области. При
этом я вывожу за скобки такие позиции,
как глазированные сырки, которые эти
предприятия не выпускают. Говоря о
рынке, не беру во внимание различные
«долгоиграющие» привозные продукты,
которые по определению не относятся
к свежемолочным (хотя и рекламируют
ся как молочные). Естественно, речь не
идет и о масляных смесях — это совер
шенно другой рынок и сейчас он прак
тически полностью оторвался от молоч
ного. Кстати, тут есть объективная про
блема, которую американцы успешно ре
шили еще в 30е годы прошлого века,
обязав производителей маргарина кра
сить его в розовый цвет. Смысл? Люди

должны знать, что покупают. Никто не
против этого продукта (пусть его и на
зывают «масло мягкое», «масло легкое»
или както иначе), но цвет должен сра
зу дать информацию потребителю —
здесь молоком и не пахнет.
— Сегодня на молочном рынке усили!
ваются позиции розничных сетей. Всё
ли Вас, как производителя, устраивает
в их подходе?
— Мне кажется, что сейчас интерес
ны два аспекта. Мы все, как потребите
ли, находимся в ситуации некоторого
ухудшения положения на потребитель
ском рынке. Это связано с переходом от
большого числа торговых предприятий
розничной торговли к доминированию
розничных сетей. Согласитесь, такая
тенденция в последние годы четко про
слеживается. При этом у потребителя
теряется возможность выбора. Ведь
если мелкие магазины идеологически
настроены поставлять продукты, кото
рые приходят к ним по более или менее
приемлемой цене, и анализировать, за
что покупатель голосует своим кошель
ком, то у сетей другая технология. Фак
тически решение о закупках для мага
зинов сети принимается даже не на выс
шем, а на среднем, а то и на низшем уров
не руководства — специалистами по
закупкам.
Уже сегодня в некоторых торговых
сетях ассортимент молочной продукции
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РАЗОРЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ
крайне скуден по сравнению с традици
онными предприятиями торговли. Как
следствие, за прошедшие 23 года у по
требителя значительно сузились воз
можности «проголосовать» за тот или
иной молочный продукт.
— Как с этим можно бороться?
— Это серьезный вопрос и, наверное,
он должен быть адресован государ
ственным структурам, в первую очередь
Министерству по антимонопольной по
литике и поддержке предприниматель
ства РФ. Должны быть разработаны ка
кието меры по защите прав потребите
лей, чтобы они имели возможность при
обрести тот продукт, который им нравит
ся, а не только тот, который товаровед
торговой сети считает нужным поставить
на полку.
Со своей стороны, мы с сетями вы
нуждены вести длительную профилак
тическую работу, пытаясь убедить их в
том, что, по крайней мере в нашем сек
торе рынка, нужно давать шанс поку
пателю оценить продукцию различных
производителей. Но пока наш диалог
успешным не назовешь: сети, вооду
шевленные западным опытом, старают
ся найти поставщиков, которые готовы
изготавливать для них продукцию под
частными марками этих самых сетей.
Такая политика совершенно логична на
западном рынке — там есть большое
количество защищенных законом фер

меров, которые получают гарантиро
ванные деньги за произведенную ими
молочную продукцию. Фермеру все
равно, под какой маркой он разлил мо
локо, так как он ритмично получает
одни и те же деньги за произведенный
продукт.
У нас в СанктПетербурге и Ленин
градской области, насколько я знаю, та
кие попытки сетей успехом не увенча
лись — подрядчиков найти не удалось.
Объясняется это нереальными условия
ми, которые предлагают сети. Ведь у нас
нет стандартных условий поставки, как
в той же Европе. Как следствие, мы име
ем достаточно скудный ассортимент мо
лочной продукции в магазинах сетей.
К тому же, на мой взгляд, продукция, ко
торая все же размещается под частны
ми марками, сомнительного качества.
Понятно почему: если в Ленинградской
области за такие поставки никто не
взялся, то, значит, везут из других реги
онов. Речь идет о нескольких сотнях
километров, что для скоропортящегося
продукта (например, обычного пастери
зованного молока в пленке) критично.
Даже если вообразить чудо и допустить,
что у молокозавода на Псковщине име
ется вся необходимая транспортная со
ставляющая с охлаждением, то во вре
мя процедуры погрузкиразгрузки ни
один производитель не в состоянии
обеспечить поддержание должного ре

жима охлаждения. Пусть продукт даже
не нагрелся свыше нормативных
+60°С — это всё равно сказывается.
Если бы Госсанэпиднадзор жестко подо
шел к данной практике, то, уверен, на
шлись бы серьезные огрехи. Пока же
ситуация пограничная: нет жалоб — нет
повода для принятия мер.
Производители молока очень уязви
мы в ситуации, когда торговля отказы
вается от сотрудничества с ними. Мы на
себе это сейчас тоже чувствуем. Как это
ни поразительно звучит из уст руково
дителя коммерческого предприятия,
молочный рынок на Западе оправданно
регулируется государством. Там это свя
зано с очень простой вещью, которую
применительно к нашей стране можно
сформулировать в виде вопроса: «Хотим
ли мы, чтобы у России или у данного
конкретного региона было собственное
молоко?». Если нет, то всё можно пус
тить на самотек, и тогда по мере укреп
ления рубля к нам польются молочные
реки из Прибалтики или из той же Фин
ляндии при уменьшении доли отече
ственных товаропроизводителей. К при
меру, сейчас закупочная цена молока у
ближайших соседей 2025 евроцентов
за литр. Не учитывая расходы на достав
ку, это уже близко к нашим нынешним
ценам. Еще немного, и эстонские и фин
ские продукты начнут вытеснять отече
ственные. В определенный момент мо
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жет быть утерян контроль за этим рын
ком. Опыт дефолта августа 1998 года по
казал, что в одночасье можно остаться
голодным, если нет отечественного про
изводства продовольствия. Хочется ве
рить, что понятие «продовольственная
безопасность» для руководителей стра
ны — не пустой звук и какието мини
мальные правила игры для участников
рынка будут разработаны. Это объектив
но необходимо.
— На Ваш взгляд, какие шаги можно
предпринять в упорядочении молочно!
го рынка и, в конечном счете, для защи!
ты прав потребителей? Как добиться,
чтобы у покупателя было право выбо!
ра и товаровед в той или иной торго!
вой сети не отсекал его?
— Стабилизация молочного рынка
достижима теми же методами, которые
применяются в большинстве развитых
стран, в т. ч. и у наших ближайших сосе
дей — в Скандинавии. Тут два аспекта.
Первый — государственное регулирова
ние закупочной цены на сырое молоко.
Как правило, отраслевые союзы произ
водителей и переработчиков договари
ваются о некоей средней цене, которая
государством утверждается как обяза
тельная.
Второй аспект — защита внутренне
го рынка через таможеннотарифное
регулирование и санитарные требова
ния от поставщиков извне. Несмотря на
объединение Европы, абсолютно все её
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страны защищают свой животноводчес
кий рынок, что необходимо делать и
нам. Как только некая цена закупки
сырого молока «Х» в России будет вве
дена законодательно и при этом доступ
импортеров молока (как свежего, так и
сухого) и масла будет невозможен, рос
сийский рынок молокопродуктов авто
матически получит все шансы для раз
вития. Кризисные ситуации, которые
периодически возникают в совхозах в
связи с удорожанием энергоносителей,
комбикормов и т. д., сразу станут лег
ко разрешимы. Кроме того, будет вид
но, какая часть проблем связана с
объективными экономическими факто
рами, а какая — просто с неудачным хо
зяйствованием.
В такой ситуации торговые сети, тор
говля в целом не смогут предъявлять к
перерабатывающей промышленности
невыполнимые требования. Если все
закупают сырье на одинаковых услови
ях, то у всех примерно одинаковые от
пускные цены (разница не более 13 %).
Следовательно, конкурировать за при
сутствие в тех же магазинах торговых
сетей нам придется не ценой, а каче
ством продукции, оригинальностью упа
ковки, сервисом. Т. е. это будет нормаль
ная цивилизованная, не ценовая, конку
ренция.
На мой взгляд, именно реализация
этих двух моментов позволит радикаль
но оздоровить ситуацию. Проблема
только в том, что подобные шаги целе
сообразно предпринимать на всей тер
ритории России. Но страна очень боль
шая, в регионах закупочная цена порой
отличается в три раза — гдето она со
ставляет 3 рубля, а гдето — 9–10. По
этому невозможно представить одина
ковые условия по закупке молока в це
лом по России. Выход? Начать можно
было бы с федеральных округов, напри
мер, с нашего СевероЗападного. Или
хотя бы в СанктПетербурге и Ленин
градской области. Правда, в этом слу
чае возникает вопрос, как этот государ
ственно регулируемый рынок защитить
от наплыва молока из соседних «нере
гулируемых» областей. Хотя для такого
скоропортящегося продукта, как моло
ко, это решаемо с точки зрения соблю
дения санитарных норм по условиям
хранения и срокам годности. Как пра
вило, она составляет 5 дней, поэтому
привезти такой продукт на продажу за
сотни километров невозможно.
Словом, и нам по аналогии с соседней
Европой нужны четкие и единые для
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всех правила игры — в этом назрела
необходимость. Регулируемая государ
ством закупочная цена на сырое моло
ко, с одной стороны, не создаст крити
ческую ситуацию, когда сельхозпроиз
водитель разоряется, а с другой — не
допустит того, чтобы молоко стало элит
ным продуктом. Сейчас, увы, положение
парадоксальное: бутылка газированной
воды стоит дороже натурального моло
ка — это абсолютно нелогично и требу
ет принятия конкретных мер на государ
ственном уровне.
— К вопросу о несоответствии
цены: в шведских магазинах довелось
увидеть прямо противоположную кар!
тину — натуральное молоко стоит
довольно дорого.
— Ничего удивительного. Достаточно
сказать, что в Швеции, чтобы иностран
ный производитель вошел со своим про
дуктом на внутренний рынок, ему нуж
но получить разрешение парламента.
При этом шведы утверждают, что они из
госбюджета не тратят ни копейки на под
держку сельского хозяйства. Это как бы
правда, потому что реальная цена швед
ского молока в магазине очень высока,
т. к. установлена вышеупомянутым со
глашением и утверждена государством
с учетом всех издержек. Опять же им
портного молока на рынке нет. Более
того, отчисления с розничной цены мо
лока целевым назначением направляют
ся шведским сельхозпроизводителям.
Фактически прямой господдержки нет,
но она производится за счет самих по
требителей в рамках правил, ограничи
вающих свободную конкуренцию.
И это, заметьте, в стране, известной
своим свободным рынком. Чужих на
него не пускают, а своим устанавливают
такие правила игры, чтобы сельское хо
зяйство не только не было загублено, но
и имело реальные шансы для развития.
Причем сами шведы с этим спокойно
мирятся и из своего кармана платят с
нашей точки зрения запредельную цену
за молокопродукты. Говорю об этом от
нюдь не как об образце для подража
ния — в наших условиях проще на госу
дарственном уровне установить заку
почную цену за литр молока. А дальше
каждый завод, исходя из этого ориен
тира, будет стремиться оптимизировать
свои показатели.
— Мы уже вскользь упомянули о не!
обходимости четкой градации молоко!
продуктов на натуральные и «искусст!
венные» — приготовленные с использо!
ванием современных технологий. Это

ведь тоже напрямую касается станов!
ления молочного рынка и права потре!
бителя на достоверную информацию.
— На Западе такая практика связана
с лоббизмом молокопроизводителей —
именно они выступают за четкое разгра
ничение натуральных и ненатуральных
молочных продуктов. Там попытаться
продать сливочное масло, которое на
50% состоит из пальмового, акульего
жира и т. п., нереально. Кстати, посыл
на лоббирование исходит именно от
фермера, объективно заинтересованно
го в предложении качественного про
дукта и по соответствующей цене на
рынке.
Кстати, в Европе структура рынка во
обще отлична от российского и состоит
из того, что называют «белым молоком»,
и йогурта. Для нужд пищевой промыш
ленности в ЕС выпускается сухое моло
ко, но опять же существует запрет его
восстанавливать и выпускать в розницу
в качестве молока питьевого. У нас это
ничем не запрещено, хотя формально
производитель обязан писать на упаков
ке, что это молоко восстановленное.
Однако ни одного пакета с подобной
надписью я пока не видел. Хотя по Рос
сии объемы выпуска такого молока (в
основном из привезенного из заграни
цы сухого) весьма существенны.
— Что предпринимает Минсельхоз
РФ по введению «правил игры», о кото!
рых Вы говорили?

Т О Л Ь К О
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Компания «Севзапмолоко» основана в
1992 году. Первоначально ориентирова
лась на розничную торговлю молочны
ми продуктами. К 1997 году — крупней
ший розничный продавец молокопродук
тов в Петербурге. В 1998 году приобре
тает Волосовский молочный завод (по
строен в 1938 году, рассчитан на пере
работку 40 т молока в сутки при факти
ческих 7 т/сутки в 1997 году). После его
реконструкции начат выпуск глазирован
ных сырков «Ксюша» и сметаны «Монас
тырская». В 2001 году объем переработ
ки — 80 т/сутки.
В 2001 году после 12летнего долго
строя запускает Сосновский молочный
завод с основной маркой «Добрый фер
мер». В 20012002 годах приобретает кон
трольные пакеты акций бывших совхозов
«Рождественское», «Кикерино», «Племен
ной завод «Рассвет». Сегодня молокоза
воды работают в статусе филиалов ОАО
«Севзапмолоко». В СанктПетербурге рас
положены головной офис и склад, сеть из
300 специализированных молочных лот
ков. Сельхозпредприятия управляются
компанией «СевзапмолокоАгро».
Доля петербургского рынка свежих мо
лочных продуктов — 9%. Общее число
работающих в компании — около 1,5 тыс.
человек.
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— Минсельхоз сейчас делает ставку
на стандартизацию, и это, безусловно,
правильно. Саму по себе идеологию, что
потребитель, покупая товар, должен чет
ко представлять его характеристики и не
путать действительно молочную продук
цию с некими заменителями, можно
только приветствовать. Другое дело,
пора вплотную заняться механизмом
реализации и контроля соответствия
декларируемого товара и реального —
некоторые производители отнюдь не
склонны добровольно заниматься само
разоблачением. То есть необходимо
действенное влияние госструктур, ре
альная ответственность за те или иные
нарушения.
— Игорь Филиппович, как Вы, более
десяти лет отдав молочному бизнесу ,
оцениваете его привлекательность?
Каковы его особенности?
— Основным преимуществом этого
вида бизнеса принято считать высокий
оборот, вызванный хоть и колеблющим
ся, но ежедневным спросом. Этот же
ежедневный спрос диктует очень жест
кий ритм для персонала и менеджмен
та: все решения должны приниматься и
реализовываться очень быстро — пока
не скисло молоко. На мой взгляд, сего
дня состояние рынка молочной продук
ции в Петербурге и области благопри
ятно для потребителя: до 2530 видов
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однотипной продукции от разных про
изводителей и в различных ценовых сег
ментах. Это позволяет покупателю вы
бирать, не переплачивая. Такого разно
образия нет ни в Финляндии, ни в При
балтике.
Вместе с тем, начиная с 1998 года,
массовые молочные продукты факти
чески дешевеют — рост цен отстает от
уровня инфляции, что особенно замет
но в последние полтора года. Понятно,
что производители работают над мини
мизацией затрат, в т. ч. и на сырье. Но
ясно и то, что на место разорившегося
совхоза никто не приходит, нет трудо
вых ресурсов для организации новых
сельхозпредприятий. А ведь если мы
хотим пить свежее молоко, допускать
разорения животноводческих хозяйств
нельзя.
Главная особенность молочного биз
неса — необходимость гармонизации
требований потребительского рынка с
условиями на рынке молочного сырья.
Корова — это «биологический завод»
по производству молока, который по
ставляет его в ритме, серьезно не со
впадающем со спросом. При этом ко
рову нужно вовремя накормить и по
доить — любой сбой здесь ведет к рез
кому падению продуктивности. В мо
мент снижения спроса приемку моло
ка нельзя отложить — это скоропортя
щийся продукт.
Колебания же спроса имеют ежене
дельный (в выходные дни до 30%), се
зонный (летом на 30% по сравнению с
зимой) ритм. Кроме того, сказывается и
изменение структуры потребления в
праздники: первая половина января и
мая, Великий пост, Пасха и др. В то же
время продать лишнее молоко или за
купить недостающее в радиусе свыше
300 километров, как правило, невыгод
но с точки зрения транспортных затрат
(а часто и невозможно в связи с физи
ческим отсутствием покупателейпро
давцов). Поэтому молочные заводы по
стоянно «воюют на два фронта» — бо
рются за поставщика и покупателя од
новременно. Причем работа на очень
специфическом рынке сырого молока
часто сложнее, чем на потребительском.
— Можно ли сегодня говорить о по!
тенциальных возможностях роста
объемов продаж молочной продукции?
Известно, что в той же Эстонии или
Скандинавии потребление молока на
душу населения гораздо выше.
— У нас потребление молока пока
что ниже, чем в советское время. По

этому возможности для роста есть, и
рынок демонстрирует некоторую тен
денцию к этому. Аналитики оценивают
невостребованный потенциал в
10–15% в натуральном исчислении. Но
сейчас речь скорее идет о диверсифи
кации внутри рынка. Т. е. о выпуске
продукции, предназначенной для опре
деленной группы потребителей, а не о
физическом росте тоннажа. Надеюсь,
что в результате будет преодолен неко
торый психологический барьер, кото
рый сегодня и приводит к ценовому
застою на рынке молока. С 1998 года
на протяжении вот уже почти пяти лет
молочные продукты и молоко дорожа
ют медленнее, чем растут показатели
инфляции. Проще говоря, они дешеве
ют. Причем парадоксальным образом
дешевле всего у нас стоит свежее мо
локо. Такого нет нигде в мире, так как
там ситуация диаметрально противопо
ложная: самое свежее и самое нату
ральное всегда дороже (изза расходов
на холодильные склады и логистику).
Тут определенный ступор в психологии:
покупатель готов платить 12 рублей за
100граммовую баночку некоего про
дукта, который подан как оздоравлива
ющий, но считает, что 15 рублей для
него дорого, когда речь идет о литре
молока только что изпод коровы, по
лезность которого для организма в рек
ламе не нуждается. Кстати, в Европе со
отношение потребления скоропортя
щегося и стерилизованного молока
иное — 60 к 40.
На потребительском рынке СанктПе
тербурга картина парадоксальная: све
жие молокопродукты высокого качества
позиционируются в экономклассе, а
состоятельные покупатели выбирают,
мягко говоря, не самую полезную молоч
ную продукцию. В частности, кефир с
длительным сроком реализации попро
сту не может называться кефиром — это
напиток с похожим вкусом, но без при
сущей кефиру полезной микрофлоры.
Бифидофлора в продуктах, где она дек
ларирована, погибает в течение
3–5 дней — позже никакого оздоравли
вающего эффекта ждать не приходить
ся. Йогурты, которые можно хранить без
холодильника, живых йогуртовых куль
тур не содержат, но стоят (в пересчете
на вес) гораздо дороже понастоящему
«живых» питьевых йогуртов. Покупая
масло, стоит помнить, что на 1 кг сли
вочного масла уходит 25 кг молока. По
этому пачка натурального сливочного
масла (200 г) никак не может стоить
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дешевле 20 рублей. То есть здесь надо
еще много работать в деле элементарно
го просвещения, в том числе и прививая
культуру потребления молока. Куда боль
шие усилия предпринимаются по пропа
ганде пива! Но вот в США, например, идет
телереклама, призывающая пить молоко
как продукт, т. е. без привязки к конк
ретному производителю: это просто по
лезно для здоровья, еще одно слагаемое
здорового образа жизни. У нас такой об
щенациональной поддержки нет, хотя о
профилактике много говорится.
— Тогда, может, попробовать самим
производителям взяться за популяри!
зацию молочной продукции?
— За свой счет при нашей невысокой
рентабельности проводить какието
рекламные или просветительские акции
невозможно. Ведь даже 5процентный
рубеж рентабельности для нормально
го поддержания узнаваемости продук
та для большинства молочных предпри
ятий непосилен. Опубликованный пока
затель рентабельности у «Петмола» —
2,5 %, у «Пискаревского» — 4,7 %. Нор
мальная рентабельность молокозавода
в советский период составляла 7 % —
при ежедневном обороте это приемле
мая рентабельность для существования
предприятия. Но отдать из них 5 % на
рекламу — на это никто не пойдет. Для
государства же в общем бюджете
средств для поддержания сельского хо
зяйства России — сумма вполне разум
ная. Тем более, имея права на крупней
шие телеканалы.
— Некоторый застой в ценах, по всей
вероятности, сказывается на доходах
работников, занятых в отрасли?
— Они растут отнюдь не так, как того
хотелось бы, и это, безусловно, пробле
ма. Начинается она в поле — с труже
ников сельских хозяйств, которые тре
буют повышения оплаты труда. Затем
производители, продавцы, которые у нас
стоят на улице в любую погоду и, кроме
того, несут материальную ответствен
ность. На фоне общего повышения бла
госостояния и роста средней зарплаты
нам все труднее удерживать работников
и находить новые квалифицированные
кадры. Конечно, мы повышаем зарплату
и она несколько превосходит уровень
инфляции, но она не поспевает за дина
микой: люди видят, что в ряде отраслей
получают больше.
Снижение затрат тоже имеет предел:
меньше одного продавца в молочный
киоск не поставишь, меньше одного во
дителя за руль не посадишь. И мечту

любого производственника не осуще
ствишь: заводавтомат, когда залива
ешь молоко, а на выходе бухгалтер под
водит итоги, в нашей отрасли нереален.
Есть некоторые линии, полностью ав
томатизированные, но сметану или ке
фир пока еще никто не смог сделать в
полуавтоматическом режиме. А это —
ключевые позиции в традиционной
российской структуре потребления.
Хотя к автоматизации, где она важна, мы
будем идти, тут важны финансы. Кол
легам на Западе, где вполне доступен
долгосрочный лизинг, мы пока можем
только завидовать.

Тем не менее, говоря о перспективах
молочного рынка, надеюсь, что при уста
новлении новых, корректных, правил
игры между сельхозпроизводителем,
переработчиком и торговлей нас ждет
дальнейший рост ассортимента молоч
ных продуктов, рассчитанных на разные
ценовые аудитории. Несомненно, будут
появляться продукты с новыми лечеб
нопрофилактическими свойствами, для
различных возрастных групп, в совре
менной упаковке. Возможность выбора
для потребителя должна быть не только
сохранена, но и приумножена.
Беседовал Олег Петров
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ЧЬИ БЮРОКРАТЫ
БОЛЕЕ ДАЛЬНОВИДНЫ?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Старт в бизнесе требует регистрации
предприятия. В чем видят свои задачи
чиновники, выполняя приоритетные за
дачи правительства по реализации
предпринимательского потенциала сво
ей страны? Представляем Вам анализ
«стартовых нагрузок» предпринимателя
в ряде экономически развитых стран и
в России.
В какой стране чиновники считают
малый бизнес «хребтом» экономики,
Вам представится возможность нагляд
но убедиться самим.
Малый и средний бизнес в странах
Европейского Союза и всех без исклю
чения промышленно развитых государ
ствах признается одним из важных сек
торов экономики, что объясняется его
высоким потенциалом как в сфере эко
номического развития, так и в сфере
социальной политики. После осознания
необходимости существования малых
предприятий для здоровой экономики в
Западной Европе главнейшими задача
ми экономической и социальной поли
тики в этом секторе стали его государ
ственная поддержка и стимулирование.
Здесь имеется в виду не приоритет ма
лых предприятий перед крупными, а
устранение барьеров, неблагоприятно
влияющих на развитие малых предпри
ятий (неблагоприятный налоговый кли
мат, административные барьеры, огром
ное количество взяток чиновникам и
криминальным структурам ради сохра
нения бизнеса).
Мудрые государственные чиновники
понимают, что начинающим предприни
мателям требуется действенная под
держка, а не «сладкоголосые» деклара
ции по устранению демократических
дебрей, взяточничества и излишнего на
логового пресса.
В одном символическом соревнова
нии российские чиновники далеко от
стают от своих зарубежных коллег. Уже
на старте бизнеса видна порочность
стратегии системы развития малых пред
приятий. Давайте разберемся в особен
ностях национальной системы регистра
ции предприятия.
Выбери лучшие законы и налоги
В США основной структурой, призван
ной содействовать развитию малого
бизнеса на федеральном уровне, явля
ется Администрация малого бизнеса
США, или АМБ (The U.S. Small Business
Administration, SBA). АМБ оперирует
рядом программ (около 50), каждая из
которых имеет свою конкретную цель,
сферу действия, клиентов, условия уча

стия. Традиционными и наиболее круп
ными являются: поддержка деловой ак
тивности женщин и представителей на
циональных меньшинств, развитие ори
ентированных на экспорт производств,
оказание помощи в научноисследова
тельской работе, предоставление услуг
адвоката и пр.
Деятельность АМБ финансируется
федеральным правительством. Бюджет
АМБ на 1999 г. составлял 15,3 млрд дол
ларов. Из этих средств 72% было на
правлено на кредитование традицион
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ных и проверенных временем программ
развития малого бизнеса; 19,6% — на
дальнейшее развитие и модернизацию
действующих малых предприятий;
7,2% — на финансирование малых
предприятий, создаваемых при совме
стном инвестировании двух и более
компаний; 0,5% — на микрокредиты,
которые, как правило, являются непри
быльными, а следовательно, заведомо
невозвратными.
В настоящий момент одна из главных
целей AMБ заключается в том, чтобы
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В США 15 миллионов малых предпри
ятий производят значительную часть
ВНП, создают более половины всех ин
новаций, задействуют около 70% наци
ональной рабочей силы. В 42 штатах
осуществляются специальные програм
мы предоставления кредитов, в 32 шта
тах предоставляются займы для аренды
или покупки служебных помещений и в
22 штатах даются гарантии займов.
Президент США Дж. Буш в экономи
ческих вопросах так же предприимчив,
как и в вопросах борьбы с международ
ным терроризмом. Его администраци
ей был разработан эффективный план
по развитию малого бизнеса, который
включает кардинальный слом регуля
тивных барьеров на пути к успешному
предпринимательству. Только в 2001 г.
АМБ сохранила малым предприятиям
более 4 млрд долл., которые были вы
делены на выполнение различных норм
регулирования и ограничений и кото
рые теперь могут быть использованы
для создания дополнительных рабочих
мест, покупки оборудования, увеличе
ния социальных гарантий для милли
онов американцев. По данным М. Крей
на и Т. Хопкинса, проводивших в 2001 г.
по запросу АМБ исследование влияния
издержек регулирования на малые
предприятия, они затрачивают около
7 тыс. долл. в год в расчете на каждого
наемного работника только для того,
чтобы просто соответствовать прави
лам и приказам, поступающим с феде
рального уровня. Это тяжелое бремя
кажется еще более тяжким, если учесть,
что затраты малых предприятий на 60%
больше, чем затраты крупных фирм на
те же цели.
АМБ помогает предпринимателям на
всех ступенях их деятельности. Особен
но важна помощь на начальном этапе.

Здесь предприниматель может получить
полную консультацию по организации
собственного дела: от выбора сферы
деятельности до составления бизнес
плана и маркетинговой стратегии. Но
регистрировать свою компанию пред
принимателю придется самому, хотя
обычно начинающие бизнесмены при
бегают к услугам адвокатов. В США за
мечательно то, что зарегистрировать
компанию можно в любом штате, а имен
но в том, в каком регистрационные и
налоговые условия наиболее приемле
мы. Существует несколько инстанций, в
которых американскому предпринима
телю необходимо зарегистрироваться.
Сначала он направляет документы ком
пании секретарю штата. Там за оформ
ление документов возьмут от 100 до 250
долларов. Каждый штат США собирает
льготный налог за первый год за право
заниматься бизнесом именно в этом
штате. Он составляет от 800 до 1000 дол
ларов. Затем предприниматель обраща
ется в налоговое управление, где ему
выдается идентификационный налого
вый номер и номер работодателя. Управ
ление по делам потребителей выдает
бизнесмену разрешение или лицензию,
если этого требует вид его деятельнос
ти. Департамент по развитию занятости
выдаст идентификационные номера ра
ботодателя. Последний шаг — открытие
расчетного счета в банке. Американско
му начинающему предпринимателю, как
и российскому, придется обойти много
организаций. Разница в том, что в США
самостоятельно это практически никто
не делает, имея возможности и средства
прибегнуть к услугам адвоката. Кроме
того, американский предприниматель не
привязан к одному месту. Уже на началь
ном этапе он имеет право выбирать под
ходящие для себя условия.
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Количество предприятий малого бизне
са на 1000 жителей:
США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,2
ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45–49
Германия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Великобритания . . . . . . . . . . . . . . 46
Япония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,6
Италия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,65
сократить чрезмерное регулятивное
бремя для малого бизнеса.
Через Интернет за час!
Малый и средний бизнес в Дании
обеспечивает более чем половину това
рооборота всех датских предприятий и
почти 40% экспорта страны. Исследова
ние Торгового совета Дании показало,
что потенциал экспорта малых и сред
них предприятий в Дании не исчерпан.
Он может вырасти до 28 миллиардов
датских крон ежегодно. Хотя по той ин
формации, что предоставил нам при
поддержке Генерального консульства
Дании в СанктПетербурге представи
тель юридической фирмы «J.P.
Galmond» господин Ааге Крамп, понят
но, что отношение правительства Дании
к малому бизнесу очень положительное.
Правительство прекрасно понимает, что
по сравнению с другими европейскими
странами в Дании довольно много не
больших компаний и совсем немного
таких, в которых работают более сотни
человек. Целью правительства являет
ся содействие малым предприятиям в
развитии их способности конкурировать
на международном рынке и особенно
стимулировать интерес молодежи к
организации своего дела.
По словам господина Крампа, суще
ствует так много региональных, нацио
нальных и европейских программ под
держки предпринимательства, что все их
вряд ли ктонибудь знает. Европейские
программы обычно используются толь
ко крупными компаниями. И на регио
нальном, и на национальном уровне су
ществует широкий спектр государствен
ных образовательных программ для тех,
кто планирует начать свое дело. Более
важным является желание правитель
ства облегчить управление, поэтому ис
пользуются специальные налоговые
льготы, особенно на стадии открытия
нового предприятия.
Обычная практика для малого бизне
са — создание индивидуального част
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ного предприятия или общества с ог
раниченной ответственностью с ми
нимальным уставным капиталом
125000 датских крон (10 датских крон =
48,8 рублей).
Датское Агентство торговли и компа
ний, организация, ответственная за ре
гистрацию компаний с ограниченной
ответственностью, находится в столице
Дании, Копенгагене. Любой человек
может свободно зайти в здание органи
зации и, воспользовавшись компьютера
ми, расположенными в приемном зале,
бесплатно найти в регистре компаний
интересующую его информацию по ка
койлибо фирме: годовой отчет, устав,
информацию о членах совета, директо
рах. При регистрации предприятия ука
зывается следующая информация: на
звание компании, адрес, муниципалитет,
финансовые показатели за год, имена и
адреса членов правления, аудитор ком
пании. Приятно отметить, что регистра
ция любой компании производится бес
платно. Правда, подождать придется 2
3 недели.
И индивидуальные предприятия, и
компании с ограниченной ответственно
стью должны зарегистрироваться в на
логовых органах. Заявление должно
быть подано за 8 дней до открытия ком
пании. Налоговые органы выдают нало
говый номер. Не так давно юридичес
кие фирмы начали предлагать новую
услугу — регистрация новой компании
в режиме онлайн. Вся процедура зани
мает около часа.
Надо отметить, что у датских начина
ющих бизнесменов проблем с регистра
цией своего детища нет, но для тех, кто
не может ждать 23 недели, есть один
преимущественный способ — покупка
«пустой» компании с налоговым номе
ром. Таким образом, начать функциони
ровать компания может сразу же после
изменения устава, состава совета и
управления в соответствии с решением
Генеральной Ассамблеи.
Королевский порядок
В Великобритании вопросами реги
страции компаний занимается Палата
компаний. Стандартная плата за регис
трацию — 20 фунтов стерлингов. Если
же предприниматель рвется в бой и ему
не терпится заняться бизнесом, то за
срочную регистрацию в тот же день с
него возьмут 80 фунтов стерлингов.
Заявку на регистрацию и образец уч
редительного договора стоимостью 15
фунтов можно приобрести у компаний
агентов. Предприниматели, начинаю

щие свое дело, могут заниматься реги
страцией сами, а могут обратиться за
профессиональной помощью к компа
ниямагентам, адвокатам или бухгалте
рам, которые не только проведут реги
страцию, но и дадут совет по дальней
шей деятельности. После регистрации
компании Регистр компаний передаст
всю информацию в Управление по на
логовым сборам. Сам же предпринима
тель должен связаться с местным отде
лением Управления и уведомить о су
ществовании своей компании. В про
тивном случае — как всегда штрафы.
Страна, открытая для бизнеса
Начинающему шведскому предприни
мателю придется написать заявление в
Ведомство по регистрации и выдаче па
тентов, заполнить форму и заплатить за
регистрацию индивидуального предпри
ятия 800 шведских крон (10 шведских
крон = 40 рублей). При регистрации об
щества с ограниченной ответственнос
тью необходимо повторить ту же проце
дуру, но заплатить придется 1700 швед
ских крон.
Любопытно, что предпринимателю, не
являющемуся постоянным жителем
Швеции, довольно просто начать свое
дело в этой стране. Необходимо просто
назначить ответственное лицо, постоян
но проживающее в Швеции, и зарегист
рировать его в качестве менеджера.
Предприниматели из стран, входящих в
Европейскую экономическую зону (Ав
стрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Фран
ция, Германия, Гибралтар, Великобрита
ния и Северная Ирландия, Греция, Ис
ландия, Ирландия, Италия, Лихтенштейн,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Швеция), могут без труда и
бесконечных бюрократических прово
лочек организовать и зарегистрировать
в Швеции акционерную компанию или
экономическую ассоциацию.
Правительство за уничтожение
бюрократии
Слова канцлера Федеративной Рес
публики Германии Герхарда Шрёдера,
произнесенные 14 марта 2003 года на
презентации «Повестки дня 2010», до
казывают, что о проблемах малого биз
неса немецкое правительство не только
говорит, но и активно их решает: «Мы
коренным образом облегчим условия
налогового законодательства по отно
шению к малому бизнесу, сократим бух
галтерские обязательства и значитель
но уменьшим налоговое бремя». В Гер
мании придают большое значение раз
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витию малого бизнеса, ведь он дает ра
бочие места практически 70% населе
ния. От малых предприятий в казну по
ступает почти 45% облагаемой налогом
прибыли. Примерно 30% экспорта из
Западной Германии осуществляют имен
но малые и средние предприятия. По
праву их с гордостью называют «хреб
том немецкой экономики». Малым пред
приятием здесь считается предприятие,
имеющее персонал численностью до
9 человек с годовым оборотом до 1 млн
немецких марок. Наряду с 5800 крупны
ми предприятиями в Германии работа
ют и развиваются более чем 3,3 млн
предприятий малого бизнеса. В Герма
нии осуществляется всесторонняя под
держка предпринимательства. В первую
очередь, это, конечно, создание право
вого поля, благоприятствующего мало
му и среднему предпринимательству,
например, льготные правила конкурен
ции, защищающие малые и средние
предприятия. Используются различные
финансовые инструменты — налоговые
льготы для малых и средних предприя
тий, особый порядок амортизации по
определенным производственным инве
стициям, инвестиционные дотации, ко
торые подлежат возмещению лишь в
очень редких случаях. По словам Клау
са Брюммера, советника посольства ФРГ
в Москве, руководителя координацион
ного управления по экономическому
консультированию посольства Германии
в России, в 2000 г. в рамках федераль
ных программ было предоставлено око
ло 8 млрд немецких марок для финан
совой поддержки при создании в Герма
нии новых предприятий, благодаря чему
были простимулированы инвестиции в
размере около 30 млрд немецких марок.
«Актом по малому бизнесу» предусмот
рена поддержка начинающего малого
бизнеса: для улучшения начальных
условий для основателей малых пред
приятий будет использоваться мини
мальный налоговый уровень и упро
щенные бухгалтерские обязатель
ства. На стартовом этапе для предпри
нимателей с объемом оборота до 17 500
евро был введен уровень суммы фикси
рованных накладных расходов в разме
ре 50%. Таким образом, начинающие
компании избавлены не только от нало
га на оборот и торговлю, но также и от
подоходного налога. Предприниматели,
открывающие новое дело, освобождены
от уплаты взносов в Торговопромыш
ленную палату в первые 4 года своего
существования. Это условие введено по
той причине, что доход в это время не

превышает 25000 евро. Правительство
Германии прекрасно понимает, что
слишком развитая и совсем ненужная
бюрократия ограничивает свободу и
потенциал экономического развития.
Излишние бюрократические препоны
являются препятствием, в первую оче
редь, для малых компаний и индивиду
альных предпринимателей и особенно
начинающих свое дело. Именно поэто
му 9 июля 2003 года федеральное пра
вительство приняло стратегический
план «Сокращение бюрократических
инициатив». Его целью является устра
нение бюрократических барьеров по
средством отмены или упрощения зако
нодательных условий, благоприятствую
щих экономике, оптимизации бизнеса.
План включает в себя более 50 конкрет
ных проектов по устранению излишней
бюрократии. Например, новый закон о
ремесленничестве, который вступил в
силу с 1 января 2004 года, облегчит бре
мя для индивидуальных предпринима
телей, начинающих свое дело, откроет
дорогу большему количеству инноваций,
сделает более привлекательным учени
чество. Бремя бюрократических обяза
тельств для малого бизнеса будет сокра
щено, в первую очередь, в течение кри
тической фазы основания — старта биз
неса. Многие маленькие компания смо
гут избежать обращения за дорогостоя
щими бухгалтерскими услугами. Значи
тельно будет облегчено статистическое
бремя по отчетным обязательствам: ма
лому и среднему предпринимательству
придется заполнять меньше отчетных
ведомостей и они не будут вынуждены
предоставлять одну и ту же информацию
нескольким организациям. Упростится
процесс регистрации компаний. В буду
щем регистрация и перерегистрация бу
дут осуществляться посредством элект
роники, что значительно сократит бю
рократические барьеры. А пока регист
рацией предприятий занимаются мест
ные суды. Имеются небольшие разли
чия, но, например, за регистрацию об
щества с ограниченной ответственнос
тью (эта правовая форма предприятий
наиболее распространена в Германии) в
Берлине надо заплатить 80 евро. Каж
дое новое предприятие должно быть
зарегистрировано в Коммерческом ре
гистре компаний.
Социальные гарантии
Во Франции определению «малое и
среднее предприятие» соответствует
99,8% всех предприятий. К началу
2003 года уровень безработицы в стра

не достиг 9,1% (на малых и средних
предприятиях трудятся 56,6% францу
зов). Во Франции очень серьезно под
ходят к вопросу создания нового пред
приятия. Предприниматели, желающие
основать малое предприятие, в обяза
тельном порядке должны пройти курс
управления. Длится этот курс 4 дня и
стоит от 152,4 до 198,1 евро. Однако
если у вас есть диплом, позволяющий
обойтись без этого курса, можно добить
ся специального разрешения и сэконо
мить эту сумму. Такой же курс предла
гается пройти и создателям промышлен
ных и торговых компаний, но они имеют
право выбора. После прохождения кур
са предприниматель обращается в На
циональный институт промышленной
собственности, где ему необходимо вы
яснить, не пользуется ли уже ктонибудь
названием, которое он приготовил для
своей новой компании. Национальный
институт промышленной собственности
направит ваше регистрационное заявле
ние в различные организации, занима
ющиеся вопросами создания предпри
ятий: организация социального страхо
вания, налоговые организации. Пред
приятие считается существующим после
регистрации, которая происходит в те
чение 210 дней. Регистрация компании
в Торговом регистре обойдется предпри
нимателю в 111,2 евро, а в Директории
палаты гильдии — от 91,4 до 167,6 евро.
Есть несколько фондов социального
страхования, в которых предпринима
тель должен зарегистрироваться: Наци
ональный фонд здравоохранения, Уп
равление по сбору взносов социально
го страхования и Пенсионный (торго
вый, ремесленный или профсоюзный)
фонд. Взносы на социальное страхова
ние достаточно велики (46% доходов
для нанимателя и 22% для работника),
но социальное страхование гарантиру
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Доля занятых на малых предприятиях
от общей численности работающих:
Германия, Великобритания,
Франция, США . . . . . . . . . более 50%
Италия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73%
Япония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78%
Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13%
В развитых странах малый бизнес яв
ляется «хребтом» экономики, и поэтому
именно в создании условий для реализа
ции предпринимательского потенциала
видят одну из приоритетных задач пра
вительства.
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Таблица 1

Страна,
численность населения

Численность малого предприятия

Количество МП.
Доход/оборот

Великобритания,
59,6 ìëí ÷åë.

Îêîëî 67% ïðåäïðèÿòèé èìåþò äâóõ è ìåíåå ñëóæàùèõ. 28% âñåõ çàíÿòûõ â ñòðàíå
ïðèõîäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùèå ìåíåå 10 ñëóæàùèõ. Ïðèíàäëåæíîñòü
ê êàòåãîðèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñíîâûâàåòñÿ íà ðàçìåðå ïðèáûëè.
Ïðåäïðèÿòèå ñ÷èòàåòñÿ ìàëûì, åñëè ãîäîâàÿ ïðèáûëü íå ïðåâûøàåò
250 òûñ. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.

Ãîäîâàÿ ïðèáûëü
250 òûñ. ôóíòîâ
ñòåðëèíãîâ. Äîëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
â ÂÂÏ
53%.

Германия,
80 ìëí ÷åë.

×èñëî ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ íå áîëåå 500 ÷åëîâåê.
Ìàëûé áèçíåñ ïðåäîñòàâëÿåò ðàáî÷èå ìåñòà 70% íàñåëåíèÿ, äàåò â êàçíó
ïðàêòè÷åñêè 45% îáëàãàåìîé íàëîãîì ïðèáûëè, îñóùåñòâëÿåò 30% ýêñïîðòà
èç Çàïàäíîé Ãåðìàíèè.

Êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
áîëåå 3,3 ìëí. Ãîäîâîé òîâàðîîáîðîò
50 ìëí åâðî. Äîëÿ â ÂÂÏ
51%.

Дания,
5,1 ìëí ÷åë.

Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ Äàíèè èìåþò ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ íå áîëåå 500 ÷åëîâåê,
ñîñòàâëÿþò 99,9% âñåõ ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ïðåäîñòàâëÿþò ðàáîòó 94,2%
ñëóæàùèõ â ñòðàíå. Â 75% èç íèõ ðàáîòàþò íå áîëåå 50 ÷åëîâåê.

Âåëè÷èíà ãîäîâîãî îáîðîòà âñåõ ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé min 740 ìëí åâðî. Ãîäîâîé
îáîðîò ïðåäïðèÿòèé ñ ÷èñëîì çàíÿòûõ
íå áîëåå 250 ÷åëîâåê ñîñòàâëÿåò
40 ìëí åâðî. Äîëÿ ÂÂÏ
63%.

США,
219,9 ìëí ÷åë.

Ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿþò 99,7% îò êîëè÷åñòâà ôèðì ðàçíîé
ñîáñòâåííîñòè. Ê ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì îòíîñÿòñÿ ôèðìû, â êîòîðûõ ðàáîòàåò
îò 10 äî 500 ÷åë. (âìåñòå ñ ôèëèàëàìè).

Ïðåäîñòàâëÿþò ðàáîòó áîëåå ÷åì
ïîëîâèíå ðàáîòíèêîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà,
âûïëà÷èâàþò 44,5% çàðàáîòíîé ïëàòû
â ÷àñòíîì ñåêòîðå, ïðîèçâîäÿò
îêîëî 50 % ÂÂÏ.

Франция,
58,0 ìëí ÷åë.

Äîëÿ ÌÏ (1 9 ñëóæàùèõ) ñîñòàâëÿåò 90,3% îò âñåãî êîëè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé.
97% íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ î÷åíü ìàëûõ è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.

Россия,
145 ìëí ÷åë.

Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå
äî 100 ðàáîòíèêîâ. Ðàáîòàþò 10% âñåõ ðàáîòàþùèõ
â ÐÔ (6,5 ìëí ÷åë.). Äîëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåì ÷èñëå ïðåäïðèÿòèé

Íà äîëþ ìàëûõ è î÷åíü ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ 65% îò îáùåãî
òîâàðîîáîðîòà ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû.
Äîëÿ ÂÂÏ
62%.
Äîëÿ ÂÂÏ
11%. Äîëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé â îáùåì îáúåìå
âûðó÷êè
39%.

ет хорошее обеспечение в случае отпус
ка по беременности, инвалидности, не
счастных случаев на рабочем месте, ста
рости и вдовства. Во Франции оформ
ление предприятия обойдется доволь
но дорого, но малый предприниматель
получает большое количество налого
вых льгот, как по размерам, так и по сро
кам выплат.
Свобода начинается с лабиринта
Регистрация предприятия в России
действительно больше напоминает пре
одоление непроходимых бюрократичес
ких препятствий. Наверное, это своеоб
разный бюрократический тест, насколь
ко серьезно вы намерены стать хозяи
ном собственной судьбы. Чтобы избе
жать штрафов, вам придется быть в раз
ных местах чуть ли не одновременно.
Выбрав организационноправовую фор
му своего детища, направляйтесь прямо
в районную налоговую инспекцию, при
хватив с собой заявление с нотариаль
но заверенной подписью заявителя, ре
шение о создании юридического лица,
учредительные документы и документ
об оплате государственной пошлины,
составляющей 2000 рублей. Предпола
гается, что свидетельство о государ
ственной регистрации вам выдадут че
рез 5 рабочих дней. Но помните, Рос
сия — страна очередей, и налоговая ин
спекция полностью поддерживает наци
ональные традиции.
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29%.

Одновременно (не позднее чем через
10 дней) ту же операцию нужно прове
сти и с постановкой на налоговый учет.
Здесь вам пригодятся заявление о по
становке на налоговый учет, нотариаль
но заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации, копии
учредительных документов. Еще через
5 дней вы станете обладателем свиде
тельства о постановке на налоговый
учет.
Далее предприниматель направляет
свои стопы в Комитет государственной
статистики, чтобы получить коды орга
нов статистики, характеризующие вид
деятельности и форму собственности.
Хоть здесь предприниматель может
вздохнуть свободно — срок, в течение
которого нужно обратиться за присвое
нием кода, не ограничен. Придется сно
ва прихватить с собой внушительную
стопочку документов: учредительный
договор, протокол собрания учредите
лей, устав, свидетельство о регистрации
предприятия, свидетельство о постанов
ке на налоговый учет. Если вы заплати
те 107 руб., то код вам присвоят за не
делю, если же раскошелитесь на
204 руб., то получите письмо о присво
ении сразу же.
Следующий шаг для начинающего
свое дело предпринимателя — поста
новка на учет в пенсионном фонде и в
фонде социального страхования. В пен
сионный фонд вы должны успеть в те

чение 30 дней со дня государственной
регистрации. Задержались — платите
5000 рублей. Если отложили свой ви
зит в фонд более чем на 90 дней — при
дется платить уже 10 000 рублей. Одно
хорошо — здесь свидетельство о поста
новке на учет выдается в день подачи
документов. Здесь же вы получите до
кумент с указанием регистрационного
номера предприятия, размера страхо
вых платежей, а также справку для от
крытия расчетного счета для конкрет
ного банка.
Но сначала лучше всетаки наведать
ся в фонд социального страхования, так
как здесь срок — 10 дней со дня госу
дарственной регистрации. В противном
случае — опять штрафы. Здесь вас тоже
не заставят долго ждать свидетельства
о регистрации и уведомления о страхо
вом тарифе. Их вам выдадут на следую
щий день.
Теперь самое время открыть расчет
ный счет в банке. В течение одних суток
заполняется договор на банковское об
служивание и предоставляется очеред
ной увесистый пакет документов. После
открытия расчетного счета от вас требу
ют в течение 10 дней письменно уведо
мить об этом налоговый орган. После
открытия вам счета банк обязан немед
ленно уведомить об этом налоговый
орган. Операции по счету банк может
проводить только после получения из
налогового органа подтверждения того,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

что уведомление из банка получено.
Главное — всегда не забывать уведомить
соответствующие органы. Иначе —
штраф 5000 рублей. Понятно, в России
мы существуем для того, чтобы крутить
ся вокруг чиновника…
Именно он является хозяином поло
жения в России — чиновник, ленивый
и неповоротливый, который поддержи
вает все эти придуманные регулятивные
барьеры. Ведь каждый из них — его
эффективный капкан, шанс на обеспе
чение безбедного существования без
всяких волнений и необходимости ше
велиться.
Символично в России и название ве
домства, занимающегося регистрацией
предприятий. Похоже, что от общения с
ним сникает дух предпринимательства,
пропадает инновационная инициатива и
никогда не дождаться дружеского по
хлопывания по плечу и пожеланий раз
вития вашего энтузиазма.
Посмотришь на сборщиков налогов —
какие они все грустные! Да, мал годо
вой бюджет России, ВВП на душу насе
ления в стране низкий. А все отчего? Те
чиновники, которым дали право регист
рировать старт в бизнесе, не владеют
стратегией развития экономики. Поэто
му сохраняется в России бюрократичес

кая чехарда, непонимание роли малого
бизнеса и торможение снижения нало
гового бремени на бизнес. Все это ве
дет к апатии населения или уходу наи
более активных в теневую экономику.
Самое печальное, именно с подачи
налоговиков в широких массах населе
ния России поддерживается миф: заня
тие предпринимательством — дело
сплошь безнравственное или вредное.
А посему с предпринимателями надо
построже, нечего их поддерживать и
плодить. Предпринимательство не ста
новится в России главной национальной
идеей. Отрадно, что дальновидные гу
бернаторы начинают понимать, что са
мое эффективное средство борьбы с
наркоманией и прочими социальными
болезнями — это привить молодежи
желание вырастить свое малое дело и
стать высокопрофессиональным пред
принимателем. Россия нуждается в осо
бом ведомстве для развития малого биз
неса, и осознание этой идеи неизбежно
придет. Диагноз «Обречен на успех»
вселяет радостные чувства. В России
усиленно ищут современную нацио
нальную идею, а она лежит прямо под
ногами: «Через предпринимательство к
процветанию!». Воистину дождались
своего часа слова великого русского

предпринимателя Д.И. Менделеева:
«В России есть все для процветания,
мало предприимчивости».
Совершенного законодательства нет
ни в одной стране. Но во всех экономи
чески развитых странах понимают зна
чение малого бизнеса и делают все воз
можное для того, чтобы число желающих
заниматься бизнесом, то есть платить
государству налоги, создавать новые
рабочие места, улучшать экономический
климат в стране, увеличивать привлека
тельность страны для иностранных ин
вестиций, не сокращалось катастрофи
чески, а неуклонно росло. Надежда на
лучшее в России видится пока только в
словах Президента РФ Владимира Пути
на: «Нам нужно укреплять государствен
ные структуры и улучшать администри
рование, чтобы эффект от хорошо рабо
тающих предприятий сказывался на до
ходах государства». России предстоит
испытать гордость за успехи отечествен
ного малого бизнеса.
Журнал «Конкуренция и рынок» при
глашает ТУ МАП РФ, торговые палаты
и администрации субъектов РФ поде
литься своим мнением о том, как со
здать благоприятный климат малым
предприятиям.
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«…Удачу нужно заработать. Удача не
означает, что весь мир у ваших ног и го
тов вам служить. Удача — результат тяж
кого труда на вашем предприятии, на
столько тяжкого, что вознаграждение
просто не может не последовать». Став
невольным свидетелем разговора двух
мужчин, мне показалось, что один из них,
постарше и с харизматическими черта
ми лидера, может быть интересным со
беседником. Когда появилась возмож
ность подойти к нему поближе и пред
ставиться: «…журнал «Конкуренция и
рынок», выпускаемый МАП РФ…», по
следовал короткий диалог.
— Для кого пишете?
— Для власти и предпринимателей.
— Олигархов клеймите? Они, наверное,
Вам лично навредили и денег недодали.
— Последняя формулировка Прима
кова имеет право на существование, но
создание громадных коммерческих им
перий под силу только магнатам — яр
ким личностям. Энергия и деловая хват
ка — это действительно редкое соче
тание.
— Зачем экономике магнаты и пред
приниматели? Пропустит ли Ваш редак
ционный совет статью? Решать тебе, но
поверь, без них (магнатов и предприни
мателей) не только в России, даже в Дат
ском королевстве жизнь станет бедной
и скучной, а высокий ВВП на душу насе
ления (~ $ 24000) упадет до средних
показателей. Кто, по мнению Вашего
редсовета, создает коммерческие импе
рии или процветание той или иной тер
ритории земли, которой присваивают
статус национального государства?
— Некоторые думают, что все опре
деляют чиновники.
— Так было при советской власти, ко
торая делала вид, что рынка и конкурен
ции не существует (сама, между прочим,
просто уничтожила всех своих идеоло
гических конкурентов). А раз рынка нет,
то можно насаждать бюрократический
стиль управления экономикой. Эконо
мика такого насилия над собой не про
щает никому последние 500 лет. Где те
империи, которые блистали и кичились
своим величием?
— Вы кто?
— Александр Александрович — пред
приниматель и губернатор. Так что, бе
ретесь за тему? Или пройдете мимо и мне
придется, как того члена ассоциации
молодых предпринимателей нашей об
ласти, долго подводить к мысли, что свой
бизнес надо выращивать как дерево.
И откуда у молодых бюрократические
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Â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå ôóíêöèÿ ìàãíàòîâ ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó òàì,
ãäå îáû÷íûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïî òîé
èëè èíîé ïðè÷èíå ñäåëàòü ýòîãî íå ìîãóò.
Áàððè Ðàéëè

ЗАЧЕМ
ЭКОНОМИКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

замашки? Для них главное — «распи
лить» бюджетные деньги, а создать свою
коммерческую империю — лень либо
нет честолюбия. Вот, не устаю постоян
но убеждать, что нет ничего интереснее
своего Дела.
— Согласен. Берусь написать о Вашей
интерпретации явления «предпринима
тельство». Об отличительных признаках
племени магнатов скажете?
— Непременно.
Предлагаем Вашему вниманию пер
вый разговор с современным россий
ским губернатором.
Причины предпринимательского бума
— С середины XX века столетия вол
ны предпринимательства охватили США,
перекинулись на Западную Европу, Япо
нию, ряд новых индустриальных стран.
«Бум» предпринимательства имел ряд
взаимопереплетающихся причин: вступ
ление мировой экономики в очередной
этап НТР, открывший большие возмож
ности для новых деловых начинаний;
обострение конкурентной борьбы; об
щее повышение уровня образования и
подготовки кадров; глубокая трансфор
мация культурной среды, системы цен
ностей в обществе.
Предпринимательство — многопла
новое явление. «Ренессанс» предприни

мательства в прошедшие десятилетия
обусловил новые, более широкие его
трактовки как особого, новаторского,
антибюрократического стиля экономи
ческого поведения, в основе которого
лежит постоянный поиск новых возмож
ностей, ориентация на инновации, уме
ние привлекать и использовать для ре
шения поставленной задачи ресурсы из
самых разнообразных источников.
Предпринимательство вечно, ибо это
и есть сама увлекательная жизнь. У тебя
есть цель и стараешься ее достичь. Люди
без цели постоянно надеются не понят
но на что: фактически не живут, а всего
лишь проживают отпущенные им годы.
— Но не стоит их списывать со сче
тов.
— Правильно, они являются Потреби
телями товаров и услуг, создаваемых
Предпринимателями. Подсчитано, Пред
принимателями могут стать 3–5% насе
ления, от силы 15, если в правительстве
страны не сидят олухи.
— Как достигнуть высокого показа
теля активности населения, пробу
дить желание стать на путь предпри
нимательства?
— С детских лет следует поощрять и
культивировать Дух предприниматель
ства. Я сам с детства пропадал в круж
ках станции юных техников. С опытны
ми наставниками постигал начала мас
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терства, учился держать в руках моло
ток, рубанок, паяльник… К настоящим
профессионалам всегда тянутся дети.
Аналогии в спорте, искусстве, науке и
бизнесе только подтверждают действие
законов живой природы, открытых Дар
вином. Займитесь селекцией и получи
те великолепный национальный отряд
предпринимателей.
— И сколько десятилетий потребу
ется на выведение породы людей, спо
собных организовать процветание на
селения территории?
— Все зависит от идеи и рук мастера.
Можно попасть в руки Суслова, а можно
— Соломона. Попадешь в руки Резер
форда или Вавилова, станешь Капицей
или ТимофеевымРесовским. Ну а если
в руки Ивана Грозного или другого изу
вера — шансы прожить жизнь предпри
нимателя становятся минимальными.
Слабые и жестокие властители одинако
во недолюбливают предприимчивых лю
дей за одну их отличительную черту:
предприниматели сами определяют для
себя цель жизни и сами находят сред
ства для ее достижения. Предпринима
тель — не конформист и поэтому все
гда неудобен Власти, за исключением
одного случая. Когда к власти в государ
стве, или в городе, или даже в деревне
приходит предприниматель, то все кру
гом быстро преобразуется. Не случайно
же древние греки называли энтузиастом
человека с богом в голове.
— Вы с полной уверенностью ут
верждаете, что можно культивировать
предпринимателей?
— Всего два примера. В 1687 году
было повелено потешные команды
именовать полками — Преображен
ским и Семеновским. Офицерами пол
ков, насчитывавших не более 400 сол
дат в каждом, назначались в основном
иностранные офицеры, однако сер
жантами там были только русские дво
ряне, а возглавлял оба полка генерал
А.М. Головин. Создав и развивая эти
полки, Петр I получил ту силу, которая
не только защищала его от происков
внешних и внутренних врагов, но и
помогала в решении важных государ
ственных задач. Ваш центр Петербур
га зримо подтверждает мощь русской
императорской гвардии, определив
шей во многом сам облик города. Гвар
дейцы ярко проявили себя на полях
сражений, в культуре, науке и эконо
мике. Гвардеец, чтобы «не ударить ли
цом в грязь», был окружен многочис
ленными неписаными законами, кото

рые обеспечивали нужную селекцию
стиля, мыслей и поведения.
Когда президент Франции Пуанкаре в
июле 1914 года в Красном Селе прини
мал с русским императором последний
парад 63000 отборных императорских
войск, он ощущал, как гудело огромное
поле под мерным — девяносто шагов в
минуту — топотом. Латы и каски конни
цы блестели на солнце. Тонконогие кони
собственных заводов и саженные сол
даты собственных уездов, те и другие —
в цвет, в масть, в рост.
Гвардия олицетворяла мощь России, и
никто не мог предположить, что гвардей
цы когдато могли быть иными. Это пер
вый пример селекции.
Бездарное управление Россией импе
ратором Николаем II уничтожило не
только блестящую императорскую гвар
дию, его самого со всеми домочадцами,
но и ввергло наше Отечество в глубокий
и затяжной политический и экономичес
кий кризис. Это второй пример, на этот
раз неудачной селекции правителей
России.
— И эти два примера помогут подой
ти к пониманию роли в экономике пред
принимателя и магната. Не слишком ли
далеко Вы отклонились от заявленной
темы?
— Ничуть. Право называться магна
том принадлежит лишь горстке крупней
ших бизнесменов. Что, по сути, завора
живает в магнатах, так это их способ
ность властвовать. Зачастую устрашаю
ще действует одно их присутствие, хотя
они умеют и очаровывать, когда потре
буется. Обычно им свойственен безжа
лостный напор.
Так вот Петр I — безусловно, предпри
ниматель, выросший в магната. Нико
лай II — даже не предприниматель, раз
не сумел оценить гений Менделеева и
способности Столыпина.
Вся соль — в целеустремленности
магнатов: ведь многих из нас сдержи
вает желание нравиться или же боязнь
нарушить писаные и неписаные прави
ла, а магнаты идут напролом, не забо
тясь о мнении других (при этом они мо
гут вступать в противоречие как с обще
принятыми правилами, так и с законом).
Способность рисковать покрупному и
выигрывать чрезвычайно важна, как и
везение.
Если можно быть олимпийским чем
пионом, нобелевским лауреатом, то по
чему в России нельзя сейчас быть тем
же Нобелем, Рябушинским, Демидовым,
Мамонтовым или Елисеевым?

— Современный Фаберже в Петербур
ге уже есть — Ананов.
— Согласен. А как с остальными? Ведь
научившись выращивать свое дело,
предприниматель постоянно начинает
получать удовольствие от траты денег:
построить храм, открыть университет,
библиотеку, больницу. В экономическом
плане функция магнатов состоит в том,
чтобы проявлять инициативу там, где
обычные предприниматели по той или
иной причине сделать этого не могут.
Если бы общество было открытым и по
движным, то такие недостатки рынка
просто не существовали бы. Магнаты
умеют сколачивать огромное состояние
за счет «расшивания» узких мест в эко
номике.
Мне очень нравился врач и предпри
ниматель Святослав Федоров, у него
сформировались многие задатки магна
та. Очень жаль, что многого он не успел
сделать.
Обладание властью диктует и образ
жизни магнатов. Его совершенствова
нию чрезвычайно способствовало раз
витие современной оргтехники, позво
ляющей руководить глобальной импери
ей почти отовсюду, даже с борта яхты.
Современный подъем предпринима
тельства во многом обусловлен микро
электронной революцией, «информати
зацией» экономической и обществен
ной жизни, «прорывами» в новейших
отраслях технологий.
Массовое распространение персо
нальных компьютеров и телекоммуника
ционных систем позволило автоматизи
ровать большую часть рутинных работ в
сфере малого бизнеса — бухучет, де
лопроизводство, заказ отгрузки товаров,
контроль уровня запасов. В результате
резко снизилась потребность в содер
жании управленческого штата, повыси
лась эффективность малых фирм и, со
ответственно, привлекательность инди
видуального и мелкого предпринима
тельства.
Именно малый бизнес (по американ
ской классификации к нему относятся
фирмы с количеством занятых до 500
человек, в том числе компании мелкого
бизнеса до 20 человек) оказался наи
более эффективной формой проверки
жизнеспособности практически любых
нововведений. Высокая гибкость, быс
трота реакции на изменение рыночных
условий, отсутствие жесткой регламен
тации научных исследований и произ
водственных работ, широкие возможно
сти для проявления личной инициати
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вы и разумного риска — вот далеко не
полный перечень слагаемых успеха ма
лых фирм, возглавляемых предпринима
телями.
— Повашем, магнат — это высоко
квалифицированный предприниматель?
— Если добавите личную яхту и реак
тивный самолет, то определение будет
абсолютно точным. Современный маг
нат, если ему вздумается вылететь хоть
в Африку для встречи с какимнибудь
диктатором, имеет свой реактивный са
молет.
Приближенные магната должны быть
постоянно готовы выполнить любое его
требование. Некоторые магнаты, подоб
но членам королевской семьи, никогда
не носят с собой денег, когда ему захо
чется купить газету или взять такси, под
рукой должен быть помощник с налич
ными.
Кто такой предприниматель?
— Если вспомнить, с чего начался эко
номический рывок России в конце
XIX века, то можно отметить глубокую
продуманность борьбы за изменение
менталитета населения. Реформаторам
Витте и Столыпину нужны были сторон
ники преобразований, которые не толь
ко ощутили выгоду для себя, но самоот
верженно бы работали и достигли ре
зультата — построили свое Дело. То, что
русская экономическая, деловая и поли
тическая мысль была прозорлива и ком
петентна, доказывают достигнутые тем
пы роста экономики. Доставляет опре
деленное удовольствие и то, какие убе
дительные слова они находили, когда
ставили одновременно задачи всемер
ного поощрения частной инициативы и
хозяйственного индивидуализма:
«Нельзя ставить преграды обогащения
сильного для того, чтобы слабые разде
ляли с ним его нищету».
Речи П.А. Столыпина в Государствен
ной думе и Государственном совете ре
комендую читать и думцам, и особенно
предпринимателям и губернаторам, же
лающим эффективно лоббировать инте
ресы Дела и Территории.
Не использовать потенциал русских
реформаторов второй половины
XIX века — крупное упущение совре
менной власти. Имея телевизионный
канал «Культура», можно такой эконо
мический подъем разогнать, что удвое
нием ВВП не ограничится. Это лишь пер
вый этап, который станет подтвержде
нием нашего мнения — Россию рано
списывать со счетов.
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— ТВ, наверное, не в полной мере ис
пользуется для просвещения. Аме
риканцы сами смотрят каналы «Dis
covery», а для того чтобы погрузить
Россию в спячку , предлагали повесить
на геостационарной орбите несколь
ко TVспутников и гонять над всей тер
риторией 24 часа в сутки канал
«Playboy». И они были уверены, что и
дальше Россия могла бы оставаться
поставщиком сырья и рынком сбыта
американских товаров, от фильмов до
«ножек Буша».
— Ваша информация устарела. Аме
риканцы решили более продуктивным
способом проблему сбыта. Существуют
транснациональные компании, они уме
ют открывать любые двери, не особен
но церемонясь. Контентанализ прохо
дили? Так вот, Вам не представит боль
шого труда проанализировать TVкана
лы: новости, токшоу, развлекаловка,
слова песенок.
Получится крепкий коктейль из «ин
теллектуальной жвачки» и негатива о
русской жизни.
Предприниматели — сплошь воры,
изобретателей и ученых показывают в
какихто подвалах, и все убийства, про
исшествия, техногенные катастрофы.
Мало российских катастроф, так «слива
ют» и самые третьестепенные изза гра
ницы.
Засилье одного семейства во всех му
зыкальных передачах уже не поддается
какомуто внятному объяснению. С од
ной стороны, любителям их творчества
приятно, артисты демонстрируют, что,
как предприниматели, они в хорошей
форме. Руководители телеканалов
должны четко понимать свою ответ
ственность за оглупление населения. В
эфире нет патриотичных песен и маршей
(«Россия» Талькова, «Прощание славян
ки»), не создаются передачи об отече
ственных предпринимателях, изобрета
телях и ученых. Таких, чтобы за душу
брали, чтобы мурашки по коже и горло
перехватывало. Одних выступлений от
цов православной церкви явно недоста
точно для смены экономической мен
тальности населения и создания усло
вий для экономического роста. Уверен,
владельцы российских телеканалов ско
рее выиграют, если будут делать филь
мы и передачи не о царях и царедвор
цах (что ели, во что одевались, как от
дыхали и кто был предметом обожа
ния — жалко, честное говоря, «эфир
ные» деньги), а вернут из небытия
С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, Д.И. Менде

леева, П.Б. Струве, М.И. ТуганБаранов
ского, С.Н. Булгакова, С.Н. Прокопови
ча, П.П. Рябушинского. Какие достой
нейшие люди! Покажите кинохронику
начала XX века, пригласите из универ
ситетов и Академии знатоков истории
экономики России и дайте возможность
поговорить о правовых аспектах в эко
номической теории И.И. Яншула или ис
торическом значении экономических
систем А.А. Богданова.
При хорошей режиссуре и сценарии
получится увлекательное и полезное
зрелище. У многих, особенно у молоде
жи, можно вызвать прилив гордости за
Россию и ощущение полезности пред
принимателей.
— Вы, как предприниматель и влия
тельный чиновник, ощущаете, что су
ществует смещение в определении
«предприниматель»?
— Определенно существует. Иначе
чем еще можно объяснить нежелание
многих моих коллег по губернаторско
му клубу идти в кильватере новгород
ского губернатора Михаила Прусака, не
устающего повторять: «Без малого биз
неса нет нормальной экономики». Госу
дарственной важности задача — орга
низовать и создать условия для работы
малых предприятий. И теперь, когда в
Новгородской области заметна роль ма
лых предприятий, создан хороший ин
вестиционный климат и даже довольны
иностранные инвесторы, раздаются го
лоса: «Конечно, Прусаку хорошо. У него
все работают на прошедших модерниза
цию и совместных или 1005 иностран
ных предприятиях; получают большие
зарплаты, а губернатору оставили толь
ко заботу о бюджетниках».
Но это же нормально. Да, предприни
матель является одной из центральных
фигур социальноэкономической жизни
общества. Опыт промышленно развитых
стран свидетельствует, что достаточным
условием функционирования индивиду
ального предпринимателя выступает
определенное доброжелательное состо
яние социальноэкономической среды,
легализующей как сам процесс получе
ния дохода, так и владение и распоря
жение им. Таким образом, для предпри
нимателя побудительным мотивом к дей
ствию является, в конечном счете, воз
можность получения прибыли. Много
численные исследования по социальной
психологии однозначно показывают, что
для высококвалифицированного персо
нала степень удовлетворенности трудом
обратно пропорциональна величине
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организации, где они работают. С воз
растанием в 80е годы прошлого века
численности высококвалифицирован
ной рабочей силы, рассматривающей
трудовую деятельность не только как
средство заработка, но и как способ са
мовыражения, находит объяснение
стремление искать приложение своим
силам в малых фирмах либо начинать
собственное дело. И этот процесс идет
теперь повсеместно.
Одновременно идет другой про
цесс — массовый отток высококвали
фицированных специалистов из круп
ных компаний вызвал, соответственно,
резко отрицательную реакцию руково
дителей корпораций, концернов, любых
крупных предприятий и организаций —
промышленных, научных и даже учеб
ных туда, где отсутствует жесткая адми
нистративная привязка. Это заставило
крупные фирмы начать перестройку сво
их управленческих механизмов, с целью
создать внутри них не менее привлека
тельные условия работы для высококва
лифицированных специалистов и нова
торовизобретателей, чем в высокотех
нологичных компаниях малого размера.
Появилось даже движение под лозунгом
«Малое — прекрасно». Основные эле
менты таких условий: работа небольшой
«командой», отсутствие жестких обще
фирменных систем планирования и кон
троля; благоприятный психологический
климат, основанный не на иерархичес
ких, а на демократических отношениях
между руководителями и рядовыми ра
ботниками; непосредственная заинте
ресованность новаторов (являющихся,
как правило, акционерами фирмы) в
финансовых результатах деятельность
компаний и т. п.
В России административные щупаль
ца намного сильнее. И тяжелое лагер
ное наследие на генном уровне. Расска
зывают, что В.В. Леонтьев, нобелевский
лауреат, совершенно растерялся, когда
на него «наехали» милиционеры за по
купку на валюту сувенира в Ленингра
де. Он хорошо помнил свой арест. По
этому неудивительно, как используется
эфирное время на ТВ — чтобы пугать
россиян образом вурдалакамироеда —
Предпринимателя.
— Но и в тех же США не всем нравит
ся заниматься своим делом.
— Конечно, далеко не любое деловое
начинание приносит успех и богатство
предпринимателю. Более половины но
вых фирм закрываются в первый же год
своего существования изза низкой при

быльности деловых операций. Как край
ний случай — банкротство. Однако фак
том остается и то, что 90% всех амери
канских миллионеров (а их около 2 млн)
обязаны своим состоянием собственной
фирме.
Вместе с тем настоящий предприни
матель, как правило, не рассматривает
мгновенное увеличение личного потреб
ления в качестве первоочередной зада
чи. Большая часть получаемой предпри
нимателем прибыли вкладывается в раз
витие наиболее перспективных, быстро
растущих направлений хозяйственной
деятельности, отдача от которых обыч
но многократно превышает средние по
казатели по экономике в целом.
Инициативный предприниматель вы
ступает в роли разведчика, зондирующе
го будущую структуру хозяйства, наме
чающего путь к будущим структурным
сдвигам.
— Следует отметить ограничен
ность распространения отождествле
ния предпринимательства только с де
ятельностью бизнесмена — владельца
небольшой фирмы.
— Конечно. Особенно эта ограничен
ность пышно расцветает в России. Прак
тика показывает, что предприниматель
ски мыслящие менеджеры становятся
ключевыми фигурами и в крупных част
ных корпорациях, и на предприятиях
государственного сектора, и на посту
ректора университета, и директора
больницы, и директора музея. Везде
нужны люди с предпринимательским
складом мышления. А уж в администра
ции области и подавно. Иначе никак не
достигнуть экономического процвета
ния и не уйти с «иглы» дотаций.
В современных условиях, когда техно
логии, рыночная конъюнктура, условия
международной конкуренции меняются
чрезвычайно быстро, от менеджеров
крупных компаний требуется организа
ция управления, основные черты кото
рого мало чем отличаются от стиля вла
дельцев и основателей небольших
фирм. Децентрализация управления
становится условием победы в конку
рентной борьбе, когда самостоятель
ность и инициатива, проявляемые в рус
ле общей для корпорации генеральной
стратегии, вознаграждается. Причем,
если ранее предпринимательское пове
дение было прерогативой высших эше
лонов руководства, крупных (в том чис
ле государственных) корпораций, то се
годня такие качества становятся обяза
тельными и для руководителей средне

го звена. Властью надо уметь делиться.
— Но, обретя власть, магнаты не же
лают ею делиться.
— Правильно замечено. И хотя маг
наты не всегда владеют компаниями,
которыми управляют, магнаты всегда
ведут себя так, словно это их собствен
ность. Многим магнатам бывает затруд
нительно отделять личные дела от дел
корпорации. Часто акционеры обанкро
тившейся компании узнают, что из их
кармана было оплачено приобретение
картин, недвижимости, яхт, футбольных
клубов.
Одержимые стремлением властвовать,
магнаты не терпят соперников внутри
своих империй, и поэтому неизбежно
возникает проблема преемника.
Нередко, однако, магнату приходится
сдавать позиции и даже уходить в от
ставку изза финансового кризиса. Да,
в экономике бывают сложные очисти
тельные наводнения — как и в Петер
бурге.
— А что представляет наибольшую
опасность для предпринимателей и
магнатов?
— Наибольшую опасность для магна
тов представляет их изоляция. Окружен
ные подхалимами и движимые непомер
ным честолюбием, они всегда рискуют
оторваться от реальной действительно
сти. Иногда их ошибочные расчеты уда
ется сдерживать. Но стоит им начать
принимать на веру созданный рекламой
и пиарщиками собственный образ, как
было с Ходорковским, они могут совер
шать ошибки, способные разрушить их
империи. Не оскорбляйте никого без
умысла.
Жажда заключать сделки является не
только неотъемлемой, но и опасной чер
той характера магната. Роберт Максвелл
однажды заметил, что не может не под
даваться искушению. «Если бы я был
женщиной, я все время ходил бы бере
менным», — сказал он.
И на какойнибудь сделке, которые им
постоянно предлагают — а недостатка
в сомнительных посредниках нет, —
магнат может и споткнуться.
А о предпринимательском климате и
об особенностях предпринимательства
на переходе к рынку давайте побеседу
ем в другой раз.
— Благодарю Вас за выказанное рас
положение к журналу «Конкуренция и
рынок» и спасибо за интересное пред
ложение.
Беседовал Леонид Дружинин
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Во всем мире туристическая
индустрия является наиболее
доходной (до 10% ВНП)
и быстроразвивающейся
отраслью, которая вышла
на второе место в мире,
уступая только ТЭК.
Почему же не видны
астрономические доходы
от наплыва туристов
в Петербург?
Сейчас, привлеченные
огромнейшей «остаточной
ценностью» блистательной
имперской столицы России
и города Петра I, Петербург
посещают в год немногим
более 3000000 иностранных
туристов. Эксперты
утверждают, что у 9-12 млн
человек существует желание
хоть три дня пожить
в Петербурге, который
продвигает сам нынешний
Президент России.
Журнал «Конкуренция
и рынок» считает важным
с помощью авторитетных
экспертов разобраться
в дебрях петербургской
туриндустрии и —
если повезет — открыть
дорогу к туристическому
Клондайку СЗФО России.
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ТРУДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СПБ
НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Миф или слабая предприимчивость?
Туризм, как известно, бывает выезд
ным, въездным и внутренним. Туристи
ческая индустрия — сложная система, где
все взаимосвязано и взаимозависимо.
Выездной туризм не наша тема, но
коечто может дать и он для стимулиро
вания выездного и внутреннего туриз
ма СПб: связи, технологию и опыт.
Именно эксперты по международно
му туризму могут дать ответ на вопро
сы: «Почему массовый турист хочет
ехать в СПб, но не едет? И что надо сде
лать в СПб, чтобы турист оставлял $ 300
500 за посещение дестинации, помимо
питания и проживания?»
Въездной туризм для Петербурга
предпринимателю намного сложнее
организовать как бизнес, в отличие от
выездного. Именно поэтому всего 5% от
общего количества турфирм СПб при
влекают в Россию «туродоллары». Сти
мулируют ли правительство России и, в
частности, губернатор и Законодатель
ное собрание СанктПетербурга въезд
ной и внутренний туризм? Раз не видно
в Петербурге больших денег ($ 1,55 млн
в год), нет бума в строительстве гости
ниц, нет расцвета производства сувени
ров с петербургской символикой. Про
цветает «теневой» туристический рынок,
получение российских виз и прохожде
ние границы превращено в проблему, а
работа государственных музеев в летнее
время неоправданно сокращена, то есть
есть все основания утверждать — спон
танное построение бизнеса по извлече
нию прибыли из желания иностранных
туристов посетить Россию не может быть
признано продуктивным и требует ре
конструкции.
Система «Интуриста» в советское вре
мя была единственно возможной фор
мой извлечения «туродолларов». В ры
ночной экономике государству важно
создать условия для прихода в индуст
рию туризма частных предпринимате
лей. Коллизии туриндустрии последних
трехпяти лет, да и подготовка, как и
само празднование 300летия Санкт
Петербурга, скорее, высветили пробле
мы и прибавили испытаний на туристи
ческой тропе.
Существующий в Петербурге админи
стративный порядок организации стиму
лирования въездного туризма не позво
ляет успешно сохранять дух свободного
предпринимательства и свободу творче
ства, без которых невозможно предла
гать свежие, оригинальные туристичес
кие услуги и в то же время пользоваться
взаимной поддержкой всех участников

индустрии туризма: городских властей,
музейщиков, транспортников, туропера
торов и широких слоев предпринимате
лей и экскурсоводов.
В туриндустрии необходимо следо
вать курсом партнерства и предприим
чивости, ибо финансовый успех опреде
ляется талантом проводимого менедж
мента, который, в свою очередь, увели
чивает творческие достижения корпора
ции «Дестинация СПб».
Надо сделать Петербург привлекатель
ным для гостей круглый год. Это не под
силу только турфирмам и гостиницам.
Следовательно, требуется принять стра
тегию по эффективному вовлечению в
бизнес по обслуживанию гостей Петер
бурга всех, от кого зависит развитие ин
дустрии гостеприимства. Все должны ра
ботать на процветание Петербурга.
К тем же, кто путает или неправильно
понимает стратегические интересы Пе
тербурга и создает надуманные препят
ствия, следует применить испытанный
рыночный прием — избавить от иллю
зии незаменимого монополиста и создать
конкурента. Только законы повышения
добросовестной конкуренции можно
противопоставить и административным
препонам, слабости менеджмента. Под
давлением зарубежных и транснацио
нальных туристических компаний самим
маленьким туристическим фирмам, гос
тиницам и армии мелких предпринима
телей не выстроить продуманную страте
гию и программу развития въездного ту
ризма и рекреации — ни в Петербурге,
ни, тем более, в СЗФО России.
А раз к нам приезжает так мало тури
стов и они не дают ощутимого оживле
ния экономики Петербурга (налаженно
го учета туристов в СПб нет, статья —
«доход от туриндустрии» — в бюджете
Петербурга отсутствует), налицо систем
ный кризис управления туристическими
потоками. Гостеприимный Петербург —
скорее миф, чем воплощение духа пред
принимательства, свойственного всем
мировым дестинациям.
Туризм — это упорный бизнес,
а не мечты Манилова
Станет ли въездной туризм бюджето
образующей отраслью СевероЗападно
го региона, зависит от способности ис
полнительной и законодательной влас
тей перейти от конфронтации к продук
тивному сотрудничеству с предпринима
телями индустрии гостеприимства и кон
грессновыставочной деятельности.
От осознания необходимости даль
нейшего развития туризма пора на Се
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Любовь СОФЯН
директор турфирмы «Nordic travel»
Вся инфраструктура туристической от
расли России требует кардинального и
профессионального решения накопив
шихся проблем на самом высоком уроне.
Правительству России необходимо вы
строить четкую СИСТЕМУ развития турис
тического бизнеса в стране на ближайший
период и на перспективу.
Действительно, сезоны 2003 и 2004 го
дов высветили все проблемы туризма в
СанктПетербурге, и отсутствие гостиниц
стало самым больным вопросом. Турфир
мы российские и иностранные теряют
огромные деньги, не имея возможности
разместить туристов. На настоящий мо
мент в нашей фирме ждут подтверждения
около 1 тысячи туристов, а ведь это толь
ко начало 2004 года и у наших коллег та
же ситуация!!! Не трудно предположить,
сколько не дополучит «туродолларов»
Россия.
Отсутствие выверенной ценовой поли
тики на услуги, недостаточное количество
гостиниц, транспорта и т. д. и т. п. приве
дет к тому, что Россия постоянно будет
терять объемы по въездному туризму и
ожидаемые доходы обернутся колоссаль
ными убытками как для фирм, так и для
государства.

вероЗападе России приступить к конк
ретным действиям. Примеры реальных
успехов при желании можно найти в
Финляндии, Швеции, Эстонии, Голландии
или Англии. И пока бизнес не услышит
от властей внятных слов о желании на
ладить продуктивное сотрудничество,
устранить административные препоны и
создать благоприятный инвестицион
ный климат для развития инфраструкту
ры, в приоритетнейшей отрасли — в ин
дустрии гостеприимства Петербурга —
НИЧЕГО принципиально не изменится.
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Сергей ОЧКИВСКИЙ
директор по развитию СПб Ассоциации
совместных предприятий
10% мирового национального продукта
в туристической индустрии — это средний
показатель для всех стран. В крупнейших
развитых странах он доходит до 2030%
ВНП, а в отдельных странах (Греция, Нор
вегия, Испания и др.) составляет 6080%.
Таким образом, в СанктПетербурге туризм
может стать одним из лидеров среди сек
торов экономики. Основная проблема се
годня — крайняя недостаточность 23
звездочных гостиниц в городе. Наш опыт
общения с иностранными инвесторами
убеждает в том, что у бизнеса существует
большой интерес к подобным инвестици
ям. Проблема в отношении городских вла
стей к предпринимательству — в непони
мании того, что инвестор — не спонсор.
Гостиничный бизнес относится к числу
медленно окупаемых (более 10 лет).
«Туродоллары» будут обходить Россию
стороной.
С первой минуты нашей жизни мы
учимся, главным образом, методом под
ражания. Среда влияет на нас куда силь
нее, чем мы готовы признать. Никакие
книги или учеба не влияют на нас так
сильно и не формируют нас так, как
окружающие нас люди.
Если мы общаемся с людьми, которые
лучше нас, мы духовно растем. Если же
вокруг нас люди, которые хуже нас, мы
оказываемся в застое. Тем не менее мы
недооцениваем это влияние, так как счи
таем свой образ мыслей совершенно
самостоятельным. Один мудрый кон
сультант выразился по этому поводу так:
«Кто ложится в кровать с собаками, про
сыпается с блохами».
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Важно понять, насколько непросто
выстроить продуктивную стратегию для
привлечения в Петербург 10000000 гос
тей, которые принесут городской индус
трии гостеприимства доход в размере
$5 млрд в год (10% от которых поступят
в городской бюджет в виде налогов).
Чуда без риска не бывает. Именно поэто
му властям предстоит овладеть предпри
нимательским мышлением и стать ближе
к городским предпринимателям от инду
стрии гостеприимства. Каким должен
быть первый шаг властей? Послушаем,
что рекомендует признанный в мире эк
сперт по государственной политике и
бизнесу Годфри Харрис:
«Почти все регионы России могут най
ти пути привлечения иностранных тури
стов, и практически все жители региона
выиграют, прямо или косвенно, от тури
стического бизнеса. Все страны знают о
доходности международного туризма.
Большие деньги означают, что туризм
стал большим бизнесом.
Россия, которая в течение многих лет
была закрыта для внешнего мира и ко
торая обладает гигантскими туристичес
кими возможностями, может стать жест
ким конкурентом в борьбе за привлече
ние туристов.
По сути дела, только США могут срав
ниться с Россией по туристическим воз
можностям.
Однако Россия должна рассказать
миру, что она имеет, и затем наилучшим
образом воспользоваться имеющимся.
Одновременно Россия должна научить
ся охранять свои туристические объек
ты, чтобы наслаждаться ими.
Туризм требует не просто маркетинга.
Он должен стремиться сделать досто
примечательности более привлекатель
ными. Это означает сохранение и обу
стройство природных туристических
объектов. В конечном итоге именно уни
кальное культурное наследие, дикая
природа или красота пейзажа в первую
очередь привлекает туристов. Требуют
ся лишь понимание, план и поиск путей
финансирования гарантированных и
скромных затрат на туризм, а также ру
ководство всем процессом.
Есть десять этапов, необходимых для
успешного развития и расширения
устойчивой деятельности по междуна
родному туристическому маркетингу:
1. Определение туристического про
дукта.
2. Инвентаризация ресурсов.
3. Анализ рынка.
4. Налаживание международных кон
тактов.

5.
6.

Организация работы.
Совершенствование внутренних
ресурсов.
7. Обработка информационных источ
ников.
8. Разработка рекламных материалов.
9. Привлечение специалистов.
10. Вхождение в рынок.
Отрадно было найти в Петербурге кни
гу, которую я написал со своим другом
Кеннетом М. Кацом, «Стимулирование
международного туризма в XXI веке»,
выпущенную московским издательством
«Финансы и статистика» в 2000 году.
В этой поучительной книге мы старались
пройти шаг за шагом пути строительства
вашего туристического бизнеса. Это хо
рошо зарекомендовавшие и проверен
ные шаги. Начните с первого, и возна
граждение вам и вашим соотечествен
никам не заставит себя долго ждать.
Десять миллионов туристов в Санкт
Петербурге — это реальность, но надо
научиться организации работы (этап 5)
на достижение долгосрочной (не менее
пятилетней программы) цели. «Пробная
попытка» выхода на международный
рынок туризма, чтобы «посмотреть, как
пойдут дела», зачастую заканчивается
серьезными огорчениями и не оправдав
шимися надеждами. Причина этого ясна.
Анализ ситуации с организацией ту
ристического бизнеса в Петербурге ука
зывает: все проблемы — в менеджмен
те индустрии гостеприимства.
Если бы пришлось давать рекоменда
ции муниципальным властям или тур
компаниям, приступающим к организа
ции стимулирования международного
туризма с чистого листа, вероятно, я стал
бы настаивать, чтобы функция стимули
рования международного туризма была
передана новому, самостоятельному от
делу, некоммерческому субъекту или
автономному ведомству. Предлагаю со
здание некоммерческой корпорации,
учрежденной с участием широкого спек
тра петербургских организаций, от ад
министрации СПб и Ленобласти до му
зеев, гостиниц, турфирм, ресторанов.
Как мне представляется, многие про
блемы, о которых говорят представители
основных местных объектов, обслужива
ющих туристов, будут устранены после
налаживания диалога и объединения
усилий по разработке программы про
движения «Дестинации Петербурга».
Искренне желаю Петербургу процве
тания и демонстрации своих туристичес
ких достопримечательностей 10 милли
онам туристов в год. Это достижимо, по
верьте…»
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Итак, английский язык. С чего начать и
какими методиками пользоваться при его
изучении? Стоит сразу оговориться: ме
тодики, позволяющей выучить иностран
ный язык без труда и быстро, нет и быть
не может. За всю историю человечества
разработано великое множество различ
ных образовательных методик. Понача
лу все способы обучения иностранным
языкам заимствовались из программ, раз
работанных для обучения так называе
мым мертвым языкам — латыни и гречес
кому, в рамках которых практически весь
образовательный процесс сводился к чте
нию и переводу. Современные коммуни
кативные методы представляют собой
гармоничное сочетание многих способов
обучения иностранным языкам, находясь
на вершине эволюционной пирамиды
различных образовательных методик.
Чем интересней учится английский, тем
легче он запоминается. Но с чего бы вы
ни начинали, все равно нужно освоить
все виды языковой деятельности: гово
рение, письмо, понимание, перевод. Что
касается сакраментального вопроса: как
перестать бояться говорить, как развязать
язык — то ответ на него прост: говорить,
говорить, говорить — несмотря ни на что.
Easier said than done — легко сказать, ска
жете вы. Конечно, давать советы всегда
легче, чем делать самому. Но другого от
вета на этот вопрос попросту нет. Мно
гое зависит от условий, в которых проис
ходит обучение языку, но главное — это
всетаки вы сами. Когда человек уже не
много знает язык, встает извечная дилем
ма: fluency versus accuracy — необходи
мость выбирать между беглостью и пра
вильностью речи. Если человек не стес
няется своего произношения, не задумы
вается особенно над грамматикой и вы
бором слов, он говорит достаточно бегло,
добивается понимания, используя мими
ку, жесты, хотя и делает большое количе
ство всякого рода ошибок.
Речь его может быть ужасна на слух, но
с другой стороны… Никто не сможет об
щаться с человеком, который мучительно
долго думает над тем, какое время упот
ребить и какой предлог поставить перед
последним существительным. Даже если
в конце концов он выдавит из себя грам
матически правильную фразу.
Как же быть? Как и во многом другом,
следует искать компромисс, нечто сред
нее между беглостью речи (но не её бес
контрольностью) и правильностью (но не
такой вымученной).
Стоит заметить, что люди, приступаю
щие к освоению иностранного языка, ча
сто находятся в плену стереотипов и об
иностранном языке, и о том, как его учить.

Вероника БУХГАЛЬТЕР
директор корпоративного отдела
Международной системы школ
иностранных языков «Denis School»

ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
И часто (позитивных и негативных при
меров тому множество) им легче потер
петь очередной крах в освоении языка,
чем отбросить эти стереотипы. Вот лишь
самые важные и опасные из них:
1. «Выучить английский за...» Человек,
приступающий к занятиям языком, дол
жен представлять себе, что язык — это
большое хозяйство, требующее заботы и
внимания в течение всей нашей жизни.
Это не есть нечто, что можно купить в ма
газине и иметь раз и навсегда. Даже род
ной язык мы осваиваем всю жизнь, и труд
ности с ним испытываем регулярно. Спро
сите у любого писателя, легко ли писать,
и если услышите в ответ, что легко, то он
лукавит. Решение овладеть языком по
добно решению жениться: в женитьбе
есть масса положительных моментов, но
это другая жизнь, не холостая, в ней мно
го хлопот и ограничений. Так и с языком.
2. Стереотип, чаще всего встречающий
ся: «Мне нужен разговорный язык». Под
разумевается, что человек хочет освоить
только необходимый для общения мини
мум. Этот стереотип нужно решительно

пресекать. Проанализируйте любой раз
говор на кухне или в автобусе — вы не
пременно найдете там обрывки анекдо
тов, цитаты из фильмов и литературы, спе
циальные термины, употребленные в иро
ническим ключе литературные слова.
Плюс массу очень хитрых социальных
экстралингвистических реалий. Люди не
роботы. Любая звучащая фраза, какие
нибудь три слова на поверхности — это
вершина айсберга, под которой таится
бездна информации. Все те, кто хочет по
настоящему свободно пользоваться язы
ком, должны понимать, сколь огромен
этот айсберг. Малодушных это отпугива
ет, а бесстрашным интеллектуалам толь
ко вбросит адреналинчику. Совет прост:
пассивная языковая база должна быть
максимально широкой. Выбросьте из го
ловы мысль: этого, мол, мне не нужно, не
пригодится. Вы не Господь Бог, чтобы ре
шать, что вам пригодится, а что нет.
3. «У меня нет способностей к языку».
Те, кто в этом уверен, должны спросить
себя: «Я свободно говорю, читаю и пишу
на родном языке и свободно его пони
маю?» Если ответ положительный, то при
мите поздравления: у вас есть языковые
способности, не замутненные никакими
препятствиями. Способность к языку —
главная человеческая способность.
А другой язык — это всего лишь синоним
родного. Могут резонно возразить: «А как
же все эти полиглоты по сравнению с тем,
кто годами мучительно пытается освоить
хотя бы один иностранный язык?» Ответ
прост. Одни инстинктивно использовали
правильные стратегии, а у других такой
возможности не оказалось. Нужные стра
тегии вам постараются предложить: де
лайте выбор.
4. Языковая cреда. Ох уж эта хвале
ная языковая среда! Миф о погружении
в языковую среду, как в волшебный ко
тел, из которого старый и безобразный
выйдет молодым, красивым и в совер
шенстве владеющим… прекрасен. Но,
как и всякий миф, неконкретен, а при не
правильном обращении вреден и даже
опасен. Сплошь и рядом среди иммиг
рантов наблюдается так называемое
«окаменение» (ossification) языка. То
есть по принуждению среды быстро
освоив минимум для выживания, чело
век перестает повышать свою языковую
компетенцию, забывая по ходу и родной
язык. Конечно, прекрасно, если у вас
есть возможность поехать в ту или иную
страну и учить там язык. Но сначала надо
вдумчиво заняться им здесь. Только тог
да языковая среда заиграет яркими
красками и доставит столько радости,
сколько она доставляла вам на родине.
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Íàøèì ÷èíîâíèêàì ïî çàêîíó íåëüçÿ èìåòü ñîáñòâåííûé áèçíåñ.
Âîò ïîýòîìó îíè... è èìåþò ÷óæîé.

Конкурентоспособность
и развитие отечественного
бизнеса — главная тема для
журнала «Конкуренция и рынок».
Один из путей к построению
эффективной экономики —
поддержка саморегулирования
бизнеса — новой для России
формы социальноэкономических
отношений. В ноябрьском номере
журнала статьей Сергея Пилатова
«…Чтобы никто не опозорил честь
мастера, члена цеха перед
клиентами» было
положено начало обсуждению
этой актуальной темы.

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
ïðîáëåì îðãàíèçàöèè áèçíåñà
íåîáõîäèìî, ïîñêîëüêó
ðîññèéñêèé áèçíåñ â îñíîâíîé
ñâîåé ìàññå íåýôôåêòèâíî
îðãàíèçîâàí, íå çíàåò î òîì,
÷òî òàêîå ñàìîðåãóëèðîâàíèå,
êàêèå ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòè
è êàêèå íàëàãàåò îáÿçàòåëüñòâà.
Ñîçäàíèå ïðîäóêòèâíîé ýêîíîìèêè
Ðîññèè òðåáóåò ïåðåõîäà
áèçíåñàññîöèàöèé
íà ïðèíöèïû ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ.
Ýòîãî, â ñâîþ î÷åðåäü,
áåç èíôîðìàöèîííî
ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû,
øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ
è îöåíêè çàêîíîïðîåêòîâ
è ïðàêòè÷åñêèõ ìåð ïî ðàçâèòèþ
ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé
(ÑÐÎ) íå äîñòè÷ü.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ
Специалисты по экономической ста
тистике оценивают теневой сектор рос
сийской экономики как весьма значи
тельный — от 25 до 50 процентов вало
вого регионального продукта в различ
ных регионах России. В стране сложи
лась грустная ситуация, когда ни бизнес,
ни региональные, ни федеральные вла
сти не хотят или не могут изменить вза
имоотношения, связанные с коррупци
ей, неуплатой налогов, незаконным обо
ротом неучтённых наличных денег.
Кому выгодно сохранение в России
нынешней системы, при которой почти
каждого можно обвинить в неуплате на
логов? Действительно, если большин
ство субъектов рынка уклоняются от
уплаты налогов, то добросовестные на
логоплательщики становятся неконку
рентоспособными и вытесняются с рын
ка. Каким образом все становятся зави
симыми от местных властей? Руковод
ство регионов закрывает глаза на не
уплату налогов до поры до времени, но
может потребовать от бизнеса «добро
вольных пожертвований» во внебюд
жетные фонды. Недостаток налоговых
поступлений частично компенсируется
поступлениями во внебюджетные фон
ды, контроль над расходованием кото
рых со стороны законодателей всех
уровней гораздо менее строг. При этом

нарушение законов ставит предприятия
в уязвимое положение, в зависимость от
контролирующих органов и местных
властей. Это делает проблематичным
саморегулирование бизнеса, самостоя
тельность «среднего класса» (и, соответ
ственно, самостоятельность «граждан
ского общества») по отношению к госу
дарству.
По мнению Георгия Сатарова и других
авторов исследования «Россия2015:
судьба коррупции и судьба России», сло
жившаяся ситуация по определению не
может быть стабильной. Действительно,
Россия является самой благополучной
из стран с таким же высоким уровнем
коррупции и самой коррумпированной
из стран с тем же уровнем ВВП на душу
населения. По сочетанию этих двух по
казателей Россия резко выделяется сре
ди других стран мира, реализуя малове
роятную возможность. Поскольку есте
ственное развитие обычно происходит
путём перехода от менее вероятных со
стояний к более вероятным, то следует
ожидать или снижения уровня корруп
ции и увеличения удельного показателя
ВВП, или сохранения высокого уровня
коррупции при падении удельного по
казателя ВВП. Мировой опыт свидетель
ствует, что нынешний высокий уровень
коррупции в России несовместим с пер
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спективами её дальнейшего экономи
ческого роста. Это понимают высшие
руководители федеральных органов
власти, как понимают они и связь меж
ду коррупцией и административными
барьерами в центре и на местах.
Президент России В.В. Путин неод
нократно указывал на то, что дебюро
кратизация — дерегулирование эконо
мики, устранение чрезмерных админи
стративных барьеров — является са
мым эффективным способом снижения
коррупции в государстве и обществе,
что предполагает, в свою очередь, пе
реход от государственного контроля и
надзора к самоконтролю участников
рынка в рамках организаций саморегу
лирования (СРО).
Сегодня повышение эффективности
российской экономики настоятельно
требует преодоления коррупции через
устранение чрезмерных административ
ных барьеров, сокращение сферы госу
дарственного регулирования и контро
ля, переход к самоконтролю и саморе
гулированию самих участников рынка.
Общие мировые тенденции — станов
ление «сетевого общества», развитие
«инновационной экономики» — напря
мую влияют на взаимоотношения меж
ду государством, бизнесом и населени
ем. Обращение к саморегулированию не
новинка — в определённые периоды
истории саморегулируемые ассоциации
становились основой системы соци
альных отношений. Так было, например,
в античном полисе, так почти 500 лет
просуществовала Великая Ганза — союз
купцов, владевший всей Европой («Кон
куренция и рынок», апрель 2003, «Но
вые ганзейцы не упустят свою выгоду в
России»).
Сетевые структуры выигрывают у
иерархических по определению, это
проявляется во всех сферах обществен
ной жизни, особенно явственно —
в экономике. Целые империи погибали,
сталкивались не с неприятельскими ор
дами, а с пророщенными по соседству
новыми экономическими формами дея
тельности и типами организации. Самый
свежий и болезненный пример для нас

— это распад великого и могучего СССР.
И целого мира было мало, что победить
эту империю в прямом столкновении. Не
без поддержки извне Советский Союз
рухнул едва ли не в одночасье. Центра
лизованная форма управления эконо
микой не выдержала конкуренции с гиб
кими экономическими форматами Запа
да. Немудрено, ведь цели игрока на рын
ке и цели управляющего им центра —
различны, этот дисбаланс порождает
искажение информационного сигнала.
Вместо реальной экономической дея
тельности, планирования и эффективно
го хозяйствования оставалась зачастую
лишь их симуляция.
Нет уже пятилетних планов, нет тота
литарного управления, начались про
цессы, когда государство, осознавая
свою неэффективность как хозяина, от
казывается от ряда функций. С одной
стороны, приватизация означала для
России отказ от тоталитарной советской
системы непосредственного владения
средствами производства и установле
ние режима регулирования экономичес
кой деятельности. Но, таким образом, на
смену старой советской системе госу
дарственнобюрократического управле
ния пришла нынешняя практика госу
дарственнобюрократического регули
рования. Смена экономической форма
ции сопровождалась ростом теневой
экономики и коррупции в государстве.
Происходящие в «сетевом» обществе
изменения самой природы государства
и бизнеса оказывают влияние на прак
тику государственного регулирования и
саморегулирования бизнеса, на харак
тер деятельности и особенности само
регулируемых организаций.
В процветающих и экономически раз
витых странах уменьшается значение
жесткого государственного регулирова
ния, происходит смещение в сторону со
здания благоприятного для бизнеса кли
мата, где объективно усиливается роль
саморегулируемых организаций. В ин
теллектуально неразвитых и экономичес
ки отсталых странах, в частности в Рос
сии, власть и бизнес не понимают, как
правильно действовать в современных

экономических условиях. Поскольку в Со
ветском Союзе по причине отсутствия
легальных рыночных отношений была
утрачена практика саморегулирования
участников рынка, совершенно есте
ственно обращение к опыту саморегули
рования за рубежом или российскому
опыту конца XIX века. В основном, рос
сийские саморегулируемые организации
используют в своей деятельности зару
бежные образцы. Это не всегда работает
должным образом. России, как всегда,
нужно «переварить» новую информацию
и оптимизировать ее. Настоящими аген
тами саморегулирования не могут быть
ни чиновники, ни бизнесмены. Для пер
вых — это потеря власти и положения, а
вторые часто не представляют себе, ка
кие преимущества и какие недостатки
может таить в себе «саморегулирова
ние». Проводником нового в данном слу
чае могут, как принято в хорошей дело
вой практике, выступать солидные обще
ственные организации; в российском
случае это — клуб «Петербург2015»,
объединивший значительную группу
предпринимателей СанктПетербурга. С
рядом вопросов мы обратились к испол
нительному директору клуба «Петербург
2015» Рудольфу Тову.
— Клуб «Петербург2015» среди ряда
направлений деятельности выделяет
работу по развитию саморегулирова
ния российского бизнеса. Значит ли это,
что бизнессообщество созрело для
того, чтобы снять с государства обре
менительные функции? Что тогда по
лучит государство, что получат биз
несмены?
— Мне трудно судить о готовности к
саморегулированию российского бизне
са в целом, но бизнессообщество Санкт
Петербурга, кажется, уже созрело. Оно
готово взять на себя многие функции
государства по регулированию взаимо
отношений между участниками рынка.
Об этом свидетельствует гражданская
позиция тех предпринимателей, которые
объединились в клуб «Петербург2015»
и были избраны в Совет СанктПетер
бургской торговопромышленной пала
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ты. Это Андрей Лихачёв, Тамаз Мчедлид
зе, Артур Пахомов, Сергей Цыбуков и
другие представители питерского биз
неса. Задача крупного и среднего биз
неса — помочь объединиться широким
слоям малого бизнеса. Одна из форм
объединения малого и среднего бизне
са — саморегулируемые отраслевые
бизнесассоциации. Другая форма —
объединение малого бизнеса по терри
ториальному признаку вокруг предста
вительств Торговопромышленной пала
ты на уровне местных самоуправлений.
Уместно отметить, что при ТПП давно
действует хорошо апробированная
практика третейского суда.
Передача функций государственного
аппарата саморегулируемым организа
циям энтузиазма у многих чиновников
не вызывает. Чиновникам невыгодно
отдавать контрольные функции саморе
гулируемым организациям (СРО).
Зато государству и обществу в целом
выгодна экономия бюджетных средств
при переходе на саморегулирование.
Ведь СРО финансируются самим бизне
сом, а не из бюджета.
Принятие законопроекта о СРО даст
возможность органам государственного
управления сосредоточиться на выпол
нении своих основных задач — защите
прав и свобод граждан и бизнеса, обес
печении безопасности и гарантий со
блюдения закона.
СРО защитят бизнесмена от неправо
мерных действий органов власти, от не
добросовестных конкурентов. В рамках
СРО механизмы разрешения споров бо
лее дешевы и эффективны, чем судеб
ное разбирательство, они лучше адапти
рованы к конкретной сфере професси
ональной деятельности. Во многих слу
чаях бизнесмену удобнее решать свои
проблемы с коллегамипрофессионала
ми, чем с чиновниками из органов госу
дарственного управления.
Что касается потребителей, то и для
них «коллективный брэнд» СРО являет
ся сигналом более высокого качества
при выборе услуг и товаров.
— Президент России В.В. Путин озву
чил «национальную задачу» — удвоение
ВВП. Вы однажды упомянули, что раз
витие саморегулирования приведет к
увеличению удельной доли ВВП. Пожа
луйста, опишите этот механизм.
— Саморегулирование означает сни
жение степени давления государства на
участников рынка и развитие добросо
вестной конкуренции между самими
участниками рынка. А это, в свою оче
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редь, способствует созданию условий
для инвестиций, для стабильного соци
альноэкономического развития терри
торий. Что и приведет в конечном счёте
к увеличению удельной доли ВВП, при
ходящейся на душу населения в
стране.
— Ведущий консультант Центра
Кадровых технологий XXI век Павел Ма
линовский на конференции, посвящён
ной саморегулированию участников
рынка, от 15.09.2003 сказал, что в раз
витых странах от 30 до 40 процентов
капитализации предприятий составля
ет репутация и «моральный капитал».
Какую роль при этом могут играть СРО?
— Конкурентоспособность россий
ского бизнеса невозможна без формиро
вания сети СРО. «Коллективный брэнд»
СРО — сигнал для потребителя. Это знак
качества товаров или услуг. СРО инфор
мируют потребителя, помогают ему ори
ентироваться на рынке, не допускают
обмана потребителя. Злоупотребление
доверием потребителя недопустимо. Не
доверие способно обрушить рынок. По
этому СРО сами применяют санкции к
недобросовестным бизнесменам.
Таким образом, саморегулирование
способствует повышению доверия об
щества к бизнесу.
— Сейчас идеологи саморегулируемо
го бизнеса обращаются к зарубежному
опыту. Именно поэтому многие россий
ские саморегулируемые организации ис
пользуют в своей деятельности зару
бежные образцы. Каков опыт СРО в Рос
сии? Всегда ли эффективны западные
модели?
— Действительно, на начальном эта
пе развития саморегулирования боль
шое значение имеет изучение передо
вых достижений стран развитого капи
тализма. Этому способствуют различные
зарубежные фонды. Особенную благо
дарность хотелось бы выразить фонду
«Евразия», который на протяжении по
следних лет активно работает в этом на
правлении. Однако опыт СРО в России
свидетельствует, что зарубежные моде
ли требуют адаптации к российским
условиям. Россия в ускоренном темпе
проходит те стадии развития капитализ
ма, которые на Западе уже пройдены.
В данном случае — это стадия «цеховых»
привилегий, «картельного» сговора по
дележу рынков, защиты мафиозных ин
тересов тех групп или кланов, которым
на данном этапе удалось монополизиро
вать рынок. Таким образом, та или иная
российская СРО может внешне соответ

ствовать какомуто зарубежному образ
цу, а по сути своей представлять собой
нечто совсем иное. Конечно, и в разви
тых странах есть узкокорпоративные при
вилегии, цеховые ограничения конкурен
ции в некоторых сферах деятельности, но
не до такой степени, чтобы препятство
вать нормальному развитию рынка.
Именно поэтому нам должен быть инте
ресен зарубежный опыт, но не только
современные образцы, а история того,
каким образом удалось преодолеть соци
альный эгоизм бизнесэлиты и корруп
цию в их самых грубых формах.
— Каковы могут оказаться минусы
СРО? Есть ли проблема корпоративно
го или частного монополизма?
— Как я уже отмечал, СРО могут при
крывать монополизацию и использо
ваться для ограничения конкуренции на
рынках. Тогда на смену административ
ным барьерам приходят другие искусст
венные барьеры, обусловленные защи
той «цеховых» интересов. В целом ряде
случаев мы наблюдаем подобные явле
ния в адвокатской практике, в оценоч
ной деятельности, на фондовом рынке,
в некоторых особенно высокодоходных
отраслях бизнеса. В результате отсут
ствия конкуренции страдают интересы
потребителей — снижается качество
услуг и товаров. С другой стороны, если
затруднён доступ к предприниматель
ской деятельности, приносящей высо
кий доход, то это уменьшает легальные
возможности социального роста для са
мых активных. Снижается социальная
мобильность — общество от этого не
становится более стабильным.
Этот процесс возникновения монопо
лий и олигополий может идти снизу, на
пример из криминальной среды, с её
специфическими «мафиозными» нрава
ми, и сверху, когда чиновники, которых
сократят, в связи с передачей отдельных
функций федеральных министерств са
морегулируемым организациям смогут
возглавить работу по созданию СРО и
пересесть в кресла руководителей этих
организаций.
В любом случае бизнессообщество
должно выработать механизмы, обеспе
чивающие сохранение конкурентной
среды. И в этом нам как раз может быть
полезен исторический опыт стран с раз
витой рыночной экономикой.
— Есть ли примеры, когда приобщение
к брэнду какоголибо СРО ставит участ
ника в более конкурентные условия?
— Известность и доверие к коллек
тивной торговой марке является усло
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вием получения конкурентных преиму
ществ для членов организации. Приме
ров может быть много.
Это — Национальная ассоциация уча
стников фондового рынка (НАУФОР),
Российская гильдия риэлторов (РГТ),
Институт профессиональных аудиторов
(ИПАР), Ассоциация добросовестных
предпринимателей «БББ», Ассоциация
международных фармацевтических про
изводителей (АIРМ), Российская ассо
циация прямых продаж (РАПП). В Петер
бурге это, например, СанктПетербург
ская медицинская палата или Гильдия
управляющих и девелоперов.
— Есть ли попытки нормативно за
крепить положение о СРО? Как продви
гаются Ваши инициативы? Наверное,
тормозят чиновники?
— По словам Председателя комитета
по собственности Госдумы РФ Виктора
Плескачевского, в настоящее время СРО
упоминаются в 6 федеральных законах,
но нет даже единого определения этих
организаций. Разработанный группой
депутатов базовый законопроект «О са

морегулируемых организациях» уже
поддержан почти 70 депутатами и про
шел первое чтение в Госдуме. Этот за
конопроект должен быть принят в целом
уже в этом году, несмотря на искусствен
ные задержки на стадии его согласова
ния со стороны отдельных министерств
и ведомств.
— Какие проекты были реализованы
клубом «Петербург2015» в русле раз
вития СРО в России?
— Мы работаем по этой теме в рам
ках нашего совместного проекта с Фон
дом «Евразия» и с московским Институ
том национального проекта «Обще
ственный договор». Работа не ограни
чивается СанктПетербургом. Мы прове
ли семинары с предпринимательскими
объединениями Великого Новгорода,
Нижнего Новгорода и Москвы.
Мы активно способствовали созданию
новой СРО — «Общества содействия
национальному и международному экс
пертному делу», объединяющей экспер
тов по недвижимости из Москвы, Петер
бурга, Ростова, сертифицированных в

соответствии с международными стан
дартами ИСО 17024, а также наших не
мецких коллег. На подходе создание
ещё одной новой СРО, объединяющей
сертифицированных специалистов по
строительной экспертизе из Москвы,
Берлина и Петербурга.
— Какой вопрос не задан, но требу
ет рассмотрения?
— Саморегулирование бизнеса — не
единственное направление деятельно
сти клуба «Петербург2015». Историчес
ки клуб возник из обсуждения возмож
ных сценариев развития СанктПетер
бурга на среднесрочный период, и эта
тема пока ещё не исчерпана. Она сохра
няет свою актуальность и даёт содержа
ние для наших встреч и дискуссий. «Пе
тербург2015» — интеллектуальный
клуб, где обсуждаются также различные
концепции развития городской инфра
структуры, ЖКХ, рынка недвижимости и
строительства. И что самое главное —
обсуждаются не только концепции, но и
пути их практического осуществления.
Беседовал Артур ГАВРИЛЕНКО
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Владимир Литвиненко,
ректор Санкт-Петербургского
государственного горного института

Б И З Н Е С
Н А У К А

И

Фактически в стенах нашего института
идея технопарка полностью реализована.
Но не в том виде, в котором зачастую
в России технопарки создавались.
Обучение студентов без прохождения
производственной практики,
без приобретения ими необходимых
навыков в учебных лабораториях —
у нас это невозможно.

Татьяна ГРИГОРЬЕВСКАЯ
референт руководителя
СевероЗападного регионального
фонда поддержки малого
предпринимательства
nwfond@yandex.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫРАЩИВАЮТ
В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ
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Бизнес — рисковое занятие.
До 70% начинающих
предпринимателей и вновь
созданных малых
предприятий прекращают
свою деятельность в бизнесе
в первый же год.
Муниципалитеты всех
экономически развитых стран
знают — малые предприятия
обеспечивают максимальное
количество рабочих мест,
снимают социальную
напряженность
и обеспечивают процветание
населения за счет
его собственной неутомимой
энергии и желания жить
лучше. Именно поэтому
во всем мире набирает
обороты создание
уникальных организаций
по культивированию
жизнеспособных
предпринимателей
под названием
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ.

Как все начиналось
Первый бизнес инкубатор (БИ) по
явился в США в 1959 году. Тогда, после
закрытия фабрики оставшиеся без ра
боты люди, пользуясь тем, что брать
арендную плату с них теперь некому,
создали в пустующих помещениях свои
предприятия. Этот опыт оказался очень
успешным. В 1985 году в мире действо
вало около 70 БИ, в 1992 их насчитыва
лось 470, в 1995 — 1100. Из них 525 —
в США и 75 — в Китае.
Разные страны демонстрируют наци
ональные черты развития БИ, однако
можно выделить некоторые общие тен
денции. По мере того как по всему миру
БИ доказывают эффективность своей
работы, правительства всех стран уде
ляют все больше внимания этой модели
поддержки бизнеса и созданию нацио
нальных сетей инкубаторов. Поддерж
ка БИ становится неотъемлемой частью
экономической политики Правитель
ства, так как выпускники инкубаторов
создают новые рабочие места, произво
дят инновации и значительно укрепля
ют местную и национальную экономи
ку. Органам местного самоуправления
принадлежит приоритетная инициатива
создания БИ.
Сами БИ не стоят на месте. Они объ
единяются в ассоциации, первая из ко
торых была создана в США в 1985 году.
Национальная ассоциация бизнесинку
баторов США (НАБИ) (www.nbia.org) на
сегодняшний день остается крупнейшей
и насчитывает около 800 членов из раз
ных стран мира. Это частная некоммер
ческая членская организация, главный
офис которой располагается в Атенсе,
штат Огайо. Управляют Ассоциацией
15 избранных членов Совета директо
ров. НАБИ предлагает тысячам профес
сионалов, работающих в БИ, информа
ционные, образовательные, юридиче
ские и сетевые услуги и ресурсы, что по
могает значительно улучшить процесс
поддержки компаний на начальной ста
дии развития по всему миру. В течение
всего года НАБИ проводит развивающие
и специальные обучающие тренинги для
того, чтобы менеджеры профессионалы
по поддержке бизнеса могли создавать
и применять эффективные инкубацион
ные программы. Ассоциация проводит
исследования, собирает статистические
данные и выпускает издания, которые
обеспечивают профессионалов, работа
ющих в сфере БИ, эффективными про
граммами.

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

По данным исследования, проведенно
го НАБИ в 2001 году, от 2200 до 6800 хо
рошо оплачиваемых рабочих мест в част
ном секторе возникли в технологических
инкубаторах. Инкубационные компании
вносят в валовой национальный продукт
вклад в размере 530 миллионов долларов.

НАБИ отслеживает законодательные
инициативы Правительства страны, уста
навливает и поддерживает партнерские
отношения с ведущими организациями
частного и общественного сектора, спо
собствуя тем самым развитию различ
ных секторов экономики.
Ежегодно НАБИ осуществляет широ
кую конкурсную программу, на основе
которой выбирает лучшие БИ, клиент
ские компании и выпускников БИ. Раз
нообразие награжденных показывает,
что у совершенства много проявлений,
а голые цифры не могут дать полноцен
ной картины. Премии присуждаются по
номинациям: «Выдающийся клиент Ин
кубатора», «Выдающийся выпускник
Инкубатора», «Инновация Инкубатора»,
«Инкубатор года». В конкурсе участву
ют только компании члены НАБИ, кото
рые принимали участие в одной или не
скольких инкубационных программах.
Награду, а это кубок и денежные сред
ства, особенно приятно и почетно полу
чить начинающей компании, выпускни
ку инкубатора. Ведь в дополнение к этим
призам он получает еще признание и
известность. Дополнительная реклама
никогда не помешает и опытному кли
енту НАБИ.
Не удивительно, что бизнес деятель
ность членов и клиентов НАБИ склады
вается так удачно. Все они используют
положительный опыт предшественни
ков и работают в соответствии с прин
ципами НАБИ — «Золотыми ключами к
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

По данным исследования, проведенно
го НАБИ США, процентное содержание
программ, по которым работают БИ, мож
но представить следующим образом:
Смешанного использования . . . . 47%
Технологии . . . . . . . . . . . . . . . . 37%
Производство . . . . . . . . . . . . . . . 7%
Услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
Другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
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Золотые ключи к успеху!
1. Для эффективного выполнения
программ БИ необходим бизнес
план. Этот бизнес план поможет
определить сектор рынка, который
будет обслуживать БИ.
2. Нельзя забывать, что БИ — это про
граммы предоставления услуг, а не
здания. Прежде всего необходимо
вкладывать в людей и в их знания,
а не в кирпичи и известковый рас
твор.
3. Очень важен момент управления.
Во главе БИ должны стоять профес
сионалы, способные помогать ком
паниям развиваться.
4. Персонал самого БИ должен быть
предприимчивым и ни в коем слу
чае не бюрократичным. Он должен
понимать, что работает в сервисной
индустрии. Работа в БИ включает в
себя не просто помощь, а своевре
менную помощь. Персонал должен
поддерживать со своими клиента
ми особый вид отношений — и как
управляющее, и как обслуживаю
щее звено.
5. Эффективные менеджеры БИ вни
мательно изучают клиентов, анали
зируют их сильные и слабые сторо
ны, помогают им определить этапы
развития их деятельности.
6. И работники, стоящие во главе БИ,
и рядовые служащие должны по
нимать цель своей деятельности и
стремиться к выполнению общей
миссии.

7.

Лучшие программы БИ являются не
одиночными, а сетевыми, имеющи
ми применение во всех сферах, ин
тересующих БИ.
8. Лучшие инкубаторы преемственны:
они придерживаются принципов
НАБИ и примеров лучших инкуба
торов:
а) Инкубатор должен стремиться
иметь положительное влияние
на экономическое здоровье
общества, преумножая успехи
появляющихся компаний. Ни
когда нельзя забывать и то, что
б) Инкубатор сам по себе являет
ся динамичной моделью устой
чивого, эффективного функци
онирования бизнеса.
9. Менеджеры БИ должны находиться
в постоянном процессе обучения.
Эта сфера деятельности, в отличие
от бухгалтерского учета, который су
ществует уже более 1000 лет, едва
ли существует 20 лет. Поэтому не
проходит и дня, чтобы кто либо не
придумал нового способа или техни
ки или не открыл ключевой инфор
мации, которая поможет развивать
компании. Менеджеры должны уча
ствовать в деятельности, развиваю
щей профессиональные умения,
узнавая все больше нового и объе
диняясь для того, чтобы повысить
свой профессиональный уровень.
10. Менеджеры БИ должны быть пре
даны своему делу, идеалистичны и
в то же время реалистичны.

успеху», сформулированными президен
том и исполнительным директором На
циональной ассоциации БИ Дином Ад
кинсом.
Европа старается не отставать от США
и Японии. Там Генеральным правлением
Европейской Комиссии по предпринима
тельству была создана База данных Биз
несинкубаторов (www.europa.eu.int;
www.cordis.lu). Ее цель — дать общее
представление о бизнес инкубаторах в
15 государствах—членах ЕС, а также
в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне,
Швейцарии и в 13 странах кандидатах.
На данный момент в базе данных име
ется информация о 700 бизнес инкуба
торах.
База данных направлена на обеспе
чение заинтересованных сторон единым
входом во все БИ Европы вне зависи
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мости от типа (виртуальный или реаль
ный), сферы деятельности и месторас
положения. База данных помогает пред
принимателям, имеющим новые пред
принимательские идеи, находить инку
баторы, способные превратить эти идеи
в коммерчески и технически жизнеспо
собные продукты и/или услуги, помога
ет осуществлять сетевое общение меж
ду БИ Европы, а также содействует на
циональным, региональным и местным
властям в получении информации о бо
лее чем 950 БИ, расположенных по всей
Европе. С первых дней запуска Европей
ской БД БИ она удвоилась в размере.
В БД постоянно появляется новая ин
формация и обновляется уже имеюща
яся. «Я уверен, что БД обеспечит нам
твердую и надежную основу, на которой
мы сможем построить новое сообщество

бизнес инкубаторов по всей Европе.
Под сообществом я подразумеваю
32 страны по всему европейскому кон
тиненту, — сказал по случаю открытия
этой услуги Хайнц Цурек, заместитель
генерального директора Европейской
Комиссии по предпринимательству. —
Мы сможем построить мосты между стра
нами и регионами, обеспечить последу
ющее взаимодействие и обмен положи
тельным опытом между инкубаторами».
Идеи превращаются
в коммерческий продукт
Что есть у ученых изобретателей?
Яркие творческие идеи и перспективные
проекты. Однако у них нет денег для их
реализации. Что есть у бизнесменов?
Деньги. Но зачастую им не хватает ин
формации, куда выгоднее их вложить.
Как объединить интересы и тех и дру
гих? На Западе давно нашли проверен
ный выход из этой ситуации. Там БИ по
являются на базе университетов.
«Манчестер Инновэйшн» — соб
ственность Манчестерского университе
та (www.smgi.com). Когда то она была
первой компанией такого рода, поста
вившей целью стать звеном между нау
кой и бизнесом. Тогда это была дорога в
неизведанное. Сегодня в Великобрита
нии насчитывается не один десяток по
добных компаний, опирающихся на опыт
и ошибки «Манчестер Инновэйшн». Ее
сотрудники — а их всего 28 человек —
ставят перед собой задачи защиты ин
теллектуальной университетской соб
ственности, коммерциализации новых
технологий путем лицензирования, со
здания дочерних компаний и совмест
ных предприятий. Для того чтобы науч
ное открытие очередного гения вопло
тить в жизнь, команда менеджеров ком
пании занимается поиском инвесторов.
Специалисты в области маркетинга рас
сматривают возможности рынка, где
должен появиться новый продукт, оце
нивают риски и прибыль, а также спо
собы защиты авторских прав. После это
го менеджеры «Манчестер Инновэйшн»
определяют, какие дополнительные ре
сурсы и технологии нужны для запуска
изобретения в производство, обеспечи
вают ученого всем необходимым.
Профессионалы в сфере БИ счита
ют, что информационные продукты и
биотехнологии остаются самыми рис
кованными для инвестирования, но
при успешном результате именно они
дают самые большие прибыли. Это
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наиболее быстро развивающиеся от
расли науки и бизнеса. Поэтому в бли
жайшие годы ожидается рост инвести
ций в эти сферы.
В США одним из БИ, работающих в
сфере инновационных технологических
разработок, является компания Rose
Hulman Ventures (www.rhventures.org).
Компания Rose Hulman Ventures, инку
батор технологического бизнеса и центр
развития продукции, поддерживает сеть
технологического бизнеса на разных
стадиях развития. Компания занимает
ся поиском инновационных технологи
ческих идей и бизнес концепций, несу
щих в себе потенциал, который спосо
бен осуществить большие перемены. БИ
предоставляет лабораторные и офисные
помещения для доработки и тестирова
ния идей, превращая их затем в при
быльный продукт.
Инновационный центр Кэмбриджа
(www.cambridgeincubator.com) работа
ет в направлении будущего — сотруд
ничает с технологически ориентирован
ными командами. Центр сдает в аренду
помещения, предоставляет высококаче
ственное оборудование. Расположен
ные в Центре компании налаживают де
ловые отношения, еще находясь на ста
дии разработки своих продуктов и услуг,
что в дальнейшем значительно облегча
ет им выход из тепличных условий БИ в
суровую реальность бизнеса. На базе
Кэмбриджа была основана фирма
В.Г. Пайа, которая впоследствии поме
няла свое название на «Филипс».
В Великобритании 20 лет назад воз
никло целое течение бизнес инкубато
ров, создаваемых в виде научных город
ков. Такие научные парки создаются
либо на самой территории какого либо
университета, либо в непосредственной
близости к нему. Университет открыва
ет коммерческим предприятиям, распо
ложенным на территории научного ин
кубатора, доступ ко многим научно ис
следовательским средствам — компью
терам, библиотекам, специальной аппа
ратуре. Огромный положительный эф
фект заключается и в том, что коммер
ческие предприятия научных городков
используют специальные знания уни
верситетских преподавателей и студен
тов. Таким образом, знания уже не ле
жат мертвым грузом, а используются для
разработки новых технологий и прино
сят действительную коммерческую при
быль как предприятиям, так и обладате
лям этих знаний.

Развитие компаний в условиях науч
ных городков происходит стремительно.
Всего за 5 лет фирма «Симтел», начав
шая свою работу со штатом в 3 челове
ка, успела встать на ноги, в несколько
раз увеличить оборот капитала, вырас
ти и присоединить к себе еще одну ком
панию, тоже занимающуюся компьютер
ными технологиями. Директор распоря
дитель компании так объясняет успех:
«Мы вложили огромные силы в научно
исследовательскую работу — и резуль
татом явился целый диапазон уникаль
ных компьютерных программ, которые
занимают сейчас ведущие позиции на
рынке».
Любой бизнес — это риск. Но в таких
научных городках он практически све
ден на нет. По этому поводу директор
научного городка Беласис Холл Джордж
Хантер говорит: «В научных городках
процент неудач низок благодаря тому,
что всегда есть возможность получить
совет и поддержку».
Такие научные городки привлекатель
ны не только для начинающих компаний,
но и для крупных фирм. Многие из них
открывают в них свои научно исследо
вательские филиалы. Жильцами Суррей
ского научно исследовательского город
ка в Гилдфорде являются такие мировые
гиганты, как «Бритиш Петролеум», «Кэ
нон», страховая компания «Корнхилл».
А кто не слышал о Силиконовой до
лине (www.siliconvalley.com) — инно
вационном промышленном рае, создан
ном на базе Стэнфордского универси
тета, где были основаны такие всемир
но известные компании, как «Хьюлетт
Паккард», «Sun Microsystems», «Silicon
Graphics», «Cisco Systems» и «Yahoo!»?
По сообщениям американской прессы,
за последние пять лет произошло зна
чительное повышение интенсивности
инновационной деятельности. Во мно
гом это связано с тем, что финансиро
вание фирм, занимающихся инноваци
ями, стало намного привлекательнее
для государственных и частных инвес
торов, коммерческих организаций и
даже для отдельных физических лиц.
Средняя величина инвестиций в этой
области выросла в Америке с 3,5 мил
лионов долларов в 1992 году до более
чем 7 миллионов долларов сегодня.
Общий объем инвестиций (включая на
чальный капитал плюс первичное и вто
ричное финансирование) вырос с 9,5
миллионов семь лет назад до 24 мил
лионов сегодня. Мировым лидером по

общему объему капитала, вложенного
в фирмы, занимающиеся инновацион
ной деятельностью, остаются США.
Основным конкурентом Силиконовой
долины хочет стать Израиль. Это выгля
дит вполне закономерно и правдопо
добно, если учесть, что в Израиле сосре
доточилось большое количество высо
коклассных специалистов из бывшего
СССР, а сегодняшним министром торгов
ли и промышленности Израиля являет
ся Натан Щаранский, бывший советский
физик и диссидент. По его подсчетам,
население Израиля увеличилось за по
следние несколько лет на одну пятую за
счет эмигрантов из России. За тот же
срок количество инженеров, ученых и
других высококвалифицированных спе
циалистов увеличилось в два раза. Се
годня в Израиле на каждые 10 тысяч
человек приходится 135 ученых и инже
неров, тогда как в Америке — всего лишь
18. Не удивительно, что при такой кон
центрации специалистов Израиль стре
мительными темпами догоняет Америку
и Канаду по количеству производимых
инноваций. Объем венчурного капитала,
вкладываемого в инновационные проек
ты, в последнее время ежегодно вырас
тает на 30 35%. В 1999 году более 4 мил
лиардов долларов было вложено в свя
занные с инновациями проекты с повы
шенной степенью риска, что ненамного
меньше количества венчурного капита
ла, обращающегося в Силиконовой до
лине. Если такие тенденции сохранят
ся, то в ближайшем будущем Израиль
станет новым инновационным центром
мира. Может быть, властям и субъектам
РФ стоит задуматься о национальной
инновационной политике и не отпускать
лучшие умы из России, а создавать им
здесь, в России, приемлемые для рабо
ты условия в виде бизнес инкубаторов?
Какие услуги предоставляет БИ?
Словосочетание «бизнес инкубатор»
давно и прочно вошло в жизнь промыш
ленно развитых стран. Большой бизнес
Америки часто начинался в личном га
раже. Этот факт все хорошо помнят и
не забывают культивировать позитив
ное отношение к Великой Американ
ской мечте.
Бизнес инкубатор (БИ) — это эконо
мическая структура, целью которой яв
ляется поддержка и развитие малых
предприятий на начальной стадии раз
вития путем создания благоприятных
условий для их организации, становле
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ния и успешного развития. Эти учреж
дения, впитавшие в себя многие призна
ки и функции бизнес школ, консульта
ционных фирм, спонсорских организа
ций и деловых центров, действуют по
следующему принципу: собирают под
одной крышей некую группу энергичных
людей, как правило, не слишком состо
ятельных, часто безработных, но жела
ющих начать свое дело. Менеджеры
профессионалы обучают их азам пред
принимательства на конкретном приме
ре внедрения в жизнь их идей. БИ обес
печивают всестороннюю поддержку
начинающему предпринимателю: пре
доставляют площади с развитой инфра
структурой на льготных условиях, обу
чают персонал, консультируют, обеспе
чивают доступ к информационной базе,
разрабатывают комплекс программ де
ловой поддержки, включая постоянную
помощь в управлении предприятием и
специализированные программы обуче
ния, решают финансовые проблемы.
Кроме того, администрация БИ оказы
вает предприятиям целый спектр услуг:
секретарских, бухгалтерских, юриди
ческих, консалтинговых, а также в ряде
случаев помогает в получении кредита
на развитие дела и выходу на местный
рынок. Все это значительно увеличива
ет шансы на выживание предприятия и
уменьшает затраты на его создание и
организацию деятельности.
Изучив процесс развития 800 компа
ний, сотрудник Массачусетского техно
логического института Эдвард Робертс
установил, что подавляющее большин
ство из них изначально располагало не
более чем 50 тысячами долларов, состо
явших, по большей части, из личных сбе
режений. Значительная инновационная
активность мелких и средних фирм по
сравнению с их более крупными конку
рентами расширяет экспортные возмож
ности малого бизнеса. Так, у некоторых
мелких компаний доля экспорта в общем
объеме достигает 50%.
Муниципалитет небольшого городка
заинтересован в создании тепличных
условий для жизни малых предприятий
и предоставляет БИ бросовые помеще
ния пустующих фабрик. Сам бизнес ин
кубатор живет, собирая с предприятий
невысокую плату за свои услуги и эко
номя за счет дешевой аренды, общего
секретаря, общего ксерокса, курьера,
юриста и т. д. В результате доля погиб
ших предприятий снижается до 30%.
При инкубаторе обычно существует му
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ниципальный фонд, который кредиту
ет малый бизнес. В результате в городе
увеличивается доля малого бизнеса,
возрастает занятость, малый бизнес
платит налоги — муниципалитету хоро
шо. К тому же видна позитивная рабо
та властей.
Как и многие смелые венчурные про
екты, инкубаторы играют в своего рода
рулетку, надеясь быстро заработать
миллион. Игра построена на простом
притягательном принципе — один
крупный выигрыш может покрыть по
тери от десятка провалов. Каждую не
делю сотни бизнес планов от энергич
ных и честолюбивых предпринимате
лей приходят в почтовые ящики инку
баторов. Большинство из них отправ
ляется в мусорную корзину, но даже
если львиная доля написанных проек
тов бесперспективна, зато они очень
дешевы. Инвестировав всего сотню ты
сяч долларов, инкубатор может приоб
рести большую долю акций компании,
которая, возможно, станет следующим
компьютерным или технологическим
гигантом. Кроме «золотых» идей инку
баторы очень заинтересованы в хариз
матических лидерах, которые воплоща
ют неукротимый дух предприниматель
ства. Когда проект приходит на рас
смотрение в инкубатор, директор уже
знает двух трех инвесторов, которые
хотели бы купить проект такого типа.
Таким образом, городским властям
больше не нужно тратить средства и
время на раскрутку проектов.
Предприниматель приходит в БИ со
своей фирмой или создает с БИ новую.
Принятие фирмы в БИ обусловлено це
лым рядом факторов. Многое зависит
от профиля самого БИ. Классический
вариант подобной структуры, ориенти
рованной на развитие бизнеса, объе
диняет под своей крышей предприя
тия самого разного профиля: от авто
сервиса до кондитерской. В этом слу
чае в одном БИ нельзя найти фирмы
одной направленности — за исключе
нием тех случаев, когда им все же уда
ется не конкурировать в одном сегмен
те рынка.
Иногда, наоборот, БИ объединяют
предприятия исключительно одной на
правленности — для развития в регио
не слабого сектора бизнеса. Нужно от
метить, что сейчас все чаще создаются
БИ, цель которых — поддержать опре
деленные слои населения, не способные
в одиночку выжить в условиях рынка.

В этом случае предпочтение при приеме
в тепличные условия отдается фирмам,
сотрудники которых, например, принад
лежит к этническим меньшинствам,
сельские жители или женщины. Муни
ципальные власти сами могут давать за
каз на развитие необходимого для ре
гиона сектора экономики. По словам
директора Института предприниматель
ства и инвестиций Вениамина Каганова,
самый удачный профиль для бизнес
инкубирования — это ответ на запросы
муниципалитета.
Но у всех БИ есть общая главная цель:
сделать так, чтобы их выпускники созда
ли успешные предприятия, финансово
жизнеспособные и имеющие силы и воз
можности самостоятельно функциони
ровать после того, как они покинут ин
кубатор, что обычно происходит через
два три года. БИ может принадлежать
процент акций зарождающихся в его
недрах компаний. Представьте себе
миллионы, поступающие в местный бюд
жет, когда такая компания при поддерж
ке БИ становится крупным процветаю
щим предприятием! БИ являются мес
том, где в первую очередь развиваются
новые, инновационные технологии —
создаются товары и услуги, улучшающие
качество нашей жизни, — в небольших
масштабах сегодня и намного больше —
завтра.
Почему БИ демонстрируют свою жиз
неспособность и поразительную притя
гательность для властей и крупного биз
неса?
Все эксперты в один голос утвержда
ют: «В БИ культивируется свободный дух
предпринимательства». На реальных
примерах опытные менеджеры БИ каж
дому желающему преуспеть молодому
предпринимателю показывают, что у
него получится создать свое Дело. Дер
зай, упорно трудись. Наградой будет
жизнеспособный бизнес и возможность
стать в один ряд с Великими Предпри
нимателями.
Роль БИ в России пока
недооценена властями
В созданных в мире БИ кипит пред
принимательская инициатива, подогре
ваемая муниципальными властями, вен
чурными капиталистами и крупным биз
несом, — никто не хочет упустить свою
долю выгоды от участия в создании ин
новационной экономики. Та страна, ко
торая научится быстрее других внедрять
изобретения в промышленность, будет

НАУКА И БИЗНЕС
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

постоянно снимать «сливки» на миро
вых рынках товаров и услуг.
Именно инновационная экономика
стимулирует постоянное клонирование
БИ во всех промышленно развитых
странах.
Интересно узнать о продуктивности
мировой моды на БИ в России?
Со сталинских времен известны в СССР
«шарашки», закрытые города, наукогра
ды и прочие почтовые ящики. Это рос
сийский вариант внедрения изобретений
в промышленности, скорее похожий на
продолжение подхода Петра I: «…хотя
это добро и надобно, а новое дело, то
наши люди без принуждения не сдела
ют». Предпринимательство в СССР было
не в чести, личная выгода признавалась
идеологически чуждой, а наживаться на
международных рынках — дело капита
листов, а не строителей коммунизма. Из
этих идеологических пассажей, положен
ных в основу советского типа экономи
ки, берут истоки сегодняшние междуна
родные долги, за которые расплачивают
ся современные россияне. В России уче
ные, изобретатели и программные эконо
мисты давно знали о роли БИ. Да кто из
чиновников слушает советы профессио
налов? Плюс советских «шарашек» был
в концентрации гениев, научных умов,
делавших инновационные открытия.
В условиях рыночной экономики такой
однобокий подход неприемлем. Положи
тельный результат может быть достигнут,
только если создать концентрацию науч
ных умов и предпринимателей, способ
ных сделать из открытий гениев прибыль
ный продукт.
В начале девяностых годов прошлого
века группе работников Департамента
труда и занятости правительства Моск
вы, выезжающих за рубеж для знаком
ства с западным опытом трудоустройства
безработных, довелось впервые побы
вать в таких «инкубаторах» и познако
миться с опытом их работы. Идея понра
вилась. После обобщения зарубежного
опыта в 1992 году появился первый в
Москве и России БИ. На сегодняшний
день в России около 80 таких организа
ций. В 1996 году создано Национальное
содружество бизнес инкубаторов
(НСБИ); в 2003 году его членами явля
ются 70 БИ со всей России.
Заявляется — НСБИ оказывает все
стороннюю поддержку новым БИ. Мис
сия НСБИ заключается в организации и
развитии сети БИ в России. Основными
целями НСБИ являются:

— создание наиболее благоприятных
условий для развития малого пред
принимательства в России;
— формирование предприниматель
ской среды, психологии и инфра
структуры путем поддержки и раз
вития сети бизнес инкубаторов;
— содействие созданию и поддержке
инкубаторов малого бизнеса;
— способствование тиражированию
эффективных предприниматель
ских структур;
— оказание содействия в создании
рабочих мест;
— защита прав и законных интересов
членов НСБИ и других заинтересо
ванных лиц, оказание юридической
помощи;
— координация направлений образо
вательного процесса и иные дей
ствия, направленные на достижение
социальных и общественных благ.
Основные направления деятельности
НСБИ:
— выполнение консультационных,
внедренческих, маркетинговых,
проектных, социологических, ана
литических и научно исследова
тельских работ;
— содействие в организации подго
товки и переподготовки кадров;
— обеспечение информационного об
мена между своими членами, содей
ствие в решении проблем регио
нальных бизнес инкубаторов, со
здание рынка технологий малого
бизнеса, обобщение и распростра
нение опыта работы бизнес инку
баторов;
— защита прав и законных интересов
членов партнерства;
— ведение издательской деятельности.
В зависимости от состояния региона
России БИ имеют региональную ориен
тацию.
Многие БИ заняты социальной адап
тацией. В целях снижения социальной
напряженности в армейской среде раз
работана Программа «Социальная адап
тация кадровых военнослужащих, уво
ленных в запас или в отставку» (САВ).
В 1998 году она была утверждена Инсти
тутом «Открытое общество — Россия»
(Фонд Сороса — иностранные деньги.—
Прим. редакции) и получила финанси
рование. В январе 1998 года пять реги
онов РФ выбраны для пилотного проек
та — Смоленская, Московская, Калинин
градская, Нижегородская области и за
крытое административно территориаль

Т О Л Ь К О
Регион

Ф А К Т Ы
Количество БИ

Дальневосточный
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . . 2
Приволжский
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . 14
Республика Казахстан . . . . . . . . . . . . . 1
Северо Западный
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . . 9
Сибирский
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . . 4
Уральский
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . . 4
Южный
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . . 5
Центральный
федеральный округ . . . . . . . . . . . . . . 29
Самыми активными регионами, стремя
щимися первыми перенять положитель
ный экономический опыт Запада, оказа
лись Центральный и Приволжский феде
ральный округа. Обидно, что Северо За
пад, так называемое «окно в Европу», с
огромным научно техническим потенци
алом, не считает организацию БИ делом
стоящим. О заявленных на сайте НСБИ
организациях найти дополнительную ин
формацию очень сложно. Приятное ис
ключение составляют широко известный
Волховский БИ и АНО «Учебно деловой
центр» в Тихвине. (Вот какую общую и
явно скудную информацию о деятельнос
ти российских БИ удалось получить на
сайте НСБИ (www.smbsupport.org).—
Прим. ред.) Если БИ является эффектив
ной организацией, то о нем должна быть
хоть какая то информация в прессе, Ин
тернете, должны быть приведены какие
то ощутимые результаты работы. Отсут
ствие информации наталкивает на мысль
о том, что либо работа ведется неэффек
тивно, либо не ведется совсем. Однознач
но, роль БИ в России недооценивается.

ное образование г. Знаменск (Астрахан
ская обл.). Были подготовлены экспер
ты психологи, специалисты по перепод
готовке, трудоустройству, а также по
проблемам создания кредитных союзов,
БИ и другим вопросам развития пред
принимательства.
Отрадно отметить, что Волховский
бизнес инкубатор за пять лет своего су
ществования «выпустил» уже 15 фирм,
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Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Во всем мире признанный на рынке тру
да малый бизнес является основным ис
точником создания рабочих мест. По дан
ным журнала «Форбс», только в 1991 году
было создано около 630 тысяч новых ком
паний, большинство из которых мелкие и
мельчайшие, с числом занятых от одного
до шестидесяти человек. Именно они це
ментируют стабильность американского
общества. В той же обрабатывающей ин
дустрии за 1976 1986 годы в рамках мел
кого и среднего предпринимательства
возникло 1,3 миллиона новых рабочих
мест, тогда как более крупным фирмам
пришлось сократить свой персонал на
100 тысяч человек.
Одновременно с принятием в США в
1953 году закона о малом предпринима
тельстве было создано новое независи
мое правительственное агентство —
Администрация малого бизнеса, основны
ми задачами которой является обеспече
ние финансовой поддержки малым и сред
ним предпринимателям, содействие в
получении государственных заказов, пре
доставление разного рода технических
услуг. В частности, в 80е годы прави
тельство США ежегодно выделяло до
25 тысяч субсидий компаниям малого
бизнеса на общую сумму почти 4 милли
ардов долларов.
из которых 10, в большинстве своем
возглавляемые женщинами, успешно
развиваются. При этом совсем не обя
зательно, чтобы «женские» предприя
тия занимались исключительно «жен
ским» бизнесом.
В РФ сложилась иная и непростая си
туация по созданию и поддержке малых
предприятий: это обременительная си
стема налогообложения; неадекватные
механизмы изыскания средств на рас
крутку и развитие бизнеса; несоразмер
ный уровень планирования и современ
ных навыков управления; неразвитые
рынки деловых услуг, а также распрост
ранение и разлагающее влияние кор
рупции и прессинг организованной пре
ступности. Что можно противопоставить
этому? Ответ прост — бизнес инкуба
тор! Развитая структура предпринима
тельства с опорой на БИ поможет решить
множество проблем:
— оздоровить экономическую актив
ность регионов, развить внутренние
рынки, осуществить диверсифика
цию регионов;
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— обеспечить рост числа малых пред
приятий, повышение их жизнеспо
собности, а следовательно, и рас
ширение налогооблагаемой базы
регионов;
— наиболее полно использовать ре
сурсы регионов, включая трудовые,
производственные, научные, при
родные и туристические;
— повысить инновационную актив
ность бизнеса в целом, внедрять но
вые технологии и ноу хау;
— создать и укрепить связи между
малым бизнесом и другими секто
рами экономики (крупный бизнес,
госзаказ, финансовый сектор и пр.),
межрегиональные и международ
ные связи, способствующих укреп
лению и устойчивости экономичес
ких систем государства;
— обеспечить рост занятости и уров
ня жизни населения.
Инкубаторы малого бизнеса являют
ся частью инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства, могут вы
ступать как самостоятельно, так и как
часть единой системы развития малых
предприятий, наряду с такими структу
рами, как технологические и научные
парки, центры субконтрактинга, венчур
ные инновационные и бизнес центры и
прочее, где бизнес инкубатору отводит
ся одна из ранних фаз развития малого
предпринимательства.
Экономическая эффективность биз
нес инкубатора может быть проиллюс
трирована на примере Зеленоградского
БИ. На его создание в 1996 году было
потрачено около $100000 (ремонт неис
пользуемого помещения большого пред
приятия и оснащение оргтехникой). Че
рез год в нем работало 18 предприятий.
Официальные налоги, перечисляемые
ими в местный и федеральный бюдже
ты, превысили сумму, затраченную на
организацию БИ. При этом было созда
но около 400 рабочих мест, местный
рынок наполнился новыми качествен
ными товарами и услугами, заработная
плата сотрудников инкубируемых пред
приятий превышала среднюю по регио
ну и т. п.
Российские БИ строят свой бизнес, в
основном, на получении средств от
аренды помещений по следующей схе
ме: первые два года взимается 50% ры
ночной ставки арендной платы в конк
ретном регионе. В третий год ставка уве
личивается до 70%, а на два последую
щих года — соответственно до 80% и

90%. В Нижегородском БИ льготная
ставка арендной платы — всего 35 руб.
за 1 кв. м в месяц, притом что в среднем
по городу аренда квадратного метра
обойдется не дешевле 80 руб. Кроме
того, с безработных, открывших свою
фирму, в первые три месяца в Нижнем
Новгороде взимается всего 25% стоимо
сти аренды.
Однако существующее в России поло
жение дел с БИ зачастую не удовлетво
ряет предпринимателей. Основная пре
тензия: далеко не всякий БИ способен
раскрутить перспективную фирму, не
имеющую начального капитала. Менед
жерам БИ редко удается помочь фирме
получить грант. БИ слабо отработали с
банками рассмотрение бизнес планов
компаний, и не всегда БИ выступает га
рантом при получении кредита. Про
грамма лизинга для малых предприятий
в рамках БИ находится лишь на началь
ном этапе. Скорее исключением, чем
правилом является АО «Микролизинг» в
г. Волхове, предоставляющее членам БИ
оборудование стоимостью от $ 500 до
$ 25 000 с довольно низким авансовым
платежом — 12,5%.
В НСБИ полны оптимизма: сообщество
намерено заниматься франчайзингом —
тиражировать по регионам удачный
опыт, а фирма прототип будет получать
за это гонорар. Сейчас формируется
банк данных, и уже в 2004 году содру
жество бизнес инкубаторов намерено
заняться этой программой. В планах —
за три года «откатать» программу в Рос
сии и после 2005 года даже выйти на
мировой рынок.
В России развитие инновационных БИ
пока идет, как всегда, тяжело: выделять
средства на развитие научно техничес
ких фирм рискованно, срок окупаемос
ти у них большой. Да и отношение к ин
теллектуальному капиталу в отечестве
весьма специфическое. Ну не прижива
ется в России уважение к частной соб
ственности! Ее не уважает ни правитель
ство, ни население. Экономическое не
вежество проявляется то тут, то там.
А без решения вопроса охраны государ
ством частной собственности маловеро
ятно, что Россия станет экономически
процветающим государством.
В рациональной Европе понимают, что
базовой составляющей любой техноло
гии является наука, а наука без поддерж
ки государства и бизнеса продуктивно
работать не может. Вот потому то пра
вительства всемерно поддерживают ин
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новационные или технологические цен
тры, которые необходимы не только
предпринимателям новичкам, но и ши
роким деловым кругам. Ведь в функции
БИ входят проведение экспертизы, пре
доставление научно технической ин
формации; так БИ стимулирует не толь
ко реализацию новых идей, но и фор
мирование делового сообщества. Появ
ляются и в России научно исследова
тельские центры на базе университетов.
Обидно только, что доступ студентов к
ним закрыт, привлекать их к разработ
кам только планируется. Откуда же тог
да в нашей стране появятся новые Ло
моносовы и Менделеевы — «ученые и
предприниматели в одном лице»? На
Западе система студенческих проектов
распространена очень широко. Про
мышленные компании предлагают сту
дентам соответствующих специальнос
тей вести разработки, результаты кото
рых могут иметь коммерческую цен
ность. Студенты, ведущие такого рода
работу, могут получать стипендию раз
мером до 1000 фунтов стерлингов.
К сожалению, приходится констати
ровать, что в целом в России отноше
ние властных структур к БИ еще не на
столько благожелательное, даже по
сравнению со странами Европы. Напри
мер, в Германии при сроках окупаемо
сти стандартного БИ 5 лет мэрии горо
дов строят под них новые 5 7 этажные
здания. В странах ЕС каждый доллар,
вложенный в эти структуры, уже через
2 3 года дает отдачу в 5 долларов на
логовых отчислений. У нас же считает
ся большой удачей, если городские вла
сти выделяют в пользование БИ пусту
ющее неотремонтированное помеще
ние и около 200000 рублей. Примерно
такой стартовый капитал получают
организуемые в России БИ.
Российские БИ вынуждены бороться
за свое существование разными спосо
бами. Для того чтобы иметь доступ к
дополнительным финансовым ресурсам,
большинство российских БИ регистри
руются в качестве некоммерческих орга
низаций. В этом статусе они обретают
возможность участвовать в борьбе за
гранты различного рода фондов. Чаще
всего российские БИ пользуются помо
щью муниципальных фондов поддерж
ки малого предпринимательства, фонда
«Евразия» и Института «Открытое обще
ство», созданного Джорджем Соросом.
(Иностранные деньги часто способству
ют утечке мозгов. — Прим. ред.) Одна

ко российские БИ нашли неправильный
способ борьбы за существование. Изби
раемая ими структура некоммерческого
партнерства искажает природу БИ. На
Западе БИ является полноценной эко
номической структурой, борющейся за
свое существование на условиях здоро
вого полноценного бизнеса. Это не бо
лезненный хилятик, маскирующийся под
личиной «некоммерческого партнер
ства», а здоровый бизнес организм, ко
торый может и сам выжить и благопо
лучно функционировать, и облегчить
жизнь компаниям, являющимся его чле
нами. Он способен обучить их азам
предпринимательства, показать положи
тельный пример, воспитать здоровые
жизнеспособные бизнес организмы,
сделать их настоящими предпринимате
лями.
Не стоит думать, что при функциони
ровании БИ все бремя денежных расхо
дов ложится на муниципальные власти.
Практика бизнес инкубирования пока
зывает, что большую заинтересован
ность в БИ проявляют крупные компа
нии. Это очень хороший и обнадежива
ющий знак. Дело в том, что значитель
ная часть крупных предприятий и про
изводственных объединений, независи
мо от формы собственности, испытыва
ет трудности, связанные с неэффектив
ностью производства и реализации про
изводимой продукции. Причинами могут
быть отставание технологии, отсутствие
платежеспособного спроса на произво
димую продукцию, неэффективность
использования производственных мощ
ностей, избыточность персонала и в то
же время неподготовленность большей
части работающих к деятельности в
условиях рыночной экономики.
Для повышения эффективности дея
тельности производственных предпри
ятий требуется глубокая реструктуриза
ция, впитывающая мотивацию, резуль
тативную в рыночной ситуации. Рынок
требует от компаний коренного измене
ния структуры управления, переподго
товки кадров, создания более эффек
тивных коммерческих структур. Эти про
цессы сопровождаются высвобождени
ем большого количества работников
предприятия. Малые же предприятия
более гибки и не имеют тех недостатков,
которые имеют крупные, но в то же вре
мя они испытывают сложности с отсут
ствием помещений, оборудования и про
изводственной базы, оборотных
средств, нуждаются в консалтинговой,

информационной и инфраструктурной
поддержке.
В ноябре 2000 г. было подписано Со
глашение о сотрудничестве между Ми
нистерством Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддерж
ке предпринимательства и Нацио
нальным содружеством бизнес инкуба
торов. Соглашение определяет страте
гию совместной работы и направлено
на координацию усилий в области под
держки предпринимательства. На пер
вом этапе, который завершился в про
шлом году, была сформирована систе
ма государственной политики, создана
сеть базовых и специализированных
инкубаторов. На втором этапе, который
продлится до 2005 года, планируется
организовать сквозные проекты для
сети БИ, объединить усилия для выпол
нения сложных заказов, развивать сеть
во всех регионах России. На заключи
тельном этапе, к 2010 г., по мнению ав
торов программы, должна произойти
интеграция с БИ развитых стран, созда
ны франчайзинговые сети с привлече
нием инкубируемых предприятий, дол
жен осуществиться выход системы БИ
на режим самофинансирования и само
развития.
Во всем мире деятельность БИ спо
собствует оздоровлению экономичес
кой активности регионов, развитию
внутренних рынков, диверсификации
экономики регионов, повышению инно
вационной активности бизнеса в целом.
Так почему же мы в России, игнорируя
международные рекомендации, не спе
шим перенять положительный опыт по
мощи малым предприятиям? Неужели
руководителей регионов и депутатов
всех уровней не волнует создание но
вых рабочих мест, рост ВВП и счастли
вые лица людей? В каждом регионе на
шей огромной страны найдется не одна
сфера, которая принесет богатые плоды,
если начать взращивать ее в БИ.
В следующем номере журнала «Кон
куренция и рынок» будет представле
на стратегия организации БИ, проана
лизированы «подводные камни» началь
ного этапа становления БИ, рассказа
но об эффективной политике выстра
ивания взаимоотношений администра
ции БИ с территориальными управле
ниями МАП РФ, с муниципальными влас
тями, учебными заведениями, крупным
бизнесом и предпринимательским сооб
ществом.
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ПОЧЕМУ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ
НЕ СТАЛ ТЕХНОПОЛИСОМ?

Дмитрий КУЗНЕЦОВ
к.т.н., член Союза писателей России

Чтобы ответить на этот вопрос,
сначала нужно заглянуть
в историю создания этого
высшего технического
заведения. Не поняв,
не осмыслив, что происходило
в России на пороге ХХ столетия,
невозможно воспринять
концепцию развития высшего
технического образования
в нашей стране, которой
занимались лучшие
государственные и научные
умы того времени, мечтавшие
создать в Санкт-Петербурге
настоящий технополис.
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А происходило тогда в сфере высше
го технического образования практичес
ки то же самое, что и сейчас. Страна нуж
далась в экономической и политической
модернизации…
На рубеже девятнадцатого и двадца
того веков появилось немало умов, ко
торые, не рядясь в тогу демократов или
революционеров, вышли на разнообраз
ные мощные механизмы модернизации
общественного и экономического укла
да Российской империи. Одним из таких
умов был Сергей Юльевич Витте: с
1892 года он был министром финансов,
а с 1905 по 1906 — главой правитель
ства России. Именно Витте реализовал
идею открытия в Киеве, Варшаве, Томс
ке и Санкт Петербурге системы политех
нических институтов.
В своих «Воспоминаниях» Витте пи
шет: «…у меня явилась мысль устро
ить… технические университеты в Рос
сии — в форме политехнических инсти
тутов, которые содержали бы в себе раз
личные отделения человеческих знаний,
но имели бы организацию не техничес
ких школ, а университетов, т. е. такую
организацию, которая наиболее способ
на была бы развивать молодых людей,
давать им общечеловеческие знания…
Я относился к этому делу с полным
увлечением, вследствие чего удалось

устроить Политехнический институт в
смысле помещения прекрасно… и толь
ко благодаря моему влиянию удалось про
вести это великолепное учреждение».
На основании доклада министра фи
нансов Сергея Витте 19 февраля 1899 г.
было получено Высочайшее разрешение
на создание в Санкт Петербурге Поли
технического института. В своем докла
де Витте, в частности, отмечал: «С раз
витием промышленности и торговли в
России все более и более ощущается не
достаток в лицах, специально подготав
ливаемых для государственной и част
ной деятельности в области банковско
го дела, кредита и вообще финансовых
операций. Университеты, как средото
чие чистой науки, не могут подготовлять
деятелей для непосредственно практи
ческих целей. В настоящее время по
требность в таких деятелях удовлетво
ряется почти исключительно иностран
цами. Вместе с тем является необходи
мость в подготовке людей с высшим ком
мерческим образованием для некоторых
отраслей государственной службы, в том
числе консульской, для замещения пре
подавательских должностей в коммер
ческих учебных заведениях и, наконец,
для ведения обширных и сложных тор
говых операций, в особенности на все
мирных рынках.
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Точно так же чувствуется недостаток
в лицах с высшим образованием по ме
ханической специальности, особенно по
некоторым, только что зарождающимся
отраслям, усиленное развитие коих воз
можно лишь при наличии соответствен
но подготовленного персонала. К этим
отраслям относятся: машиностроение,
судостроение, электромеханика. Равным
образом, с развитием тех родов про
мышленности, в которых химическая
технология занимает первенствующее
место, все более обнаруживается по
требность в специализации прикладной
химической науки, примером чего могут
служить электрохимия и металлургия».
В отличие от Варшавского и Киевско
го политехнических институтов, которые
в основе своей создавались на средства
местных промышленников и меценатов,
Санкт Петербургский политехнический
институт был построен исключительно
на бюджетные средства. Это было поис
тине государственное решение, которое
выводило Россию на новые научно тех
нические рубежи.
Институт отличался от других высших
учебных заведений России по многим
параметрам. Он был построен наподо
бие современного технополиса — рас
полагался за городом и имел большое
общежитие, в котором должны были
проживать все учащиеся, вне зависимо
сти от того, где находятся их квартиры.
Считалось, что молодежь, удаленная от
соблазнов города, сильнее «поддается
научным знаниям, меньше тратит вре
мени на переходы и разъезды». Благо
устроенные общежития позволяли при
влекать студентов из других частей Рос
сийской империи. Предназначался
Санкт Петербургский политехнический
институт в первую очередь для добы
вающей и обрабатывающей промыш
ленности, для работы в зародившихся
электромеханической и электрохими
ческой отраслях, для экономической и
финансовой сферы, на него также воз
лагались большие надежды в области
кораблестроения.
В выработке принципов деятельнос
ти института принимали участие выда
ющиеся российские ученые: Дмитрий
Менделеев (химик), Алексей Крылов
(математик и кораблестроитель), Алек
сандр Попов (физик и электротехник,
изобретатель электрической беспровод
ной связи), Дмитрий Чернов (металлург,
основоположник металловедения).
Положение об институте, первые

учебные планы и образовательные про
граммы были разработаны учебной ко
миссией под председательством почет
ного члена Петербургской Академии
наук, инженера генерала, профессора
Николая Петрова (основоположник гид
равлической теории смазки). Петров
отмечал, что «высшая техническая шко
ла должна давать умственное развитие,
равнокачественное с развитием, полу
чаемым путем университетского образо
вания. Подготавливая не к одной какой
нибудь исключительной технической
деятельности, такая школа должна со
общать сведения по предметам, необхо
димым для возможного самостоятельно
го изучения разных отраслей техники».
Подготавливая материалы для обо
снования целесообразности создания
Политехнического института как «совер
шенно нового и своеобразного высше
го учебного заведения», его организа
торы считали, что институт должен вы
пускать инженеров широкого профиля,
всесторонне развитых, обладающих глу
бокими знаниями в области общенауч
ных и общеинженерных дисциплин, от
лично знающих технику и умеющих при
менять свои знания на практике.
Однако в реальной жизни получилось
далеко не все, о чем мечтали создатели
первых технических университетов.
В сложившейся системе инженерного
образования Российской империи было
много огрехов.
Наиболее концентрированный ответ
на этот вопрос дал в своей книге «За
ветные мысли» Дмитрий Менделеев.
Великий химик, критикуя тогдашнюю
общеобразовательную школу, узкоспе
циальные технические вузы, горячо от
стаивал современные по тому времени
идеи фундаментализации образования.
В письме к Витте Менделеев проводил
мысль, что базовое теоретическое обра
зование в точных науках нужно давать
молодому человеку как можно раньше:
«Возраст от 16 до 18 лет есть тот, в ко
торый слагаются прочные вкусы, и чем
позднее, тем вероятно труднее воспитать
ученого». Внимательного и добросо
вестного осмысления заслуживает под
нимавшийся тогда вопрос о том, что си
стема образования не может быть сис
темой образования, воспроизводящей
кадры среднего качества, т. е. посред
ственные. Она должна быть системой, не
упускающей таланты и максимально раз
вивающей их. Но высшее образование
даже на рубеже веков становится мас

совым. Как Сергей Витте, так и Дмитрий
Менделеев думали над вопросом, как
сочетать массовость и элитность в ин
женерном образовании. Именно в этих
раздумьях и родилась мысль о техничес
ких университетах — технополисах, о
разделении инженерных вузов на тех
нические вузы и инженерные школы
(институты). Эта мысль оказалась пло
дотворной не только для России, но и
для значительной части Западной Евро
пы. Соединенные Штаты Америки на ру
беже веков двигались другим путем, бо
лее поверхностным, но свои просчеты в
области высшего инженерного образо
вания они ликвидировали за счет пря
мых закупок образованных инженерных
умов из Европы и прежде всего Англии,
Германии, Франции… да и России.
В 1899 году русский царь Николай II
«повелел приобрести» участок земли в
пригороде Санкт Петербурга для строи
тельства на нем Политехнического ин
ститута. Газета «Санкт Петербургские
ведомости» писала: «Участок земли в
Лесном близ Муринского шоссе (14 де
сятин и 1545 квадратных саженей), по
росший редколесьем, с сухой песчаной
почвой, был куплен Министерством фи
нансов за 290 тыс. рублей у купца Сега
ля». Впоследствии эта площадь оказа
лась недостаточной, и дополнительно
был приобретен смежный участок пло
щадью 20 десятин с хорошим сосновым
парком.
Как уже было сказано выше, Санкт
Петербургский институт организовал
ся исключительно за счет государствен
ной казны и состоял по ведомству Ми
нистерства финансов. Управление
учебным заведением вверялось мини
стром финансов директору, при учас
тии Совета института, деканов отделе
ний, собраний отделений и правления.
Институт имел особые права. Издания,
выходящие от имени института, не про
ходили предварительной цензуры, а
книги, поступающие в институт напря
мую из за границы, не поступали на
рассмотрение в Комитет иностранной
цензуры. Получаемые из за границы
учебные пособия и научно технические
журналы не облагались таможенной
пошлиной. Институт имел юридическое
право приобретать на правах полной
собственности движимое и недвижи
мое имущество. Заведующий кафедрой
имел право на прямое обращение к
министру при решении производствен
ных вопросов.
59

Для руководства строительством По
литехнического института была образо
вана Особая строительная комиссия.
18 июня 1900 г. состоялась торжествен
ная закладка первого здания, а уже
17 ноября того же года были подведе
ны под крышу главное здание, химичес
кий павильон, первое и второе общежи
тие, заложен фундамент механического
павильона.
Строительство Политехнического ин
ститута в Лесном курировалось прави
тельством. Планы всех зданий утвержда
лись министерством финансов. Законо
проект об учреждении института и изме
нения к проекту Положения об учрежде
нии института и изменения к проекту
Положения докладывались на заседани
ях Государственного совета. Положение
и штат Петербургского политехническо
го института 2 апреля 1902 года получи
ли «Высочайшее утверждение», 19 авгу
ста 1902 г. министр финансов лично
утвердил правила для студентов.
21 августа 1900 г. товарищ министра
финансов Владимир Ковалевский про
вел совещание, на котором было рас
смотрено Положение о Политехничес
ком институте. Было принято решение
проводить занятия в два семестра: пер
вый — с 1 го сентября по 20 декабря,
второй — с 10 января по 1 мая. Два года
потребовалось для рассмотрения Поло
жения в различных министерствах, и
только 2 мая 1902 г. Положение и штат
института получили «Высочайшее ут
верждение». Директором института был
назначен князь Андрей Гагарин, который
окончил математический факультет
Санкт Петербургского императорского
университета и курс Михайловской ар
тиллерийской академии.
К числу ученых, внесших значитель
ный вклад в создание и развитие вуза,
относятся такие выдающиеся профессо
ра, как К. Боклевский, В. Скобельцин,
И. Мещерский, А. Посников, М. Шателен,
Н. Курнаков, Ф. Левинсон Лесинг,
А. Ржешотарский.
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

По переписи 1897 г., в России насчи
тывалось 4010 инженеров и технологов.
Эти кадры готовились, главным образом,
в Московском техническом училище и
девяти институтах (трех — технологичес
ких, двух — горных и четырех — инжене
ров путей сообщения).
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Все предпосылки для создания техно
полиса в Лесном были налицо. Однако
почему же этого не произошло? Прежде
всего, помешала Великая Октябрьская
социалистическая революция. В 1928
29 гг. проводилась реформа высшего
образования в связи с начавшейся уско
ренной индустриализацией страны. Од
ной из ее задач было наращивание чис
ла высших технических учреждений: с
1928 г. по 1932 г. их число с 26 возрос
ло до 268. Происходило это прежде все
го за счет выделения факультетов круп
ных вузов в самостоятельные институ
ты. Летом 1930 г. на основании прика
зов ВСНХ, Ленинградского облсовнархо
за и Ленинградского политехнического
института было принято решение о раз
делении Политехнического института на
отдельные отраслевые институты. На
базе экономического отделения были
созданы Финансово экономический ин
ститут (Университет экономики и финан
сов), Плановый институт (вошел впос
ледствии в состав Университета эконо
мики и финансов), Институт потреби
тельской кооперации и Институт обме
на и распределения (в дальнейшем —
Институт советской торговли), Институт
промышленности и труда (Инженерно
экономическая академия). Самостоя
тельными стали институты: Электроме
ханический, Металлургический, Инже
нерная академия, Гидротехнический,
Электросварочный, Котлотурбинный,
Машиностроительный (имел 14 обще
технических специальностей, 6 инже
нерно экономических, 3 военно меха
нических), Физико механический. Одно
временно на базе отдельных подразде
лений были организованы Московский
авиационный институт, Военно механи
ческий и Кораблестроительный инсти
туты, Строительный институт (в после
дующем Институт инженеров промыш
ленного строительства).
Перестройка учебного процесса со
провождалась поисками новых методи
ческих форм. Появились методы «кон
вейерно цикловой», «целевые задания»,
«бригадно лабораторный». Последний,
например, заключался в проведении
краткой вводной лекции, после чего сту
денты делились на бригады и изучали
материалы по литературе. Дипломы «по
бригадному подряду» не выдерживают
никакой критики. За них стыдно даже
сейчас. Шесть страниц и восемь фами
лий — дипломный проект металлурги
ческого института.

В 1930 г. в Политехническом инсти
туте работало 86 профессоров, 189 до
центов. Всего же было 526 преподава
телей. Тридцатые годы ХХ столетия, по
жалуй, были самыми трудными для сис
темы высшего образования в нашей
стране. В СССР организовывалось боль
шое число новых научных и научно ис
следовательских институтов, где требо
вались квалифицированные специали
сты. В 1933 г. была отменена форма ла
бораторно бригадного обучения студен
тов и вновь введена классическая фор
ма лекционного обучения и семинар
ских занятий при индивидуальной атте
стации. Для четкой организации учеб
ного процесса вводился учебный год из
50 недель, шестидневная рабочая неде
ля с шестичасовым рабочим днем.
В 1934 г. правительство СССР прини
мает постановление о соединении от
раслевых институтов вновь в единое
целое, но это уже не позволило восста
новить Политехнический институт в
прежнем виде. Полностью отделились
кораблестроительная, экономическая и
строительная подготовки инженеров,
которые были уникальными для России
и определяющими для идеологии раз
вития Политехнического института. Пе
решла в Москву подготовка инженеров
для авиации. Было потеряно органичное
сочетание технического и экономичес
кого образования, о чем так мечтал Вит
те. До середины девяностых годов
ХХ столетия в Политехническом инсти
туте установился полный приоритет тех
нических областей знаний над гумани
тарными и экономическими науками.
Рыночная экономика поддерживает
ся конкуренцией. XXI век характеризу
ется ужесточением и глобализацией
конкуренции. Конкурирует все и вся: от
правительств до стоимости хлеба и ор
ганизации проката кинофильмов. Мир
пребывает в глобальной конкуренции,
которая выводит в фавориты страны с
инновационной экономикой.
Ваше мнение, уважаемый читатель, по
вопросу: «Насколько современная сис
тема российского образования соответ
ствует требованиям инновационной эко
номики и способна обеспечить лидер
ство России?» — журнал «Конкуренция
и рынок» готов опубликовать в ближай
ших номерах.
Если хотите быстрее двигаться к про
цветанию, важно воспользоваться сове
том мудрых наставников. Иначе до скон
чания века блуждать нам в невежестве.

НАУКА И БИЗНЕС
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Óíèâåðñèòåò äîëæåí äàâàòü ñòóäåíòàì
êâàëèôèêàöèþ, êîòîðàÿ ãàðàíòèðóåò
ëè÷íûé óñïåõ è ïðèíåñåò
íåïîñðåäñòâåííóþ ïîëüçó â æèçíè.
Ëåëàíä Ñòýíôîðä, 1885

НАУКА – УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС,
КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ ПРАГМАТИКИ

Сергей РОЗАНОВ
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К лету 1991 года университет имени
Леланда Стэнфорда на празднование
своего 100 летнего юбилея собрал на
меченную сумму — 1 миллиард
200 миллионов долларов. Университет,
в котором трудятся 13 лауреатов Нобе
левской премии, пять обладателей Пу
литцеровской премии, двенадцать ка
валеров Национальной медали за раз
витие науки и другие знаменитости,
оказывает огромное влияние на фор
мирование общественного мнения во
всей Америке, а его выпускники, как
правило, попадают на самую высокую
элитную орбиту.
Европейцы, однако, часто задаются
вопросом, можно ли назвать Стэнфорд
непревзойденным с точки зрения ака
демической и интеллектуальной. У вас
есть еще сомнения? Тогда внесем яс
ность: Стэнфорд — университет всех
профессий — дал развитие уникально
му технопарку — Кремниевой долине.
Частная инициатива, прагматизм и
вера в свои силы всегда проявляются
энергично и рельефно. Так было и на
этот раз.
И если в Европе (а у нас в России осо
бенно) все еще предпочитают в духе
непревзойденного Манилова рассуж
дать об инновационной экономике, то
на примере Стэнфорда можно понять,
как делать научный бизнес. Каждый
сам выбирает и имеет свой бизнес, ис
ходя из собственных представлений об
увлекательной жизни.
Разительная история калифорний
ского Стэнфорда и петербургского
Политеха со всей очевидностью де
монстрирует два подхода к образова
нию, воспитанию и бизнесу. Две на
учные школы конкурируют вот уже
более ста лет.
И если у тебя нет хорошо оплачивае
мой работы, своей фирмы, среди твоих
учителей не было Нобелевского лауре
ата и твое мнение обо всех явлениях
жизни ни в грош не ставят, то пора от
ветить на вопрос: «А получил ли ты ка
чественное воспитание и были ли на
твоем жизненном пути те, кто хотел ис
кренне помочь тебе насладиться все
ми благами цивилизации?».
Кто хорошо живет,
тот хорошо работает
Ãåíðè Ôîðä

В конце XIX века окончательно офор
милось соревнование Америки и ста
рушки Европы. Экономическая мощь
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Америки неуклонно развивалась. Был
найден непосредственный стимул к
лучшему образу жизни, а лучший сти
мул, по мнению американцев, состоял
в денежной премии. Кто хорошо живет,
тот хорошо и работает. Американцы до
казали: уровень продуктивности не
снижается благодаря повышению ста
вок оплаты труда. Именно им, амери
канцам, принадлежит авторство прин
ципа: «Если вы требуете от кого нибудь,
чтобы он отдал свое время и энергию
для дела, то позаботьтесь о том, чтобы
он не испытывал финансовых затруд
нений. Это окупается. Высокие ставки
являются самым выгодным деловым
принципом».
Европа, напротив, погрязла в беспо
рядках, социализме, экономической
депрессии, из которой увидела выход в
мировой войне, приведшей к несконча
емым жертвам и потрясениям в виде
прокатившейся волны социальных рево
люций. Информационная революция и
интеллектуальный капитализм XX века
совершены с помощью мозгов. Чьи моз
ги лучше работают, тот конкурентоспо
собен и живет лучше. Страна, способная
организовать массовое производство
дешевых и качественных товаров, полу
чает доступ к неограниченному источ
нику всевозможных богатств.
XX век стал ареной конкуренции уни
верситетских систем образования,
ставших воплощением характера, не
укротимой энергии, развития скепти
цизма и интеллектуальной мощи наци
ональных государств.
Нам навязывают точку зрения, что
битвы выигрывают политики и воен
ные, ну, может быть, народы. Предпри
нимателям, ученым, изобретателям и
инженерам отводят второстепенную,
обслуживающую роль. XX век всех рас
ставил по своим местам. «Истина —
дочь времени, а не авторитетов», —
любили говорить древние римляне.
(За роковые заблуждения в XX веке
Россия заплатила очень большую цену.
Стоит ли платить дальше? Ответ зависит
только от самих россиян. Осознание
собственных ценностей России красно
речиво говорит — страна медленно схо
дит с тупикового пути развития. Но если
внимательно присмотреться к наиболее
зрелой научной и деловой мысли конца
XIX века, то в России уже был удачный
старт. Страна к 1913 году превратилась
в нового мирового промышленного ги
ганта. — Прим. ред.)

Различия американского и европей
ского подходов проявлялись в XIX веке
в отношение к свободе бизнеса и пред
принимательства и, конечно, прояви
лись в организации системы универси
тетского образования. Предоставим
слово компетентному эксперту —
стальному магнату Эндрю Карнеги.
«В 1862 году в Америке впервые об
ратили внимание на богатые источни
ки нефти в Пенсильвании. Мой друг, ми
стер Уильям Коулман, чрезвычайно за
интересовался новым открытием и уго
ворил меня поехать вместе с ним в стра
ну нефти. Путешествие оказалось не
обыкновенно интересным. Это было на
стоящее великое переселение народов,
и наплыв на нефтяные поля был такой
большой, что оказалось невозможным
найти для всех пристанище. Но толпы,
стекавшиеся со всех сторон, не обра
щали на это ни малейшего внимания.
Достаточно было несколько часов, что
бы сколотить барак, и через короткое
время уже все удобства жизни оказы
вались налицо. По большей части это
были недюжинные люди, располагав
шие большими суммами и имевшими
что поставить на карту в погоне за сча
стьем.
Меня особенно поражало прекрас
ное расположение духа всех этих лю
дей. Они точно собрались на гранди
озный пикник. Все были веселы, ожив
ленны; казалось, стоит только протя
нуть руку, чтобы начать загребать бо
гатства. На верхушках кранов развева
лись флаги с самыми причудливыми
надписями.
Помню, как я однажды увидел на бе
регу реки двух нефтеискателей, усерд
но работающих насосами; на их фла
ге красовалась надпись: «Ад или Ки
тай!». Они бурили нефть, не считаясь
с глубиной.
Свойственная американцу приспо
собляемость проявилась здесь самым
блестящим образом. Хаос немедленно
превращался в блестящий порядок. Я
готов побиться об заклад, что тысяча
американцев, прибывших в новую
страну, сумеют соорганизоваться и
создать школы, церкви, газеты, одним
словом — все, что относится к культу
ре, прежде чем такое же число англи
чан успеют столковаться насчет того,
у кого из них более почетная родо
словная и, следовательно, кто из них,
благодаря заслугам своих отцов, име
ет большее право на первенство. Аме
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риканец знает только одно правило:
дорогу достойнейшему!
В 1865 году я вышел в отставку.
С тех пор я нигде больше не состоял
на службе. Тот, кто находится в за
висимости от других, далеко не пой
дет. Даже если он доберется до пред
седательского поста в каком нибудь
обществе, он все таки не может чув
ствовать себя хозяином дела, если
только в его руках нет большинства
акций. Даже самый деятельный пред
седатель сплошь и рядом стеснен в
своей деятельности остальными ак
ционерами, не всегда разбирающими
ся в делах.
В 1867 году я совершил с друзьями
путешествие в Европу. Мы посетили
почти все столицы Европы и облазили
все горные вершины с альпийскими
мешками за плечами. В области дело
вой жизни я тоже получил в Европе
много новых впечатлений. Стоит на
короткое время вырваться из водово
рота заокеанской республики, чтобы
понять, как интенсивно течет там
жизнь. Такое заводское предприятие,
как наше, не поспевало в своем росте,
чтобы быть в состоянии удовлетворить
всем потребностям американской пуб
лики. А когда я попал за границу, у
меня было такое чувство, что там ни
чего не движется с места. За исключе
нием нескольких европейских столиц,
весь континент казался мне погружен
ным в неподвижность, между тем как
в Америке, куда не повернешься, на
тыкаешься на картины, напоминающие
вавилонское столпотворение в Биб
лии; всюду видишь кипучую деятель
ность людских масс, все свои силы
вкладывающих в завершение гранди
озного здания».
Америка ощущала в конце XIX века
духовный подъем.
Железнодорожный король
Леланд Стэнфорд — один из «пио
неров», завершивших во второй поло
вине XIX века заселение Западного по
бережья. Семья Стэнфордов приехала
в Калифорнию в 1852 году; вместе с
братьями Леланд Стэнфорд, дипломи
рованный прокурор, занялся в Сакра
менто большим золотым бизнесом. В
составе «великой четверки», легенда о
которой живет и сегодня, он организо
вал строительство западного звена пер
вой трансконтинентальной железной
дороги. Тремя другими были: торговец
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Стэнфордский университет занимает
площадь 3642 га, стоимость зданий, зем
ли и оборудования оценивается в
500 млн долларов.
Некоторые данные о бюджете универ
ситета помогают объяснить особеннос
ти Стэнфорда. Годовой бюджет состав
ляет 500 600 млн долларов,
Из них —
плата за обучение — 13,2%;
поступающие от собственных про
мышленных предприятий, за учас
тие в разработках и за патенты —
11,2%;
пожертвования, государственные и
промышленные выплаты, заказы —
70,6 %;
денежные средства частной про
мышленности на проведение науч
ных исследований — 5%.
Обучение студенту обойдется около
20000 долларов в год.
Отдел лицензий ведет учет того, кто в
Стэнфорде изобретает и что именно, а
также того, сколько зарабатывают спе
циалисты, а стало быть, и университет,
на каждой новой и полученной идее.
Ежегодно регистрируется около 150
крупных изобретений, в 1988 году они
принесли около 8 миллионов долларов.
Треть выплачивается изобретателям,
столько же — отделу лицензий, осталь
ные отчисления идут Стэнфорду.
Стэнфордский университет состоит из
относительно обособленных «школ» и

скобяными товарами Коллиз Хантинг
тон, торговец текстильными товарами
Чарльз Крокер и второй в этом кварте
те торговец скобяными изделиями
Марк Гопкинс.
Строительство железных дорог в
США, и в особенности на Западе, явля
лось, бесспорно, высшим техническим
достижением. «Великая четверка» на
няла лучших инженеров, геодезистов и
других специалистов того времени.
Аналога такому крупному и прибыль
ному проекту больше не было и в исто
рии США. В силу крайней заинтересо
ванности государства в политическом,
экономическом и транспортном вовле
чении Западного побережья в феде
ральный союз штатов доллары букваль
но рекой и почти бесконтрольно потек
ли в частные железнодорожные компа

институтов для решения особых задач:
науки о земле (геология, геофизика,
нефть); педагогика; инженерные науки;
естественные науки (сюда входит прак
тически все, что не вошло в другие «шко
лы», как, например, антропология, искус
ство, астрономия, биологи, химия, ком
пьютерная наука, языкознание, история,
философия, политика, литература, мате
матика, физика, психология, религия,
социология, статистика и т. д.); эконо
мика; право; медицина (сюда относит
ся генетика) и около 30 институтов, цен
тров и лабораторий, как, например, ин
ститут Гувера, центр по исследованию
материалов, институт по получению
энергии, линейный ускоритель, исследо
вательский центр по акустике и шумам,
несколько учреждений по исследова
нию всемирно политических и соци
альных вопросов.
На площади 270 га расположился
технологический парк, обеспечиваю
щий наиболее тесный контакт профес
соров университетских институтов по
чти с 80 фирмами при 25000 работни
ков, которыми они руководят или со
трудничают.
В Кремниевой долине существует так
же 36 других промышленных и техноло
гических парков, насчитывающих в об
щей сложности 600 фирм, но все они
стоят на порядок два ниже, чем их пер
воначальный образец — Стэнфордский
университет.

нии. Так, из основного капитала в не
сколько сотен тысяч долларов в крат
чайший срок были сколочены милли
ардные состояния. Государство выде
ляло деньги из расчета одного проло
женного километра. И по сей день экс
перты не могут прийти к единому мне
нию, сколько сотен километров желез
нодорожного серпантина было постро
ено только лишь по причине такого ме
ханизма субсидирования.
В итоге этой «заслуженной» деятель
ности Леланд Стэнфорд получил не
только прибыль в виде долларов, но
также и кресло губернатора и сенато
ра. Он был одним из основателей Рес
публиканской партии Калифорнии, а во
время Гражданской войны выступал за
невыход Калифорнии из федерально
го союза.
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В 1884 году во время путешествия во
Флоренцию, куда он отправился для по
вышения образования, умирает от тифа
единственный сын Стэнфордов, которо
му не исполнилось еще и 16 лет, — Ле
ланд Стэнфорд младший. В память о
сыне Стэнфорды решили основать на
территории своего ранчо университет.
Согласно концепции Стэнфорда, на
ука должна была в большей мере иметь
дело с «практической жизнью», с биз
несом. Поэтому в грамоту по случаю ос
нования университета, датированную
1885 годом, была внесена следующая
формулировка: университет должен
давать студентам квалификацию, кото
рая гарантирует личный успех и прине
сет непосредственную пользу в жизни.
Но для успеха по части бизнеса Стэн
форд считал также важным и необхо
димым получение общего образования
и развитие силы воображения.
В ноябре 1885 года в своем доме
в Сан Франциско Стэнфорд собрал
24 ученых и бизнесменов, предложив
им образовать комиссию по созданию
университета, получившего имя Лелан
да Стэнфорда младшего.
При этом он заявил: «Для того чтобы
наше детище стало таким, каким я хочу
его видеть, оно должно выпускать из
своих стен влиятельных людей, способ
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ных поднимать массы на великие свер
шения». В 1891 году в университете на
чались занятия.
До конца Второй мировой войны уни
верситет играл роль главным образом
регионального центра подготовки дело
вой элиты для района от Сан Францис
ко до Сан Хосе. Однако два события по
зволяют говорить о том, что в прошлом
не было забыто и отдаленное будущее.
В 1909 год физик Сайрус Элвелл, по
добно многим, получив в Стэнфорде
докторскую степень, основал собствен
ное предприятие: Федеральную теле
графную компанию (ФТК) с резиденци
ей в Пало Альто. Многие преподавате
ли приобрели акции этого предприятия,
которое, по их мнению, в будущем ожи
дал успех. И действительно, впослед
ствии Ли де Форест создал здесь пер
вую вакуумную лампу, которая стала
основой будущей электронной про
мышленности.
Удачливая фирма затем сделала то,
что в те времена делали многие фир
мы, выпускавшие аналогичную продук
цию и к тому же имевшие националь
ное и военное значение: в 1931 году
она перенесла свою резиденцию на Во
сточное побережье, в город Нью Джер
си, в традиционный центр вооружений
США, а инженеры ФТК основали там
другие фирмы, такие как «Липтон Ин
дастриз» и «Магнавокс».
Другим событием, определившим бу
дущее, стало избрание президентом
США Г. Гувера, выпускника Стэнфорда.
Это произошло в 1929 году.
В 1919 году Гувер, горный инженер
и политик, основал в Стэнфордском
университете «Институт Гувера по во
просам войны и мира». Здесь должны
были заниматься причинами и послед
ствиями Первой мировой войны с точ
ки зрения всемирно политического
подъема новой сверхдержавы — США.
Нельзя также отрицать и личную заин
тересованность Гувера в теме, над ко
торой работал институт. В результате
революции в России в 1917 году ак
ции русских рудников стоимостью око
ло одного миллиарда долларов, держа
телем которых он был, обесценились.
Потерпели крах планы многих кали
форнийских капиталистов, собрав
шихся осваивать в своих интересах
«широкие русские просторы», нахо
дившиеся буквально «у порога их
дома». Это послужило поводом для по
иска новых стратегий.

Поэтому институт Гувера с самого на
чала получил мощную поддержку со
стороны калифорнийских предприни
мателей и госучреждений. С тех пор он
является одним из крупных консерва
тивных «мозговых центров» в США, где
в течение десятилетий создается науч
ный фундамент консервативной поли
тики, проводятся обширные исследова
ния по всем важным регионам Земли и
разрабатываются стратегические моде
ли по решению наиболее острых соци
альных ситуаций.
Отличительной чертой нового элит
ного университета в Стэнфорде наряду
с естественными и точными науками с
самого начала стала обоснованная кон
сервативная политика.
Первые шаги
к «промышленному парку»
В 30 х годах XX века Фредерик Тер
ман, бесспорная научная знаменитость
на электротехническом отделении Стэн
фордского университета, после защи
ты докторской диссертации в Массачу
сетском техническом институте в Бос
тоне понял, какую выгоду способна
принести тесная связь исследований с
местной промышленностью. После ухо
да из ФТК он сделал все, чтобы его луч
шие студенты основывали свои элект
ронные фирмы не на Восточном побе
режье, а вблизи Стэнфорда. В 1936 году
его выпускник Джон Кар основал фир
му «Кар индастриз». Во время Второй
мировой войны это предприятие Запад
ного побережья стало крупнейшим про
изводителем симплексных телефонных
аппаратов.
Другим выпускником Термана был
Билл Хьюлетт. Он разработал звуковой
осциллятор. В 1938 году Терман одоб
рил его решение организовать вместе
с компаньоном Дэвидом Паккардом
предприятие в Пало Альто. Терман ока
зал содействие в получении первого
кредита, превышающего 1000 долла
ров, в «Крокер банке» в Сан Францис
ко. Оба инженера и молодой предпри
ниматель начинали в ставшем легендой
гараже. Первый более или менее круп
ный заказ фирма «Хьюлетт Паккард»
получила от студии Диснея, заказавшей
девять осцилляторов для воспроизвод
ства стереофонического звучания
«Фантазии». В последующие десятиле
тия фирма «ХП» превратилась в круп
нейшего в мире производителя элект
ронных измерительных приборов и в
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один из самых мощных концернов
Кремниевой долины.
В 1937 году физическое отделение
Стэнфордского университета предоста
вило в распоряжение братьев Рассела
и Зигурда Вариан лабораторное поме
щение и оборудование. Варианы раз
работали здесь клисторную лампу (лам
пу бегущей волны) — существенный
конструктивный элемент радара. Свои
собственные электронные фирмы оба
изобретателя основали лишь после
окончания Второй мировой войны, а
университет между тем заработал хо
рошие деньги, предоставляя изобрете
ние другим фирмам для промышленно
го использования.
Вторая мировая война, если говорить
о производстве важной с военной точ
ки зрения продукции, лишь в неболь
шой степени коснулась Стэнфорда.
Основные военные заказы получили
предприятия Восточного побережья.
Сразу после войны Терман и Вариа
ны вернулись в Стэнфорд. По проше
ствии нескольких лет электротехничес
кое отделение университета стало луч
шим в стране. В 1948 году ряд профес
соров отделения вместе с Варианами
организовал в Пало Альто фирму «Ва
риан ассошиэйтед».

В 1946 году при помощи универси
тета был организован Стэнфордский
исследовательский институт, который
вскоре получил все крупные заказы
Пентагона.
Другими шагами стали новый инсти
туциональный порядок, и в первую оче
редь основание «Стэнфордского про
мышленного парка высокотехнологи
ческой промышленности».
Абсолютно естественной была пози
ция старого железнодорожного короля
и его коллег: «Государство — это мы».
На всех уровнях в Кремниевой доли
не существует тесная интенсивная
связь Стэнфордского университета с
местной промышленностью. Наряду с
развитием техники это в полной мере
относится и к разнообразным связям в
финансовой области, профессора вы
ступают как предприниматели, совет
ники, владельцы акций, руководители
лабораторий, а фирмы — как аренда
торы в технологическом парке, как кре
диторы новых университетских подраз
делений, как работодатели, они же вы
плачивают стипендии. Тесные связи су
ществуют и в научной, коммунальной и
политической областях. В университет
ских контролирующих органах преоб
ладают местные предприниматели, в

особенности фирмы «Хьюлетт Пак
кард».
В промышленных, торговых палатах
и в органах управления коммун суще
ствует аналогичная согласованность
действий. Научной и деловой элите в
Стэнфорде, Пало Альто, Лос Альтосе и
Лос Альтос Хиллз присущ свой особый,
почти что райский образ жизни.
Фредерик Терман, ставший в начале
50 х годов XX века ректором универ
ситета, с гордостью излагал свою точ
ку зрения: «Мы являемся пионерами
в построении нового типа общества:
общества техников ученых. Это обще
ство состоит, с одной стороны, из от
раслей промышленности, использую
щих высокоразвитые технологии, с
другой стороны, из сильного универ
ситета, обладающего чутьем на твор
ческую деятельность в отношении
окружающей промышленности. Это
модель будущего».
Материальные привилегии Стэнфор
да уникальны. Все, кому удается устро
иться здесь на работу или учиться, так
или иначе пользуются этими привиле
гиями, касающимися не только денег,
но также и творческой атмосферы,
оснащения лабораторией, многообраз
ных профессиональных перспектив.
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Ф.В. КАРМАЗИНОВ:
«...ВОДА КАК РЕСУРС ТРЕБУЕТ
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ...»

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Когда встречается хороший
собеседник, не замечаешь,
как быстро пролетает время.
А когда собеседник говорит
с вами о предмете,
волнующем всех
петербуржцев, то слушаешь
профессионала
затаив дыхание…
Какую воду пьют жители
и гости города на Неве,
насколько оправданны страхи
по поводу водной экологии
региона, что происходит
с невской водой — основным
источником водоснабжения
Петербурга, от чего зависит
качество воды, которая течет
непосредственно из крана?
Все эти вопросы —
безусловно, животрепещущая
тема. Но если у нас уже
демонстрируют раков,
живущих в прудах
на очистной станции,
то, наверное, Петербург
не на словах, а на деле
становится цивилизованным
европейским городом?
С этих вопросов началась
встреча главного редактора
журнала «Конкуренция
и рынок» Сергея Розанова
с Феликсом Кармазиновым,
генеральным директором
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».

— Феликс Владимирович, когда анг
личане осознали, насколько грязна Тем
за, они осуществили двадцатилетнюю
программу по очистке реки. И в Темзу
вернулся лосось. В качестве индикато
ра чистоты воды в Англии используют
форель, а у нас — раков. Насколько се
рьезно стоит проблема экологической
культуры на берегах Невы и какие ре
шения следует принять?
— Она серьезна, и она решаема, толь
ко методы у нас другие. Как бы мы ни
хотели, но мы не Европа, и не Азия. Мы
совершенно особый регион, и у нас
должны быть совершенно особые при
емы. Мы придем к тому, что есть в Анг
лии, причем придем значительно быст
рее, чем это кажется. Если в 1978 году
мы вообще не знали, что такое очист
ные сооружения, то сегодня у нас под
вергается очистке уже почти 80 % сто
ков. Что такое 25 лет в истории циви
лизации — это мгновение. Лондону
понадобилось на это 120 лет, а нам 25.
Но дело в том, что мы должны думать
не только о чисто технократических
методах, но и о воспитательных воз
можностях, у нас должны быть хорошо
отработаны и экономические рычаги.
А сегодня, как мы ни бьемся, но пока
предприятию дешевле сбрасывать воду
в Неву, чем отправлять ее в канализа
цию. И как бы я ни уговаривал дирек
тора предприятия: «Послушай, давай
переключим твои выпуска на канализа
цию», он всегда улыбается и говорит:
«Зачем?» Вынужден объяснить: «Чтобы
Нева была чистая!» Уровень его созна
ния кореллирует с его экономическим
благосостоянием. Только разумное со
четание экономических и моральных
рычагов может изменить ситуацию. Да
вайте говорить откровенно. Какая из
наших газет — я имею в виду больших,
ежедневных, популярных газет — ве
дет сегодня экологическую рубрику?
Постоянную, из номера в номер? Не на
зовете? И будете правы.
Если бы мы посвящали экологии
хотя бы пятую часть того ресурса СМИ,
который уделяется личной жизни на
ших попзвезд, то, думаю, эффект в
деле защиты невской воды был бы зна
чительно лучше. Сегодня, к сожале
нию, экология — удел определенной
группы специалистов. И она до сих пор
не стала повседневной болью — мо
жет, боль не то слово, но, во всяком
случае, ответственным делом — всех
тех, кто влияет на чистоту невской
воды.

Илья КЛЕБАНОВ
Полномочный представитель
Президента РФ в СЗФО
«Водоканал» достойно выполняет
свою основную задачу — обеспечивать
водоснабжением жителей и предприятия
пятимиллионного города. При этом по
стоянно совершенствуются технологии,
важнейшее условие которых — сохране
ние окружающей среды Петербурга. Бла
годаря профессионализму , опыту и энер
гии Феликса Владимировича предприятие
динамично развивается в соответствии
с требованиями времени».

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Услугами ГУП «Водоканал СанктПетер
бурга» пользуются 4,7 млн человек и бо
лее 15 тыс. предприятий и организаций.
«Водоканал» производит и подает в город
в среднем около 2,6 млн м3 воды в сутки.
Самый большой водоразбор приходится
на 31 августа и 31 декабря, когда горожа
не готовятся к праздникам. Это дни пико
вой нагрузки на производственные мощ
ности «Водоканала».
Протяженность городских и пригород
ных водопроводных сетей составляет бо
лее 6 тыс. км. В СанктПетербурге дей
ствуют 4 станции очистки питьевой воды
и 5 — в пригородах. Напор воды обеспе
чивают 157 повысительных насосных
станций.
Процесс превращения невской воды в
питьевую может длиться до 78 часов.
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Игорь СПАССКИЙ
Почетный гражданин
СанктПетербурга, академик РАН
«Глубоко убежден, что своим талан
том и огромным личным вкладом в воз
рождение нашего великого города, укреп
ление здоровья горожан и охрану окружа
ющей нас природной среды Феликс Вла
димирович по праву заслужил самую вы
сокую оценку петербуржцев.
Возглавив ГУП «Водоканал СанктПе
тербурга», бывший подводник Ф.В. Кар
мазинов взвалил на свои плечи колоссаль
ный груз ответственности как перед
горожанами, так и перед народами стран
Балтийского моря. Со всей ответствен
ностью могу сказать, что эту ношу он
несет достойно и успешно справляется
со всеми возникающими проблемами, о
чем наглядно свидетельствует динамич
ное развитие городского водного хозяй
ства, внедрение новейших технологий
мирового уровня, укрепление инвестици
онной привлекательности и престижа
СанктПетербурга.
Это утверждение основано на практи
ческом знании вопроса — в последние
годы ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» очень тесно
сотрудничает с ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга». При активном личном уча
стии Феликса Владимировича мы осуще
ствляем опытноконструкторские рабо
ты по созданию и внедрению принципи
ально новой технологии очистки воды
без использования газообразного хлора,
а также ряд других работ по внедрению
сложных наукоемких технологий».
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— Вы имеете в виду предприятия и
население?
— Да, общество в целом. Экология —
комплекс мер. Вне всякого сомнения,
отношение к экологии в 90х годах и
сейчас, конечно, это небо и земля. Об
этом даже говорить не приходится. Се
годня подход уже достаточно серьезный,
взвешенный. Но если мы хотим иметь
более близкие к западным стандартам
и более весомые результаты, нужно еще
очень много работать.
— Вам известен взгляд на Петербург
иностранцев. Насколько Петербург
близок к европейскому стандарту каче
ства жизни?
— Я не знаю, насколько искренни
наши коллеги, но обычно разговор начи
нается с того, что они хотели бы работать
именно в Петербурге. Это неслучайно.
Они считают, что ментальность и стиль
жизни Петербурга им более близки, чем
любого другого города России. Это до
словно то, что я слышал. А вот о том, что
Петербург — город с провинциальной
судьбой, я лично ни разу не слышал ни
от одного иностранного коллеги.
— Сложно ли решать проблему по
требления воды в Петербурге как ин
женерную задачу? Освоение новых тер
риторий под жилье, развитие промыш
ленности, естественно, определяется

наличием одного из важных ресурсов —
водой. Насколько ценна вода как ресурс
развития Петербурга?
— Да, это тоже пока проблема. В цен
тре Петербурга сети были проложены в
конце позапрошлого века. Правда, как
ни странно, но количество повреждений
на них меньше, чем на тех сетях, что были
проложены в 60х годах. Остается гор
диться нашими предками и тем наслед
ством, которое мы от них получили. Сле
дующая проблема, которую тоже нужно
решать, это водопотребление. Мы по
требляем воды больше, чем все страны
Европы. В Финляндии, Швеции водопо
требление в день на человека составля
ет порядка 200 литров на человека, у
нас — 300 с лишним литров. И это не
краны текут. Главное всетаки это наша
ментальность. Поставленная на проток
ванна, где полощется белье, это рядовое
явление. А душ, чистка зубов, бритье —
мы проделываем эти процедуры не так,
как во всем мире. До оптимального рас
ходования воды еще очень далеко. Я не
люблю слово «экономия». Все старания
по экономии воды — это абсолютно на
прасные усилия до тех пор, пока это не
бьет по карману гражданина. Сегодня он
платит за воду в месяц столько, сколько
заплатил бы за пару бутылок пива. И по
лучается парадоксальная истина — чем

Владимир АЛЕКСАНДРОВ
генеральный директор ФГУП
«Адмиралтейские верфи»,
Герой Российской Федерации, Почетный
гражданин СанктПетербурга, доктор
технических наук, профессор

«Наши предприятия связыва
ют не только общие интересы
производственной деятельнос
ти, но и личное знакомство ру
ководителей. Нам не раз вместе
доводилось участвовать в раз
личных совещаниях и мероприя
тиях городского и российского
уровня. И можно с уверенностью
сказать, что Феликс Владимиро
вич является руководителем со
временного уровня, проводящим
управленческую политику , осно
ванную на приоритете государ
ственных интересов, обеспече
нии социальнотрудовой ста
бильности коллектива, способ
ным эффективно работать в ус
ловиях рыночной экономики».

ЛИДЕР
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Вадим ТЮЛЬПАНОВ
Председатель Законодательного
собрания СанктПетербурга

дороже вода, тем меньше человек за нее
платит. Почему? Потому что тогда он
начнет задумываться, что ее, в общем
то, просто нельзя вот так лить, а нужно
относиться к расходованию воды дос
таточно бережно.
— Правильно ли я понимаю, что в Пе
тербурге и бизнесу , и населению в бли
жайшее время придется изменить свое
отношение к воде как к ресурсу?
— У нас просто нет альтернативы.
Ведь мы не можем позволить себе окру
жать город кольцом водопроводных
станций. А если мы не изменим ситуа
цию, то будем вынуждены раз в 5 лет
вводить новую мощную станцию. Поэто
му мы просто обязаны ее изменить.
В первую очередь, естественно, речь
должна идти о том, что каждый человек
должен платить за воду ровно столько,
сколько она стоит.
— Есть ли понимание и поддержка,
казалось бы, понятной истины со сто
роны власти? Вода как ресурс требует
бережного отношения.
— Да, вода как ресурс требует береж
ного отношения. Тут вопросов нет. Это
понимают и в администрации, и в Зако
нодательном собрании Петербурга. Но
надо помнить, что когда мы говорим о
большом водопотреблении в городе, то
говорим не только о том, что нужно обя
зательно строить водопроводную стан

«Я считаю, что заслуги Фелик
са Кармазинова перед городом
поистине бесценны. В течение
почти двадцати лет он обеспе
чивает достойное существова
ние петербургской системы во
доснабжения — это уникальный
комплекс, одна из достопримеча
тельностей Петербурга нарав
не с Медным всадником и Адми
ралтейством. Уже полтора века
она функционирует без перебоя,
снабжая город питьевой водой.
Феликс Владимирович — еще
и автор первого в России учеб
ника по экологии для студентов
вузов технических направлений;
автор и соавтор целого ряда на
учных и публицистических ра
бот. Думаю, во многом благода
ря именно таким людям, как Кар
мазинов, Петербург и называют
интеллектуальным и промыш
ленным центром страны».

цию, но и что затем начнется очистка
сточных вод. Построив водопроводную
станцию, нужно думать об очистных со
оружениях. Воду просто так без очист
ки в Финский залив не сбросишь! Все
увязано, и поэтому, конечно, расточи
тельное потребление воды — очень до
рогостоящее для города занятие.
— Обостряется проблема российско
го ЖКХ, грядет его реформирование.
С позиции нашего министерства, как
главного рефери по монополистам, в
реформе главное — защитить интере
сы потребителя и дать возможность
частным инвесторам прийти в россий
ское ЖКХ. «Водоканал» — один из ес
тественных монополистов. Как сде
лать инфраструктуру ЖКХ более совре
менной? Интересно узнать взгляд про
фессионала.
— Это вопрос очень трудный. На эту
тему можно говорить очень долго. Во
первых, любая форма существования —
я имею в виду административная форма
существования, — имеет свой ресурс.
И она, естественно, рано или поздно этот
ресурс вырабатывает. После этого пред
приятие или тихо умирает, или надо ме
нять форму. Я, например, твердо убеж
ден, что в принципе «Водоканал» в фор
ме ГУП уже все выработал и реализовал.
Сейчас форму управления необходимо
менять. В мире существует несколько

Олег ВИРОЛАЙНЕН
Вицегубернатор СанктПетербурга
по вопросам городского хозяйства,
жилищной политики,
жилищнокоммунального
хозяйства, благоустройства,
транспорта, энергетики
«ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
— крупнейшее в России предприятие во
допроводноканализационного хозяйства,
которое недавно отметило свое 145ле
тие. Усилиями генерального директора
Феликса Владимировича Кармазинова за
последнее десятилетие удалось поднять
предприятие на качественно новый уро
вень. В августе 2003 года Система эколо
гического менеджмента «Водоканала» ат
тестована по международному стандар
ту ISO 14001. Этот сертификат подтвер
ждает высокое качество работы в облас
ти охраны окружающей среды. «Водока
нал СанктПетербурга» стал первым в
России и СНГ предприятием водопровод
ноканализационного хозяйства, получив
шим такую аттестацию».

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

Начало городского водопровода в Санкт
Петербурге было положено созданием
«Акционерного общества СанктПетербур
гских водопроводов», устав которого был
утвержден 10 октября 1858 г. императо
ром Александром II. Водопровод начал
действовать 30 ноября 1863 г. и был рас
считан на 1400000 ведер в сутки для 400
тысяч жителей, т. е. из расчета 3,5 ведра
(43 литра) на человека.
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моделей жилищнокоммунального хо
зяйства. Одна из моделей (наиболее
близкая к нашему существованию) —
«северная модель» — действует в Фин
ляндии и Швеции. Там принято акцио
нирование «Водоканалов». Я буду гово
рить только о «Водоканалах». И 100%
акций принадлежит городу. Причем му
ниципалитет просто так их продать не
имеет права. Мне эта форма не пред
ставляется интересной. Почему? В прин
ципе какая разница между сегодняшним
ГУПом и 100% владением акциями горо
дом? Если говорить честно, совершенно
формальное различие. Существует и ча
стная форма. Правда, широко она рас
пространена только в одной европейс
кой стране — в Англии. Причем два или
три года назад в Англии начались серь
езные разговоры о национализации «во
доканальных» предприятий. Не знаю,
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чем все это кончится, но, во всяком слу
чае, той существующей формой многие
очень не довольны. И для этого есть це
лый ряд причин.
Наиболее привлекательной мне
представляется та модель, которая се
годня наиболее широко применяется в
континентальной Европе, часто ее на
зывают «французской». Да, родилась и
наиболее широкое распространение
эта модель управления «Водоканала
ми» получила во Франции. Но и в дру
гих странах она применяется достаточ
но широко. Смысл этой формы — арен
да или концессия. То есть тогда, когда
частная компания предлагает свои ус
луги по эксплуатации водопровода и
канализации муниципалитету. Муници
палитет волен согласиться или не со
гласиться с теми предложениями, кото
рые выдвигает компания. Почему это

интересно? Вот здесьто и рушится мо
нополия. Почему она рушится? Почему
она в английском варианте не рушит
ся? Меня в свое время англичане спро
сили: «Господин Кармазинов, не хоти
те ли новый английский анекдот?» Я
говорю: «Хочу». И слышу: «Что страш
нее монополиста? Ответ — частный мо
нополист». Я считаю, что это достаточ
но тонкий очень интересный анекдот.
Что англичане получили взамен государ
ственного монополиста? Они получили
частного монополиста. И все это нача
ло приобретать уже совершенно непе
ревариваемые формы. Катастрофичес
кие. В чем преимущества французского
варианта — собственность остается в
руках города. Он в любой момент мо
жет поменять, согласно договору, того
или иного эксплуатационника, который
не выполняет условия договора.

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

«Феликс Владимирович Карма
зинов, с которым мы связаны
тесными партнерскими отно
шениями, — незаурядный, та
лантливый человек, яркий лидер,
инициатор смелых и масштаб
ных проектов. Искренне поддер
живаю его выдвижение на звание
«Почетный гражданин Санкт
Петербурга». Бесконечно велика
мера ответственности, кото
рую он несет на своих плечах,
обеспечивая Петербург чистой
водой. Уверен, что у Феликса Вла
димировича, у компании, кото
рой он успешно руководит, впе
реди новые профессиональные
победы и достижения».

Вячеслав ЗАРЕНКОВ

Юрий ПАНИБРАТОВ

генеральный директор строительного
холдинга «ЭталонЛенСпецСМУ»
— В собственности муниципалите
та остается вся инженерная инфра
структура?
— Все остается в собственности го
рода. Абсолютно все. А фирма представ
ляет на рассмотрение города эксплуата
ционный договор, в котором учтены все
нюансы. Мало того, условия эксплуата
ции очень жесткие. Буквально, шаг
вправо, шаг влево — это расторжение
договора. И такие важные ключевые
моменты, как тарифная политика, конеч
но в руках города. Оговариваются вся
кие варианты, в том числе если город не
выдерживает взятые на себя обязатель
ства и т. д. Но тарифная политика оста
ется за городскими властями. Я считаю,
что именно эта форма для Петербурга
является наиболее перспективной: мы
предлагаем городу услуги и если че
рез 5 лет не выполняем договор — го
род объявляет новый конкурс. В идеа
ле, приходит новая фирма, которая мо
жет работать лучше. Но управляющая
компания должна иметь программу экс
плуатации и развития системы водо
снабжения и водоотведения. Сейчас мы
закончили разработку программы раз
вития водоснабжения и канализования
Петербурга до 2011 года. Дальше загля
дывать пока нецелесообразно. Но в
2011 год мы заглянули не «в общем», мы
заглянули «в частности». Это будет экс
перимент в условиях не только Петер
бурга, но и России. Программа находит

ся на рассмотрении в комитетах ад
министрации города, в различных конт
ролирующих органах, и я думаю, не по
зднее второй половины февраля мы
вынесем этот проект на рассмотрение
правительства Петербурга.
— Если еще нет сбалансированного
проекта городского развития до
2011 года, то Ваш план сложно будет
осуществлять на практике?
— Если бы мы создавали новый го
род гденибудь на голом месте, то, на
верное, это было бы действительно
сложно. А так я не вижу никаких осо
бых сложностей. В условиях незначи
тельной модернизации существующей
системы этот процесс не носит какого
то принципиально нерешаемого харак
тера. Я отвечаю за жизнеспособность
системы и наших планов.
— Феликс Владимирович, Вы высту
паете за введение счетчиков на воду и
за то, чтобы у каждого дома всетаки
был хозяин? Без этого не будет ни раз
вития водопровода, ни качества воды?
— Совершенно верно, воду надо счи
тать, и у каждого дома должен быть хо
зяин, иначе получается разговор глухо
го со слепым, похожий на напрасный ди
алог, который мы сегодня ведем с «жи
лищниками». К сожалению, за редким
исключением, общего языка нам с ними
не найти. Мы поставили перед собой
задачу за 20042005 годы снять, напри
мер, все проблемы, связанные с плохим

ректор СанктПетербургского
государственного
архитектурностроительного
университета, д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ
«В нашем вузе Ф.В. Кармазинов блес
тяще защитил кандидатскую и
докторскую диссертации. В настоящее
время на высоком научнометодическом
уровне читает лекции по истории и эк
сплуатации систем водоснабжения и
водоотведения.
Деятельность Ф.В. Кармазинова как
ученогоэколога широко известна в Рос
сии и за рубежом.
По инициативе Ф.В. Кармазинова ГУП
«Водоканал СанктПетербурга» являет
ся базовой кафедрой водоотведения и
экологии, а также основной базой произ
водственной практики и научноисследо
вательских работ студентов.
Особые слова благодарности руково
дителю успешной петербургской компа
нии — за организацию эффективной
спонсорской помощи для ремонта и ма
териальнотехнического оснащения
учебных лабораторий и аудиторий на
шего вуза».

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

С 1998 г. ГУП «Водоканал СанктПетер
бурга» трижды признавался лучшим пред
приятием сферы ЖКХ в России, а по ито
гам конкурса Госстроя РФ 2002 года по
лучил Гранпри «Золотой ключ».
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Кирилл ФРИДМАН
заместитель главного врача
СанктПетербурга по социально
гигиеническому мониторингу
«Бытует расхожее мнение, что пред
ставители надзорных органов если выс
казываются положительно о подконт
рольном объекте то, стало быть, они не
принципиальны, необъективны, нетребо
вательны. Дескать, всегда есть на что
указать и чем быть недовольным.
Но в отношении ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга» санитарная служба на протя
жении многих лет дает высокую оценку его
деятельности, несмотря на множество
серьезных проблем города в обеспечении
населения водой и водоотведением.
И причиной тому является предметный,
деловой подход администрации «Водокана
ла» к решению поставленных задач, способ
ность взвешенно рисковать. Без сомнения,
это заслуга генерального директора ГУП
«Водоканал СанктПетербурга» — Фелик
са Владимировича Кармазинова.
За годы управления водопроводнокана
лизационным хозяйством города ему уда
лось создать школу высококвалифициро
ванных кадров, способных решить любую
по сложности задачу; управленцев, обеспе
чивающих выполнение этих задач в любых
организационных и финансовых условиях.
Это сказывается на качестве воды, по
даваемой населению. Сегодня наш Петер
бург является уникальным примером, ког
да за счет организационных, технических,
технологических методов неудовлетвори
тельная по качеству Невская вода превра
щается в питьевую воду лучшего каче
ства России, сохраняя жизнь и здоровье бо
лее 4,5 миллионов человек».
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напором воды в квартирах. Почему мы
взялись за эту проблему?
— Наверное, «Водоканал» не отвеча
ет за не совсем грамотный проект дома
и монтаж домовых инженерных сетей?
— Я не могу сказать, что мы не вино
ваты на сто процентов. В половине слу
чаев — виноваты. И мы эти вопросы
решаем. Но бывают ситуации — воды в
доме на верхних этажах давно нет. До
пустим, взяли мы дом — безобразный
напор на верхних этажах. Решили одну
свою проблему, решили вторую, реши
ли третью, но все равно воды нет. Изме
ряя давление на входе в дом, видим, что
у всех должна быть вода и с избытком.
Значит, проблема находится в доме. И
мы не везде находим понимание у «жи
лищников», когда надо срочно поставить
новый стояк. Единственная отговорка
ЖЭКа — нет денег. Да, я понимаю, что
вокруг дома ни доллары, ни рубли не
рассыпаны. Но это не такие большие
деньги, которые нужно превращать в
неразрешимую проблему. Речь подчас
идет о нежелании вообще ее решать.
Поэтому нам, в «Водоканале», остается
махнуть рукой и начать прокладывать
стояк самим. Почему? Людей жалко.

Ведь человеку наплевать на ведомствен
ную неразбериху — водыто у него нет.
Ему наплевать, кто виноват — «Водока
нал» или «жилищники». Он деньги пла
тит, он обязан иметь воду нормального
качества и в нормальном количестве. Но
взять на себя функции «жилищников»
мы тоже не можем. Это просто невоз
можно.
— Да это и не задача «Водоканала».
— Это, вопервых, не задача «Водока
нала», а вовторых, я Вам могу сразу ска
зать, что существующие ныне тарифы едва
покрывают наши затраты. «Водоканал» —
низкорентабельное предприятие. У нас
рентабельность гдето 1011%. Это, в об
щемто, те минимальные деньги, которые
нужны нам на модернизацию. К тому же у
нас работает высокопрофессиональный
коллектив, причем очень неплохо, и зна
чительную часть своей прибыли мы про
сто обязаны тратить в интересах коллек
тива — на повышение образовательного
уровня, на поддержание физически нор
мального состояния людей. Потому что
работа в «Водоканале» — не подарок, это
нередко и особо вредные условия. Мы
сейчас с Вами в тепле разговариваем, а
ведь многие наши люди сейчас работают

Владимир ГУСЕВ
директор Государственного
Русского музея
«Многогранная деятельность
Ф.В. Кармазинова, инженера и
ученого, эколога, общественного
деятеля и патриота СанктПе
тербурга, широко известна и

отмечена государственными на
градами.
Высокий профессионализм и
практический инженерный
опыт Феликса Владимировича,
огромный научный потенциал и
живейший интерес ко всему но
вому и прогрессивному в прак
тике и теории водопроводно
канализационного хозяйства
позволили возглавляемому им
предприятию добиться боль
ших успехов в организации водо
снабжения города при всех
трудностях и сложностях по
следнего времени.
Больше того, Феликс Владими
рович настолько объемно пред
ставляет свои задачи в плане
воспитания экологической куль
туры, что смог решить и такую,
как создание «Музея воды Санкт
Петербурга». Как профессионал,
должен отметить, что это до
стойный вклад в сокровищницу
Северной столицы. Искренне рад,
что нас с Водоканалом связыва
ет и общее музейное дело».

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

на улице по пояс в воде. И это тоже на
кладывает на предприятие определенные
обязательства перед сотрудниками. По
этому, конечно, мы не можем на себя взять
все функции «жилищников».
— Вы за то, чтобы в ЖКХ пришли
частные предприниматели?
— Да.
— Пришли вместе с новыми техно
логиями, сделали условия в ЖКХ привле
кательными для инвестиций? Но для
этого требуется поработать законо
дателям, создать новые правила игры,
изменив организационную форму управ
ления в ЖКХ. А есть ли такие правила?
— Они уже есть. Во всяком случае, та
законодательная база, которая сегодня
существует в России, позволяет взять те
же сети в аренду. Другое дело, хотелось
бы поскорее получить закон о концесси
ях. Но это не смертельно. Существующие
законы позволяют заключить договор

аренды. Мы предложим городу обстоя
тельный документ, очень большой подроб
ный договор, который по своим объемам
будет как раз от пола до крышки стола.
— Каждое лето петербуржцы стал
киваются с отключением горячей воды.
Есть ли инженерное решение этой про
блемы?
— Я не могу сказать, что это вопрос
простой. Какомуто горерационализа
тору в прошлом веке пришло в голову
перевести Ленинград на так называемую
двухтрубную систему отопления. Такое
есть только в Ленинграде. Может, еще в
одном российском городе. Горячая вода
рождается в подвале каждого отдельно
взятого дома. То есть мы имеем дело с
так называемым открытым водозабо
ром. Из котельной идут 2 трубы — пря
мая и обратная труба. А вот в подвале
они разделяются. Часть идет на отопле
ние, а маленькая доза идет непосред

ственно на горячую воду. Когдато дей
ствительно ктото выиграл, сэкономив
металл, не прокладывая третью трубу
непосредственно для горячей воды. Но
горячая вода как теплоноситель долж
на и приготавливаться как теплоноси
Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

В СанктПетербурге очищается около
75% сточных вод, ежесуточно — около
2,3 млн м3. В пригородах очистке подвер
гается до 93% сточных вод. Протяженность
городских канализационных сетей состав
ляет около 7500 км; предприятие эксплу
атирует 195 км канализационных коллек
торов глубокого заложения, 114 насосных
и 20 очистных станций, а также два круп
ных предприятия по очистке сточных
вод — на о. Белый и в пос. Ольгино. Очист
ка стоков занимает в среднем 10 часов.
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Николай СИВАЧ
генеральный директор СПб ассоциации
совместных предприятий
«Совместные предприятия не на сло
вах знакомы с деятельностью «Водока
нала СанктПетербурга». Поскольку де
ятельность членов Ассоциации тесно за
вязана на развитии производства и ин
вестициях, они обречены на постоянное
взаимодействие со службами инженерно
го обеспечения Петербурга. Отметим,
что взаимоотношения с «Водоканалом»
выгодно отличаются своей прозрачнос
тью, предсказуемостью и умением руко
водителей находить приемлемые для
наших предприятий решения.
Я не могу припомнить из своей десяти
летней работы в СПбАСП, чтобы мне при
ходилось для решения проблемы выхо
дить на уровень генерального директо
ра «Водоканала».
Приятно работать с компанией, при
творяющей в жизнь девиз: «Не Петер
бург для Водоканала, а Водоканал служит
Петербургу».

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

В ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
впервые в России был разработан и в
1997 г. на Центральной станции аэрации
внедрен экологически безопасный техно
логический комплекс по обработке и ути
лизации осадка сточных вод посредством
его сжигания.
В 2005 г. будут введены в эксплуатацию
ЮгоЗападные очистные сооружения про
изводительностью 330 тысяч м3/сутки, что
позволит обеспечить очистку 85% сточ
ных вод СанктПетербурга.
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«Профессиональные успехи
Феликса Владимировича Карма
зинова достойны восхищения.
Возглавляемая им компания сего
дня вносит существенный вклад
в экономическое и социальное
развитие СанктПетербурга.
Несмотря на сложные экономи
ческие условия, Кармазинову уда
лось осуществить на предприя
тии ряд важнейших проектов,
позволивших СанктПетербургу
максимально приблизиться к ев
ропейскому уровню в области во
доснабжения и водоотведения.
Безусловно, жизненная энергия,
профессионализм, самоотдача и
талант руководителя играют
важную роль в развитии воз
главляемого им предприятия,
сегодня по праву признанного
лучшим в отрасли.
Выдвижение Феликса Влади
мировича на звание «Почетный
гражданин СанктПетербур
га» — это достойная оценка
многолетнего труда и выраже
ние глубочайшего признания
жителями города».

«ГУП «Водоканал» — один из
крупнейших представителей
бизнессообщества Петербурга.
Высокий авторитет предприя
тия в Петербурге, России и за ру
бежом, репутация надежного
партнера и успешная деятель
ность на петербургском рынке
услуг — таковы достижения
всего коллектива ГУП «Водока
нал» сегодня. Главная заслуга ге
нерального директора Феликса
Владимировича Кармазинова в
том, что на этом посту он смог
собрать блестящую команду
профессионалов и организовать
стабильную работу предприя
тия. Со мной согласятся все: бес
перебойное функционирование
ГУП «Водоканал» жизненно важ
но для нашего города, и Феликс
Владимирович достойно решает
стоящие перед ним задачи, все
гда помня об ответственности
перед всеми жителями Санкт
Петербурга».

Таймураз БОЛЛОЕВ
президент ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»

Владимир КАТЕНЕВ
президент СанктПетербургской
торговопромышленной палаты
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«Мне неоднократно приходи
лось встречаться с Феликсом
Владимировичем, и я отметил
сочетание в нем прекрасных че
ловеческих качеств и высокого
профессионализма. Благодаря
его таланту современного и ква
лифицированного менеджера,
предприятие ГУП «Водоканал
СанктПетербурга» на глазах
преображается в динамично раз
вивающееся предприятие, соот
ветствующее мировым стан
дартам.
Хотелось бы чаще встречать
ся с Феликсом Владимировичем
на выставках, организуемых ОАО
«ЛЕНЭКСПО».

Сергей АЛЕКСЕЕВ

генеральный директор
СевероЗападного регионального
фонда поддержи малого
предпринимательства

генеральный директор ЛЕНЭКСПО

«Мы высоко оцениваем дос
тойный труд и личный вклад Фе
ликса Владимировича в решение
вопросов надежного и каче
ственного водоснабжения пред
приятий и организаций промыш
ленного комплекса и реального
сектора экономики в целом, ко
торые в свою очередь являются
определяющими в социально
экономическом развитии наше
го города.
Вне всякого сомнения, Карма
зинов Ф.В. своей работой, лич
ной ответственностью, пре
данностью интересам СанктПе
тербурга заслуживает высокого
и почетного звания».

Вахтанг КОВЕШНИКОВ
президент Союза промышленников
и предпринимателей (работодателей)
СанктПетербурга

тель — с определенными химическими
реагентами, и она, естественно, не мо
жет быть пригодна как горячая вода,
используемая непосредственно в быту.
Есть и другие нюансы, которые негатив
но влияют на сети. Ну и, наконец, про
блема с отключениями, которую в усло
виях трехтрубной системы можно было
бы както решать. И честно говоря, мы
совсем недавно начали думать о потре
бителе как о главном действующем лице.
В «Водоканале» мы тратим много усилий

Михаил ЕНДЗА

на то, чтобы привить всем такую мысль:
не город для «Водоканала», а «Водока
нал» для Петербурга. Это серьезная лом
ка психологии для тех, кто работает не
посредственно в «Водоканале». Думаю,
что то же самое происходит и у моих
коллег. Поэтому это проблема не толь
ко технологическая, но и в значитель
ной мере психологическая. Всетаки мы
привыкли иметь дело с потребителем
как с безликой массой. Как только мы
переборем в себе это хамское, прене

«Постоянное общение с малыми пред
приятиями СанктПетербурга, изучение
их проблем, в том числе и во взаимоотно
шениях с монополистами, обеспечивающи
ми их жизнедеятельность (вода, свет,
тепло), позволяют сделать простой вы
вод —претензий малого бизнеса к «Водо
каналу» практически нет . Процедура
оформления необходимых договорных до
кументов прозрачна, проста и малозат
ратна. Установка приборов учета расхо
да воды обеспечивает снижение издержек
и затрат предприятия, поэтому уровень
платежей за водопотребление не сдержи
вает развитие предприятия.
Все это возможно благодаря понима
нию руководителем «Водоканала» Фелик
сом Владимировичем Кармазиновым сути
и проблем бизнеса, в том числе и малого,
которому он всегда идет навстречу. При
знателен Феликсу Владимировичу за то,
что он (по его словам, с большим удоволь
ствием!) вошел в состав попечительско
го совета нашего фонда, за его советы и
предложения, которые, как всегда, муд
ры и своевременны».

брежительно барское отношение, я ду
маю, многие проблемы будут решены на
организационном уровне.
— Петербург — северный город, до ре
волюции большой популярностью
пользовались бани. В Европе теперь по
пулярны аквапарки. Москвичи и петер
буржцы хорошо освоили финские аква
парки. Можно ли рассчитывать, что ак
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«Феликсу Владимировичу Кармазинову
принадлежит инициатива по созданию
водоснабжения, канализации, очистке
сточных вод и улучшения санитарно
эпидемеологической ситуации на о. Ва
лаам. Экологическая ситуация вокруг
Валаама была очень плохой и слава
Богу , что нашелся инициативный чело
век, который сумел организовать та
кое нужное для Валаама дело, а также
привлечь к этому проекту Министер
ство окружающей среды Финляндии.
Феликс Владимирович является, на мой
взгляд, очень внимательным и отзывчи
вым человеком. Всегда откликается на
просьбы Русской Православной Церкви».

архимандрит ПАНКРАТИЙ
Игумен СпасоПреображенского
Валаамского ставропигиального
монастыря

вапарк появится и в
Петербурге?
— Что мешает раз
витию аквапарков в
СанктПетербурге —
не знаю. Во всяком
случае, желающих
строить аквапарки в этом кабинете по
бывало великое множество. Но дохо
дят до определенной точки — и тихо
исчезают. Видимо, всетаки есть чтото
такое экономически невыгодное в стро
ительстве аквапарка. Такое впечатле
ние, что Россия только продает и поку
пает. А заводы? В том же самом аква
парке присутствует элемент завода.
Считайте, что это завод по производ
ству определенного вида услуг. Но его
не строят. «Ленты» строят, казино стро
ят... И я думаю, что сегодня, даже если
ктото возьмется за эту тему вплотную,
это будет не тот аквапарк, который есть
в Финляндии и который достоин Петер
бурга. Я Вам могу сказать, что три чет
верти сегодняшних наших вопросов —
это кадры. Их мало. Вот если бы сегод
ня у нас была хотя бы еще половина тех
кадров, которые уже работают, той же
квалификации, то многие проблемы
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Якко ХЕНТОНЕН
Консул генерального
консульства Финляндии

отпали бы. И здесь мы здорово опаз
дываем.
— Четверть века назад в Петербур
ге канализации в современном понима
нии практически не было. Благодаря
усилиям «Водоканала» соседи по Фин
скому заливу стали относиться к Пе
тербургу лучше. Насколько удается
транслировать опыт «Водоканала
СанктПетербурга» на всю Россию?
— Я исхожу из концепции, что нужно
помогать тем, кто обращается за помощью,
хочет чтото изменить. Но насаждать опыт
— совершенно бесцельное и напрасное
занятие. Трата времени и сил. Потому что
чаще всего персонал предприятия не го
тов к переменам. А кто готов — тем мы
всерьез помогаем. Наш опыт прослежи
вается во многих регионах. Вопрос в лю
дях, а не в опыте. И дело не в отсутствии
инвестиций. Деньги есть. Дело в коман
де, готовой или не готовой принять и день
ги, и новые технологии. «Водоканал» се
годня — достаточно серьезная команда.
С нами на «Вы» разговаривают многие ев
ропейские банки, у нас сегодня кредит в
Европейском инвестиционном банке. А
это внутренний банк стран Общего рын
ка. Причем это первый кредит этого бан

ка в истории СССР и России. И прежде чем
«Водоканал» получил такой высокий кре
дитный рейтинг, потребовалось проделать
колоссальную работу по обучению персо
нала. Я своим западным коллегам, в пер
вую очередь финнам, по гроб жизни обя
зан. Ведь мы начинали с нуля, но научили
персонал, и не только научили, но и при
вили понимание того, что нужно делать.
Вот в чем самое главное достояние «Во
доканала СанктПетербурга». Денег в
мире много. Надо уметь их принять и
знать, куда их направить. Я помню наши
первые опыты, когда нам говорили: «Есть
грант. Берите, но как будете тратить?» У
меня было естественное желание напра
вить деньги на 23 дыры, которые немед
ленно нужно было закрыть. Мне говори
ли: «Нет, только на обучение персонала».
Признаюсь, сопротивлялся, как только
мог. Сейчас понимаю, что это единствен
но верный путь. А тогда считал, что это
напрасная трата денег: посылать людей
в Финляндию в 90м году — да это шоп
тур! Первый год это и были шоптуры. На
второй год — уже нет, а на третий год
люди стали приезжать и говорить: «А в
концето концов, почему у них лучше? Так
не должно быть».

«Международное сотрудничество было
решающим для развития городского водо
хозяйства СанктПетербурга. Эта успеш
ная работа — одна из заслуг генерально
го директора ГУП «Водоканал СанктПе
тербург» Феликса Владимировича Карма
зинова.
Ф.В. Кармазинов, активно используя все
возможности, начал с изучения последних
достижений в технологии функциониро
вания водохозяйства СанктПетербурга.
И что важно, вопрос касался не только
технической стороны, но, что еще важ
нее, создания новой культуры предприни
мательства на «Водоканале».
При сотрудничестве с финскими компа
ниями были достигнуты значительные
результаты, особенно на начальном пери
оде, но для дальнейшего развития требо
вались международные инвестиции. В ходе
консультаций с международным инвести
ционным фондом коллективом «Водокана
ла» под руководством Ф.В. Кармазинова
были составлены и предъявлены технико
экономические и юридические обоснования
для получения новых инвестиций, кото
рые используются для всего города, а в
последнее время для получения льгот
пользователями воды. Ни в каком другом
городе России такие организации, как Все
мирный Банк, EBRD, NIB, EIB, а также госу
дарства Финляндия, Франция, Дания, Гер
мания не координируют свое сотрудниче
ство только с одним институтом.
Этот была поистине гигантская рабо
та, которая сделана под руководством
Ф.В. Кармазинова, и я удовлетворен ре
зультатами нашего сотрудничества. По
вышения качества питьевой воды, эффек
тивная очистка сточных вод, улучшение
состояния Финского залива — это дей
ствительные результаты».
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— Я благодарен Вам за такой откро
венный ответ. Еще два вопроса. Всем
известно о любви Феликса Владимиро
вича к Петербургу. В прошлом году у
Казанского собора я видел отремонти
рованный садик, наконецто возрожден
ный фонтан. Можно ли узнать о Вашем
любимом фонтане? И какую новую вод
ную феерию следует ожидать петер
буржцам и гостям города?
— Любимых фонтанов я еще не пост
роил. Что ж, как только будет построен
такой фонтан, тогда уже дальше и делать
нечего? Нет! Я Вам могу сказать, что очень
оригинальный фонтан появится 18 мая
этого года в Кронштадте. Это будет кра
сивый и совершенно необычный фонтан,
который по своей форме будет имитиро
вать первую кронштадтскую крепость.
Совершенно новый фонтан для Петербур
га. Сейчас, несмотря на не очень хоро
шие погодные условия, там ведутся ра
боты. А как же подругому?! Так что са
мый лучший фонтан пока еще не постро
ен, но я уверен, что все впереди…
В интервью с генеральным директо
ром ГУП «Водоканал СанктПетербур
га», обеспечивающего водоснабжение
самого крупного северного мегаполиса
в мире, включены высказывания видных
петербуржцев, поддержавших инициа
тиву РОО «Общественный совет по ин
женерному жизнеобеспечению Санкт
Петербурга» по выдвижению Кармази
нова Феликса Владимировича на звание
«Почетный гражданин СанктПетер
бурга».
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ВОДОСЧЕТЧИКИ – ТЕПЕРЬ
ЭТО ТОЖЕ ОАО «ЛЭМЗ»
ОАО «ЛЭМЗ»: КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Переход количества в качество
Главным успехом предприятия в
2003 году стало преодоление рубежа
производства в 1000000 счетчиков. Та
кой результат не мог быть достигнут без
усилий всего трудового коллектива за
вода. Естественно, что при таком росте
производства (более 40%) необходимо
сохранять традиционно высокое каче
ство. Для этих целей было принято ре
шение о начале внедрения на ОАО
«ЛЭМЗ» системы контроля качества
продукции на всех уровнях производ
ства. Таким образом, поставлена новая
серьезная задача, требующая больших
как финансовых, так и кадровых ре
сурсов. В условиях усиливающегося
давления со стороны конкурентов не
обходимо быть всегда на шаг впереди
как в качестве продукции, так и в ее
себестоимости. В ОАО «ЛЭМЗ» посчи
тали обязательным проведение сис
темных мероприятий в области управ
ления качеством для сохранения кон
курентоспособности, хорошей финан
совой устойчивости и обеспечения
дальнейшей возможности эффективно
вкладывать средства в переоборудова
ние и развитие.
ОАО «ЛЭМЗ» — поставщик
приборов учета электроэнергии
для реформирования ЖКХ
Поставив в 2003 году на рынок более
миллиона счетчиков, ОАО «ЛЭМЗ» явля
ется крупнейшим производителем при
боров учета электроэнергии. Многота
рифные счетчики, системы дистанцион
ного считывания показаний способству
ют налаживанию отношений между по
ставщиками и потребителями электро
энергии, соответствуя общей тенденции
реформирования ЖКХ.

Ïðîøåäøèé ãîä ñòàë äëÿ ÎÀÎ «ËÝÌÇ» îïðåäåëåííîé
âåõîé â ðàçâèòèè: íîâàÿ êîìàíäà òîïìåíåäæåðîâ âî ãëàâå
ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Åâãåíèåì Êóçüìèíûì äîêàçàëà,
÷òî ñïîñîáíà óñïåøíî ðåàëèçîâûâàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèåì. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðåàëèçàöèè àêòèâíîé
ìàðêåòèíãîâîé ïîëèòèêè, ýôôåêòèâíîìó êîíòðîëþ íàä èçäåðæêàìè,
ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Çàâîä åùå áîëåå óïðî÷èë
ñâîè ïîçèöèè íà ðûíêå ñ÷åò÷èêîâ ýëåêòðîýíåðãèè.
Çàïóùåíû â ïðîèçâîäñòâî è óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ íîâûå
«èíòåëëåêòóàëüíûå» ñ÷åò÷èêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ è òðàäèöèîííûå âèäû ïðîäóêöèè. Ïîäãîòîâëåíà
áàçà äëÿ êà÷åñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ушедший год стал знаковым для рос
сийского жилищнокоммунального хо
зяйства. Наметилось значительное ожив
ление в данной отрасли, начался процесс
обращения крупного бизнеса к данному
сектору экономики, появилось несколь
ко крупных операторов на этом рынке.
Нельзя не отметить и большую социаль
нополитическую значимость состояния
дел в коммунальном хозяйстве. Отрасль
заждалась комплексного реформирова
ния. Постоянный рост тарифов на воду,
тепловую и электроэнергию не может
продолжаться и далее без улучшений в
инфраструктуре ЖКХ. Основной задачей
при проведении реформы ставится пере
вод отрасли на рыночные «рельсы», при
влечение частного финансирования. Но
успешный бизнес не может существовать
без тщательно налаженной системы уче
та издержек, контроля над расходовани
ем ресурсов. В ОАО «ЛЭМЗ» есть четкое
понимание этого. Очевидно, что в комп
лексе задач при реформировании ЖКХ
развитию учета энергоресурсов, расхода
воды, газа, так же как и совершенствова
нию учета расхода электроэнергии, будет
уделяться большое внимание.
Без организации эффективно работа
ющих расчетных «биллинговых» меха
низмов между поставщиками, перепро
давцами и конечными абонентами от

расль не сделать привлекательной для
инвестиций. Для этого необходимо так
же развитие и приборной части учета
энергоресурсов.
Таким образом, в существующей
конъюнктуре рынка ОАО «ЛЭМЗ» видит
хорошие перспективы для дальнейшего
развития.
Измерительный холдинг
ОАО «ЛЭМЗ», как крупнейший произ
водитель счетчиков электрической
энергии, посчитал необходимым выйти
на близкие рынки производства и про
дажи приборов учета. Ориентируясь на
опыт европейских фирм, руководство
совместно с акционерами завода вы
брало стратегию развития предприятия
как холдинговой компании, поставляю
щей все виды приборов учета для ком
мунального хозяйства.
Принятие такого ответственного ре
шения не могло быть осуществлено без
серьезного подхода к выбору партнеров
и поставщиков. И такой стратегический
партнер был найден. Им стала одна из
крупнейших интернациональных изме
рительных компаний «Actaris», извест
ная ранее как подразделение трансна
циональной корпорации Shlumberger.
Имея более чем столетний опыт про
изводства приборов учета, «Actaris»
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предлагает лучшие решения по учету
всех видов энергоресурсов. «Actaris»
предложила стратегическое партнер
ство ОАО «ЛЭМЗ», как динамично разви
вающейся компании с большими амби
циями, имеющей значительную долю
рынка в России.
Для начала совместной работы лиде
ров российского и мирового рынков из
мерительной продукции был выбран
счетчик расхода воды для квартирных
абонентов. Это решение является впол
не обоснованным, так как с совершен
ствованием процедур установки счетчи
ков, оплатой по фактическому потреб
лению, внедрением программ по уста
новке счетчиков на законодательном
уровне ОАО «ЛЭМЗ» видит значительные
перспективы роста этого наиболее мас
сового рынка.
Специалисты ОАО «ЛЭМЗ» и «Actaris»
проводили длительные исследования
применимости тех или иных типов счет
чиков, разных конструкций, метрологи
ческих классов точности в отечествен
ных условиях. Были проведены испы
тания счетчиков различных классов
точности и номинальных расходов для
определения оптимального по цене,
классу точности и надежности прибо
ра. Огромное внимание было уделено
механической надежности счетчика
при работе на загрязненной воде. При
испытаниях счетчики подвергались
воздействию воды с различными вида
ми загрязнении и примесей, характер
ными для отечественных водопровод
ных сетей, а также гидроударам. В ре
зультате было решено взять за основу
лучший европейский счетчик расхода
воды, производимый «Actaris», имею
щий больший межповерочный интер
вал, чем у других западных конкурен
тов. Итогом работы стал прибор, объе
динивший в себе современные техно
логии, опыт инженеров и дизайнеров
двух предприятий, имеющий высокую
надежность и точность, современный
внешний вид.

198206 Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Ïåòåðãîôñêîå øîññå, 73.
Îòäåë ïðîäàæ:
(812) 130−12−32,
ò/ô 130−05−90,
ò/ô 130−12−27.
E−mail: sale@lemz.spb.ru
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Новая продукция
Новый счетчик получил название
«Нева». Счетчик имеет крыльчатый из
мерительный механизм, соответствует
классу точности В по ГОСТ Р 50193. Он
имеет ряд уникальных характеристик:
выдерживает гидроудары до 1,6 МПа,
возможные в системах водоснабжения,
снабжен фильтром особой радиально
симметричной конструкции, счетным
механизмом, герметично закрытым с
помощью ультразвуковой сварки. Клю
чевой особенностью счетчика, обеспе
чивающей высокую надежность и точ
ность, является применение особого,
«гидравлически разгруженного», изме
рительного механизма с использовани
ем прецизионно изготовленных деталей
из особо прочных пластиков и углерод
ного волокна — материала, используе
мого в авиационной промышленности.
— Еще одним немаловажным аргу
ментом в пользу правильного выбора
партнера для производства нашего счет
чика,— говорит коммерческий директор
Вадим БОЛОТИН, — является положи
тельный опыт Казахстана по установке
приборов производства «Actaris». После
окончания межповерочного интервала
поверку без регулировки проходят око
ло 60%, а после регулировки 99% счет
чиков. Счетчики с разгруженной крыль
чаткой (так называемое «летящее кры
ло») с единой осью в измерительном ме
ханизме доказали на практике свою точ
ность и надежность.
«ЛЭМЗ» не собирается ограничивать
ся производством только квартирных
счетчиков расхода воды. Уже прорабаты
вается совместное производство обще
домовых счетчиков, на сегодняшний день
готово соглашение по эксклюзивным по
ставкам таких счетчиков для ОАО «ЛЭМЗ».
В итоге предприятие уже сейчас готово
предложить дилерам комплексное пред
ложение по оснащению жилых домов
счетчиками расхода воды с высокими
эксплуатационными характеристиками.
Как и электросчетчики, счетчики воды

ОАО «ЛЭМЗ» имеют возможность дистан
ционного считывания показаний и при
менимы в системах АСКУЭ.
Инвестиции в производство
На протяжении последних лет завод
интенсивно вкладывал средства в раз
витие и перевооружение производства.
Реконструированы литейное и гальвани
ческое производства. Благодаря этому
значительно улучшилось качество вы
пускаемой продукции. Успешно завер
шен перевод котельной на газ. Продол
жается наращивание производственных
мощностей в производстве пластмасс.
Всего завод инвестировал в произ
водство более 3 000 000 долларов соб
ственных средств. В 2004 году ОАО
«ЛЭМЗ» продолжит работы по переосна
щению материальнотехнической базы,
используя современное технологичес
кое оборудование. Данные мероприятия
позволят заводу и далее успешно кон
курировать на рынке измерительной
продукции, укрепляя свои позиции.
В новый проект по производству счет
чиков расхода воды, совместно со стра
тегическим партнером компанией
«Actaris», будет инвестировано 2 500 000
долларов из собственных источников
финансирования. Эти средства уже час
тично освоены — квартирные счетчики
«Нева» готовы к началу производства.
Квалифицированные кадры, хорошая
техническая база, конкурентоспособ
ная продукция, грамотная маркетинго
вая политика, эффективное управле
ние, отлаженная система сбыта созда
ли прочный фундамент для качествен
ного развития предприятия. Стратеги
ческое партнерство с компанией
«Actaris» позволит предприятию осво
ить современные технологии, применя
емые в учете энергоресурсов. В начале
нового года на ОАО «ЛЭМЗ» уверенно
смотрят в будущее, продолжают актив
ную работу по развитию производства,
освоению новых видов продукции и
рынков сбыта.

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

Через несколько лет Гостехнадзор
РФ может остановить самый массовый
«транспорт» в СанктПетербурге…
Лифты перевозят более восьми милли
онов человек в день (больше, чем мет
ро), и никакой современный город не
мыслим без лифтового хозяйства. При
чина возможных санкций со стороны
Гостехнадзора — износ и старость
лифтов: сейчас около 40 % лифтов в
Петербурге выработали положенный
25летний срок службы, требуется их
реконструкция или модернизация. По
свидетельству специалистов, в срав
нении с российскими регионами в
СанктПетербурге наихудшая ситуа

ной сфере, вынуждены брать на себя не
самую приятную миссию — но они го
товы рассказать о приближающейся
беде и предложить свои решения.
За комментариями и авторитетным
мнением редакция журнала «Конкурен
ция и рынок» обратилась к лидеру от
расли — в компанию ОТИС. Именно эта
фирма 111 лет назад установила лифт
в царской резиденции и именно она яв
ляется сегодня самой мощной структу
рой лифтовой отрасли России. Регио
нальный директор фирмы ОТИС по Се
вероЗападу России Владимир Игоревич
МАРОВ рассказал нашему корреспонден
ту о петербургской ситуации:

ЛИФТ В ЖИЛОМ ДОМЕ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ция с обновлением лифтового хозяй
ства.
С одной стороны — немудрено, ведь
история российских лифтов началась
именно в этом городе. Первый лифт в
его современном понимании был уста
новлен в России в 1893 году в Зимнем
дворце, по желанию Александра III. Сей
час в СанктПетербурге около 40 ты
сяч лифтов, почти четверть из них
нуждается в экстренном ремонте.
Проблема не нова, и нельзя сказать,
чтобы городские власти ее игнориро
вали, но пока принимаемые меры не
адекватны критической ситуации.
Чтобы город не «завис», контролиру
ющим органам приходится «хими
чить»: при недостатке средств вмес
то полноценного ремонта создаются
комиссии, проводятся аттестации, и
«бумажная работа» позволяет лифту
функционировать еще год. Что по
том? Очередная комиссия, очередное
«бумажное» продление срока службы
лифта — если ситуация не меняется.
Но нужно понимать, что терпение у
Гостехнадзора — не резиновое…
Лифт мощная и умная машина, а если
он неисправен — то и опасная для жиз
ни. Каждый год в городе происходят
травмы, связанные с лифтами, и все по
той же причине — вандализм и ост
рая необходимость в целом комплексе
восстановительных работ .
Остановка лифта (а ежедневно про
стаивают более трех сотен машин) —
это социальная проблема для высоко
этажного и демографически пожилого
СанктПетербурга. Поэтому специали
сты и бизнесмены, работающие в дан

— Сначала давайте определимся —
о чем мы говорим… Ведь всего в Петер
бурге порядка 40 тысяч лифтов, из них
около 23 тысяч можно назвать муници
пальными. Только об этих лифтах и нуж
но говорить с властями города, пото
му что лифты в элитном жилье, в гос
тинице или в торговом центре, то есть
там, где есть собственник, это пред
мет заботы собственника, а не городс
кой власти.
— Действительно, с муниципальны
ми лифтами в городе — беда. Истори
чески сложилось, что Петербург был
пионером освоения лифтов в России.
А сегодня в силу ряда причин состоя
ние лифтового хозяйства в нашем го
роде в самом плачевном состоянии. Мы,
компания ОТИС, работаем в 170 горо
дах России, обслуживая 62 тысячи лиф
тов, и, поверьте, обладаем полной и до
стоверной информацией.
— Какова основная причина кризис
ного состояния лифтового хозяйства?
— Это целый комплекс причин. Рас
скажу по порядку. В соответствии с нор
мативами, лифт служит 25 лет, после это
го срока он должен пройти модерниза
цию или полную замену. Кстати, «модер
низация» — это новое направление в
лифтовой отрасли, которое было разра
ботано компанией ОТИС. Этот принцип
работы успешно продвигается во всем
мире, а также и в России. Модерниза
ция отличается от капитального ремон
та тем, что оборудование не только вос
станавливается, но и приобретает более
качественные, современные техничес
кие и потребительские свойства. При
чем при полной замене лифт приходит

ся останавливать на длительное время,
а порой и переделывать шахту — что
причиняет массу неудобств жителям.
А при модернизации возможны несколь
ко подходов. Причем выигрыш не только
в том, что лифт не простаивает долгое
время, но есть удобство и в плане бюд
жета. Процесс может быть распланиро
ван в несколько фаз, что не потребует
крупных единовременных затрат.
— Находите ли Вы понимание у ад
министрации города?
— Несомненно, но усилия, которые
прикладываются для улучшения функ
ционирования лифтов, не могут перело
мить ситуацию массового старения лиф
тового парка. Год назад эти вопросы рас
сматривались правительством города, но
не получили бюджетной поддержки.
Была разработана программа по рекон
струкции лифтового хозяйства, она была
одобрена администрацией города, но
денег на нее не выделили. В бюджете
этого года выделено (как и в прошлом)
порядка 150 миллионов рублей, в мас
штабах города это критически мало.
Ведь если мы вернемся на 25 лет назад,
то застанем пик массового жилищного
строительства в Ленинграде. Каждый
год сдавалось по три миллиона квадрат
ных метров жилья, это до полутора ты
сяч лифтов в год. Соответственно, для
того чтобы хотя бы затормозить старе
ние муниципального парка лифтов, нуж
но каждый год обновлять через рекон
струкцию либо через модернизацию
порядка двух тысяч лифтов. Сейчас эта
цифра на порядок меньше.
В течение ближайших лет, если не
будут приняты меры, половина лифтов
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В настоящее время во всем мире экс
плуатируется более 1,5 млн лифтов и эс
калаторов ОТИС. Ежегодно ОТИС продает
до 70 тыс. единиц оборудования, что со
ставляет около 26% мирового рынка но
вого оборудования. Около 61 тыс. сотруд
ников компании работают в более чем
1,7 тыс. подразделениях компании по все
му миру, включая Россию.
Компания ОТИС продает изделия более
чем в 200 странах мира, имея производ
ственные мощности в Северной и Южной
Америке, в Европе, Азии и Австралии, а
также инженерные и испытательные цен
тры в США, Японии, Франции, Германии и
Испании. ОТИС — дочерняя компания
корпорации «Юнайтед Текнолоджиз».
Доля рынка нового оборудования ОТИС
в РФ составляет 20%. Сегодня более
3,5 тыс. служащих ОТИС, работающих по
всей России, обслуживают здесь каждый
седьмой лифт. На трех российских заво
дах компании производятся самые совре
менные лифты и компоненты лифтового
оборудования, отвечающие всем мировым
стандартам качества и безопасности.

82

будет остановлена. Например, к
2013 году, по нашим расчетам, за 25лет
ним порогом окажется 17500 лифтов.
А ведь Петербург — достаточно пожи
лой и высокий город. Я сам живу на
восьмом этаже, если лифт стоит, стано
вится очень грустно. Ну да, здоровым
людям, может, будет и полезно пройтись
по лестнице, а ослабленным или пожи
лым? А молодым мамам с колясками?!
Если к проблеме старения добавить и не
слишком надежную систему электро
снабжения жилых домов, изза отклоне
ния параметров которой регулярно оста
навливаются лифты, становится понят
ным, какие неудобства терпит население,
особенно жители многоэтажных домов..
— Есть ли позитивный опыт обще
ния с властями?
— Есть, но лучшие примеры могу при
вести пока по другим регионам. Напри
мер, в Москве уже почти десять лет осу
ществляется программа реконструкции и
модернизации. Еще немного и московс
кие власти просто снимут проблему ста
рения лифтов в жилье . Хотя давайте ос
тавим в покое Москву, многие сочтут этот
пример необъективным, потому что это
столица и там много денег в бюджете
Давайте возьмем наш СевероЗапад, го
род Калининград. Ситуация там такова,
что два года назад четверть лифтов уже
нужно было останавливать. Однако сред
ства были найдены, уже два года идет
программа модернизации и через не
сколько лет проблема старения лифтов
будет снята полностью. Очень важна, ко
нечно, позиция владельца. Мы рассмат
риваем те случаи, когда владельцем лиф
тов выступает город. Мэр Калининграда,
Юрий Алексеевич Савенко, понял важ
ность и значимость проблемы и смог най
ти пути решения. Мы, компания ОТИС,
делаем все от нас зависящее и успешно
работаем, жители города очень доволь
ны. После окончания модернизации лиф
тов мы проводим опросы жителей дома,
и очень приятно читать отзывы — прак
тически все позитивные и благодарные.
Когда в декабре в Калининграде мы
встречались с Юрием Алексеевичем, он
после нашего разговора уезжал на теле
студию и взял результаты опросов с со
бой, чтобы познакомить с ними горожан
— ведь это социально значимый вопрос.
— Емкость рынка модернизации во
всем мире определили — три миллиар
да долларов, а какова емкость рынка
здесь, на СевероЗападе?
— Понимаете, потребность — это еще
не рынок. Потребность плюс деньги —

это рынок. Точные цифры вам, наверное,
не сможет дать никто. Если говорить о
городской программе модернизации, то
средств у города мало, поэтому такого
рода деятельность очень специфична,
успешно работать на этом поле могут
только лидеры отрасли, которые ком
пенсируют низкие расценки экономией
на масштабе, то есть значительными
объемами выполняемых работ. Я уверен,
что власти города это понимают. Вален
тина Ивановна Матвиенко дала согласие
на встречу с европейским руководством
компании ОТИС. В ходе встречи, конеч
но, будут обсуждаться проблемы лифто
вого хозяйства СанктПетербурга.
Еще одна проблема — в жутком от
ношении населения к своим домам и в
первую очередь к лифтам в них. И это
парадокс, потому что у большинства го
рожан жилье — единственная значи
мая, то есть ликвидная, собственность.
Правда, задаром досталась, поэтому и
отношение соответствующее. Конечно,
это проецируется на всю инженерную
инфраструктуру здания, а ведь лифт —
самое технически сложное и опасное
устройство в жилом доме. Речь ведь
идет о наших соседях, простых гражда
нах. Я сам живу в обычном доме, утром
заходишь в кабину лифта — филиал по
мойки, стены расписаны, кнопки со
жжены. Нужно понимать, что дело не
только во внешнем виде, эстетике и
комфорте. Лифт — это умная, но и
опасная машина. Неисправный лифт
может оказаться причиной травмы,
иной раз смертельной.
— А разве в Вашем доме не стоит
лифт ОТИС?
— Нет, ну что вы. Обычный дом, обыч
ный подъезд и, к сожалению, обычный
вандализм. А ведь лифты, если к ним
должным образом относиться, могут го
раздо дольше работать, чем положенные
25 лет. На Эйфелевой башне наши лиф
ты под открытым небом более ста лет
отработали: в 1889 году их установили
А. Эйфель и компании «Отис элеватор»,
а в 1999 году фирма ОТИС установила но
вые, при этом часть лифтовых механиз
мов работает с 1889 года до сих пор. Но
это, к сожалению, не наш случай.
Очень многое зависит от качественно
го обслуживания, соответственно, нуж
ны специалисты, которым надо хорошо
платить. Во что упираются обслужива
ющие компании? В тарифы жилищно
коммунальных услуг, которые не меня
лись уже три года. Если вы внимательно
посмотрите в счет на квартплату, то уви
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дите, что за обслуживание лифтов вы
платите сегодня меньше, чем за обслу
живание телеантенны. А теперь поду
майте о затратах труда и материалов в
том и другом случаях. Комментарии, как
говорится, излишни. Изза низкой опла
ты труда молодежь не идет в электроме
ханики по лифтам. Средний возраст ме
хаников в отрасли — за сорок пять. Не
сколько лет, и некому будет лифты в го
роде обслуживать. А чтобы подготовить
специалиста, нужно, кроме специально
го образования, еще 23года работы. Вот
еще одна проблема, которая вскоре
встанет во весь рост. А как нам предло
жить более высокую зарплату? Мы жи
вем на то, что здесь зарабатываем, ни
кто нам изза океана на зарплату день
ги не пришлет.
— Да и зачем? Бесплатный труд раз
вращает .
— Верно. Но я смотрю на несколько
лет вперед, и проблема дефицита кад
ров очень хорошо просматривается.
Кстати, еще несколько опасностей.
Пока реформа ЖКХ еще толком не по
шла, у власти нет опыта ее реализации,
на этот рынок могут прийти непрофес
сиональные или «недостаточные»
структуры. Как я уже говорил, работу
над государственным заказом (по низ
ким госрасценкам) можно поручать
только крупным фирмам. Не стоит рас
считывать, что конкуренция и свобод
ный рынок решат проблемы. При таких
расценках конкуренция в перспективе
может привести к резко отрицательным
результатам. Крупная специализиро
ванная организация делит свои посто
янные издержки на тысячи лифтов, по
этому способна качественно работать.
Если эти издержки разделить на сто
лифтов — результат будет плачевным.
Об этом говорит опыт работы нашей
компании во всем мире. Портфели за
казов крупных фирм регулярно подвер
гаются атакам «ремесленников», как мы
их называем. Например, стоит кондо
миниум гденибудь в Финляндии, там
функционирует 200 лифтов, обслужи
вают их два механика крупной фирмы.
Расценки в Финляндии хорошие — не
сколько сотен евро на лифт в месяц. Эти
механики неожиданно чувствуют про
снувшийся талант к предприниматель
ству, создают собственную фирму и
обращаются к владельцу кондоминиу
ма, мол, будем обслуживать лифты в два
раза дешевле, чем раньше. Владелец
счастлив, он принимает предложение.
Но «ремесленники» не вкладывают

деньги в профилактику, не вкладыва
ют в материалы, они просто «толкают»
вставшие лифты. Через пару лет такой
с позволения сказать «работы» лифты
приходят в жуткое состояние, инспек
ция останавливает лифты, а «ремеслен
ники» убегают. Владелец вновь обра
щается в крупную фирму, но, к сожале
нию, теперь он на восстановительные
работы потратит больше, чем успел
сэкономить.
Так и в нашем случае, надежды на
привлечение множества подрядчиков,
которые дадут экономию и обеспечат
безопасную и надежную работу лифтов
в муниципальном жилищном хозяйст
ве — утопия. В экономике не бывает
чудес. Если бы мы могли сегодня рабо
тать без материальнотехнической
базы, без склада запчастей и системы
их централизованной доставки, без
базы данных на каждый лифт, который
мы обслуживаем, без аварийной служ
бы, оснащенной самым современным
оборудованием, без мобильных средств
связи... Поверьте, мы бы с удовольстви
ем без всего этого работали и не несли
связанных с этим издержек. Програм
ма снижения издержек в компании ра
ботает постоянно. Нет у нас на пред
приятии ни бильярдных, ни саун. Есть
у нас только то, что жизненно необхо
димо для производства.
К слову, — я убежден, что власть не
должна давать заказы предприятиям , у
которых непрозрачная бухгалтерия, тем,
кто не платит налоги, кто не платит зар
плату как положено. Компании, которые
выходят на тендер, должны тщательно
Таблица 1

проверяться. Если по документам полу
чается зарплата 500 рублей у лифтово
го механика, то это говорит о многом.
Конечно, разговор о проблемах — не
самый приятный, гораздо интереснее
было бы поделиться достижениями, пла
нами и новыми разработками, которых
у нас хватает. Но я уверен, что мы, про
фессионалы отрасли, должны брать на
себя ответственность и говорить о сто
ящих перед городом проблемах, сооб
щать о состоянии дел властям. Потому
что пройдет время и они с нас спро
сят — почему молчали и не били трево
гу, и будут правы.
— Как работается в случае, если
есть собственник?
— Когда есть собственник — это, ска
жем, торговые центры, гостиницы, те же
товарищества собственников жилья —
ситуация совсем другая. Здесь уже нор
мальный рынок. Не скажу, что у нас са
мые низкие цены, но заказчику есть за
что платить. Потому что мы не можем
себе позволить работать плохо , нам доб
рое имя дороже, мы никуда не убежим,
бросив разваленные лифты, , потому что
марка ОТИС обязывает. Шесть поколе
ний работников в течение 150 лет со
здавали и создают сегодня доброе имя
компании во всем мире.
— На рынке идет борьба предложе
ний, соответствия цены и качества — мы
пока выигрываем, по России в целом, по
СевероЗападу и СанктПетербургу в
частности мы больше всех лифтов мон
тируем и у нас больше всего лифтов в
обслуживании.
Беседовал Артур ГАВРИЛЕНКО

Распределение лифтов в жилом фонде старше 25 лет по районам в 2000 году (кризисные районы)

РАЙОНЫ

Количество лифтов

ÃÏÐÝÏ Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà

1380

ÃÏÐÝÏ Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà

1085

ÃÏÐÝÏ Íåâñêîãî ðàéîíà

838

ÃÏÐÝÏ Êèðîâñêîãî ðàéîíà

743

ÃÏÐÝÏ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà

742

ÃÏÐÝÏ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà

624

ÃÏÐÝÏ Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà

466

ÃÏÐÝÏ Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà

435

ÃÏÐÝÏ Âûáîðãñêîãî ðàéîíà

424

ÃÏÐÝÏ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà

355

ÃÏÐÝÏ Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà

312

ÃÏÐÝÏ Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà

218

ÃÏÐÝÏ Êîëïèíñêîãî ðàéîíà

164

ÃÏÐÝÏ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà

41

ÃÏÐÝÏ Êóðîðòíîãî ðàéîíà

21

ÃÏÐÝÏ Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà
ÃÏÐÝÏ Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà

19
7

ВСЕГО:

% от общего количества

69%
31%

7874

83

Ñ ãàçîì íàäî ðàçãîâàðèâàòü óâàæèòåëüíî, è òîëüêî íà Âû.
Çàõàð Âàñèëüåâè÷ Ñîëîâüåâ, îñíîâàòåëü «Ëåíãàçà»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЕНГАЗА»
ЗАЩИТЯТ ГАЗОВЫЕ СЕТИ ГОРОДА
ОТ АГРЕССИВНЫХ ГРУНТОВ
Газовое хозяйство СанктПетербур
га — старейшее в Европе. В 1835 году
было создано Акционерное общество
по освещению газом улиц СанктПе
тербурга. В то время газ вырабаты
вался из каменного угля на четырех
газовых заводах города. Новый этап
развития газового хозяйства начался
в 30е годы ХХ века, когда был создан
трест «Ленгаз», объединивший кок
согазовые заводы, и были газифици
рованы тысячи городских квартир. Об
инновациях, которые осуществляют
ся в газовом хозяйстве СанктПетер
бурга, журналу «Конкуренция и ры
нок» рассказал Владимир КЛИМЕНКО,
председатель ГГХ «Ленгаз».
С вводом в 1967 году газопровода Бе
лоусово — Ленинград ежегодное потреб
ление городом природного газа достиг
ло 10 млрд кубометров. Ленинград стал
первым в СССР городом сплошной гази
фикации, в топливном балансе которого
газ занимал свыше 90%. Для «Ленгаза»
всегда было свойственно стремление к
прогрессу, и как результат — успех в
инновационных разработках.
На карте газоснабжения СанктПетер
бурга обозначена 5000километровая
газовая магистраль, представляющая со
бой сложную инженерную систему. Га
зовые сети, словно голубые реки, бук
вально пронизывают весь город. Сталь
ные артерии, по которым поступает го
лубое топливо, находятся под постоян
ным контролем специалистов «Ленга
за». Регулярные обследования всех эле
ментов газораспределительной сети го
рода позволяют своевременно выявлять
участки поврежденных коррозией труб,
другие неисправности и вовремя прово
дить необходимый ремонт и продлить
сроки эксплуатации газопроводов. Про
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ведение обследования с использовани
ем ультразвукового прибора УТК1 по
зволяет сократить более чем на 50% ка
питаловложения на перекладку труб.
Важнейшим слагаемым эффективной
работы предприятия «Ленгаз» является
широкое применение отечественного и
мирового опыта эксплуатации и ренова
ции газораспределительных сетей. Для
повышения эффективности техническо
го обслуживания подземных газопрово
дов «Ленгаз» много лет использует ав
толаборатории «Искатель», воплотив
шие изобретения своих работников.
Специальное оборудование позволяет
на месте проводить химический анализ
воздушной среды, выявляя утечки на
газопроводах.
Петербургские грунты служат посто
янным источником повышенной корро
зии трубопроводов. Найдена ли защита
от агрессии? Специалистами «Ленгаза»
составлена карта коррозийной агрес
сивности грунтов СанктПетербурга и
создана генеральная схема защиты под
земных коммуникаций. Сейчас в эксплу
атации находятся более 2000 установок,
обеспечивающих защиту от коррозии
металлических труб протяженностью
около 1890 км. Результат радует: уро
вень защиты газопроводов возрос с 66%
в 1995 году до 99,8% к настоящему вре
мени. Внедрение телеметрии позволяет
осуществлять оперативный контроль за
установками защиты и обеспечивать
достаточный уровень надежности сис
темы газоснабжения Петербурга.
Особое внимание ГГХ «Ленгаз» уделя
ет эксплуатации подземных газопрово
дов, которые построены более 40 лет на
зад. «Ленгаз» на практике доказал, что
реконструировать можно и нужно, ис
пользуя самые современные мировые
технологии. С помощью специалистов
«Газ де Франс» и «Бритиш Газ» в 1991
1992 годах отремонтирован газопровод
в районе Дворцовой площади и Большой
Морской улицы методом протяжки поли
этилена внутри старых стальных труб.
Оказалось — практично и долговечно, а

главное, такая реконструкция не разру
шает асфальтовое покрытие и не создает
неудобства для транспорта и пешеходов.
Западные коллеги гарантируют ис
правную службу газопровода на 100 лет
вперед! Прошло десять лет, и таким ме
тодом уже реконструировано 360 км га
зовых сетей. И это только начало масш
табной реконструкции.
«Ленгаз» ведет реконструкцию старых
котельных и одновременно строит и
оснащает новые. Совместное российс
кофранцузское предприятие «СПбВер
газ» (в числе учредителей — ГГХ «Лен
газ») не так давно реконструировало ко
тельные Инженерного замка Государ
ственного Русского музея, парка культу
ры и отдыха «Дубки» в г. Сестрорецке,
построило котельные в Пожарном депо
«Пулково3» и на Заводе слоистых пла
стиков, а также ввело в строй крышную
котельную ЗАО «ЭКСИБанк». Хорошо
отлаженное газовое хозяйство Петер
бурга привлекательно для партнерства
иностранным инвесторам.
В 1995 году было создано российско
германское предприятие «Мален» (од
ним из его учредителей стал «Ленгаз»),
наладившее выпуск высококачествен
ной запорной арматуры. Одна из ориги
нальных разработок предприятия —
конструкция шарового крана с изолиру
ющей втулкой для применения на газо
проводах, не имеющая аналогов за ру
бежом. ЗАО «Мален» выпускает в год до
3000 комплектов изделий более чем
70 наименований. Продуктивная дея
тельность предприятия «Мален» не толь
ко полностью обеспечивает своей высо
кокачественной продукцией газовые
сети Петербурга, но и успешно реализу
ет шаровые краны газовым хозяйствам
России.
Согласно не так давно проведенному
исследованию фирмы «Гэллап Санкт
Петербург», жители Петербурга оцени
ли работу газовиков на «хорошо». Это
единственное предприятие системы
ЖКХ, получившее столь высокую оцен
ку петербуржцев по всем номинациям.
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Александр Токер:
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА»
Успешное проведение жилищно
коммунальной реформы невозможно
представить без кардинальных пере
мен в системе газо и теплоснабжения
как жилых зданий, так и объектов
промышленного и социальнобыто
вого предназначения. Каковы пути
решения назревших здесь проблем?
Что могут предложить местным влас
тям успешные компании? На эти и
другие вопросы мы попросили отве
тить генерального директора ЗАО
«СПБВЕРГАЗ» Александра ТОКЕРА.
— Наша компания занимается реше
нием вопросов газо и теплоснабжения
объектов, в т. ч. строительством газо
проводов, котельных и теплоцентров,
внутридомовых систем теплоснабже
ния. Поэтому реформа ЖКХ касается нас
напрямую.
Сейчас в Петербурге в основном ис
пользуется централизованное теплоснаб
жение — большие районные и кварталь
ные котельные. Как правило, они старые,
износ оборудования доходит до 80%.
КПД используемой энергии таких котель
ных составляет не 9293%, как положе
но, а в среднем порядка 3040%. Плюс
удручающее состояние теплотрасс, кото
рое, не считая значительных потерь теп
ла, не позволяет поднимать температуру
и давление до требуемых параметров. Это
становится попросту опасным — трубы
не выдерживают. В результате, с одной
стороны, потребители не получают теп
ло по установленным нормам и, с другой
стороны, идет перерасход топлива на
обогрев земли: мы все видели оттаявшие
полосы земли над теплотрассами.
— Извечный вопрос: «Что делать?»
— В решении проблемы, казалось бы,
есть только два направления, которые
желательно и даже необходимо реали
зовывать одновременно. Первое: менять
в старых котельных оборудование на
более современное. Второе: реконст
рукция теплотрасс. Но есть и третий
путь — использование локальных ис
точников теплоснабжения.

— Где целесообразно использовать
такие источники?
— Они эффективны на отдельных
объектах, в т. ч. жилых домах, произ
водственных зданиях и объектах соц
культбыта.
Но дело в том, что обязательное усло
вие для получения разрешения на соб
ственный теплоисточник — первона
чальный запрос в ГУП ТЭК СПб или в АО
«Ленэнерго». Однако их задача — при
влечение новых потребителей к себе.
Зачем им отпускать клиентов «на сторо
ну»? Но иногда получается парадокс:
затраты, которые несет заказчик при
подключении к централизованному теп
лоснабжению, превосходят те средства,
что он израсходовал бы на собственный
источник. Ведь если идти по первому
пути, то сначала нужно за свой счет вы
полнить все мероприятия, прописанные
в технических условиях. Затем приобре
тенное теплохозяйство передается на
баланс монополиста — ему делается
своеобразный «подарок».
А если сопоставить централизован
ный и собственный теплоисточники с
учетом эксплуатационных затрат, то вид
но, что своя котельная гораздо выгод
нее. Стоимость 1 Гкал составляет менее
50% от стоимости, предлагаемой тем же
ГУП «ТЭК».
— Можно ли проиллюстрировать все
эти «плюсы» с точки зрения кварти
росъемщика?
— В квартире устанавливается термо
блок — своеобразный миникотел, рабо
тающий по заданной программе. К при
меру, утром, при уходе на работу, про
грамма ставится на + 1012°С, а часа за
два до возвращения хозяев домой тер
моблок автоматически поднимает темпе
ратуру до + 18°С или выше. Зачем тра
тить деньги на обогрев пустого жилья?
— Но и затраты на установку тер
моблока существенны…
— Здесь всё индивидуально. Если
строится новый объект, то составляющая
на такое техническое решение — от 2 до
5% от общей стоимости. В случае, когда

термоблок устанавливается в отдельной
квартире, то в зависимости от мощности
(от 20 до 60 кВт) и комплектации он сто
ит от 1,2 до 34 тысяч евро. Но люди сра
зу ощущают иное качество теплоснабже
ния и экономическую выгоду.
— То есть речь идёт о прорыве в ре
сурсосбережении?
— Мы рассматривали концептуаль
ный проект перевода небольшого горо
да от централизации к децентрализации.
Там большая котельная с КПД менее 20%
и загрузкой по мощности порядка 30 %,
и сама её эксплуатация попросту невы
годна. При использовании индивидуаль
ных источников теплоснабжения эконо
мия топлива достигает 70% в год.
— Назовите один из последних реа
лизованных проектов.
— В январе этого года в доме 8а по
улице Восстания запустили крышную
котельную с очень легкими (900 кг с
водой) атмосферными голландскогер
манскими котлами «Рандемакс» мощно
стью 1,2 МВт.
— Насколько известно, именно по та
кому пути идут на Западе?
— Там локальный теплоисточник —
распространенное явление, снижающее
затраты потребителя. Понятно, что в Пе
тербурге одномоментно произвести «ре
волюцию» — отказаться от систем цент
рализованного теплоснабжения — не
возможно, да и не нужно. Хотя очевид
но: теплохозяйство изношено и требует
ся принятие нестандартных мер. Иначе
очень быстро может наступить кризис.
Остается надеяться, что по мере осо
знания значимости реформирования
ЖКХ теплоснабжению станут уделять
должное внимание.
Беседовал Олег Петров

ÇÀÎ «ÑÏÁÂÅÐÃÀÇ»
199004, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Â.Î., 7−ÿ ëèíèÿ, ä. 70.
Òåë.: 328−06−37, 540−35−46.
Ôàêñ: 327−88−80.
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ – ВАЖНЕЙШИЙ
ЭТАП ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Своевременно принятая Федеральная
программа «Топливо и энергия» пред
полагала широкое внедрение в энерге
тику современной парогазовой техно
логии производства электроэнергии и
тепла на базе парогазовых установок
(ПГУ), позволяющих экономить до 25%
сжигаемого в настоящее время
(140 млрд куб. м) на электростанциях
природного газа, снизить капиталовло
жения на 30% и сократить почти в 3 раза
выбросы NOx. Однако осуществление
этого плана сдерживалось отсутствием
соответствующего оборудования, вы
пускаемого отечественными заводами
для ПГУ. Важно было приобрести опыт
отработки технологии эксплуатации та
ких энергоблоков. Решая эту задачу,
Правительство Российской Федерации
в 1992 году приняло постановление о
строительстве СевероЗападной ТЭЦ в
СанктПетербурге с головными парога
зовыми теплофикационными энерго
блоками ПГУ45ОТ. В процессе этого
уникального строительства предполага
лось организовать производство перс

пективных парогазовых установок в
России (Постановление Правительства
РФ № 459 от 02.07.92 г.).
По своим техникоэкономическим
показателям и уровню защиты окружа
ющей среды Северо3ападная ТЭЦ не
имеет себе равных в России и служит
образцом для строительства новых и
модернизации устаревших электростан
ций. Ничего подобного в России за по
следние 15 лет среди энергетических
объектов в строй не вводилось.
Для строительства и эксплуатации
CевероЗападной ТЭЦ в 1992 году была
создана «Дирекция строящейся стан
ции» в АО «Ленэнерго», которая в
1995 году, в соответствии с действую
щим законодательством РФ, была пре
образована в Закрытое акционерное
общество «СевероЗападная ТЭЦ», а в
2003 г. — в Открытое акционерное об
щество «СевероЗападная ТЭЦ».
Работы по строительству станции на
чалось в 1993 году, в период серьезного
кризиса нашей экономики. Поэтому в
процессе строительства СевероЗапад

Ростислав КОСТЮК
генеральный директор
ОАО «СевероЗападная ТЭЦ»

ной ТЭЦ пришлось преодолевать боль
шие организационные, инвестиционные
и научнотехнические проблемы.
Завершился ответственный этап на
пряженной работы 22 декабря 2000 г.
официальным пуском первого парога
зового энергоблока ПГУ450Т мощнос
тью 450 МВт — первенца российских
электростанций нового поколения, с вы
сокоэкономичной и экологически без
опасной технологией производства
электрической и тепловой энергии.
Торжественная церемония пуска
энергоблока с участием Президента
России В.В. Путина и Президента Укра
ины Л.Д. Кучмы подтверждает важность
этого события для энергетики России.
Прежде всего надо отметить, что са
моотверженный труд большого коллек
тива энергетиков СевероЗападной ТЭЦ,
научных и проектных институтов, заво
довизготовителей, строительномон
тажных организаций принес свои ре
зультаты: подтвердились практически
все научнотехнические разработки, а
также заложенные в проекте технико
экономические показатели.
Оптовыми покупателями электро
энергии СевероЗападной ТЭЦ являют
ся: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Янтарьэнер
го», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Смо
ленскэнерго, ОАО «Брянскэнерго».
К настоящему времени на СевероЗа
падной ТЭЦ достигнуты следующие тех
никоэкономические показатели:
— удельный расход топлива при
номинальной нагрузке —
250 г.у.т/кВт.ч;
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— КПД при номинальной нагрузке в
конденсационном режиме соста
вил 50%.
СевероЗападная ТЭЦ позволяет ре
шить сегодня главную проблему При
морского района СанктПетербурга —
ликвидировать дефицит тепла. Подклю
чение СевероЗападной ТЭЦ к теплопо
требителям Приморского района дало
бы также возможность сэкономить бюд
жетные затраты на капитальное строи
тельство (альтернативное расширение)
источников тепла Приморского района
и при этом обеспечило бы годовую эко
номию природного газа в топливном
балансе ЖКХ СанктПетербурга около
200 млн куб. м в год и снизило бы та
рифы на тепловую энергию.
В настоящее время основные орга
низационнотехнические вопросы по
подключению теплотрассы к городским
сетям теплоснабжения согласованы с
Администрацией СанктПетербурга.
Начато проектирование теплотрассы.
Губернатором В.И. Матвиенко постав
лена задача по обеспечению выдачи
первых 350 Гкал/ч уже в отопительный
сезон 2005–2006 гг. При нормативном
сроке строительства около 2 лет вы
полнить эту задачу крайне сложно, но
ОАО «СевероЗападная ТЭЦ» прилагает
все усилия, чтобы справиться с постав
ленной задачей. С завершением стро
ительства теплотрассы и теплообмен
ной станции на Приморской котельной
СевероЗападная ТЭЦ будет выдавать
на первом этапе порядка 1 800 тыс.
Гкал тепловой энергии (на втором эта
пе до 3600 Гкал/ч), что позволит лик
видировать дефицит тепла в Примор
ском районе и северозападной части
СанктПетербурга и тем самым позво
лит интенсифицировать строительство
жилья и предприятий социального на
значения.
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Ввод в эксплуатацию СевероЗапад
ной ТЭЦ позволил:
На федеральном уровне:
— выполнить подготовку практичес
кого перевода российской энерге
тики на новый, более высокий тех
нологический уровень на базе па
рогазового бинарного цикла, что
должно дать экономию природно
го газа на выработку тепла и элект
роэнергии до 25% по сравнению с
традиционной паросиловой техно
логией;
— налоговые поступления от Северо
Западной ТЭЦ в федеральный бюд
жет составили 810 млн рублей;
— СевероЗападная ТЭЦ профинан
сировала разработку и освоение
производства энергомашиностро
ительными заводами России оте
чественного оборудования для
ПГУ, а также средств управления
и автоматизации. Заводы получи
ли возможность не только постав
лять оборудование для электро
станций нашей страны, но и вый
ти на международный энергети
ческий рынок.
На региональном уровне:
— выработано около 7 млрд кВт.ч
электроэнергии, которая передана
в ОЭС СевероЗапада;
— повысилась устойчивость энергоси
стемы «Ленэнерго» и ОЭС Северо
Запада за счет ввода в эксплуата
цию высокоманевренного энерго
блока СевероЗападной ТЭЦ;
— благодаря высоким экологическим
показателям СевероЗападной ТЭЦ
возникает возможность существен
но (до 25%) снизить годовые вы
бросы в системе «Ленэнерго» и тем
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самым улучшить экологическую об
становку в Петербурге;
— на проектирование и изготовле
ние оборудования энергоблока
ПГУ450Т петербургским заводам
выделено более 1 млрд рублей,
что позволило им не только пере
жить трудное время середины
90х годов, но и за счет освоения
нового, прогрессивного оборудо
вания для парогазовых энерго
блоков занять достойное место не
только на отечественном рынке
энергетического оборудования,
но и за рубежом;
— значителен вклад СевероЗапад
ной ТЭЦ в развитие инфраструкту
ры Приморского района (построен
газопровод — отвод от магист
рального газопровода СанктПе
тербург — Финляндия совместно с
газораспределительной станцией,
что позволяет существенно улуч
шить газоснабжения района; до
строена и введена в эксплуатацию
насосная станция технической
воды на берегу Б. Невки, которая
позволяет предприятиям района
решить проблему с технической
водой);
— сумма налогов в местный бюджет от
СевероЗападной ТЭЦ составила
157 млн рублей.
Существенна и экономия природного
газа. Так, при общем потреблении газа с
начала работы станции 1 546,6 млн
куб. м, за счет высоких техникоэконо
мических показателей станции эконо
мия газа для выработки такого же объе
ма электроэнергии на традиционных
электростанциях составляет 386 млн
куб. м, что в денежном выражении со
ставляет 347 млн рублей.
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Динамика выработки эл. энергии
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Александр КЛОПОВ
генеральный директор
ЗАО «Лентеплоснаб»

Эксперимент, который удался
— ЗАО «Лентеплоснаб» — первая в
СанктПетербурге управляющая компа
ния, которая осуществляет эксплуата
цию муниципальной системы тепло и
электроснабжения. Предприятие зани
мает ключевое положение в системе
теплоснабжения сразу трех районов —
Пушкинского, Колпинского и Павловско
го, а также в электроснабжении Колпин
ского района,— рассказывает генераль
ный директор ЗАО «Лентеплоснаб»
Александр КЛОПОВ.
«Лентеплоснаб» не только грамотно
эксплуатирует закрепленное за ним об
ширное хозяйство (только котельных в
его ведении 46), но и успешно развивает
его с учетом современных требований.
Речь, в частности, о реализации програм

оперативность — вышедший из строя
агрегат или запчасть нужно поставить в
кратчайший срок, а это зачастую невоз
можно при заказе зарубежных изделий.
Идет постепенная замена газовых го
релок на отечественных котлах произ
водства середины ХХ века. При этом по
вышается КПД котлов, уменьшаются
вредные выбросы. То, как соседствуют
новое и реконструированное старое,
хорошо видно в котельной на Горной
улице, 12 (в Павловске). Там рядом с
современным котлом немецкого произ
водства HWK1500 конца 90х годов ра
ботает его «пожилой» отечественный
аналог, «второе дыхание» которому при
дает ультрасовременная автоматизиро
ванная газовая горелка. Она предназна
чена для подачи в топку газа и воздуха

ЗАО «ЛЕНТЕПЛОСНАБ»: ОПЫТ, ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Возможно, кому-то
это покажется удивительным,
но есть компании, чья работа
тем лучше, чем меньше
о них вспоминают.
Мы попросту не замечаем,
что в домах
и на производстве есть свет,
тепло, — привыкли.
Но стоит энергоснабжению
прекратиться — все сразу
начинают бить тревогу.
К счастью,
о ЗАО «Лентеплоснаб»
в этой связи не вспоминают.
Хотя рассказать о компании
давно пора — её опыт вполне
может быть востребован.
Особенно сейчас, когда
в стране по-настоящему
разворачивается
реформирование
жилищно-коммунального
хозяйства.
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мы по замене и модернизации устарев
шего оборудования и сокращению числа
малых котельных. Закрыто или переобо
рудовано 14 нерентабельных котель
ных — издержки на содержание каждой
вместе с фондом заработной платы пре
вышали 1 миллион рублей.
Прекратили свое существование ко
тельные, встроенные в жилые дома (по
следняя закрыта в январе с. г.), — их
работа запрещена новыми правилами
Госгортехнадзора. Кстати, закрытие каж
дой — дорогое удовольствие; нужны не
малые средства, чтобы перевести на
грузку на другие котельные.
96% котельных работают на газе, на
восьми крупнейших мазут является ре
зервным топливом на случай чрезвычай
ных ситуаций. Последней в 2002 году га
зифицирована котельная в поселке Са
перный, где за счет разницы стоимости
природного газа и мазута, а также повы
шения КПД в целом экономия затрат на
топливо составила около 6 миллионов
рублей в год. Кроме экономического эф
фекта переход на газ позволяет заметно
улучшить экологию: нет выбросов окси
дов серы, значительно сокращаются вы
бросы оксидов азота.
Приоритет при реконструкции и капи
тальном ремонте отдается отечественно
му оборудованию, т. к. опыт эксплуата
ции показал, что оно предпочтительнее
импортного. Ведь при ремонте замена
запасных частей требует значительных
средств — по сравнению с российскими
импортные дороже на порядок. К тому же
большое значение в энергетике имеет

в нужной пропорции, что обеспечивает
оптимальные условия горения. Пример
для подражания коллегам из других ре
гионов — таких чугунносекционных
котлов советского производства по стра
не огромное количество. Тем более что
высокотехнологичные газовые горелки
стали выпускать и на российских пред
приятиях.
Целью реконструкции, по словам глав
ного инженера ЗАО «Лентеплоснаб»
Дмитрия ФИЛИМОНОВА, является не
просто замена изношенного старого
оборудования, но и проведение работ,
призванных дать результат с точки зре
ния энергоэффективности и экономии
ресурсов.
В числе первых в стране ЗАО «Лентеп
лоснаб» реализовал проект по внедре
нию когенерационной установки. Только
здесь впервые в европейской части Рос
сии удалось установить паротурбогене
ратор (ПТГ) для выработки электричес
кой энергии на муниципальной котель
ной — превратить её в миниТЭЦ. Да, на
первый взгляд электрическая мощность
невелика — 1,5 МВт, но была решена
очень важная организационнотехничес
кая проблема: впервые на практике про
ведены абсолютно все согласования, по
лучены разрешения, выполнены регла
менты, расписаны обязанности. При этом
для реализации уникального проекта не
привлекался персонал со стороны. Сей
час 2я Пушкинская котельная фактичес
ки работает в режиме электростанции:
выработка электроэнергии за 2003 год
составила 5 миллионов кВт/час при
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себестоимости около 30 копеек за
1 кВт/час. Экономия видна невооружен
ным взглядом — примерно по 60 копеек
с каждого киловатта.
Кстати, в СанктПетербурге предпри
нималось 56 попыток сделать нечто
подобное, но пока безуспешно: процесс
«застревает» на стадии проектирования,
монтажа — очень тяжело решаются
организационные вопросы. А при гра
мотном подходе окупаемость такого
проекта — 45 лет.
Сейчас идет работа над подготовкой к
запуску нового паротурбогенератора
мощностью 3,5 МВт на 2й Колпинской
котельной, — рассказывает генеральный
директор ЗАО «Лентеплоснаб» Алек
сандр КЛОПОВ. — Турбина будет выра
батывать более 20 миллионов кВт/час в
год. Установка на котельных паротурбо
генераторов полностью согласуется с
утвержденной правительством РФ про
граммой «Энергетическая стратегия Рос
сии на период до 2020 года». Путь весь
ма прогрессивный, и в дальнейшем во
обще может встать вопрос о выходе в
Единую систему, о куплепродаже элек
троэнергии. Кстати, в ныне действующем
законодательстве функции вырабатыва
ющей энергию организации и продаю
щей её должны быть разделены. Но ЗАО
«Лентеплоснаб» и здесь впереди: уже
создана дочерняя специализированная
компания, которая занимается именно
сбытом.
На объектах «Лентеплоснаба» массо
во внедряются частотнорегулируемые
электроприводы на насосы, что позво
ляет экономить до 30% электроэнер
гии. Еще одно новшество — многота
рифные счетчики, которые дают воз
можность в течение суток переходить
с одного тарифа на другой. Экономия
составляет 810 %.
Оптимизируется и штатная структура.
Так, в Колпино существуют 11 централь
ных тепловых пунктов (ЦТП), где преж
де круглосуточно находился диспетчер.
Проведенная диспетчеризация позволи
ла высвободить персонал ЦТП: вместо
11 человек теперь достаточно одного
плюс автомобиль с водителем.

плуатация сетей уличного освещения за
счет средств бюджета города. На балан
се — свыше 500 километров распреде
лительных кабельных и воздушных ли
ний разного класса напряжения, около
340 трансформаторных подстанций.
Электрохозяйство под стать небольшо
му областному центру.
Характерно, что и здесь ведется раз
носторонняя работа по реконструкции
и капитальному ремонту, приёму на ба
ланс ведомственных объектов. Так, в мае
2002 года Колпинским электрическим
сетям была передана 222я подстанция
в Горелово. Ранее она находилась на
балансе Кировского завода. Но потом
свои энергонагрузки предприятие пере
вело на другую подстанцию, а эта ока
залась «сиротой». Подстанция не экс
плуатировалась в течение восьми лет, те
же изоляторы пришли в плачевное со
стояние — попросту страшно было за
ходить на территорию. Хотя приходи
лось: сюда заведены потребители —
воинские части, промышленные пред
приятия, жилой массив. Счастье, что не
было аварий на единственном работа
ющем трансформаторе — иначе в отсут
ствие резерва без электроснабжения
осталось бы несколько тысяч жителей
прилегающих домов.
— После передачи подстанции, пер
воначально за счет собственных
средств, нами были проведены самые
необходимые работы, связанные с безо
пасностью и надежностью эксплуата
ции, — рассказала зам. генерального

директора ЗАО «Лентеплоснаб» Верони
ка ТАРНОРУЦКАЯ. — Затем, уже на вы
деленные Комитетом по энергетике ад
министрации СанктПетербурга бюджет
ные средства, завершён капитальный
ремонт ОРУ 110 кВ, заменен трансфор
матор, начат ремонт второго. В нынеш
нем году осталось капитально отремон
тировать ОРУ 35 кВ. Можно сказать, что
столь важный объект родился заново.
Активно внедряется телемеханика.
Специальная система передает сигнал о
ситуации на коммутационных аппаратах,
о срабатывании выключателей на ком
пьютер диспетчера. Это позволяет при
нимать меры не по старинке — дожида
ясь получения информации от абонен
та, — а практически сразу после како
голибо технического сбоя в сетях.
В рамках реконструкции и капремон
та на распределительных подстанциях
6 кВ производится замена масляных
выключателей на вакуумные, последние
являются более экономичными и безо
пасными с точки зрения эксплуатации.
Значительные меры предпринимают
ся по электроснабжению потребителей
в поселках Колпинского района. Изза
большой протяженности сетей было
много жалоб на качество напряжения.
Только в 2003 году по адресной програм
ме в посёлках Колпинского района от
ремонтировано более десять линий.
Во главе угла — социальный фактор
На протяжении пяти лет в управление
«Лентеплоснабу» постоянно передава

Телемеханика — это актуально
Особая роль отводится Колпинским
электрическим сетям — структурному
подразделению ЗАО «Лентеплоснаб».
Его основная функция — снабжение
электроэнергией потребителей Колпин
ского с прилегающими поселками и ча
сти Красносельского районов, плюс экс
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лись котельные: квартальные, внутри
квартальные, а также ведомственные ис
точники. Последние, как правило, в ужас
ном состоянии. В конце августа прошло
го года «Лентеплоснаб» получил от во
енных котельную в Пушкине на Красно
сельском шоссе, 39. Там на момент при
емки фактически не работал ни один ко
тел, теплотрасса была вся в дефектах.
Пришлось вложить немалые собственные
средства на «оживление», не дожидаясь
их поступления из бюджета, — люди не
могли оставаться без тепла после начала
отопительного сезона. Буквально за ме
сяц удалось отремонтировать 6 котлов из
12, привести в порядок теплотрассу. В ре
зультате жители 29 домов с октября бес
перебойно снабжаются теплом —
социальную значимость проделанного
трудно переоценить.
Еще больший резонанс получила ра
бота специалистов «Лентеплоснаба» в
посёлке Нижние Шушары, который вы
ходит на трассу СанктПетербург —
Москва. В предыдущие зимы ситуация
с теплоснабжением поселка не раз
освещалась в СМИ — население бук
вально замерзало без тепла, ситуация
имела большой общественный резо
нанс. Наконец, когда эта котельная
была доведена до уровня, когда просто
перестала работать, её вывели из веде
ния совхоза «Шушары» и летом 2001
года передали на «реанимацию» ЗАО
«Лентеплоснаб». За два месяца был
проведен капитальный ремонт с заме
ной большей части (около 70%) основ
ного и вспомогательного оборудова
ния. Сейчас эта котельная — одна из
образцовых в СанктПетербурге. Сло
вом, еще раз подтверждена истина, что
вопросами энергетики должны зани
маться профессионалы.
Увы, это тоже характерно: котельные
и иные объекты передаются в ведение
ЗАО «Лентеплоснаб» лишь после того,
как приходят практически в полную не
годность. До этого владельцы пытаются
«выжать» из них всё возможное. Да и
компенсация расходов из бюджета про
исходит не в полной мере. По той же
котельной на Красносельском шоссе, 39
получена половина от необходимых для
капитального ремонта средств.
Чутко реагируют в ЗАО «Лентепло
снаб» на поступающие от населения
«сигналы». К примеру, недавно в посел
ке Металлострой после жалобы жителей
одного из микрорайонов на желтоватый
цвет воды применили новую техноло
гию: поставили на участке горячего во
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доснабжения цеолитовый фильтр ново
го поколения, используемый в фильтрах
для очистки бассейнов. Конечно, это
непредвиденные затраты, но жалобы
граждан в компании считают для себя
нетерпимым — репутация дороже.
В этом компанию полностью поддер
живает руководство администраций
районов Петербурга — сотрудничество
складывается весьма успешно, хотя пять
лет назад отношение со стороны чинов
ников было весьма настороженное. Оно
и понятно, до этого частных предприя
тий, занимающихся тепло и энергоснаб
жением, никогда не было — тут надо
было изменить саму психологию. Сей
час все текущие вопросы решаются с ад
министрацией районов на основе пол
ного взаимопонимания. Да иначе и быть
не может: и местная власть, и руково
дители «Лентеплоснаба» заинтересова
ны в бесперебойном снабжении райо
нов теплом и электроэнергией.
Плюс доверие инвесторов
Сегодня открываются новые перспек
тивы для работы. С целым рядом фирм
застройщиков Пушкинского района под
готовлены инвестиционные договоры —
в случае отсутствия необходимой тепло
вой мощности на теплоисточниках за
стройщики будут финансировать строи
тельство новых теплосетей. И на их
деньги будет происходить реконструк
ция, увеличение мощностей существую
щих объектов. Вопрос актуальный —
растут темпы строительства и сегодня
нередко превосходят возможности тех
же котельных. Тем более что Пушкин
ский район — один из самых перспек
тивных и престижных в СанктПетербур
ге. Развитие инфраструктуры электро и
теплоснабжения — одна из приоритет
ных задач как для ЗАО «Лентеплоснаб»,
так и для администрации Петербурга.
Сотрудничество с заинтересованными
застройщиками напрямую касается и
ЖКХ: благодаря финансовым вливани
ям инвесторов может проводиться ре
конструкция сетей.
Важен и накопленный опыт работы с
частными домовладельцами — в Пуш
кинском и Павловском районах всё бо
лее активно ведется коттеджное строи
тельство. Любопытно, что он развеива
ет сложившийся стереотип о том, что
этот жилой сектор стремится к автоном
ному теплообеспечению. Наоборот, всё
более привлекательным становится
именно централизованное снабжение.
Причем это общемировая тенденция.

— Мы недавно познакомились с кол
легами из энергетической компании
Милана — один из директоров был у
нас, — рассказывает Александр КЛО
ПОВ. — В Италии более престижным
считается жилье, имеющее централизо
ванное тепло и энергоснабжение. Там
давно поняли, что иметь какуюто ло
кальную систему (как это подчас модно
у нас) гораздо менее выгодно.
Можно приводить много различных
показателей, свидетельствующих об
экономических успехах ЗАО «Лентеп
лоснаб». Ограничимся только двумя.
В 2003 году экономия средств за счет
реализации мероприятий, предусмот
ренных инвестиционной программой,
составила 117 миллионов рублей
(ориентир на 2004й год — 197 млн
рублей). Тариф на тепловую энергию,
установленный для «Лентеплоснаба»
Региональной энергетической комис
сией СанктПетербурга, составляет
433 руб/Гкал. Это на 10,7 % ниже сред
негородского тарифа.
Результаты работы компании были
замечены как в Петербурге, так и на фе
деральном и международном уровнях.
Решением оргкомитета Международно
го форума «Мировой опыт и экономика
России» предприятию и его генерально
му директору А.Е. Клопову присуждено
почетное звание «Лидер российской
экономики2003». В 2003 году на кон
курсе по энергосбережению инвестици
онная программа реконструкции и мо
дернизации источников теплоснабже
ния и тепловых сетей ЗАО «Лентепло
снаб» заняла первое место в СанктПе
тербурге. На аналогичном Всероссий
ском конкурсе — второе место. Ведь
именно потери — самое дорогое в энер
гетике. Поэтому для эффективной рабо
ты любого предприятия, получения им
прибыли вопрос ресурсосбережения —
один из самых животрепещущих. Реша
ется он за счет внедрения самых совре
менных технологий, технического пере
вооружения, в т. ч. оснащения оборудо
ванием нового поколения. В результате
возрастает КПД, снижаются потери.
Иными словами, опыт петербургской
компании «Лентеплоснаб» востребован
коллегами и из других регионов. Оно и
понятно: реформирование жилищно
коммунального хозяйства переходит в
практическую плоскость. Поэтому эф
фективное решение вопросов электро
и теплоснабжения приобретает особую
актуальность.
Беседовал Олег Петров
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СЕКРЕТ НЕ В СЛОЖНОСТИ, А В ПРОСТОТЕ

Александр МАКАРОВ
президент ИС ФПГ «РОССТРО»

Казалось бы, для решения
столь актуальной для
Санкт-Петербурга проблемы,
как реконструкция
и капитальный ремонт
старого жилого фонда,
трудно предложить какую-то
кардинально новую
строительную технологию.
Тем не менее такое «ноу-хау»
появилось, и сфера
его применения поистине
универсальна.
Рассказать о новинке
мы попросили президента
инвестиционно-строительной
финансово-промышленной
группы «РОССТРО»
Александра Афанасьевича
МАКАРОВА.

— Александр Афанасьевич, сначала
хотелось бы услышать Ваше мнение о
привлекательности старого жилого
фонда для инвесторов.
— Как известно, он неоднороден и
условно делится на дореволюционный
(который, кстати, тоже разный), «сталин
ский» и индустриальный. Каждый из них
требует своего подхода, везде есть спе
цифика.
Если говорить о дореволюционном
фонде, то это наиболее трудоёмкая

сфера реконструкции и капитального
ремонта. Плюс специфика его рассе
ления, т. к. это в основном «коммунал
ки». С учетом тех ограничений, кото
рые накладывает ГИОП, взаимоотно
шений с властными структурами и на
селением, здесь каждый проект требу
ет индивидуального подхода. «Сталин
ский» и индустриальный сектора по
чти не освоены, хотя работать с ними
по сравнению с дореволюционным
полегче.
91

Нашей девелоперской компании ин
тересен весь старый фонд. Дело за ад
министрацией СанктПетербурга, кото
рая призвана создать благоприятные
условия в том или ином секторе рекон
струкции и капремонта. Мы же работа
ем и будем работать там, где это наибо
лее интересно, привлекательно, выгод
но. Естественно, с учетом оптимального
срока выполнения проекта, окупаемос
ти, реализуемости. К примеру, если го
ворить о пятиэтажках, то там подходы
лишь намечены. Хотя мы уже провели
«пробу пера» — отремонтировали в
Кузьмолово два пятиэтажных дома. По
лучилось неплохо.
— Предполагая всплеск активности
на рынке реконструкции и капитально
го ремонта старого жилого фонда, как
Вы к этому готовитесь?
— Работа разноплановая, но хочу ска
зать о главном: в прошлом году мы при
обрели новую строительную технологию
Velox и построили в Кингисеппе завод
для её промышленного производства.
Завод был торжественно открыт 30 но
ября 2003 года «РОССТРО» вместе с
австрийской стороной — VELOX Werk
GmbH. Собственник технологии удосто
верил соответствие работы оборудова
ния и подготовки персонала всем тре
бованиям, необходимым для качествен
ного производства плит VELOX.
— Нельзя ли подробнее остановить
ся на этой новинке?
— Технология очень гибкая и перс
пективная. Это австрийский вариант тех
нологии монолитного строительства в
несъемной опалубке. Её суть — в ис
пользовании при строительстве моно
литных домов древесной рубашки, внут
ри которой находится монолитный кар
кас: бетонный или железобетонный
(при армировании).
В старой части города с помощью тех
нологии Velox можно не только возво
дить дома в нужном архитектурном сти
ле, но и менять перекрытия, надстраи
вать мансарды, укреплять ограждающие
конструкции. Она позволяет легко впи
саться в прежние параметры снесенных
зданий с соблюдением современных
норм к теплосбережению. При этом не
нужен кран, строительная площадка ми
нимальных размеров, на этаж — брига
да из 57 человек. Недавно в Праге мы
наблюдали, как за 2,5 месяца в стеснен
ных условиях узкой улочки по строи
тельной системе Velox фирмой Skanska
был построен семиэтажный дом. При
этом проезжая часть не перегоражива
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лась, использовался всего лишь один
подъемник, строили здание всего 10 ра
бочих.
Технология Velox вполне применима
и в Петербурге, причем не только для
зданий дореволюционной постройки. Ее
можно с успехом использовать для ре
конструкции и модернизации любых
домов, тех же «хрущевок». Подходы мо
гут быть разные: то ли изза ветхости
дом проще снести и построить новый, то
ли уместнее вести речь об укреплении
ограждающими конструкциями или за
мене перекрытий — грех убирать доб
ротные строения. Тем более что Velox
позволяет, не раскрывая кровли, по
этажно менять перекрытия: снимаешь
одно, монтируешь другое, идешь выше.
Без подъёмного крана, т. к. нет необхо
димости доставлять внутрь металл или
тяжелые перекрытия. Никакая другая
технология такое не осилит. В Петербур
ге уже есть подрядчики, опробовавшие
эту схему. Прежде они использовали
импортные панели Velox, которые доро
же наших, — теперь плиты обойдутся
почти вдвое дешевле.
— Насколько строительная система
Velox востребована на Западе?
— Она появилась в Австрии около
50 лет назад. Сама идея возникла у пред
принимателей, занимавшихся переработ
кой древесины. Из древесной щепы и
цемента стали изготавливать панели для
несъёмной опалубки, на практике отра
ботали оптимальные варианты её исполь
зования. Затем последовало широкое
внедрение — сначала в Австрии (там по
технологии Velox построено около 50%
зданий), а затем по всей Европе и за её
пределами (Япония, Латинская Америка).
Популярность обусловлена рядом пре
имуществ. В частности, помимо удобства
применения при строительстве панели
Velox создают привлекательный внешний
облик ограждающих конструкций, они
незаменимы для внутренней компонов
ки помещений. На возведение этажа зда
ния уходит порядка двух недель. Плюс
значительное снижение стоимости
объекта: из двух внешне одинаковых до
мов тот, что построен по технологии Velox,
обойдется заказчику на 50% дешевле.
Зато рыночная цена, учитывая прекрас
ные характеристики, может, наоборот,
оказаться выше.
— Можно ли говорить о том, что
строительная система Velox в России
уже известна?
— Прежде поставки осуществлялись
изза рубежа: кроме Петербурга, в Мос
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кву, Ярославль, Нижний Новгород, Рос
товнаДону. Но прежде всего мы сами
попробовали Velox в деле — построили
квартал в Сосновом Бору. Еще один про
ект реализовывали другие застройщи
ки — бизнесцентр «БадаБум» площа
дью 15 тысяч кв. м. Кстати, они, «пере
лопатив» применяемые в мире техноло
гии, признали, что ни один другой вари
ант не позволил бы столь успешно реа
лизовать их проект: быстро и качествен
но, со всеми сложными внутренними и
наружными архитектурными формами.
На основе Velox воссоздана дача ар
хитектора Ильина — опять же при иной
технологии нельзя было бы осуществить
её реконструкцию, сохранив всё в пер
возданном виде.
Можно с уверенностью предсказать
рост популярности Velox при строитель
стве частных домов: небольшая толщина
стен и вместе с тем повышенная тепло
изоляция, внутри реализуемы любые пла
нировочные решения, снаружи — архи
тектурные изыски. Не помеха и пересе
ченная местность — дом можно вписать
и в сложный ландшафт. За 1,52 месяца
можно построить прекрасный особняк по
доступной цене. Мы видели, как в той же
Австрии хозяин покупает себе комплект
дома типового проекта (выбор велик),
берёт бетономешалку и строит.
Словом, есть все основания полагать,
что продукция завода «ROSSTROVELOX»
будет востребована в России. Мы спро
ектировали предприятие вместе с авст
рийскими специалистами, привязали к
местности, построили, запустили снача
ла в опытную эксплуатацию, а с начала
года — и в промышленную. Зарубежные
эксперты подтвердили соблюдение всех
норм и требований, остались довольны
качеством продукции и подготовкой
персонала. Естественно, мы купили у ав
стрийской компании лицензию. В общей
сложности потратили 5,5 миллионов
долларов.
— Подходит ли строительная систе
ма Velox для строительства и реконст
рукции промышленных зданий?
— Безусловно — все её преимущества
востребованы и в этом секторе, а также
при обустройстве торговых зон. Сокраще
ние сроков строительства позволяет ско
рее запустить объект. Важно и то, что
длина перекрытия без опор достигает
14 метров, а предел железобетонных па
нелей — 9 м. Максимально снижены по
тери полезной площади: вместо стандар
тных при кирпичной кладке 770 мм все
го 320 мм. Мы даже перерасчитывали с

учетом применения Velox площадь неко
торых домов и только на одном этаже
получали дополнительно до 200 кв. м. Это
две хорошие квартиры.
— Невольно приходит мысль об ис
пользовании Velox для строительства
жилья под ипотеку: дешевле, быстрее,
удобнее…
— Во всяком случае, на Западе имен
но эта строительная система чаще всего
используется для возведения домов для
покупателей в кредит.
— В ходе реформы ЖКХ много гово
рится о теплосбережении. В этом пла
не технология Velox конкурентоспособ
на, учитывая наши суровые зимы?
— Только один факт: в Австрии и Че
хии фирма Velox компенсирует покупа
телям домов все расходы на отопление
в первый год эксплуатации — уверен
ность в эффективном теплосбережении
полная. Да мы и сами убедились, что на
отопление уходит вдвое меньше энер
гии, чем при других технологиях. Учиты
вая, что в ходе реформы ЖКХ придем к
установке счетчиков тепла и его инди
видуально регулируемой подаче, то при
влекательность Velox только возрастет.
К тому же дом по сути деревянный, а
значит, в нем здоровая экология.
— Получается идеальная модель как
для строителей, так и для потребите
лей. Не боитесь, что скажут: «Это слиш
ком хорошо, чтобы быть правдой»?
— Признаюсь, что уважаемые в Петер
бурге строители со стажем поначалу до
вольно скептически отнеслись к техно
логии Velox. Даже коллеги из ЛенНИИ
проекта не разделяли нашего оптимиз
ма. Но когда мы организовали выезд на
стройплощадки к европейским коллегам,
потом на наши объекты — мнение кар
динально изменилось. Как говорится,
лучше один раз увидеть… От былых со
мнений не осталось и следа — «ноухау»
в корне поменяло прежнее мышление.
Ведь опытные специалисты изначально
настроены на усложнение процесса стро
ительства, а технология Velox, наоборот,
упрощает его до предела. К тому же, идя
по этому пути, достигаешь более высо
кого качества, предлагаешь экономичес
ки выгодные решения. Проектировщиков
и архитекторов тоже агитировать не нуж
но — у них открылись новые возможно
сти для реализации творческих замыс
лов. Наш проект позволил предложить на
российский рынок конкурентоспособный
продукт. Уверен, время покажет, что мы
не ошиблись в выборе.
Беседовал Олег Петров

Инвестиционно-строительная
финансово-промышленная
группа «РОССТРО»
Äåëîâîé öåíòð «Íåâñêèé»
193029, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
óë. Áàáóøêèíà, ä. 3.
Òåë.: (812) 567−36−23
Ôàêñ: (812) 567−18−31
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Ñîãëàñèòåñü, ó óñïåøíîé êîìïàíèè, íåçàâèñèìî îò ñôåðû
å¸ äåÿòåëüíîñòè, âñåãäà åñòü ÷òî ïåðåíÿòü. Âåäü çà÷àñòóþ âàæíû
ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ïðîáëåì, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû, óìåíèå íàìåòèòü
îðèåíòèðû íà ïåðñïåêòèâó. Ïîýòîìó îòíþäü íå ñëó÷àéíî íàøèì
ñîáåñåäíèêîì ñòàë Âëàäèìèð Òèõîíîâè÷ Æèäêîâ — ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñåâçàïýëåêòðîñåòüñòðîé». Ñåãîäíÿ ýòî îäíî
èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ñòðîèòåëüíîìîíòàæíûõ ïðåäïðèÿòèé
ïî ýëåêòðîñåòåâîìó ñòðîèòåëüñòâó â Ðîññèè.

БУДУЩЕЕ ОАО «СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» – ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ
И ПОДВЛАСТНЫМИ ИМ НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ СЕТЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
— Владимир Тихонович, ОАО «Сев
запэлектросетьстрой» уже свыше
60 лет , значит , накоплен огромный
опыт…
— «Севзапэлектросетьстрой» являет
ся правопреемником организованного
9 июля 1940 года «Специального строи
тельного управления линий электропе
редачи» для присоединения ГЭС «Раухи
ала» (ГЭС Х) на Карельском перешейке
к энергосистеме «Ленэнерго».
Присоединение гидростанции выпол
нено двухцепной ВЛ 110 кВ на металли
ческих опорах, которая была введена в
эксплуатацию в январе 1941 года. Это и
послужило толчком для нашего рожде
ния как «Специального строительного
управления линий электропередачи».
Впоследствии названия неоднократно
менялись.
Нам повезло в том плане, что Ленин
град — основной научный и практичес
кий центр страны в области электро
энергетики. Поэтому всегда старались
работать в духе новаторских решений,
с опорой на мощную научноисследо
вательскую базу. Не случайно в совет
ское время мы входили в пятерку луч
ших организаций этого профиля — все
го по стране их было около 25. Отсюда
и аббревиатура «Севзап» в названии:
были еще и «Юговостокэлектросеть
строй», «Дальэлектросетьстрой» и т. д.,
т. е. организации «закрывали» свои ре
гионы.
— Удалось ли в непростые 90е годы
сохранить кадры?
— 90е годы — это особый, наиболее
сложный период. Тем не менее мы су
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мели не только сохранить, но и усилить
свои позиции, в отличие от многих дру
гих. Говорю об этом с гордостью. Боль
шинство аналогичных организаций по
стране называются попрежнему, одна
ко объемы работ и возможности имеют
под стать лишь одному нашему подраз
делению. По разным причинам — ры
нок есть рынок.
Если говорить о коллективе в целом,
то сделано немало. Приходится много
заниматься молодежью.
Рынок потребовал колоссальной пе
рестройки мышления специалистов всех
возрастов и уровней, многие отличные
специалисты к этому были не готовы и
не стали над собой работать, преодоле
вать психологические барьеры. В стра
не сложилось отрицательное отношение
к рынку (украсть, урвать, схалтурить, об
мануть и т. д.).
На самом деле психология рынка тре
бует обратного — честности, четкости,
хорошей дисциплины, всего того, что мы
стремились прививать и при социализ
ме, но это должно быть осознанно и
адекватно оплачено при четкой органи
зации производства.
Поэтому руководящие кадры воспи
тывали сами. Зато сейчас на всех клю
чевых постах в компании сравнительно
молодые современные менеджеры. Кол
леги похорошему завидуют: «Тебе при
таких управленцах можно не работать».
Но процесс не прекращается, жизнь всё
время подбрасывает новые вводные, и
на них надо постоянно реагировать.
— И всётаки, за счет чего удалось
пройти через то сложное время? До сих

пор некоторые полагают, что всё про
изошло само собой, дескать, везение…
— В начале 90х мы стали заниматься
новыми технологиями. Именно в этот
период появилась такая возможность.
Раньше были попросту перегружены
рутинными объемами работ.
Должен заметить, что долгое время в
технологии сетевого строительства СССР
шел вровень с признанными лидера
ми — Канадой, США, Францией. Но с се
редины 70х годов мы начали отставать.
Это стало очевидно, когда эти страны
стали переходить на сборку опор с ис
пользованием более современных тех
нологий. Провод в то время монтирова
ли не классическим способом «волоче
ния», а методом «подтяжения». Приме
нялся монтаж опор методом наращива
ния. Всё это мы и взяли на вооружение,
осваивая собственными силами.
Кроме того, в 80х годах в развитых
странах начали бурно внедряться воло
коннооптические линии связи (ВОЛС),
монтируемые и по линиям электропе
редач. С 1992 года мы начали агрессив
но завоевывать эту нишу российского
рынка, став одной из наиболее успеш
ных компаний. ОАО «Севзапэлектро
строй» построило значительную часть
Транссибирской ВОЛС, соединяющей
Европу с Азией через Россию. Она при
ходит к нам в Ивангороде и уходит в
Находке. Первоначально, в 1995 году,
смонтировали участок от Кингисеппа
до СанктПетербурга (162 км). Затем, в
соответствии с решением РАО «ЕЭС Рос
сии», «Ростелеком» и «Иркутскэнерго»,
мы построили участок Бирюсинск —
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Белогорск (3500 км) по линиям элект
ропередачи.
— У компании большой опыт строи
тельства линий электропередачи в
сложных климатических и геологических
условиях. Насколько он востребован?
— Не удивляйтесь, но на СевероЗа
паде особенно сложно работать не в
скалах Заполярья и не в болотах Коми, а
на Карельском перешейке и в самой Ка
релии. Почему? Тут тебе и озера, и бо
лота, и валуны — весь набор трудностей.
Поэтому когда недавно строили высоко
вольтную линию для увеличения экспор
та электроэнергии в Финляндию — было
непросто. Особенно сложным оказался
участок от подстанции «Выборгская» до
госграницы, протяженностью 43 кило
метра. Тем не менее весь объект сдали
своевременно — в декабре 2002 года.
— Владимиром Тихонович, я как чело
век, бывавший на Дальнем Востоке, сра
зу узнал на картине в вашем кабинете
реку Амур напротив Хабаровска. Это
тоже строка из биографии «Севзап
электросетьстроя»?
— Это построенные нами в 2002 году
большие переходы «ВЛ 500 кВ Примор
ская ГРЭС — ПС Хабаровская» через реку
Амур и Амурскую протоку протяженно
стью около 12 километров. Посмотрите,
в каких геологических и климатических
условиях пришлось работать! Водная
преграда — в одно целое сливаются
Амур и Уссури; постоянный сильный ве
тер — природа создала нечто похожее
на аэродинамическую трубу. Переход
ные опоры пришлось строить, используя
островки в протоке: три опоры по
191 метру в её центральной части, на
левом берегу — 176 метров и 71 метр
— на правом. Каждая из трёх централь
ных опор весит по 498 тонн. Вот такой
уникальный объект! В то же время срок
строительства был сокращен в 2 раза по
сравнению с договорным.
— Довольны ли Вы внедренной на
предприятии системой управления ка
чеством?
— Сразу скажу, что для нас это отнюдь
не формальный документ. В 2001 году в
компании разработана и три года успеш
но действует система управления каче
ством, соответствующая международно
му стандарту ИСО 9001:2000. Она про
шла сертификационный аудит, прове
денный Пражским институтом техники
и тестирования (Чехия). Ежегодно про
водятся контрольные аудиты — это дей
ствующий инструмент, постоянно вно
сятся коррективы.

— Один из показателей современно
го подхода к строительству в целом и
энергоснабжению в частности — от
ношение к окружающей среде. Удалось
ли продвинуться в этом направлении?
— В условиях все большего ужесто
чения законодательства, направленно
го на охрану окружающей среды, в
2003 году разработана и введена в дей
ствие Система управления окружающей
средой, в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 14001
96. Уже проведены две аудиторские про
верки. Необходимость такого шага не
подлежит сомнению — все развитые
страны идут по этому пути, это наша
жизнь и будущее.
— Владимир Тихонович, велика ли
конкуренция на рынке, где работает
ОАО «Севзапэлектросетьстрой»?
— Конкуренция достаточно высока. Но,
как ни странно прозвучит это из моих уст,
она необходима: если бы её не было —
стоило создать. Конкуренция позволяет не
останавливаться на достигнутом, застав
ляет ставить перед собой всё более слож
ные задачи. И, что немаловажно, подхо
дить к их решению творчески. Ведь мож
но, получив определенные объемы работ,
попросту самоуспокоиться. Но появляет
ся сложный объект, в тендере участвуют
серьезные конкуренты — это мобилизу
ет. Всегда хочется найти качественно но
вый в техническом отношении и экономи
чески более эффективный подход.
К примеру, будем участвовать в реали
зации проекта в Электростали. Прямо на
территории завода по переработке ядер
ного топлива предстоит построить под
станцию 500 кВ, провести заходы на неё,
пройдя над парком, не вырубая просеки.
Сложный объект, но тем он интересен.
Опять же, и конкуренты сильные были.
Самое главное, чтобы в конкурентной
борьбе побеждал тот, кто на деле дока
зал свою профессиональную состоя
тельность. Приведу пример из жизни. На
строительстве ВОЛС Кингисепп — Санкт
Петербург генподрядчик и генпостав
щик, немецкая фирма «Сименс», хотела
поручить работы полякам и югославам.
Со скрипом согласились на участие на
ших специалистов. У Ижорских заводов
один из наших бригадиров высказал
сомнение в техническом решении, пред
ложенном немецким проектом. Дескать,
так делать нельзя. Контролирующий ра
боту супервайзер распорядился на два
дня прекратить работу, связался с цент
ральным офисом «Сименса» в Германии.
Оказалось, что прав наш бригадир. По

сле супервайзер заявил, что коль у вас
такие бригадиры, то ему тут делать не
чего... Кстати, потом звал нашу коман
ду реализовывать проект в Африке.
— Но ведь в советский период специ
алисты «Севзапэлектросетьстроя» ра
ботали за рубежом. Нет ли желания
вернуться на прежний рынок?
— Действительно, при участии специ
алистов «Севзапэлектросетьстроя» со
оружались объекты на Кубе, в Иране,
Ливане, Сирии, Эфиопии, Анголе, ГДР,
Монголии.
Именно благодаря иностранному заказ
чику мы не понаслышке знали о новейших
технологиях и смогли быстро взять их на
вооружение в 90е годы. По линии «Тех
нопромэкспорта» мне самому предстояло
строить в центральной Индии линию
750 кВ протяженностью 1000 километров
с двумя подстанциями. Был готов техни
ческий проект, подписано межправитель
ственное соглашение. Но с развалом СССР
всё рухнуло. Однако наработки пригоди
лись — удалось посмотреть, как работают
на Западе, сориентироваться примени
тельно к российским условиям.
Сейчас мы нацелены на внутренний
рынок. Согласитесь, на обширном про
странстве от Калининграда до Хабаров
ска есть чем заниматься. Сейчас, напри
мер, завершаем строительномонтажные
работы по важнейшему для новой Рос
сии проекту — «ВЛ 750 кВ Калининская
АЭС — Череповец» с подстанцией
750 кВ «Череповецкая». Протяженность
линии 270 километров (плюс 495 км
ВОЛС). Одна только площадь подстанции
составляет 44 гектара!
Приступили к строительству такого
крупного объекта, как «ВЛ 500кВ Бурей
ская ГЭС — Хабаровская» протяженно
стью 434 км.
Это не просто объекты — речь идет о
знаковых событиях в истории страны,
свидетельствующих о росте её энерге
тической мощи. Причастностью к ним
можно гордиться, поэтому стремимся
трудиться с полной отдачей, творчески,
невзирая на трудности. И одновремен
но решаем одну из главных социальных
задач — повышение дохода работников
акционерного общества, причем достой
но его зарабатывая.
Беседовал Олег Петров

191036, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, Íåâñêèé ïð., 111/3.
Òåë. (812) 431−9961, 431−9997.
Ôàêñ (812) 431−9987.
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ЗАО «Победа КНАУФ» —
один из ведущих
производителей
строительных материалов,
систем и технологий, которые
делают процесс
строительства экономичным
и позволяют возводить
энергосберегающие здания
и сооружения
из экологически чистой
продукции. На сегодняшний
день на заводе производится
ежегодно 100 млн усл. шт.
кирпича, 55 тыс. т сухих
строительных смесей
на основе гипса
и 480 тыс. кв. м
пазогребневых плит.
«Победа КНАУФ» постоянно
работает над расширением
ассортимента и увеличением
производственных
мощностей.
В 2003 г. освоено
производство новых
продуктов:
сверхпоризованного
керамического
крупноформатного блока,
машинной штукатурки МП-75,
цветных видов лицевого
цельноокрашенного
и ангобированного кирпича.
В 2004 г. планируется
увеличить мощности
по производству
смесей до 75 тыс. т.
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КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ
НАЧИНАЮТСЯ С КИРПИЧА
Рынок жилищного строительства ак
тивно развивается, и наша компания ста
рается идти в ногу со временем, пред
лагая строителям передовые материалы.
На сегодняшний день в СанктПетербур
ге наблюдается тенденция к увеличению
доли кирпичномонолитного строитель
ства, активно начинают применяться в
жилищном строительстве вентилируе
мые фасады. ЗАО «Победа КНАУФ» раз
работало для кирпичномонолитного
строительства революционный матери
ал — сверхпоризованный блок 10,8 NF.
Данный материал позволяет возводить
гомогенные кирпичные стены толщиной
всего 510 мм с учетом облицовочного
слоя. Такая конструкция удовлетворяет
современным требованиям строитель
ных норм проектирования по теплотех
нике. Дома из сверхпоризованных ке
рамических блоков не требуют допол
нительной теплоизоляции. Кроме того,
для поддержания комфортной темпера
туры внутри помещения в зимнее время
требуется меньше энергии. Первый
объект из кирпича нового поколения
уже строится современным строитель
ным предприятием СанктПетербурга —
ЗАО «Трест36».

Кирпичное домостроение получило
широкое распространение во многих
странах. Международный опыт имеет
примеры самого широкого применения
данного материала. Существуют даже
дома, полностью выполненные из кера
мики — и стены, и фасады, и камины, и
крыша (керамическая черепица), и меж
этажные перекрытия. Экологичные ке
рамические материалы очень ценят ин
дивидуальные застройщики, так как ев
ропейцы не привыкли экономить на
собственном здоровье и понимают, что
жилье, построенное из керамического
кирпича, послужит им, их детям и вну
кам. Кроме того, немецкими и австрий
скими экономистами подсчитано, что
стоимость кирпичного дома через 50 лет
увеличивается на 50%, следовательно,
строительство из кирпича является вы
годным вложением средств.
В Европе ежегодно строится около
2 миллионов квартир, и 60% из них —
из кирпича, а в Австрии 70% всех заст
ройщиков жилья выбирают этот матери
ал. Данный факт вполне объясним — ни
один другой строительный материал не
близок природе настолько, как кирпич.
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сококачественного оштукатуривания
стен и потолков машинным способом.
Штукатурка наносится на любые виды
оснований — кирпич, бетон, цементную
штукатурку. Толщина слоя от 5 до 30 мм.
Это высококачественный экологичный
продукт, позволяющий увеличить про
изводительность труда штукатура в 3,5
раза. Применяя специальное оборудо
вание для нанесения штукатурки, бри
гада из 5 человек способна за одну сме
ну оштукатурить до 150 кв. м поверхно
сти. Эффективность использования сме
сей для машинного нанесения доказана
на практике. В Германии на заводах
КНАУФ на машинные штукатурки прихо
дится около 90% общего производства
штукатурных смесей.

В 2000 году из кирпича в Европе было
построено около 1,2 миллиона квартир,
это примерно равно величине Парижа.
В Австрии кирпич ценят еще больше, чем
в остальной Европе. В 2000 году около
14000 частных домов и 10000 квартир
были построены именно из кирпича, что
соответствует количеству жилья города
Инсбрука с населением 100000 человек.
Традиционный строительный кирпич как
стеновой материал уже давно не приме
няется в Европе, где основным материа
лом для возведения стен является круп
ноформатный поризованный керами
ческий камень.
ЗАО «Победа КНАУФ» является пио
нером в освоении производства пори
зованной керамики в России. Именно
на нашем предприятии было освоено
производство поризованного камня
двойного формата, который в настоя
щее время выпускается на многих за
водах РФ. Крупноформатные блоки,
получившие особенно широкое приме
нение в загородном и малоэтажном
строительстве, на сегодняшний день в
России выпускает только наше пред
приятие. На сегодняшний день здесь
освоено производство керамических
блоков с максимальным размером
510×250×219 мм. Специальные добав
ки позволяют достигать коэффициента
теплопроводности 0,18 вт/мС. Тепло
проводность сверхпоризованного бло
ка ещё более низкая — 0,165 вт/мС при
размере блока 380×253×219 мм, что

позволяет применять данный материал
в кирпичномонолитном домострое
нии. В Европе и особенно в Германии
крупноформатные керамические блоки
получили широкое распространение
как в малоэтажном, так и в городском
строительстве.
Основным продуктом для предприя
тий КНАУФ являются материалы для су
хой отделки (гипсокартон и ГВЛ, а так
же сухие строительные смеси). Именно
эти материалы находят широкое приме
нение при отделке как вновь построен
ных зданий, так и при реконструкции
помещений. Продукция на основе гип
са производства компаний группы КНА
УФ широко известна во всем мире.
В России на заводах КНАУФ производят
ся сухие строительные смеси, гипсокар
тонные и гипсоволокнистые плиты, па
зогребневые плиты, материалы для об
лицовки, изоляционные и прочие стро
ительные материалы на основе гипса.
Компании группы КНАУФ постоянно ра
ботают над усовершенствованием про
дукции и разработкой новых строитель
ных материалов, которые делают ремонт
легким и экономичным.
Одна из последних новинок в ассор
тименте сухих строительных смесей,
выпускаемых ЗАО «Победа КНАУФ», —
машинная штукатурка МП75. МП75 —
это сухая штукатурная смесь на основе
гипсового вяжущего со специальными
добавками, она предназначена для вы

КНАУФ не только производит передо
вые строительные материалы, но и спо
собствует их продвижению на россий
ский строительный рынок, повышая тем
самым культуру строительства: проводит
мероприятия по обучению применению
производимых материалов, разрабаты
вает информационные материалы, помо
гающие сделать строительство одинако
во эффективным как для профессио
нальных строителей, так и для частных
застройщиков.

ÇÀÎ «Ïîáåäà ÊÍÀÓÔ»,
Ðîññèÿ, 196650, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Êîëïèíî, óë. Çàãîðîäíàÿ, 9
Òåëåôîí: +7 (812) 380 3535,
Ôàêñ: +7 (812) 3803525
E−mail: info@knauf.spb.ru;
Internet: www.knauf.spb.ru, www.knauf.ru
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РОССИЯ ЛИДИРОВАЛА
В ПЕРИОД ВТОРОЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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Мы живем в эпоху
глубоких перемен,
которые по своей
масштабности и возможным
последствиям превосходят
и те, что произошли
в середине XIX века,
и те, что были вызваны
Октябрьским переворотом
и Второй мировой войной.
Современный мир
стремительно несется
в будущее. Остановить
бег времени невозможно.
Не опираясь на продуктивный
опыт прошлого, не вспомнив,
как начиналась в стране
Вторая индустриальная
революция, маловероятно,
что нам удастся сделать
правильные выводы
и реализовать стратегию
по возвращению России
в элитный клуб стран
с инновационной экономикой.

В инновационной экономике лидиру
ют страны, которые не только превраща
ют информацию в высоколиквидный то
вар, но и которые сумели построить ин
теллектуальный капитализм. Страны, чьи
правительства не освоят или проигнори
руют законы глобальной конкуренции,
обречены влачить удел сырьевых придат
ков и служить рынком сбыта товаров.
XXI век открыт для лидерства стран,
правительства которых реализуют прин
цип: «Богатство — от ума, а бедность —
от экономического невежества».
Исследователи в один голос утвержда
ют: в последней четверти XIX века Россия
заняла прочные позиции в пятерке эко
номически развитых стран. Так нашли свое
воплощение почти стопятидесятилетняя
деятельность университетской системы
образования и неукротимый энтузиазм
ученых, изобретателей и предпринимате
лей России, объединенных Вольным эко
номическим обществом и Императорским
русским техническим обществом.
Россия XIX века стремительно догоня
ла ведущие промышленные страны Ев
ропы, являя миру изобретения русских
естествоиспытателей по всем перспек
тивным направлениям развития науки и
техники.
Предлагаем Вашему вниманию очерк
об Александре Федоровиче Можай
ском — изобретателе, первым вплотную
подошедшем к созданию самолета.
Моряк в воздухе
Тысячелетиями энергия ветра, улавли
ваемая парусами, не перестает завора
живать внимание и подталкивает к иде
ям ее использования.
Парусники, ветряные мельницы, воз
душные шары, воздушные змеи были хо
рошо известны в XIX веке. Настала оче
редь создания самолета и вертолета.
С гордостью можно констатировать:
приоритет в их создании принадлежит
русской инженерной мысли авиацион
ных изобретателей.
Навсегда в мировую авиацию, нарав
не с братьями Райт, вошли русские изоб
ретатели Можайский и Сикорский.
После блестящего окончания в янва
ре 1841 года Морского кадетского кор
пуса Александр Можайский, сын адми
рала русского флота Федора Тимофее
вича Можайского, начал плавания на
различных кораблях в Балтийском и
Белом морях.
В 1853–1855 годах Можайский на
фрегате «Диана» участвовал в дальнем
плавании Кронштадт — Япония.

В конце 1855 года на бриге «Антенор»
лейтенант Можайский охранял в Балтий
ском море подступы к Финскому заливу
от диверсионных набегов кораблей анг
лофранцузской коалиции.
После спуска на воду клипера «Всад
ник» Можайский был назначен его ко
мандиром и плавал на нем в Балтийском
море до 1863 года.
В связи с вынужденным сокращени
ем численности флота после Крымской
войны в 1863 году Можайский был уво
лен в отставку.
В 1876 году Александр Можайский на
чал работать над проектом давно заду
манного им летательного аппарата тяже
лее воздуха.
В 1879 году капитан I ранга Можай
ский вновь зачислен на действительную
военную службу и направлен в Морской
кадетский корпус, где вел курс морской
практики.
В декабре 1879 года в Петербурге со
стоялся VI Всероссийский съезд врачей
и естествоиспытателей. Программа ра
боты физической секции съезда носила
сильно выраженный воздухоплаватель
ный уклон. С докладами выступали зна
менитые деятели науки Менделеев, Ма
невский, Жуковский, Соковнин, Лады
гин, Рыкачев, Костович, Можайский,
Клиндер, Бертенсон и другие. 27 декаб
ря прозвучал знаменитый доклад
Д.И. Менделеева «О сопротивлении
жидкостей и воздухоплавании». Инте
рес к воздухоплаванию, проявленный
Менделеевым, в значительной степени
содействовал изменению мнения обра
зованной публики об этом виде науки и
техники. Тогда воздухоплавание воспри
нималось как акробатика и циркачество.
Менделеев раскрыл перспективы возду
хоплавания и доказал, что правильное
использование аэростатических лета
тельных аппаратов требует разнообраз
ных сведений, сложных исследований и
людей со специальной подготовкой.
Доклад Менделеева вызвал живой от
клик у энтузиастов воздухоплавания,
среди которых были армейские и флот
ские офицеры и их гражданские едино
мышленники.
После доклада, на квартире лейтенан
та флота В.Д. Спицына, Менделеев про
должил свое выступление: «…Интерес
к воздухоплаванию и аэронавтике воз
растает в России с каждым годом и сре
ди разных слоев населения. В разных го
родах нашей страны появляются все
новые и новые изобретатели. Надо, что
бы о таких людях знали все патриоты.
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Тогда с каждым годом будет увеличи
ваться число подражателей, появятся
новые проекты, развитие летания пой
дет с большим успехом…»
Пророческие слова Менделеева лег
ли на благодатную почву и предопреде
лили создание в октябре 1880 года Рус
ского общества воздухоплавания.
Учредители решили «…обществу
иметь цели: развитие науки и искусства
воздухоплавания вообще, решение наи
выгоднейшего способа передвижения
по воздуху, осуществление проектов ле
тательных аппаратов, усовершенствова
ние последних и практическое их при
менение, популяризация и распростра
нение в обществе науки и искусства воз
духоплавания посредством печати, пуб
личных опытов и покровительства изоб
ретателям приборов для передвижения
по воздуху».
Когда за дело берутся энтузиасты,
преград не существует. Появление пер
вого российского самолета стало делом
времени.
Россия на равных выступала в гон
ке за лидерство в освоении воздушно
го океана. Энергия становления моло
дого русского капитализма проявля
лась во всем. Авиация не стала исклю
чением.
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Жребий первооткрывателя выпал
морскому офицеру Александру Можай
скому, пользовавшемуся поддержкой и
консультациями крупнейших русских
ученых.
Мысль о создании летательного аппа
рата тяжелее воздуха появилась у Мо
жайского еще в 1855 г., когда он начал
вести тщательные наблюдения за поле
тами птиц и воздушных змеев.
В 1872 г., после ряда кропотливых ис
следований и экспериментов, Можай
ский установил зависимость между
подъемной силой и лобовым сопротив
лением при различных углах атаки и об
стоятельно изучил полет птиц.
Немецкий исследователь и планерист
Лилиенталь проделал аналогичную ра
боту на 17 лет позднее Можайского.
Проверяя свои выводы и наблюдения
на практике, Можайский производил
опыты в двух направлениях: с одной сто
роны, он работал над винтами, которые
должны были создавать самолету тягу в
воздухе, с другой — над моделями са
молетов.
В 1876 г. Можайский, по свидетель
ству инженера Богословского, «два
раза поднимался в воздух и летал с
комфортом» на воздушном змее. Таким

образом, Можайский первым в мире
летал на воздушных змеях, опередив на
десять лет французского испытателя
Майо (1886 г.), на восемнадцать лет —
англичанина БаденПоуэла (1894 г.) и
на двадцать — австралийца Харгрэва
(1896 г.).
Кроме опытов с воздушными змеями
А.Ф. Можайский работал над созданием
летающих моделей своего будущего са
молета.
Можайский провел большое количе
ство различных расчетов, исследований
и экспериментов, в результате которых
в сентябре 1876 г. он построил первую
летающую модель самолета.
Эта модель, названная им «летучкой»,
состояла из небольшой лодочкифюзе
ляжа, к которой под углом 3° была при
креплена одна прямоугольная несущая
поверхность. Тягу модели создавали три
воздушных винта, один из которых рас
полагался в носу лодочки, а два дру
гих — в специально сделанных проре
зях крыла. Винты приводились в движе
ние скрученным резиновым жгутом. Ру
левые поверхности (горизонтальная и
вертикальная) были вынесены назад.
Для взлета и посадки модель имела че
тыре колеса, расположенных под фюзе
ляжем. Модель совершала устойчивые
полеты с дополнительной нагрузкой
даже в виде морского кортика.
Известный инженеркораблестрои
тель, член Морского технического коми
тета, полковник П.А. Богословский пи
сал по этому поводу: «Изобретатель
весьма верно решил давно стоящий на
очереди вопрос воздухоплавания. Аппа
рат, при помощи своих двигательных
снарядов, не только летает, бегает по
земле, но может и плавать. Быстрота
полета аппарата изумительная; он не
боится ни тяжести, ни ветра и способен
летать в любом направлении... Опыт
доказал, что существовавшие до сего
времени препятствия к плаванию в воз
духе блестяще побеждены нашим даро
витым соотечественником».
«Нужно ли говорить о неисчислимых
последствиях этого замечательного
изобретения. Для примера укажем на
злобу дня — войну. Представьте толь
ко, какую панику, какой ужас способна
навести на неприятеля одна такая ле
тучка, вооруженная адскими снадобь
ями динамита и нитроглицерина, и ка
кое губительное расстройство может
она произвести на его сборных пунк
тах и сообщениях. Крепости и минные
заграждения не спасут от ее когтей ни
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армий, ни пресловутых броненосных
флотов. .. Скажем более: стая таких
летучих хищников в состоянии разо
рить целую страну!»
После того как полеты модели пока
зали, что путь, которым шел изобрета
тель, был правильным, он приступил к
детальной разработке проекта своего
летательного аппарата в натуральную
величину.
Однако если предшествующие рабо
ты Можайский мог выполнить на соб
ственные средства, то сооружение само
лета в натуральную величину требова
ло значительных денежных сумм, кото
рыми он не располагал.
Поэтому в начале 1877 г. он решил
«подвергнуть свое изобретение суду на
учной критики, предложив военному ми
нистерству использовать свой проект
для военных целей в предстоящей вой
не с Турцией».
Можайский обратился к председате
лю воздухоплавательной комиссии во
енного министерства графу Тотлебену с
просьбой исходатайствовать ему необ
ходимые средства «для дальнейшего
производства изысканий и опытов как
над движением проектированного. ..
снаряда, так и для определения различ
ных данных, необходимых для рацио
нального и правильного устройства всех
составных частей такого снаряда».
20 января 1877 г. по распоряжению
военного министра графа Милютина для
рассмотрения проекта Можайского была
образована особая комиссия. В состав
этой комиссии вошли крупнейшие пред
ставители русской науки и техники:
Д.И. Менделеев, Н.П. Петров (автор все
мирно известной гидродинамической
теории трения), генераллейтенант Зве
рев, полковник Богословский и военный
инженер Струве.
После двух заседаний комиссия пред
ставила Главному инженерному управ
лению подробный доклад о проекте Мо
жайского. В докладе было указано, что
изобретатель «в основание своего про
екта принял положения, признаваемые
ныне за наиболее верные и способные
повести к благоприятным конечным ре
зультатам».
Благодаря поддержке Д.И. Менделе
ева было решено отпустить изобретате
лю 3000 рублей на дальнейшие работы
и обязать его представить программу
опытов над аппаратом.
14 февраля 1877 г. Можайский пред
ставил Главному инженерному управле

нию свою программу опытов над моде
лями летательного аппарата. Она пре
дусматривала исследование воздушных
винтов, определение размеров и форм
рулевых и несущих поверхностей,
удельной нагрузки на крыло, разреше
ние вопроса управляемости и прочно
сти самолета.
Опыты Можайского над большим воз
душным винтом, приводимым в движе
ние паровой машиной, были первыми в
мире опытами такого порядка.
Получив лишь часть обещанной сум
мы (2192 рубля), изобретатель взялся за
осуществление своей программы.
Невзирая на трудности и крайнюю
нужду, Можайский построил новую мо
дель аэроплана. Эта модель, по свиде
тельству современников, «летала совер
шенно свободно и спускалась очень
плавно; полет происходил и тогда, ког
да на модель клали кортик, что представ
ляет груз весьма значительного разме
ра. Изобретение г. Можайского было
уже на испытании нескольких известных
специалистов и заслужило их одобре
ние... самое изобретение держится в
секрете».
В результате новых проведенных ис
следований Можайский в начале 1878 г.
пришел к выводу, что можно использо

вать сопротивление воздуха для созда
ния подъемной силы.
По этому поводу он писал: «...для воз
можности парения в воздухе существу
ет некоторое отношение между тяжес
тью, скоростью и величиной площади
или плоскости, и несомненно то, что чем
больше скорость движения, тем боль
шую тяжесть может нести та же пло
щадь».
Эта формулировка одного из важней
ших законов аэродинамики — о значе
нии скорости для создания подъемной
силы — была дана Можайским за 11 лет
до опубликования подобных работ Ма
рея и Лилиенталя, которые пришли к
тому же выводу только в 1889 г. Мате
матическое обоснование возникнове
ния подъемной силы, как известно, впер
вые было дано в 1905 г. русским ученым
Н.Е. Жуковским в его труде «О присо
единенных вихрях», в котором он вывел
теорему о подъемной силе крыла.
Весной 1878 г. А.Ф. Можайский ре
шил перейти к постройке самолета в на
туральную величину. 23 марта 1878 г. он
обратился в Главное инженерное управ
ление с докладной запиской, в которой
указывал, что «требуемые для разреше
ния вопроса данные могут быть получе
ны только над аппаратом таких разме
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ров, на котором силою машины и на
правлением аппарата мог бы управлять
человек» и просил об отпуске средств
на строительство аэроплана, стоимость
которого им была определена в
18895 рублей.
Это предложение рассматривалось
уже другой комиссией, генерала Пауке
ра, и 15 июня 1878 г. было отклонено.
Дело в том, что члены комиссии в то вре
мя еще не понимали идею самолета с
неподвижным крылом как основного и
перспективного вида летательной маши
ны тяжелее воздуха.
А. Ф. Можайский продолжал хлопоты
и в 1880 г. добился заграничной коман
дировки и ассигнования 2500 руб. для
приобретения двигателей. Ему удалось
заказать в Англии два паровых двигате
ля в 20 и 10 л. с. с водотрубным котлом
и холодильником к ним. Заказ был вы
полнен. 21 мая 1881 г. А. Ф. Можайский
привез их в Петербург. 3 ноября он по
лучил «Привилегию» на свой самолет —
первую в России.
Аппарат, по замыслу изобретателя,
мог совершать посадку и на воду, для
чего фюзеляжу была придана форма
лодки.
Теперь, когда история развития авиа
ции достаточно хорошо изучена, мы мо
жем по достоинству оценить заслугу рус
ского морякаизобретателя, предложив
шего в 1878 г. конструкцию самолета,
все основные элементы которого прису
щи современным самолетам.
Впервые разработав фюзеляжный тип
самолета, Можайский на 30 с лишним
лет опередил западноевропейских и
американских конструкторов, которые
только в 19091910 гг. начали строить
подобные самолеты.
Помимо разработки проекта Можай
ский подробно описал технику взлета
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своего самолета и предусмотрел уста
новку на нем аэронавигационного обо
рудования: компаса, измерителя скоро
сти, барометравысотомера, двух термо
метров, трех кренометров и прицела для
производства бомбометания.
Самолет, по замыслу Можайского,
предназначался для бомбардировочных
и разведывательных целей.
В конце своей пояснительной запис
ки к проекту Можайский указывал, что
«постройка аппарата с технической сто
роны не представляет ни затруднений,
ни невозможностей».
Экспертная комиссия, в состав кото
рой на этот раз входили иностранцы,
мало заинтересованные в деле развития
русской авиации, — генерал Паукер, ге
нерал Геря и полковник Вальберг, —
считала, что если проблема постройки
летательного аппарата тяжелее воздуха
и будет решена, то отнюдь не в России,
а в Западной Европе.
На первом заседании, происходившем
12 апреля 1878 г., комиссия усомнилась,
что аппарат сможет парить в воздухе при
помощи воздушных винтов, и предложи
ла автору проекта представить новые
дополнительные данные и расчеты по
этому вопросу.
Для удовлетворения требования ко
миссии Можайский после консультации
с академиком Чебышевым составил до
полнительную записку, в которой дал
подробный и обстоятельный анализ ра
боты винтов в воздухе и подкрепил их
обоснованными расчетами.
Можайский был уверен, что предло
женные им воздушные винты «без со
мнения, произведут ожидаемую от них
работу, потому что размеры их опреде
лены по отношению к силе машины вы
числениями и теориями, подтвержден
ными опытами».

Рассмотрев объяснительную записку
Можайского на втором заседании, комис
сия вынесла поразительное по своему
невежеству решение, в котором говори
лось, что она «не находит ручательства в
том, чтобы опыты над снарядом г. Можай
ского, даже и после различных возмож
ных в нем изменений, могли привести к
полезным практическим результатам,
если не будет устроен им снаряд на со
вершенно иных основаниях, с подвижны
ми крыльями, могущими менять не толь
ко свое положение относительно гондо
лы, но и свою форму во время полета».
«Сумма, испрашиваемая ныне г. Мо
жайским, настолько значительна, — за
писали в своем решении эксперты, —
что комиссия не решается приветство
вать ее ассигнования...»
Комиссия толкала изобретателя на
ложный путь и сводила на нет резуль
таты его многолетних трудов и иссле
дований.
Можайский, протестуя против такого
решения комиссии, обратился к военно
му министру Ванновскому с просьбой об
его отмене. Однако Ванновский, даже не
ознакомившись с существом дела, утвер
дил решение комиссии.
Тогда Можайский обратился с письмом
к начальнику Главного инженерного
управления генералу Звереву, в котором
указывал, что «комиссия, обсуждая и
ведя дело канцелярским и келейным
путем, отняла у меня возможность пред
ставить ей мои окончательные выводы
о размерах частей аппарата, силе его
машины и других условиях и с самого
начала сделала все, чтобы... убить во
мне уверенность в возможности осуще
ствления моего проекте». Генерал Зве
рев на письмо Можайского не ответил.
Правительственные организации отка
зались финансировать изобретателя.
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Большую моральную поддержку ока
зали и передовые русские ученые. Так,
например, профессор Морской акаде
мии И. Алымов писал: «Аппарат г. Мо
жайского... составляет, по нашему мне
нию, громадный и, может быть, даже
окончательный шаг к разрешению вели
кого вопроса плавания человека в воз
духе по желаемому направлению и с
желаемой, в известных пределах, скоро
стью... А.Ф. Можайскому принадлежит,
по нашему мнению, великая заслуга,
если не вполне решить эту задачу на
практике, то, по крайней мере, чрезвы
чайно приблизиться к этому решению,
а следовательно, и к решению всего во
проса о воздухоплавании».
И Можайский продолжал работать над
своим изобретением. По истечении двух
лет, когда были изготовлены рабочие
чертежи и проведен ряд дополнитель
ных изысканий, уточняющих расчеты,
Можайский, чтобы обезопасить себя от
многочисленных «дельцов» из мини
стерства, стремящихся присвоить чужое
достижение или же продать его за гра
ницу, решил запатентовать свое изобре
тение.
4 июня 1880 г. он обратился в депар
тамент торговли и мануфактур с
просьбой о выдаче ему патента на изоб
ретенный им «воздухолетательный сна
ряд» и получил его 3 ноября 1881 г. Это
был первый в мире патент на самолет,
и выдан он был русскому изобретате
люморяку капитану I ранга А.Ф. Мо
жайскому.
На деньги, вырученные от продажи
личных вещей и занятые у родных и за
интересованных лиц, Можайский весной
1882 г. закончил сборку самолета.
По свидетельству современников, го
товый аппарат Можайского представ
лял собой лодку с деревянными ребра
ми. К бортам лодки были прикреплены
прямоугольные крылья, слегка выгну
тые вверх.
Летом 1882 г. самолет был готов к ис
пытаниям. Для разбега самолета Можай
ский построил специальную взлетную
дорожку в виде наклонного деревянно
го настила. Он решил, что эта наклонная
дорожка даст возможность развить до
полнительную скорость во время разбе
га самолета, увеличив тем самым его
подъемную силу.
Испытания самолета Можайского про
изводились в условиях большой секрет
ности.
20 июля 1882 г. на Военном поле в
Красном Селе собрались представители

военного ведомства и Русского техни
ческого общества.
Самому Можайскому лететь не разре
шили, так как ему было уже 57 лет. Ис
пытывать самолет в воздухе было до
верено механику, помогавшему Можай
скому.
Самолет, пилотируемый механиком,
набрав в конце разбега необходимую
скорость, поднялся в воздух и, пролетев
некоторое расстояние по прямой, сел.
При посадке было повреждено крыло
самолета, а механик получил травму.
Несмотря на это, Можайский был до
волен результатами испытания, так как
впервые была практически доказана
возможность полета человека на аппа
рате тяжелее воздуха. Казалось, теперь
обеспечены всеобщее признание и под
держка со стороны правительства.
Однако на деле получилось совсем
иное. Изобретение А.Ф. Можайского
было объявлено военной тайной, и стро
жайше запрещалось писать чтолибо о
самолете. Никакой помощи изобретате
лю попрежнему не оказывалось. Цар
ские чиновники и иностранцы на рус
ской службе сделали все для того, что
бы не только успехи русского изобрета
теля, но и его имя были забыты.
После того как были уточнены расче
ты и разработан новый проект самоле
та, Можайский 21 января 1883 г. пред
ставил его в VII (воздухоплавательный)
отдел Русского технического общества.
На специально созванном заседании,
председателем которого был М.А. Рыка
чев, Можайский сделал сообщение о
своей новой конструкции самолета и
обо всех проделанных им работах.
Для подробного рассмотрения новых
работ контрадмирала в отставке Мо
жайского была создана комиссия, в ко
торую помимо представителей воздухо
плавательного отдела вошли представи
тели и II (механического) отдела Русско
го технического общества. Комиссия, оз
накомившись с результатами работ
изобретателя, признала желательным,
«чтобы VII отдел оказал содействие
А.Ф. Можайскому — окончить его при
бор и произвести интересные опыты над
летательным прибором столь больших
размеров». Но VII отдел материальной
помощи оказать не мог, и Можайский вы
нужден был снова обратиться в военное
министерство.
Из министерства ему ответили, что
«продолжение испытания изобретенно
го им аппарата приняло на себя импе
раторское Русское техническое обще

ство, которому и назначена определен
ная на этот предмет сумма».
Однако этой суммы ни изобретатель,
ни Русское техническое общество так и
не получили.
Как сейчас стало известно, ассигно
вания не были выданы вследствие вме
шательства и происков генеральных
штабов иностранных государств, кото
рым царское правительство отдавало
заказы на поставку вооружений для ар
мии и флота.
В 1885 г. Можайский подал заявление
в Главное инженерное управление, в ко
тором указывал, что им получены новые
практические выводы, «представляю
щие возможность сделать изложение
теории более ясным, а вычисления бо
лее определенными», и просил не отка
зать в отпуске средств на производимые
им работы.
Комиссия, рассмотрев заявление
изобретателя на своем заседании
29 июня 1885 г., отметила, что она «не
видит никакого повода к ходатайству о
пособии г. Можайскому».
А.Ф. Можайский на свои ничтожные
средства продолжал работать над совер
шенствованием своего аппарата до по
следних дней жизни.
После смерти изобретателя в 1890 г.
его самолет долгие годы стоял под от
крытым небом в Красном Селе и, после
того как военное ведомство отказалось
его купить, был впоследствии разобран
и перевезен в Адмиралтейство, где и сго
рел в 1895 году.
И если во Франции «Авион III» Аде
ра (аэроплан со складывающимися кры
льями постройки 1897 г.) сумели сохра
нить как реликвию, то российские чи
новники сделали все для того, чтобы от
изобретения Можайского не осталось и
следа. Даже имя изобретателя оказа
лось незамеченным и непризнанным в
царской России.
Основываясь на опытах А.Ф. Можай
ского, русские инженерыконструкторы
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создали в 1913 г. на Балтийском заводе
в Петербурге тяжелый самолет «Русский
витязь». Вслед за ним в 1914 г. под ру
ководством И. Сикорского была постро
ена серия самолетов типа «Илья Муро
мец» улучшенной конструкции. Это был
первый в мире тяжелый многомоторный
бомбардировщик с двигателями, распо
ложенными в крыле. Исключительным
по своим качествам оказался самолет
гигант «Святогор», спроектированный в
1915 г. конструктором В.А. Слесаревым.
Инновационную экономику
на пустом месте не создают
Вот уже триста лет СанктПетербург
выступает в роли российского лидера
научнотехнических инноваций.
Петр I любил собственноручно учить
подданных наукам, искусствам, полите
су и ремеслам. Царьреформатор нам
скорей нравится в образе политика, сле
саря, токаря, навигатора, кораблестро
ителя, музейщика, бомбардира и мо
дельера. Он определял и жесткими, а
точнее жесточайшими, авторитарными
методами осуществлял проведение но
вого российского стиля жизни.
Сонное и патриархальное, провинци
альное и областное мышление, казалось,
уже никогда не приживется на берегах
Маркизовой лужи.
Кипучая энергия ремесленников, ар
хитекторов, изобретателей, гвардейских
офицеров, инженеров, ученых, предпри
нимателей и промышленников, умело
направляемая просвещенными градона
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чальниками и самими царствующими
особами, нашла воплощение в уникаль
ном антропогенном воздействии на тер
риторию в дельте Невы. Был создан бли
стательный стиль имперской столицы.
Столетиями инновации во всех проявле
ниях человеческой деятельности рожда
лись в Петербурге и тиражировались по
всей России и миру.
Важными элементами материальной
среды, питающей создание инноваций,
признаны: поддержание памяти о ве
ликих ученых, предпринимателях и
промышленниках и наличие эффек
тивного менеджмента по осуществле
нию продуктивной промышленной по
литики.
В Петербурге много интересных музе
ев. В последнее время появляются очень
экзотические: музей русской водки, му
зей восковых фигур, музей кукол и му
зей шоколада.
Спору нет, в Петербурге для туристов
и петербуржцев важно открывать как
можно больше самых разнообразных
музеев и туристических экскурсионных
маршрутов. Но если ознакомиться с
экспозицией Музея истории професси
онального образования (ул. Марата,
д. 64), Вам сразу станут ясны ответы на
вопросы:
— Почему руководители промышлен
ных предприятий Петербурга сету
ют на дефицит хорошо подготов
ленных рабочих и инженеров?
— Почему идет «утечка мозгов» за гра
ницу?

— Почему изобретения российских
новаторов скорее внедряются за
границей, а не в России?
— Почему российская промышлен
ность не воспринимает новшества
и имеет низкую выработку на одно
го работающего?
— Что дает основание городским вла
стям сегодня говорить: «…подго
товка рабочих кадров не соответ
ствует рыночным требованиям и
является препятствием на пути при
хода инвестиций в промышлен
ность»?
— Где отдача от финансирования мно
гочисленных НИОКР?
— Почему вузы и промышленные
предприятия не создают техно
парки?
— Почему снизилась инвестиционная
привлекательность Петербурга?
— Почему техническое перевооруже
ние петербургских заводов идет
медленными темпами?
— Почему, имея к концу XIX века ли
дирующие разработки и признан
ный научнотехнический потенци
ал, Петербург сейчас получает так
мало дивидендов от инновацион
ной деятельности?
— Почему интеллектуальная соб
ственность российских ученых,
изобретателей и менеджеров рас
пыляется и не превращается в ин
теллектуальный капитал? Да и во
обще, почему к частной интеллек
туальной собственности в России
столь пренебрежительное отно
шение?
Список вопросов, на которые можно
получить исчерпывающие ответы, осмат
ривая стенды и экспонаты Музея исто
рии профессионального образования,
огромен.
И напрашивается один вывод.
Если инновационная экономика —
это следствие адаптации страны к реа
лиям третьей индустриальной (инфор
мационной) революции, то чтобы Рос
сия стремительно сократила отставание
от странлидеров, важно вернуть росси
янам уважение к своим великим изоб
ретателям, новаторам, ученым и пред
принимателям. Только на этом пути нам
светит Звезда Удачи.
Почемуто в декабре 2003 года весь
мир (Россия — не исключение) вспоми
нал американцев братьев Райт и их са
молет, но ни в одном российском СМИ
не говорилось о полете Александра Фе
доровича Можайского и его самолете, на
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который он получил 3 ноября 1881 года
«Привилегию».
Каким верным способом вернуть
россиянам не только гордость за при
оритет их страны в создании и разви
тии авиации, но и зародить в подрас
тающем поколении россиян мечту про
должить традицию покорения воздуш
ного океана?
Да и можно ли без дерзких планов мо
лодежи вывести отечественный авиа
бизнес на достойный его славной исто
рии рубеж?
Промышленности требуются профес
сионалы экстракласса. Есть два пути их
заполучить: или переманить из других
стран, или взрастить среди россиян.
Если первый путь маловероятен (хотя в
петровское и екатерининское время
Россия была привлекательной для ино
странных спецов), то второй — практи
чески осуществим. И начинать подъ
ем — на пути продвижения к профес
сионализму в промышленности — пред
стоит с создания Музея российской на
уки и техники.
Продвинутые промышленники во
всем мире всегда понимали значимую
роль музейных экспонатов для сознания
работниками величия достижений их
предшественников и поддержания кор
поративного духа.
Инновационная экономика нуждается
в психологической поддержке
Со своего основания Петербург вле
чет инженеров, ученых, изобретателей
и предпринимателей. Высокая концен
трация на небольшой территории та
лантливых людей, обладающих не толь
ко пытливым умом, но и энергией и не
укротимым желанием первыми открыть
неведомое, не могла не найти пути реа
лизации.
Мощный российский интеллект при
дал России лидерство в начавшейся вто
рой мировой индустриальной револю
ции. Предсказания и мечты Петра I на
чали сбываться почти через сто пятьде
сят лет.
Неужели уникальный научнотехни
ческий потенциал Петербурга выдохся
и утратил роль катализатора и лидера
в создании инновационной экономики
в России? Что важно сделать для уско
рения внедрения прогрессивных ново
введений? Чем мог бы вновь блеснуть
Петербург?
Мнений ученых, изобретателей, пред
принимателей и инженеров на эту тему
много. И журнал «Конкуренция и ры

нок» раз за разом, с благодарностью за
поддержку энтузиастами науки и техни
ки, будет предоставлять им возможность
рассказать о великих российских уче
ных, изобретателях и предпринимате
лях. Ведь яркая история их поисков слу
жит тем психологическим импульсом,
который способен привести в движение
деньги, материалы, машины, людей и
придать процессу создания инноваций,
отчасти спонтанному, осмысленный си
нергетический эффект — инновацион
ную экономику XXI века.
Предлагаем мнение двух из них.

Борис ГЛАДКИХ
исполнительный директор
Общественного совета
по инженерному жизнеобеспечению
СанктПетербурга, к.т.н.
Судьбой мне было уготовано работать
в Ленинграде над созданием советско
го лунохода.
Каждый, кто знаком с творчеством,
знает, что такое поиск решения, испы
тания, аварии, снова поиск ответов на
вопросы, ставящие в тупик. И, конечно,
радость успешного испытания — движе
ние лунохода на поверхности спутника
Земли.
История науки и техники столь же ма
териальна, как и история искусства или
спорта. Она притягивает и заворажива
ет. Дает мощный импульс желанию со
здать уникальную машину, гигантский
промышленный объект.
Когда я был депутатом Законодатель
ного собрания СанктПетербурга, много
приходилось заниматься вопросами го
родской промышленности. Очень часто
иностранные делегации, посещавшие
ЗакС, выражали желание посетить ста
рейшие промышленные предприятия
Петербурга. Оказалось, за рубежом, в
промышленно развитых странах, очень
бережно сохраняется материальная
культура времен Второй промышленной
революции. Большие шестеренки и ко
леса, мощь многотонных стальных меха
низмов, архитектура заводских корпу
сов — все это пользуется популярностью
у экскурсантов. Каждая отрасль промыш
ленности имеет свою экскурсионную
программу. Экскурсантам рассказывают
о великих научных открытиях, изобрета
телях и организаторах бизнеса. Особый
восторг доставляет им собственными ру
ками прикоснуться к металлу, сохранив
шему тепло рук кузнецов, слесарей и ме
хаников. Иностранцы готовы были пла

тить деньги в России, лишь бы им пока
зали станки XIX века.
Иностранные делегации отмечали:
«…сохранение памятников нашей тех
нической культуры позволяет поддер
живать интерес занятия техникой и на
укой у молодежи и служит важной со
ставной частью психологической под
держки промышленных традиций, по
зволяющих нам лидировать во внедре
нии инноваций».
Музеи науки и техники демонстриру
ют не только раритеты, уникальные ма
шины возрастом 100500 лет, но и про
двигают результаты самых последних
разработок лабораторий ученых и изоб
ретателей. Уже сейчас можно прикос
нуться к физическим и химическим от
крытиям, которые через пятьдвадцать
лет все кардинально изменят в мире.
Музеи очень любят посещать дети и ту
ристы. И почему в Петербурге есть му
зеи истории религии или политических
репрессий, а музея российской науки и
техники нет? Ведь почти на каждом
предприятии есть маленькие музеи
предприятий.
Действительно, оказывается, великое
видно только со стороны.
Хорошо, что удалось сохранить для по
томков ледокол «Красин» и его стоянку
именно в Петербурге.
Но многое теряется в Петербурге. Ухо
дят люди, гибнут экспонаты. Части того
первого лунохода и музейная экспози
ция, рассказывающая о его создании,
уехала из Петербурга в Тольятти.
105

Для талантливой молодежи непрес
тижно заниматься экстремальным ин
жинирингом. Все больше хитроумных
устройств и машин привозят в Россию
изза границы. То, что Россия отстает в
экспорте машиностроения и во внедре
нии инноваций, есть следствие непони
мания властью и бизнесом того, насколь
ко выгодно пропагандировать энтузиа
стов всего нового — изобретателей и
предпринимателей, способных в изоб
ретениях распознать инновацию, позво
ляющую выбросить более совершенный
или совсем новый товар на рынок.
Гениальные идеи не залеживаются,
толпы промышленных шпионов рыщут
за ними по лабораториям и выставкам,
идет постоянная «охота за мозгами». За
девает, как ехидно и самоуверенно за
являют японцы: «Россия отстала от нас
НАВСЕГДА».
Государственный Музей российской
науки и техники (МРНТ) очень важно от
крыть именно в СанктПетербурге. Отра
ботав стратегию развития музейной экс
позиции — открыть филиалы в промыш
ленных центрах во всех шести осталь
ных федеральных округах России. Уни
кальность предпринимательства в каж
дом регионе России достойна своей му
зейной экспозиции.
В Петербурге есть профессионалы му
зейного бизнеса. Начать создание МРНТ
можно с малого и безотлагательно.
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Выделить в исторической части Пе
тербурга обанкротившееся промыш
ленное предприятие со зданиями
XIX века. Создать некоммерческое
партнерство с участием видных ученых,
промышленников, музейщиков и чле
нов администрации СанктПетербурга.
Собрать компьютерную базу данных о
музейных экспозициях петербургских
предприятий и институтов, частных
коллекций, об энтузиастах истории на
уки и техники и предложения по демон
страции прорывных технологий, со
зданных на берегах Невы.
И приступить к оформлению первой
экспозиции, охватывающей все виды ре
месел и промышленности, представлен
ной на СевероЗападе России.
Важно иметь обратную связь. Очень
поможет в этом процессе часовая еже
недельная передача о музее на петер
бургском канале TV.
Уверен, создание Музея россий
ской науки и техники даст мощный
психологический импульс не только
избавлению от ментальности про
винциального города, но и бросит
вызов невиданной созидательной
силы интеллекту ученых, изобретате
лей и предпринимателей СанктПе
тербурга.
Пора инновационную экономику Рос
сии создавать. Приходит наше время ли
дировать».

Евгений ГРИШИН
директор Красносельского
мемориального музея
«Пионеров авиации и космонавтики
им. А.Ф. Можайского».
Когда весь мир праздновал столетний
юбилей полета самолета братьев Райт,
ни в одном СМИ не обмолвились о рос
сийском приоритете в самолетострое
нии. Ну ладно, молчат иностранцы. А по
чему российские СМИ молчат о Можайс
ком, Жуковском и Сикорском? И многих
других русских пионерах авиации и воз
духоплавания забыли.
Ответ, наверное, можно найти и в сказ
ке о Левше, и в письме А.Ф. Можайского:
«Сначала я проживал и расходовал не
большие личные средства, затем делал
долги, продавая и закладывая все, что
имел ценное, даже часы и обручальные
кольца, но терпя нужду и лишения и не
получая того, что правительство дает каж
дому служащему, то есть приличное со
держание, на которое я имел право по
сле своей 35летней полезной службы, по
своему чину и потому, что трудился не для
своего личного интереса, а для пользы
государства…», «…и только доведенный
до крайности, до нищеты, не имея уже
приличной офицеру одежды, я просил у
правительства не награды, а насущного
куска хлеба, которого я не имел…»,
«…к словам моим остались глухи…».
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Все же упорство А.Ф. Можайского
увенчалось успехом. Военное ведомство
выделило место для постройки «лета
тельного снаряда» на Военном поле
Красного Села рядом с Авангардным ла
герем Николаевского кавалерийского
училища под СанктПетербургом. Само
лет Можайского поднялся в воздух.
Без почестей контрадмирала
А.Ф. Можайского похоронили на Смолен
ском кладбище Петербурга. Уже в наше
время силами Академии им. А.Ф. Можай
ского был установлен памятник на моги
ле выдающегося человека, давшего Рос
сии приоритет в создании самолета.
Зададимся вопросами. Почему нет
полноразмерного самолета Можайского
на мемориальном месте его историчес
кого старта в воздух? Можно ли считать
ся великой авиационной державой в
глазах мировой общественности, демон
стрируя пренебрежение к своим релик
виям и гениям промышленной револю
ции? Как передать энтузиазм изобрета
телей и новаторов подрастающему по
колению? И что такое патриотизм, если
забываем российских ученых, новаторов
и предпринимателей, оказавших влия
ние на ход мировых и промышленных
революций?
Считаю, одного памятного знака с над
писью «Здесь с 1881 по 1884 год был
построен и испытан первый самолет
А.Ф. Можайского» явно недостаточно.
Необходимо создать в Красном Селе ме
мориальный музей пионеров авиации и
космонавтики им. А.Ф. Можайского как

филиал Государственного музея россий
ской науки и техники.
Первый президент России Б.Н. Ельцин
с пониманием отнесся к важности орга
низации музея и издал распоряжение о
выделении 2,25 га мемориальной земли
Военного поля.
Один музейщик в ответ на вопрос
корреспондента «Конкуренции и рын
ка»: «Почему в Петербурге нет музея
российской науки и техники?» — так
прокомментировал ситуацию: «Пред
ставь, заходишь в зал и на тебя со всех
сторон с портретов смотрят умные
глаза светил науки, техники, бизнеса
и просвещенных государственных дея
телей. Каждый получает мощнейший
психологический импульс гордости за
Россию. У когото вырастают крылья
для полета и рассеиваются сомнения.
Но тем, кто в советский период рабо
тал для галочки, травил ученых и тре
бовал уравниловки для новаторов, бу
дет очень тяжело. Кошки начнут скре
сти в душах тех, кто боролся с гене
тикой и кибернетикой, изгонял неудоб
ных изобретателей и лишал их права
на интеллектуальную собственность.
Музей российской науки и техники, ко
нечно, нужен и потому , что он, воздав
всем по заслугам, примирит многих.
Хотя конфликт между гением и безда
рем будет вечным. Музей будет посто
янно поддерживать желание реализо
вать себя в науке и технике на благо
России».

«Главной целью промышленности яв
ляется производство», — не переста
вал повторять Генри Форд. Хорошо по
ставленное производство товаров и
услуг — это прежде всего профессио
налы своего дела.
Профессионализм — это прежде все
го — мозги, вовторых — мозги… и, ко
нечно, мозги. Именно поэтому во всех
индустриально развитых странах гоня
ются за «яйцеголовыми» и стимулиру
ют «утечки мозгов» из других стран.
Это целая государственная политика.
Каждый легко вспомнит знаменитых
россиян, с успехом реализовавших свои
таланты за границей, и немногих ино
странцев, связавших свою жизнь с рос
сийской промышленностью, особенно в
советский период.
Промышленность нуждается в инно
вациях и в людях, одержимых изобрете
нием новых продуктов и внедрением пе
редовых технологий.
Создание продукта и продвижение
его к потребителю — столь же твор
ческий процесс, как и написание картин,
съемка фильма или игра в футбол. Ли
деры инноваций достойны получать
вознаграждение не меньшее, чем звез
ды шоубизнеса или спорта.
На этот путь отношения к людям и
идеям и предстоит вступить Санкт
Петербургу.
По материалам статьи
К.С. Строителева «Русский моряк
А.Ф. Можайский — изобретатель
первого в мире самолета»
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ГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫ

Ïåòåðáóðãñêîìó

Долгое время множество рек, речу
шек, колодцев и каналов Петербурга
успешно справлялось с растущими по
требностями горожан. Гораздо хуже
дело обстояло с канализацией. В Петер
бурге канализация, в правильном ее по
нимании, появилась только в 70е годы
XX века. Элементы канализации возни
кали одновременно с застройкой горо
да, например, в 1770 году Екатерина II
повелела строить подземные каналы для
отвода в реки и каналы города с глав
ных улиц Петербурга поверхностных
дождевых вод. К 1834 г. было проложе
но 95 км подземных труб. Однако стро
ились они бессистемно, с малыми укло
нами, а порой — и вовсе без уклонов.
С ростом населения и расходов на
вывоз нечистот домовладельцы стали
самовольно присоединять дворовые
выгребные колодцы к уличным водо
стокам и спускать нечистоты в водото
ки. Началось интенсивное загрязнение
рек и каналов города. Не помог и за
кон, запрещающий соединять дворовые

«Âîäîêàíàëó» — âñåãî 145...
Ïðàâäà, óæå ñ íà÷àëîì
ñòðîèòåëüñòâà Ïåòðîïàâëîâñêîé
êðåïîñòè âäîëü Çàÿ÷üåãî îñòðîâà
íà÷àëè ðûòü êàíàë äëÿ ïîæàðíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ ãàðíèçîíà è äëÿ
äîñòàâêè ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ. Òàê ÷òî ãîðîäñêîå
âîäîñíàáæåíèå ðîäèëîñü
îäíîâðåìåííî ñ Ïåòåðáóðãîì.
Òîãäà æå â íåêîòîðûõ äâîðöàõ è
çäàíèÿõ ïîÿâèëèñü óñòðîéñòâà
äëÿ ïîäà÷è ïèòüåâîé âîäû è
îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ôîíòàíîâ.
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выгребы с уличными трубами. К концу
XIX века, когда пошел процесс массо
вого присоединения выгребов к улич
ным сетям, загрязнение приняло лави
нообразный характер… Внутригород
ские реки и каналы Петербурга превра
тились в открытые канализационные
коллекторы.
Начиная с 1866 года, в течение десят
ков лет объявлялись конкурсы проектов
устройства канализации. Например, ан
глийскому инженеру В. Линдлею в
1876 году было поручено составить про
ект канализации. В 1884 году проект был
представлен, а в 1900 году отклонен как
неосуществимый. Уже в 1911 году Дума
издала закон, которым обязала город
ское самоуправление в течение трех лет
разработать проект канализации и пе
реустройства водопровода Петербурга.
Городская дума поручила разработку
проекта младшему Линдлею — сыну
В. Линдлея, однако уже через год рас
торгла договор… Всего же за период с
1866 по 1917 год из множества пред
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ставленных проектов канализации горо
да к рассмотрению было принято 65.
Спрос на невскую питьевую воду по
высился в начале XIX века, с ростом Пе
тербурга и загрязненности его рек и ка
налов. Потребление воды постоянно
увеличивалась, а ее качество стало бы
стро ухудшаться. На берегах Невы по
явились «водокачальни», где петербург
ские водоносы и водовозы набирали
воду в бочки, а потом развозили ее по
городу. «Водокачальни» не могли обес
печить водой все уголки города, кроме
того, для большой части населения по
купка воды была не по карману. В раз
ных частях города стали сооружаться
локальные водопроводы. Инженеры,
предприниматели и авантюристы пред
лагали проекты городского водопрово
да, организовывались и акционерные
общества (в 1838 и 1853 годах), однако
тогда построить городской водопровод
не удалось. Предпринимались и попыт
ки предохранить маленькие речки в чер
те города от загрязнения. Так, вдоль
Мойки были установлены «водоочисти
тельные колодцы, но их эффективность
оказалась низкой. Уже к 1848 году во
доемы города загрязнились настолько,

что потребовались постоянные масш
табные землечерпательные работы, еже
годно производившиеся за счет городс
кого бюджета. Но никакие меры очист
ки, при отсутствии в городе канализа
ции и росте населения, уже не могли
предотвратить прогрессирующее за
грязнение воды рек и каналов. Вода в
них становилась непригодной для питья
и даже опасной для здоровья.
30 ноября 1863 г. водопровод был пу
щен в эксплуатацию — по нему пошла
вода. Тогда вода с водопроводной стан
ции на Шпалерной улице (мощность ко
торой составляла 1 млн 400 тыс. ведер
в сутки, что в пересчете на 400 тысяч на
селения Петербурга составляло 3,5 вед
ра, или 43 литра на человека) была пу
щена в сеть левобережной части горо
да. Поэтому в декабре 1998 г. город и
отметил 135летие петербургского водо
провода. Датой начала деятельности
«Акционерного общества СанктПетер
бургских водопроводов» является
10 октября 1858 года, когда императо
ром Александром II был утвержден его
Устав. Во второй половине 1870х годов
другими акционерными обществами
были построены локальные водопрово

ды на Васильевском острове, Петербург
ской и Выборской сторонах. К 1 января
1893 г. все водопроводы были выкуп
лены властями Петербурга и переданы
в ведение Городской думы. Заботы по
управлению ими были возложены на
«Городскую исполнительную комиссию
по водоснабжению СанктПетербурга».
С тех пор и по настоящее время водо
провод является собственностью горо
да. Таким образом, петербургский «Во
доканал» является правопреемником
«Акционерного общества СанктПетер
бургских водопроводов», и 10 октября
1858 г. считается днем основания пред
приятия и ежегодно отмечается как день
рождения Государственного унитарного
предприятия «Водоканал СанктПетер
бурга».
Уже за первые 10 лет работы водо
провода потребление его воды увели
чилось более чем в 5 раз, достигнув
850 млн ведер в год. К 1883 году оно
возросло уже в 17 раз и достигло 8 млн
300 тысяч ведер в сутки, а длина водо
проводных сетей города составила
255 верст. К этому времени существо
вали водопроводные станции на Васи
льевском острове, на Петербургской и
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Выборгской сторонах. Как и на Главной
станции, расположенной на Шпалерной
улице, на этих станциях не было соору
жений для полной очистки воды, за ис
ключением решеток, отсеивавших отно
сительно крупный мусор. Но к восьми
десятым годам XIX века качество водо
проводной воды снова значительно
ухудшилась. На совещании у городско
го головы было констатировано, что
«масса протоколов, составленных по
лицейскими врачами при участии мест
ных приставов и представителей домо
владельцев, подтверждает факт снаб
жения городских жителей грязной и
вонючей водой». Летом 1887 г. на Глав
ной станции приступили к сооружению
фильтров очистки воды, работы про
длились до 1889 г. К 1901 г. произво
дительность городских водопроводов
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была доведена до 30 млн ведер в сут
ки, а длина водопроводной сети достиг
ла 445 верст. Тем не менее, возможно
сти очистных сооружений отставали от
потребностей города, вода на Главной
водопроводной станции проходила
только через механическую очистку —
от грубой крупной взвеси.
И в августе 1908 г. в Петербурге
вспыхнула страшная эпидемия холеры,
которая продолжалась в течение двух
лет. От городских властей потребова
лось принятие экстренных мер. На Пе
тербургской водопроводной станции
строился первый комплекс сооружений
для очистки и озонирования воды. Но
вая фильтроозонная станция, снабжав
шая водой жителей Петербургской сто
роны, была запущена в эксплуатацию в
марте 1911 года. В 1913 г. ее мощность

была доведена до 4 млн 600 тысяч ве
дер в сутки, что позволило закрыть Вы
боргскую водопроводную станцию, не
имевшую очистных сооружений, а во
доснабжение Выборгской стороны пе
ревести на Петербургскую станцию. На
Главной станции стали проводить опы
ты по обеззараживанию воды при по
мощи озона, ремонтировались очист
ные фильтры, водоприемные трубы
удлинялись до 90 сажен от берега.
В 19111912 гг. на Главной станции
были организованы опыты по отстаи
ванию и коагулированию воды, ее ско
ростной очистке песчаными фильтрами,
установлено оборудование для хлори
рования нефильтрованной воды, вве
денное в действие, в качестве экстрен
ной меры, с августа 1913 г. Таким обра
зом, к концу 1913 г. Петербург получал
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в сутки около 4 млн 600 тысяч ведер
фильтрованной и озонированной воды
с Петербургской станции, около 11 млн
ведер фильтрованной и хлорированной
воды с Главной станции и с нее же —
около 9 млн ведер не фильтрованной,
но хлорированной воды.
Для усиления напора в районах юж
нее Обводного канала на Прилукской
ул. была построена и 10 декабря
1916 г. введена в эксплуатацию Вол
ковская подстанция. Таким образом, в
1917 г. Петербургская система водо
снабжения состояла из двух водопро
водных станций (Главной и Петроград
ской), подававших в город около
359 тыс. куб. м воды в сутки, двух под
станций (Зеленковской и Волковской)
и уличной водопроводной сети протя
женностью 723 км.
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Р Е К Л А М А
В Е З Д Е С У Щ А Я

Татьяна СОБОЛЕВСКАЯ
специалист 1 категории отдела
по защите прав потребителей
и контролю за рекламой Челябинского
ТУ МАП России, референт
государственной службы 1 класса

О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ
ТОВАРНЫЙ ЗНАК?
В условиях высокой
конкуренции на рынке
товаров и услуг отмечается
характерное стремление
различных
компаний-продавцов
к «завоеванию» своего
потребителя. Одним
из эффективных способов
привлечения покупателя
является реклама
с использованием брэндов
(товарных знаков),
которые уже занимают
устойчивые позиции
на рынке.
Реклама с использованием
товарных знаков стала одним
из актуальных вопросов,
которыми приходится
заниматься сотрудникам
антимонопольных органов.
Практика их работы
постоянно заставляет
обращаться к разрешению
тех или иных проблем,
возникающих
при производстве
и размещении такой
рекламы.

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
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Широко используется размещение в
рекламе известных товарных знаков без
согласия их правообладателей. Во всех
ли случаях требуется такое согласие или
можно обойтись и без него?
С этим вопросом столкнулось Челя#
бинское территориальное управление
МАП России, когда стало рассматривать
жалобу зарубежного владельца извест#
ного товарного знака.
Все началось с того, что одна из круп#
ных фирм в г. Челябинске — «Аспект
Моторс», занимающаяся продажей авто#
мобилей, разместила наружную рекла#
му, где крупным планом был изображен
автомобиль «Фольксваген», который и
производит сам заявитель. Товарный
знак Volkswagen тоже разместили, что#
бы было понятно, чей товар продается,
ну и про себя не забыли: название, ад#
рес, телефон указали.
Однако такая реклама не понравилась
правообладателю товарного знака, так
как он решил, что давать согласие на его
использование в рекламе может только
он. Разрешения соответствующего фир#
ма#продавец не имела, да еще и рекла#
му добровольно снять отказалась. (Ин#
тересно, и чего же производитель машин
так ополчился на своего дилера, что пре#
следует его в судах и не боится публич#
ной огласки? — Прим. ред.) Это послу#
жило поводом для обращения предста#
вителей концерна «Фольксваген» в ан#
тимонопольный орган с требованием о
запрещении использования в рекламе
«Аспект Моторс» зарегистрированного
товарного знака без согласия правооб#
ладателя. При этом заявитель ссылался
на ст. 4 Закона о товарных знаках, кото#
рая говорит о том, что использование
товарных знаков без согласия правооб#
ладателя в предложениях к продаже
(что является одной из форм рекламы)
является нарушением его исключитель#
ных прав. Но антимонопольный орган
отказал заявителю в его требованиях,
руководствуясь следующими соображе#
ниями и нормами права.
Как известно, основополагающим пра#
вовым документом, регулирующим рек#
ламную деятельность, является Феде#
ральный закон «О рекламе». Данным за#
коном установлено, что использование в
рекламе объектов исключительных прав
(интеллектуальной собственности) до#
пускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федера#
ции. И такое законодательство имеется,
это Закон РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров». Им и руковод#
ствовалась Комиссия по рассмотрению
дел о нарушениях законодательства о
рекламе при вынесении своего решения.
Из материалов дела усматривалось, что
«Аспект Моторс» приобретает автомоби#
ли, произведенные фирмой «Фольксва#
ген», т. е. оригинальные автомобили, ре#
ализует их в г. Челябинске и размещает
рекламу с использованием товарного
знака Volkswagen, индивидуализирующе#
го продукцию акционерного общества
«Фольксваген Акциенгезельшафт».
Товарный знак Volkswagen зарегист#
рирован в соответствии с Мадридским
соглашением о международной регист#
рации и внесен в реестр знаков между#
народного бюро Всемирной организа#
ции интеллектуальной собственности.
Он подлежит правовой охране в Россий#
ской Федерации. Его правообладателем
является концерн «Фольксваген АГ».
Как указано в п. 1 ст. 4 Закона о то#
варных знаках, никто не может исполь#
зовать охраняемый в Российской Фе#
дерации товарный знак без разреше#
ния правообладателя. Перечень нару#
шений исключительных прав правооб#
ладателя зарегистрированного товар#
ного знака указан в п. 2 ст. 4 выше#
указанного Закона. Применительно к
данной норме в качестве нарушения
исключительного права расценивает#
ся применение товарного знака в рек#
ламе без соответствующего на то раз#
решения правообладателя.

Однако Законом предусмотрена также
норма, ограничивающая исключитель#
ное право правообладателя на исполь#
зование зарегистрированного за ним
товарного знака. Это ст. 23 Закона о то#
варных знаках, согласно которой регис#
трация товарного знака не дает права
правообладателю запретить использо#
вание этого товарного знака другими
лицами в отношении товаров, которые
были введены в гражданский оборот на
территории России непосредственно
правообладателем или с его согласия.
Она и была применена Комиссией к дан#
ному виду правоотношений.
При рассмотрении дела был учтен и
тот факт, что одним из видов деятель#
ности акционерного общества «Фолькс#
ваген АГ» является производство авто#
мобилей, которые в дальнейшем реали#
зуются во многие страны мира, в том
числе и в Россию, через сеть официаль#
ных дилеров. Следовательно, указанная
продукция вводится в гражданский обо#
рот в Российской Федерации с его со#
гласия. При этом термин «введение в
гражданский оборот» подразумевает
под собой не только совершение дей#
ствий по введению товаров в оборот
через какой#либо ограниченный круг
лиц (в нашем случае — официальных
представителей), но и совершение даль#
нейших сделок с таким товаром.
В наружной рекламе содержится
изображение оригинального автомоби#
ля «Фольксваген», товарного знака

Volkswagen, расположенного на самом
автомобиле, а также товарного знака,
расположенного над автомобилем. Кро#
ме этого, имеется информация о наиме#
новании и месте нахождения фирмы
«Аспект Моторс».
Между тем, основным признаком рек#
ламы являются сведения, распространя#
емые исключительно для формирования
и поддержания интереса к юридическо#
му или физическому лицу, его товарам,
идеям и начинаниям, а не для информи#
рования о месте нахождения юридичес#
кого лица. Информация в рекламе, со#
держащая данные о наименовании и
месте нахождения «Аспект Моторс», на#
правлена на извещение неопределенно#
го круга лиц о фактическом нахождении
организации, реализующей данный то#
вар. Такая реклама имеет своей целью
привлечение внимания покупателей
именно к товару и обеспечивает опре#
деленное отношение к нему со стороны
потребителей.
В противном случае (если признать
указание наименования и адреса рек#
ламой и считать это нарушением исклю#
чительного права на зарегистрирован#
ный товарный знак) у покупателя не
будет возможности получить информа#
цию о местах продажи интересующего
его товара.
Конечно, концерн «Фольксваген» не
согласился с таким решением Челябин#
ского ТУ, тем более что данная ситуация
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комментировалась в пользу концерна
такими компетентными организациями
в области использования и правовой
охраны товарных знаков, как Федераль#
ный институт промышленной собствен#
ности и Южно#Уральская торгово#про#
мышленная палата. Это явилось поводом
для обращения компании «Фольксва#
ген» в Арбитражный суд Челябинской
области с иском о признании решения
недействительным.
Доводы управления не нашли под#
держки в первой и апелляционной ин#
станциях Арбитражного суда Челябинс#
кой области, который удовлетворил иск
АО «Фольксваген» и отменил решение Че#
лябинского ТУ. Тем не менее судебные
споры на этом не завершились. Челябин#
ское теруправление МАП России было
уверено в законности и обоснованности
вынесенного решения, тем более что оно
являлось прецедентным для остальных
участников хозяйственной деятельности.
Как известно, многие магазины, продаю#
щие автомобили, бытовую технику и дру#
гие товары известных фирм#производи#
телей, часто используют в рекламе для
продвижения продукции их товарные
знаки. Примеров тому достаточно: Sony,
Panasonic, LG, Samsung и многие другие
известные брэнды присутствуют в рекла#
ме магазинов, реализующих эти товары.
При этом не все продавцы являются ди#
лерами компаний, владеющих данными
торговыми марками.

Постановление апелляционной ин#
станции было обжаловано Челябинским
теруправлением МАП России в Арбит#
ражном суде Уральского федерального
округа. В судебном заседании предста#
витель управления настаивал на том, что
владелец товарного знака не может за#
претить его использование другим ли#
цам, в том числе и в рекламе, в отноше#
нии товаров, которые введены в хозяй#
ственный оборот самим владельцем или
с его согласия. Кассационная инстанция
отменила решение Арбитражного суда
Челябинской области и оставила в силе
решение Комиссии Челябинского ТУ
МАП России. Данная позиция суда так#
же была поддержана кассационной ин#
станцией Арбитражного суда Уральско#
го округа по пересмотру судебных актов,
вступивших в законную силу.
Следует отметить, что, несмотря на то,
что последними судебными инстанция#
ми были даны разъяснения по примене#
нию некоторых положений Закона о
рекламе, Закона о товарных знаках, АО
«Фольксваген» не удовлетворено дан#
ными выводами и по настоящее время
придерживается первоначального
убеждения, что в отношении владельца
товарного знака не может быть ограни#
чений по запрещению его использова#
ния третьими лицами.
Последнюю точку в этом деле мог бы
поставить Высший Арбитражный суд
Российской Федерации.
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О КОНКУРЕНЦИИ И РЫНКЕ
Более высокие, чем обычно, прибыли сти#
мулируют обострение конкуренции.

Плановая экономика — это крайне дис#
циплинированное расточительство.

Д. Фридман, Н. Ордуэй

NN 1 (Юмор)

Конкуренция — жизнь торговли и смерть
торговцев.

Погоня за прибылью — единственный спо#
соб, при помощи которого люди могут
удовлетворять потребности тех, кого они
вовсе не знают.

Элберт Г. Хаббард

Конкуренция — это централизованное
планирование, осуществляемое множе#
ством самостоятельных индивидов.
Фридрих Хайек

Рыбы в море поступают как люди на зем#
ле: большие поедают малых.
Вильям Шекспир

Рынок является открытым и конкурентным
и позволяет свободно взаимодействовать
достаточному числу покупателей и продав#
цов конкурентоспособных объектов сто#
имости.
Д. Фридман, Н. Ордуэй

Соперничество без вражды — это игра в
вист на поцелуи.
Сэмюэль Батлер

Там, где нет конкуренции, спится лучше, но
живется хуже.
NN 1 (Юмор)

Торговля не разорила еще ни одного на#
рода.
Бенджамин Франклин

Если я рассуждаю логично, это значит
только то, что я не сумасшедший, но вовсе
не доказывает, что я прав.
ПРАВДА

Даешь эмиссию 330 триллионов рублей.
Экономике нужен кислород. Как раз на#
оборот. Это не кислород. Один раз дох#
нешь, а потом только останется дрыгнуть.
Ногами. Да не надо.
(Итоги, 97, 22)
Виктор Степанович Черномырдин

Фридрих Хайек

Прогнозировать средние экономические
показатели — все равно что уверять не
умеющего плавать человека, что он спо#
койно перейдет реку вброд, потому что ее
средняя глубина не больше четырех футов.
Милтон Фридман

Без ощущения цели деятельность индиви#
да не имела бы никакого смысла.
Альфред Адлер

Без цели нет деятельности, без интересов
нет цели, а без деятельности нет жизни.
Виссарион Григорьевич Белинский

Горизонты представляют собой заранее
очерченные потенциальности.
Эдмунд Гуссерль

Высокие цели, хотя бы невыполненные,
дороже нам низких целей, хотя бы и до#
стигнутых.
Иоганн Вольфганг Гёте

Главная жизненная задача человека —
дать жизнь самому себе, стать тем, чем он
является потенциально. Самый важный
плод его усилий — его собственная лич#
ность.
Эрих Фромм

Давно называют свет бурным океаном, но
счастлив тот, кто плывет с компасом.
Николай Михайлович Карамзин

Для достижения поставленной цели дело#
витость нужна не менее, чем знание.
Пьер Огюстен Бомарше

Государственное хозяйство — это такое
хозяйство, в котором все хотят есть, но
никто не желает мыть посуду.

Для человека, который не знает, к какой
гавани он направляется, ни один ветер не
будет попутным.

Вернер Финч

Сенека Старший

Для планирования характерно, что оно
создает такую ситуацию, в которой мы
вынуждены достигать согласия по гораз#
до большему числу вопросов, нежели мы
привыкли.

Есть два основополагающих закона: один
общий, другой частный. Согласно общему,
каждый может, если постарается, добить#
ся того, чего хочет. Согласно же частному,
каждый человек в отдельности является
исключением из закона общего.

Фридрих Хайек

Если говорить об экономике, то тоталитар#
ные режимы в своих странах напоминают
пресловутую саранчу.

Сэмюэль Батлер

Ханна Арендт

Есть люди, которые живут без всякой цели,
проходят в мире, точно былинки в реке:
они не идут, их несет.

И конкуренция, и планирование теряют
свою силу, если их использовать в урезан#
ном виде.

Иногда удар не попадает в цель, но наме#
рение не может промахнуться.

Фридрих Хайек

Жан Жак Руссо

Кто рассчитывает только на попечение го#
сударства, пусть подумает о судьбе амери#
канских индейцев.

Как мало людей, имеющих свои цели. И как
много людей, делающих чужие цели свои#
ми мишенями.

NN 1 (Юмор)

Стас Янковский

Сенека Луций Анней (Младший)
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Íàöèîíàëüíûé áðýíä, êàê è îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà, íóæíî òðåíèðîâàòü.
Ñ. Ðîçàíîâ

Вступив в ВТО, российские предприниматели столкнутся
с непривлекательными реалиями мировой конкуренции.
И чтобы выжить, российскому бизнесу нужно иметь раскрученные
агрессивные брэнды. Сейчас их пока немного («Калашников», балалайка,
икра, газ, нефть, лес-кругляк, зерно), явно заметен сырьевой перекос — как
и раньше (пенька, зерно, мед, меха и рабы). Но почему шотландцы
продвигают на мировой простор свой брэнд «Scotch Whisky»
и собирают обширную жатву прибыли со всего мира? То же виски —
и ирландцы? А мы, россияне, не имеем сейчас мировой выгоды
от традиционно русского продукта — водки и брэндов «СмирновЪ»
или «Столичная»?
Если нет национальной гордости за свой брэнд в России, брэнд хиреет
и его легко вытесняют с рынка конкуренты.
Когда в России начинают комфортно себя чувствовать виски и текила,
то надо вспомнить о продуктах своей национальной гордости,
как французы и итальянцы помнят о вине, сырах, пицце, спагетти.
Россия не может себе позволить потерю национальных брэндов
на мировых рынках.
Предлагаем вашему вниманию мнение российских производителей
алкогольной продукции об алкогольном брэндинге.

Ксения СЕВАСТЮК
директор по маркетингу алкогольной
корпорации «Евросервис»

РОССИЙСКИЙ БРЭНДИНГ НУЖНО
ВЫВОДИТЬ НА МИРОВОЙ ПРОСТОР
В условиях конкуренции, сложивших
ся на сегодняшний день на рынке алко
гольной продукции в целом, задача за
воевать расположение и удержать конеч
ного потребителя является приоритетной
для любой компании. Каждая компания
и прежде всего лидирующая в занимае
мом секторе рынка прилагает значитель
ные усилия, чтобы сделать свой товар
узнаваемым и завоевать лояльность той
группы потребителей, которая отдаст
предпочтение именно этому товару. Спо
соб решения поставленной задачи — со
здать торговую марку, отвечающую за
просам покупателей, и активно ее про
двигать. Репрезентативные исследова
ния, проводимые в мегаполисах РФ (в ян
варе, например, агентство «ЕСМ» опубли
ковало результаты опроса 6000 жителей
8 городов), говорят о том, что значитель
ная часть респондентов не привержена
одной торговой марке. В настоящее вре
мя несколько водочных торговых марок
претендуют на то, чтобы стать нацио
нальным брэндом. По тем же данным,
немногие винные марки имеют высокие
показатели узнаваемости на территории
РФ. Это означает, что алкогольный рынок
еще не до конца поделен между его
основными игроками и у значительной
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группы потребителей можно сформиро
вать предпочтения к торговой марке, если
эта марка правильно позиционируется и
проведена грамотная рекламная кампа
ния. У производителя, имеющего сильную
локальную марку, есть шанс вывести ее
на общенациональный уровень за счет:
1) расширения дистрибуции в регионах
РФ и 2) общенациональной рекламы.
Поскольку марка уже разработана, такой
подход оказывается наименее затрат
ным. По прогнозам Национальной алко
гольной ассоциации, в дальнейшем на со
здание национального брэнда смогут
претендовать сильные производители
Москвы и СанктПетербурга. В первую
очередь, это крупные предприятия, кото
рые способны осуществлять межрегио
нальную торговлю, преодолев барьеры
областных властей: не секрет, что есть
регионы, которые традиционно лоббиру
ют интересы только местных производи
телей. Производителям придется опера
тивно увеличивать свое присутствие в
регионах, заключая соглашения с лиди
рующими региональными дистрибутора
ми. Помимо всего прочего, распростра
нению брэндов в регионах теоретически
должен способствовать введенный с
1.01.2004 новый порядок налогообложе

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

ния, по которому уплаченные дистрибу#
тором 80% акциза остаются в региональ#
ном бюджете.
Что касается общенациональной рек#
ламы, то существующее законодатель#
ство и деятельность МАП не столько
способствуют созданию национальных
брэндов, сколько тормозят процесс их
развития, чрезмерно строго соблюдая
параграфы «Закона о рекламе». Реше#
ние столь наболевшей проблемы, как
реклама алкоголя, МАП видит в ради#
кальном увеличении штрафов и жест#
ком регулировании рекламы зонтичных
брэндов. Информированность потреби#
теля, повышение культуры потребления
алкоголя не является предметом инте#
реса регулирующих органов. Стоит ли
потребителям бояться рекламы алкого#
ля как огня? По мнению многих специ#
алистов (и не только алкогольного рын#
ка), реклама не стимулирует спрос, она
только его перераспределяет. Из#за от#
сутствия информации о том или ином
брэнде потребитель скорее выберет
водку подешевле, рискуя здоровьем.
Придя в магазин за вином, покупатели,
как правило, настолько плохо инфор#
мированы о нем, что обращают внима#
ние в первую очередь на внешний вид,
к тому же они, бывает, вынуждены пе#
реплачивать. Запрет на рекламу, дей#
ствующий сегодня, предусмотрен стать#
ей 17#й закона «О государственном ре#
гулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной про#
дукции» и является практически пол#
ным: реклама крепкого алкоголя зап#
рещена всюду, кроме мест продаж и
производства. Эти ограничения ставят
серьезные препятствия на пути продви#
жения на рынок новых алкогольных
брэндов. Самый простой способ рекла#
мы алкоголя, оставшийся в прошлом, —
рекламировать и платить штрафы. Та#
кой путь прошел «Флагман», которому
принадлежит честь создания на алко#
гольном рынке сегмента premium. Ему
же, видимо, принадлежит идея рекла#
мы алкоголя при помощи зонтичного
брэнда. Сегодня это практически един#
ственный способ обойти запрет и по#
знакомить с торговой маркой массово#
го потребителя. Для рекламы крепкого
алкоголя под видом «нейтральной»
продукции используются наиболее эф#
фективные виды рекламного воздей#
ствия: телевидение, наружная реклама,
радио. При размещении двусмыслен#
ной рекламы рискуют и производите#
ли, и СМИ. Стараниями контролирую#

щих органов этот способ тоже уходит в
прошлое. Что же остается создателям
торговых марок алкогольной продук#
ции? Ряд производителей (ЛВЗ «Топаз»,
ОАО «Исток» и др.), соблюдая закон о
рекламе, пытаются приблизить рекла#
му на местах продаж к «запрещенному»
рекламному воздействию: размещают
баннеры на фасадах крупных универ#
самов, транслируют видео# и радиоро#
лики в торговых залах, размещают в
витринах ключевых магазинов свето#
вые короба. С МАПом в этом случае кон#
фликтовать не придется, не вызовет
этот способ и негативного отношения
у потребителя. Такая реклама уместна,
поскольку находится именно там, где
принимается решение о покупке. Ми#
нус есть — придется делить ограничен#
ные рекламные площади между брэн#
дами. Если соблюдать существующий
закон о рекламе, то производителям
алкоголя остается только один вид мас#

сового воздействия — проведение рек#
ламных кампаний в сети Интернет. Рек#
ламодатели делают ставку на примене#
ние передовых рекламных технологий,
в частности, демонстрации rich#media
рекламы. Для продвижения отдельных
брэндов пытаются привлечь даже опе#
раторов сотовой связи, например к се#
рии тематических вечеринок Bacardi в
московских ночных клубах был приуро#
чен SMS#розыгрыш.
Между тем алкоголь — это легальный
продукт, и он имеет право на рекламу.
Понятно, что реклама должна иметь
жесткие ограничения. Самым логичным
решением проблемы будет компромисс
между государством и производителями
алкоголя по примеру большинства евро#
пейских стран, где реклама алкоголя раз#
решена (и даже в позднем вечернем те#
леэфире), причем регулируется не госу#
дарством, а общественными саморегули#
рующимися организациями.
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Рис. 1

Ценовые предпочтения потребителей, 8 городов

Комментарии: по данным исследований «ЕСМ», 36% потребителей предпочитают вина стоK
имостью до 100 руб., 39% потребителей предпочитают вина средней стоимостью от 100 до
200 руб., 13% потребителей покупают вина от 200 руб. до 300 руб. и 12% — дороже 300 руб.
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Анатолий ДЕМЧУК

УРОКИ АМЕРИКАНСКОЙ АВАРИИ
14 АВГУСТА 2003 ГОДА

МОНОПОЛИЯ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ôåâðàëü 2004 ã.

14 августа 2003 с 16.10 до 16.13 по
ньюйорскому времени вся энергосис
тема Восточного побережья США вне
запно оказалась обесточена. Это была
не первая авария в этом регионе.
Нынешняя авария в системе электро
снабжения является самой крупной по
количеству лишенных электричества
людей за всю историю США. Без элект
роснабжения остались 50 миллионов че
ловек, проживающих на территории
около 24 тысяч квадратных километров.
В результате аварии, произошедшей в
1965 году, около суток без электриче
ства оставалось 25 миллионов амери
канцев, проживавших в Новой Англии и
штате НьюЙорк.
В 1977 в НьюЙорке на 25 часов без
света осталось девять миллионов чело
век.
11 августа 1996 года авария в запад
ных штатах на несколько часов остави
ла без света 4 миллиона человек.
Суммарное время восстановления
электроснабжения потребителей по
страдавших штатов в Америке в
2003 году составило сорок четыре часа.
Согласно последним сообщениям,
авария отнесена к техногенной и ущерб
потребителям будет возмещаться за счет
страховых компаний.

1965

1977

2003

9 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17 часов 16 минут

13 ИЮЛЯ, СРЕДА
21 час 34 минуты

14 АВГУСТА, СРЕДА
16 часов 11 минут

Îòêëþ÷åíî
20 000 МВт
Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ
13 часов

Îòêëþ÷åíî
6 000 МВт
Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ
26 часов

Каждая авария давала толчок разви
тию электроэнергетики США. Так, напри
мер, после аварии 1965 г. образовался
NERC (Североамериканский совет по на
дежности) и была создана в 1971 г. сис
тема диспетчерского управления в шта
те НьюЙорк.
Вслед за Америкой аварии прокати
лись по странам Западной Европы. Те
перь в центре внимания мировой обще
ственности находятся следующие три
вопроса:

Îòêëþ÷åíî
62 000 МВт
Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ
44 часа

— Почему это произошло, виноват ли
рынок электроэнергии?
— Что можно и следует сделать для
предотвращения подобных ситуа
ций?
— Как случившееся скажется на пер
спективе развития системы элект
ропередач и экономических взаи
моотношениях в энергетике?
Эти вопросы волнуют и россиян, по
скольку аварии подобного типа крайне
нежелательны в наших климатических
условиях. Особенно повышено внима
ние общественности к влиянию рынков
электроэнергии на развитие аварии.
Наша страна переживает реструктуриза
цию энергетики, согласно которой про
исходит выделение отдельных бизнесов:
по производству, по передаче электро
энергии; создание органов управления:
Cистемного оператора — органа, упол
номоченного управлять режимом энер
госистемы, и Администратора торговой
сети, организующего рынок электро
энергии на сутки вперед.
Серьезный анализ технических при
чин возникновения и развития аварии
оставим за пределами настоящей статьи.
Отметим только, что сразу же после ава
рии в Америке было создано несколько
групп для выяснения причин аварии, ее
хода и выработки предложений для не
допущения подобных аварий в будущем.
Официальные заключения будет разра
батывать совместная группа, в которую
входят представители правительств США
и Канады. Возглавляют ее министр энер
гетики США Спенсер Абрахам и министр
природных ресурсов Канады Херб Дали
вал. В связи с тем, что расследование
еще не закончено, в настоящее время
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доступна только информация о хроно
логии событий, опубликованная на сай
те NERC (Североамериканский совет по
надежности). В России приказом ОАО
“РАО ЕЭС” также была создана аналити
ческая группа по изучению причин ава
рии, разработке мероприятий и предло
жений по инвестициям в электроэнер
гетику с целью повышения уровня ее
надежности.
Предварительный анализ причин воз
никновения и развития аварии, выпол
ненный специалистами «РАО ЕЭС», опуб
ликован на сайте Системного оператора
(www.socdu.ru). Согласно отчету, основ
ная причина — аварийное отключение
линий электропередачи 345кВ, начавше
еся в штате Огайо, вследствие их пере
грузки и последующего каскада отклю
чений ВЛ, прокатившегося вокруг Вели
ких озер по штатам восточной Америки.
Российские специалисты считают,
что причины аварии 14 августа и пре
дыдущих аварий заложены в идеоло
гии создания энергосистем и управ
ления ими. Не случайно в Америке па
раллельно работающие энергосистемы
называются соединенными энергосис
темами, а не объединенными энергоси
стемами.
Соединение энергосистем проводи
лось по инициативе соседей для реше
ния своих, как правило, местных, чисто
экономических задач. Так, постепенно,
руководствуясь названными целями,
создалось громадное объединение без
единого плана и единого управления.
Для решения местных задач было до
статочно относительно слабых для мас
штаба американской энергетики линий
электропередачи напряжением 345 кВ и
ниже. По мере увеличения обмена элек
троэнергии создавались параллельные
линии такого же класса.
Задача создания линий сверхвысоко
го напряжения восток—запад и север—
юг, охватывающих почти все параллель
но работающие энергосистемы, практи
чески не ставилась. С экономической
точки зрения было трудно доказать не
обходимость таких линий, а следова
тельно, и не было желающих инвесто
ров. Плотная сеть линий электропере
дачи 345 кВ и ниже создавала впечат
ление «медной доски», при которой
крупные системные аварии практичес
ки невозможны.
Неслучайно президент NERC Майкл
Р. Гент (Michael R. Gent) сразу после ава
рии 14 августа заявил, что в Америке со
здана самая надежная в мире энергоси
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стема и ему непонятно, как могла про
изойти такая страшная авария. По мне
нию российских специалистов, дело в
том, что используемые в Америке клас
сы напряжения электрической сети да
леко отстали от масштабов американ
ской электроэнергетики.
В самой развитой сети всегда есть
хотя бы одна линия, загруженная близ
ко к пределу пропускной способности.
Эта линия при относительно небольшом
изменении потоков мощности, вызван
ном отключением последовательно двух
энергоблоков, может перегрузиться и
отключиться релейной защитой. После
этого появляется другая сильно загру
женная линия, которая тоже может от
ключиться. Так возникает каскадное
развитие аварии. Прекратить развитие
каскадной аварии делением энергосис
темы в заранее установленном месте
этой сети практически невозможно, так
как надо отключить десятки линий, при
надлежащих разным собственникам, во
многих удаленных друг от друга местах.
Также затруднено снятие перегрузок в
плотной сети перераспределением гене
рации, тем более без единого иерархи
ческого оперативнодиспетчерского
управления.
В отличие от США, в России сети сла
бее, но построена системообразующая
сеть единой энергосистемы напряжени
ем 500 кВ и выше, способная передавать
большие потоки мощности на дальние
расстояния. Наличие магистральной
сети позволяет контролировать единую
энергосистему и управлять ею. Магист
ральная сеть защищена противоаварий
ной автоматикой.
Серьезной причиной аварии явля
ется отсутствие в США централизован
ной системы оперативнодиспетчер
ского управления, в которой была бы
организована соподчиненность диспет
черов по иерархии. В ЕЭС России суще
ствует жесткая вертикаль оперативно
диспетчерского управления, позволя
ющая контролировать все режимы рабо
ты единой энергосистемы и управлять
ими на основе получаемой телеинфор
мации и сообщений оперативного пер
сонала нижестоящего уровня. В рыноч
ных условиях Системный оператор Еди
ной энергетической системы России,
согласно закону об электроэнергети
ке, — специализированная организа
ция, осуществляющая единоличное уп
равление технологическими режимами
работы объектов электроэнергетики и
уполномоченная на выдачу оперативных

диспетчерских команд и распоряжений,
обязательных для всех субъектов опе
ративнодиспетчерского управления,
субъектов электроэнергетики и потреби
телей электрической энергии с управля
емой нагрузкой. В Америке оперативно
диспетчерская система управления не
соответствует сложившейся системе
рыночных взаимоотношений между
субъектами рынка и рынок не способ
ствует появлению единого оператора
или единого собственника сети, равно
как и единого центра диспетчерского уп
равления, поэтому отсутствует четкая
координация производства, передачи и
распределения энергии (различных
субъектов рынка) в масштабах, охваты
вающих большую часть страны.
Американцы считают, что государ
ственное регулирование в сфере пере
дачи электроэнергии сдерживает инве
стиции в строительство воздушных ли
ний. Кроме того, непривлекательность
строительства новых сетей вызвана
сложностями с получением разрешений
на строительство (для сооружения ли
нии, проходящей через несколько шта
тов, необходимо получить разрешения
властей всех этих штатов; у федераль
ных регулирующих органов отсутствуют
полномочия на разрешение строитель
ства таких линий). Жесткие экологичес
кие требования к проектам новых линий,
нерыночные инвестиционные риски при
строительстве новых линий (риски по
лучения согласований) привели к сни
жению привлекательности инвестиций
в строительство новых линий электро
передачи по отношению к инвестициям
в генерацию. В рыночных условиях из
за своей привлекательности инвестиции
в генерацию увеличились на 30%, что
нельзя сказать про инвестиции, вклады
ваемые в строительство сетей. Необхо
димо отметить практически непреодоли
мые трудности при отводе земель под
линии. За пятнадцать лет не было пост
роено ни одной лини передач высоко
вольтного напряжения. В России также
не строятся новые ЛЭП изза недоста
точности инвестиционных ресурсов.
При этом, очевидно, что у нас электро
сеть изза большой протяженности сла
бее американской.
Возникновению и развитию аварии
в Америке способствовали противо
речие между коммерцией и надежно
стью и отсутствие стремления к взаимо
пониманию между системными операто
рами и субъектами рынка в части изме
нения нагрузки электростанций и огра
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ничения (отключения) потребителей
для предотвращения перегрузки линий.
Это можно объяснить противоположно
стью их задач и интересов.
Анализ аварии показывает, что в ре
гионе, в котором начиналась авария, от
сутствуют рыночные механизмы поддер
жания стабильности энергосистемы (ба
лансирующий рынок). Кроме того, отсут
ствуют санкции за невыполнение ко
манд координатора надежности.
В соответствии со стандартами Севе
роамериканского совета по надежнос
ти, для оперативной разгрузки перегру
женных сечений координатор надежно
сти может потребовать от сетевых ком
паний ограничить выполняемые в дан
ный момент контракты на поставку элек
троэнергии, однако это — исключитель
но административные требования, не
подкрепляемые ни экономическими сти
мулами, ни однозначно определенной
ответственностью за неисполнение ко
манд. В результате, в зоне, в которой
координатором надежности является
Независимый системный оператор Сред
него Запада (Midwest ISO) — в штатах
Огайо, Мичиган, в которых начиналось
развитие аварии и в которых не внедрен
централизованный рынок электроэнер
гии, а действуют нормы, установленные

федеральным законодательством
США, — координатор надежности не
смог заставить субъектов электроэнерге
тики изменить режимы работы. Другие
охваченные аварией штаты, где существу
ет полномасштабный рынок, изза чрез
вычайно быстрого распространения ава
рии (эффект домино) не смогли остано
вить процесс, так как фактически оста
валась возможность только для действий
автоматики и не было времени для при
нятия решения диспетчерами.
Какие напрашиваются выводы?
Внедрение рыночных механизмов в
энергетику — объективный и неотвра
тимый процесс, обусловленный необхо
димостью эффективного распределения
ресурсов. Отсутствие на территории воз
никновения аварии экономических ме
ханизмов поддержания надежности
энергосистемы, а также какихлибо
санкций (штрафов) за неисполнение ко
манд диспетчеров, ориентация на доб
ровольно принимаемые обязательства
по исполнению команд диспетчерских
управлений, не подкрепленные эконо
мическими стимулами, показала свою
неэффективность.
Аварии показали большую зависи
мость общества от энергетики.

Надежное энергоснабжение
потребителей российских областей —
один из показателей качественной
работы губернаторов
С целью недопущения подобных ава
рий в России следует тщательно и про
думанно подходить к формированию
рынка электроэнергии страны. Рыноч
ные механизмы должны обеспечить ба
ланс между рынком и надежностью, кон
вертировать требования по надежности
функционирования энергосистемы в
экономические стимулы для участников
рынка электроэнергии. Необходимо
ускорить внедрение рынка системных
услуг, прежде всего в области противо
аварийного управления. Важно законо
дательно обеспечить приоритет на
дежности над рынком.
Следует внести предложение прави
тельству о разработке и утверждении
штрафов и санкций, налагаемых на
субъекты рынка за невыполнение пара
метров, критериев и требований по обес
печению системной надежности. В Граж
данском кодексе предусмотрена компен
сация только за недоотпуск электроэнер
гии, то есть в случае, когда нарушение уже
произошло. Нужны упреждающие санк
ции, обеспечивающие производство ка
чественного электричества в России.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Заказ по тел.: (812) 3124231, еmail: 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.
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