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Состояние экономики России отражает уро
вень поддержки Духа Предпринимательства
в обществе.
«…Для благополучия Россия имеет все. Рос
сии не хватает только предприимчивости». Эти
слова великого Д.И. Менделеева не утратили
своей актуальности и в современной России.
Министерство РФ по антимонопольной поли
тике и поддержке предпринимательства ведет
свою работу по повышению конкурентоспособ
ности российского бизнеса по многим направ
лениям и осуществляет самые разнообразные
проекты. Один из них — журнал «Конкуренция
и рынок».
Для России важно, чтобы партнерство Власти
и Предпринимательства носило надежный,
устойчивый и открытый характер, и мы надеем
ся, что наш журнал поможет показать все его раз
нообразие и динамизм. Одновременно он пред
ставляет возможность предпринимателям 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.
Информационно аналитический журнал
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К О Н К У Р Е Н Ц И И
З А К О Н Ы

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛАГАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В России завершается период крушения
экономических связей советского
образца. Благодаря энергии и таланту
руководителей и новых собственников
отдельные предприятия и отрасли
экономики выстояли, пройдя сквозь
хаос «диких рыночных» реформ,
и могут служить источником
экономического роста территории.
Они привлекательны для инвесторов,
они служат главными источниками
наполнения бюджетов всех уровней.
Им придется в напряженной работе,
проявляя энтузиазм и рискуя,
обеспечить увеличение
валового регионального продукта.
Как их найти? Где ведется реестр
предприятий, пользующихся репутацией
надежных партнеров?

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

Конечно, в Торгово промышленных
палатах республик Российской Феде
рации, краев, областей, автономных
округов, городов Москвы и Санкт Пе
тербурга.
Исполнительной власти и бизнесу
приходится наводить новые надежные
мосты, способные выдержать неудержи
мую стихию глобальной конкуренции.
Именно на конференциях в ТПП начи
нается мозговой штурм по поиску идей,
способных оживить экономику, повы
сить инвестиционную привлекатель
ность региона и реализовать потенциал
предпринимательского духа.
Именно поэтому губернатор Санкт
Петербурга В.И. Матвиенко сделала оче
редной шаг навстречу организованному
в ТПП бизнесу, став 4 февраля 2004 года
участником конференции в Санкт Пе
тербургской Торгово промышленной
палате.
Предлагаем Вашему вниманию фраг
менты выступлений участников конфе
ренции.

палат проявлено такое большое внима
ние, тем более что президент России был
членом совета нашей Санкт Петербург
ской торгово промышленной палаты.
В прошлом году мы провели общее
собрание Торгово промышленной пала
ты, где промышленники и предпринима
тели выразили неудовлетворение теми
процессами, которые происходят в жиз
ни города.

С.П. АЛЕКСЕЕВ
генеральный директор
ОАО «ЛЕНЭКСПО»:

В.И. КАТЕНЕВ
президент СПбТПП:
Идет осмысление роли и места систе
мы торгово промышленных палат на
российском уровне. 23 декабря в Моск
ве на заседании правления ТПП РФ со
стоялся большой разговор о современ
ной роли бизнеса и о его социальной
ответственности перед обществом. На
заседании присутствовал Президент РФ
В.В. Путин. Он поставил перед нами но
вые задачи. Готовится новая редакция
закона о торгово промышленных пала
тах. Хочется выразить удовлетворение,
что к системе торгово промышленных

За эти полгода в нашей палате про
изошли значительные изменения, на
правленные на усиление коллегиально
сти управления, увеличение представи
тельства различных сфер и отраслей
экономики региона. Мы готовы принять
самое активное участие в подготовке
документов, которые должны опреде
лить дальнейшее развитие Санкт Петер
бурга, полностью разделяя социальную
ответственность за наше общество. Мы
готовы приложить все силы для созда
ния программы социально экономичес
кого развития на среднесрочную перс
пективу до 2008 г., а также концепции
социально экономического развития
города на 25 лет.
Мы глубоко заинтересованы и поддер
живаем задачу удвоения городского
бюджета, роста валового регионально
го продукта в 2 раза. Но кто физически
будет решать эту проблему? Если ис
пользовать известное сравнение пред
ставителей бизнеса с животными, то
члены палаты и есть та самая лошадь,
которая признана везти экономический
обоз города вперед. Но известно, если

животное не кормить и не помогать ему,
то оно может просто протянуть ноги.
Поэтому, когда мы слышим заявления о
срочном повышении арендных ставок,
тарифов, немедленном выводе предпри
ятий из центра, ликвидации всех льгот,
сталкиваемся с бюрократическими про
волочками, внезапными изменениями в
правилах, мы начинаем бояться за бу
дущее, и не только за свое, но и своих
коллективов, боимся брать кредиты, ин
вестировать в развитие предприятий.
Поэтому наша главная просьба к влас
ти — предсказуемость намерений. Могу
привести пример по нашему акционер
ному обществу ЛЕНЭКСПО. Мы за соб
ственные немалые средства разработа
ли мастер план развития комплекса, уже
в марте планируем начать строительство
нового современного павильона с конг
ресс центром. Как известно, в городе
такого до сих пор нет. Инвестиции, ко
торые мы запросили еще год назад, а вы
знаете, как долго это оформляется, со
ставили 10 млн долларов. Но мы до сих
пор не знаем, каким будет распоряже
ние по строительству, в какую сторону
корректировать займы и насколько?
Кроме того, без предупреждения нам
ограничили деятельность таможенного
терминала, что может просто остановить
нашу работу. Конечно, в таких условиях
нам страшно и тяжело брать эти креди
ты. Я думаю, что многие могут привести
аналогичные примеры.
На мой взгляд, наша общая задача —
определить будущее предназначение
города. Чем он все таки будет? Турис
тическим центром, культурным? Финан
совой столицей, промышленной? Цент
ром деловых контактов? Руководители
предприятий, члены маркетинг клуба
подготовили конкретные предложения,
и я готов вручить их сегодня админист
рации.
Вызывает удивление информационная
политика наших средств массовой ин
формации, когда за наш счет как рекла
модателей в прессе, особенно на телеви
дении, процветает убогость и пошлость,
а люди труда и бизнесмены преподносят
ся как недалекие, посредственные лич
ности из криминальной олигархии.
Как президент Международного со
юза выставок и ярмарок, могу сообщить,
что по объему выставочных услуг мы
в Петербурге отстаем от Москвы почти
в 10 раз. А торгово промышленные вы
ставки — это индикатор развития эко
номики. Уверен, что сообща мы способ
ны решить все эти проблемы.
7

В.И. МАТВИЕНКО
губернатор Санкт!Петербурга:
Мы все должны быть сегодня удовле
творены тем, что серьезное обновление
Санкт Петербургской Торгово промыш
ленной палаты, предпринятое в про
шлом году, придало новый, заметный
импульс ее деятельности.
Авторитет Палаты в предприниматель
ских кругах заметно возрос. Руковод
ство Палаты и ее Совет занимают все
более активную позицию в вопросах
консолидации предпринимательского
сообщества города, оказывают содей
ствие в выработке экономической, фи
нансовой, хозяйственной политики и
городской администрации. Цели и зада
чи городской администрации и торгово
промышленной палаты совпадают.
Конечно, изменения во многом пре
допределены значительным повышени
ем роли Российской Торгово промыш
ленной палаты в важнейших вопросах
развития экономической политики госу
дарства. Без внимания Российской Па
латы не остается ни одна острая пробле
ма, будь то подготовка к вступлению
России в ВТО, разработка промышлен
ной политики или развитие малого пред
принимательства.
И наша городская Палаты является на
дежной опорой Палаты России и адми
нистрации Петербурга в реализации на
ших общих интересов по развитию горо
да и улучшению жизни петербуржцев.
Для предприятий основных отраслей
промышленности города складывается
относительно благоприятная ситуация.
По предварительному прогнозу на 2004
2005 год, темпы развития промышлен
ности несколько снизятся, но тенденция
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умеренного роста производства в Санкт
Петербурге сохранится. За этот период
его прирост составит 5 6%. Это недоста
точно для выполнения той задачи, ко
торая была поставлена президентом
(удвоение ВВП), и сейчас правительство
Санкт Петербурга разрабатывает план
экономического и социального развития
Санкт Петербурга на длительную перс
пективу и на ближайшие четыре года, где
будут предложены те меры, которые мо
гут и должны как увеличивать объемы
выпускаемой продукции, темпы роста
производства, так и обеспечить дости
жение цели увеличения регионального
валового продукта в 2 раза.
Перспективы развития экономики го
рода прежде всего связаны с более пол
ным использованием возможностей
имеющегося производственного и науч
но технического потенциала, активиза
цией инвестиционных процессов, а так
же с развитием транспортной инфра
структуры, ориентированной на запад
ноевропейские транспортные коммуни
кации. Эти и другие, очень важные по
ложения легли в основу «Основных на
правлений промышленной политики
Санкт Петербурга на 2003 2005 годы»,
в разработке которого самое активное
участие приняли и общественные
объединения предпринимателей города.
Особенно важно то, что этот документ
определяет не только конкретные цели
промышленной политики, но и намеча
ет пути их достижения и механизм ре
шения поставленных задач.
Однако, признавая правильность и
актуальность идеологии этого докумен
та, тем не менее, администрации города
совместно с бизнес сообществом следу
ет сделать еще очень много, чтобы эти
программные положения стали вопло
щаться в реальную жизнь. Только на та
ких условиях можно обеспечить приток
инвестиций и высокую предпринима
тельскую активность.
Сегодня в городе принята новая кон
цепция размещения городского заказа.
Выступая за равенство всех участников
рынка, в случае столкновения интересов
компаний Санкт Петербурга и других
регионов при прочих равных условиях
необходимо отдавать предпочтение го
родским компаниям. Политика разумно
го протекционизма позволит оградить от
иногородней экспансии те сферы, где у
Санкт Петербурга прочные и конкурен
тоспособные позиции.
Мы давно и много говорим о том, что
необходимо проводить последователь

ный курс на снижение бюрократичес
ких препон в предпринимательстве. Мы
должны сделать все для точного испол
нения законов, направленных на сни
жение администрирования. В этом во
просе мы будем взаимодействовать с
антимонопольными органами Санкт
Петербурга и другими контролирующи
ми организациями.
Для того чтобы идти по пути постро
ения цивилизованного общества, пред
приниматели Санкт Петербурга должны
становиться «прозрачнее», увеличи
вать долю налогов, передаваемых в го
родскую казну. Один из путей — уве
личение «белой» зарплаты для работ
ников предприятия. Нужно стремиться
к тому, чтобы заявляемая зарплата при
ближалась к реальной. При этом в слу
чае, если предприниматель, восприняв
ший это предложение, будет поднимать
зарплату и подвергнется особому вни
манию налоговых органов в связи с
резким скачком зарплат, я обещаю лич
ную защиту и поддержку. И наобо
рот — в случае, если налоги так и ос
танутся в тени.

О.В. КОЛОМИЙЧЕНКО
руководитель ТУ МАП РФ по СПб и ЛО:
Возвращаясь к выступлению Матвиен
ко, губернатора Санкт Петербурга, о ее
предложении предпринимателям —
выйти из тени по зарплате… Представь
те себе, что завтра они все на самом деле
покажут рост зарплаты. И придет нало
говая инспекция к ним и проверит, а что
было в прошлом году, в позапрошлом
году. Если мы договоримся, чтобы этого
не было, тогда процесс пойдет. А если
нет, то вряд ли кто будет поднимать
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больше чем на 10 20% в год. Я считаю
правильной резолюцию конференции в
части создания благоприятных условий
развития малого предпринимательства,
развития общественных формирований
предпринимателей, осуществления
предпринимательской деятельности на
территории Санкт Петербурга. В то же
время в документах, которые отражают
функции Торгово промышленной пала
ты, например, не заметил ни одной фра
зы, что ТПП помогает предпринимателям
отстаивать свои интересы в контролиру
ющих органах, т. е. они готовы зараба
тывать, осуществлять консалтинговое
обучение, устанавливать международ
ные связи и т. д., но в конфликт ввязы
ваться не очень хотят. Хотелось бы, что
бы эта ситуация изменилась.
Первые ласточки в этом направлении
есть. После того как мы недавно встре
тились с Катеневым, появилось первое
обращение ТПП по поводу ущемления
интересов одного из их членов. Я наде
юсь, что этот поток будет нарастать, он
будет проходить рассмотрение совмест
но с администрацией города, и мы бу
дем тем самым реально помогать нашим
предпринимателям.
Второе, по поводу менталитета. Безу
словно, менталитет петербуржцев дол
жен меняться. Наверное, надо работать
на телевидении, чтобы формировать
имидж предпринимателя, на свой страх
и риск реально обеспечивать работой
людей, которые, если он, предпринима
тель, обанкротится, будут ярмом на шее
бюджета города. Чтобы на самом деле
предприниматель не боялся прийти в
любую структуру и сказать, что он не
просто предприниматель, а за ним стоят
десятки людей, которые получают зар
плату, имеют возможность учить своих
детей, платить налоги и т. д. Сегодня
одна из самых главных проблем — по
нимание, как будет развиваться город.
Она сдерживает приход инвестиций в го
род, точно так же, как и городской транс
порт. Не может быть привлекательным
регион, в котором люди утром и вече
ром едут на маршрутках по 2 часа с пе
ресадками и в давке, а если они едут на
своей машине, тоже 2 часа проводят в
пробках. Работники, которые приходят
на работу выжатые, как лимон, на самом
деле цивилизованному бизнесу не нуж
ны. Поэтому, может, уже пора ставить
жесткие требования по развитию боль
ших автобусов, которые бы заменили эти
сотни микроавтобусов, сделать на самом
деле дорогу на работу и с работы при

влекательной. И очень надеюсь, что ТПП
сможет вместе с Союзом промышленни
ков и предпринимателей В.П. Ковешни
кова стать центром, куда будут стекать
ся интересы всего бизнес сообщества
Петербурга.

Т.Ш. МЧЕДЛИДЗЕ
президент МА «МЕДИ»
Я хотел бы поднять вопросы о взаим
ной социальной ответственности бизне
са и власти. Группа лиц из Палаты раз
рабатывала план мероприятий — идео
логию ценностей, каковыми должно ру
ководствоваться бизнес сообщество,
для того чтобы прийти к нормальному,
цивилизованному развитию общества.
Чтобы сформировать нормальное
гражданское общество, нужны опреде
ленные законы и рыночного характера,
но этого мало, нужны люди, чьи ценнос

ти будут соответствовать рыночным.
Многие этих людей называет просто биз
несменами. К сожалению, эти слова в
нашей стране и, в частности, в нашем го
роде имеет вполне отрицательное зна
чение.
Работа в рыночных условиях — это
формирование совершенно иного мен
талитета, чем было принято до сего
дняшнего дня. Проблема в том, что в об
ществе нет единого понимания ценнос
тей. Общество не будет успешным, пока
не будет единых ценностных ориенти
ров. И для предпринимателей это особо
важно.
Мне не все равно — какие сотруд
ники будут у меня работать и каковы
их ценности. Для моей конкурентоспо
собности мне нужны люди с опреде
ленной системой ценностей, люди, для
которых их труд, профессионализм,
преданность своему делу и ответствен
ность за результаты своего труда яв
ляются ключевыми факторами успеха.
Люди, для которых их репутация, ре
путация их компаний являются осно
вой благополучия и конкурентоспо
собности. Но сегодня мало об этом го
ворится в Петербурге.
Через репутацию социально ориенти
рованного бизнеса можно горы свер
нуть. Одними чиновниками вы пробле
мы не решите. Дело в том, что люди, ко
торые научились работать в рыночной
экономике и сформировали себя, это
люди будущей конкурентоспособной
России. Вот эти люди могут помочь вы
вести страну в круг цивилизованных
стран мира.
Фрагменты выступлений
подготовил Артур Гавриленко
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Ирина СОКОЛОВА
заместитель руководителя
ТУ МАП РФ по СПб и ЛО, к.э.н.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003 ГОДУ
В соответствии с Положением о Тер
риториальном управлении Министер
ства по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства в 2003
году проводилась работа по следующим
основным направлениям:
— предупреждение и пресечение мо
нополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции на
товарных и финансовых рынках;
— содействие развитию предприни
мательства и конкуренции, сниже
ние административных барьеров
развития бизнеса, пресечение ан
тиконкурентных действий и актов
органов власти;
— контроль за соблюдением законо
дательства о рекламе;
— обеспечение контроля за соблюде
нием законодательства о защите
прав потребителей;
— участие в работе по регулированию
деятельности субъектов естествен
ных монополий в области связи;
— контроль за соблюдением законо
дательства о товарных биржах.
10

В области конкурентной политики
В 2003 году было рассмотрено 320
заявлений о нарушениях антимонополь
ного законодательства на товарных рын
ках, по Закону РФ «О конкуренции и огра!
ничении монополистической деятель!
ности на товарных рынках» (что вдвое
превышает уровень 1999 года), возбуж
дено 54 дела, выдано 20 предписаний
об устранении нарушений. В целом, 48
% заявлений — это жалобы на акты и
действия органов власти, ограничиваю
щие конкуренцию и ущемляющие инте
ресы предпринимателей.
Следует отметить, что только 14 % за
явлений становятся основанием для
возбуждения дел по признакам наруше
ния антимонопольного законодатель
ства. В остальных случаях либо призна
ки нарушения добровольно устраняют
ся, либо антимонопольный орган не вы
являет признаков нарушения антимоно
польного законодательства в конкрет
ной конфликтной ситуации.
Из общего числа возбужденных дел
35% составляют дела, возбужденные

против органов власти по 7 и 8 статьям
Закона. 50 % дел возбуждалось по при
знакам монополистической деятельно
сти или недобросовестной конкуренции
хозяйствующих субъектов.
По статье 5 «Злоупотребление хозяй
ствующим субъектом доминирующим
положением» рассмотрено 129 заявле!
ний, возбуждено 15 дел, выдано 4 пред!
писания. Кроме того, 9 признаков нару!
шений устранены без возбуждения дел.
Традиционно наибольшее число жа
лоб по этой статье касается деятельно
сти естественных монополий. 2003 год
не стал исключением: более половины
заявлений касалось поставщиков элек
троэнергии, газа, портовых услуг, услуг
связи.
В частности, по заявлению возбужде
но и рассмотрено дело в отношении ЗАО
«Царскосельская энергетическая компа
ния» в связи с ущемлением интересов
контрагентов и нарушением порядка
ценообразования при установлении
платы за присоединения к электросетям.
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Рассматривались дела в отношении
двух муниципальных унитарных пред
приятий Ленинградской области: авто
транспортного и жилищно эксплуатаци
онного, в связи с жалобами на наруше
ния в области ценообразования.
Нередкими стали также случаи, когда
источником рыночной силы частных
коммерческих организаций становится
государственное имущество, получае
мое ими по договорам аренды без ка
ких либо ограничений и требований,
которые позволили бы обеспечить сво
бодный доступ других хозяйствующих
субъектов к данным объектам.
Например, ЗАО «Морской вокзал»,
арендующее по договору с Комитетом по
управлению городским имуществом
Санкт Петербурга комплекс зданий Мор
ского вокзала и прилегающую террито
рию, навязывало туристическим компа
ниям возмездный договор, только после
заключения которого экскурсионные
автобусы могли въезжать на территорию,
прилегающую к вокзалу.
По статье 6 рассмотрено 4 заявления,
выявлено одно нарушение.
Ежегодно Управлению приходится
рассматривать жалобы на действия АО
«Пассажирский порт», ограничивающе
го доступ конкурирующих компаний
перевозчиков к причальным сооружени
ям, которые находятся в федеральной
собственности и получены акционерным
обществом по договору аренды.
Например, в 2003 году Управление по
жалобам двух компаний, осуществляю
щих перевозки пассажиров водным
транспортом и туристско экскурсионное
обслуживание, возбудило дело и уста
новило факт антиконкурентного согла
шения между АО «Пассажирский порт»
и одной из туристических компаний ООО
«Русские круизы». АО «Пассажирский
порт» заключило договор с Государ
ственным музеем заповедником «Пе
тергоф», в результате которого ему было
предоставлено эксклюзивное право осу
ществлять обслуживание причала на
территории парка Петродворца. После
этого за прежде бесплатную швартовку
с судов других компаний стала взимать
ся плата. Туристическая компания, как
агент порта, получила право регулиро
вать подходы судов и получать инфор
мацию о деятельности конкурентов.

ничивающими конкуренцию (статьи
7, 8), 5 признаков нарушений устранены
без возбуждения дел. Активно проводи!
лась профилактическая работа с орга!
нами местного самоуправления Санкт!
Петербурга и Ленинградской области.
В связи с дискриминацией отдельных
участников товарных рынков возбужда
лись дела против Комитета по труду и
социальной защите населения Санкт
Петербурга (в связи с ограничением
конкуренции предприятий розничной
торговли при исполнении городского
закона о компенсационных выплатах в
связи с рождением ребенка), против
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению (при согласовании строи
тельства локальных источников тепла).
В связи с созданием преимуществ от
дельному участнику рынка наружной
рекламы было возбуждено дело против
Администрации Санкт Петербурга, из
давшей распоряжение «Об установке в
Санкт Петербурге Т образных специали
зированных крупноформатных рекламо
носителей и их использовании».
В Ленинградской области дела воз
буждались в основном в отношении ор
ганов местного самоуправления. Так,
муниципальные образования Всеволож
ского, Бокситогорского районов и горо
да Сертолово были замечены в необос
нованном препятствовании осуществле
нию деятельности хозяйствующих
субъектов в сфере мелкорозничной тор
говли сельскохозяйственной продукци
ей и розничной реализации алкогольной
продукции. А администрация города Гат
чины установила дискриминационные
тарифы на тепловую энергию для або

нентов муниципального предприятия
«Тепловые сети».
В рамках предварительного контроля за
соблюдением антимонопольного законо
дательства органами власти Управление в
2003 году рассмотрело и подготовило
30 заключений по проектам актов органов
власти Санкт Петербурга и Ленинградской
области, причем по 15 проектам были
даны отрицательные заключения.
По статье 9, устанавливающей ан!
тимонопольные требования при прове!
дении конкурсов на поставку товаров
для государственных и муниципальных
нужд, в 2003 году было рассмотрено
53 заявления. Дела по этой статье не
возбуждались, однако 28 признаков на
рушений устранены органами власти в
добровольном порядке.
Рассмотрено 33 заявления и возбуж!
дено 11 дел по признакам недобросо
вестной конкуренции хозяйствующих
субъектов (статья 10).
Все рассмотренные жалобы и дела
касались коммерческих организаций
Санкт Петербурга. В Ленинградской об
ласти в недобросовестной конкуренции
никто не был замечен.
Наиболее интересные дела касались
скрытой рекламы водки под видом сла
боалкогольного напитка, использования
сходных до степени смешения фирмен
ных наименований. Как обычно, встре
чаются жалобы на незаконное исполь
зование товарных знаков и на соверше
ние различных действий, приводящих к
смешению конкурирующих предприятий
или их продукции.

Рассмотрено 100 заявлений и возбуж!
дено 19 дел в связи с актами, действия
ми, соглашениями органов власти, огра
11

Деятельность по контролю эконо!
мической концентрации: контроль за
созданием, слиянием и реорганизацией
коммерческих организаций, приобрете!
нием акций, долей, активов, участием
физических лиц в органах управления
(статьи 17, 18) включала рассмотре
ние заявлений и ходатайств, возбужде
ние дел об административных правона
рушениях.
Всего с 1999 года Управлением рас
смотрено более 4000 ходатайств и уве
домлений. При этом в 2003 году рас
смотрено 1133 ходатайств и уведомле
ний, что почти в три раза превышает уро
вень 1999 года.
Управлением возбуждались дела, свя
занные с невыполнением установлен
ных статьями 14, 17, 18 Закона РФ
«О конкуренции…» требований о пред
ставлении информации, ходатайств и
уведомлений о создании, реорганиза
ции коммерческих организаций, приоб
ретении акций, долей, активов и в иных
случаях, предусмотренных законода
тельством.
При осуществлении государственно
го контроля процессов экономической
концентрации в 2003 году возбуждено
14 дел по статье 19.8 КоАП. Выдано 12
постановлений о наложении штрафа на
общую сумму 203500 руб.
Непредставление информации по за
просу антимонопольного органа послужи
ло основанием для возбуждения 8 дел по
статье 14 Закона РФ «О конкуренции…».
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При рассмотрении заявлений и дел по
признакам нарушения ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых
услуг» в 2003 году было выявлено два
нарушения. Оба нарушения связаны с
нормативными актами органов власти,
направленными на ограничение конку
ренции на рынке финансовых услуг,
дела возбуждены по инициативе анти
монопольного органа.
В рамках контроля экономической
концентрации на финансовых рынках
рассмотрено 111 ходатайств и уведом!
лений, что превысило уровень 2000 г. в
4 раза.
В области контроля рекламной
деятельности
По ФЗ «О рекламе» выявлено 1834
нарушений.
Наиболее распространенными нару
шениями явились:
— скрытая реклама алкогольной про
дукции, распространяемая сред
ствами наружной рекламы,
— реклама алкогольной продукции в
сети Интернет,
— использование в рекламе образов
несовершеннолетних,
— отсутствие в рекламе номера ли
цензии и наименования органа, ее
выдавшего,
— отсутствие пометки «подлежит обя
зательной сертификации».
Так, из общего количества выявлен
ных нарушений 63 % составляют отсут
ствие в рекламе сведений о наличии

лицензии (ст. 5 п. 3, абз. 1), 23 % — от
сутствие обязательной информации о
сертификации (ст. 5 п. 4). Постоянно
выявляется также недобросовестная
реклама (ст. 6), недостоверная реклама
(ст. 7), несоблюдение требований, свя
занных с публичной офертой в рекламе
(ст. 25).
Кроме того, зафиксировано 59 нару
шений требований ст. 17 ФЗ «О государ!
ственном регулировании оборота эти!
лового спирта и алкогольной продук!
ции» относительно мест размещения
данной рекламы и 36 фактов неэтичной
рекламы (все по Санкт Петербургу).
Вообще, по городу выявлено в 10 раз
больше нарушений, чем по Ленинград
ской области.
Число выявляемых нарушений посто
янно растет и по сравнению с предыду
щим годом, например, увеличилось по
чти в полтора раза. Большинство выяв
ленных нарушений устранено добро
вольно, без возбуждения дел.
В 2003 году Управлением возбужде
но 4 дела по признакам нарушения за
конодательства о рекламе по статье
14.3 КоАП, выдано два постановления
о наложении штрафа на общую сумму
80000 руб.
В области защиты
прав потребителей
Управление проводило работу по сле
дующим основным направлениям:
— личный прием и рассмотрение
письменных заявлений потребите
лей;
— консультирование граждан по уст
ным запросам;
— рассмотрение письменных и устных
обращений органов местного само
управления и хозяйствующих
субъектов;
— проведение проверок хозяйствую
щих субъектов по заявлениям
граждан, заданиям МАП РФ, в со
ответствии с планами совместных
проверок Межведомственного Со
вета территориальных органов,
федеральных органов исполни
тельной власти, осуществляющих
контроль и надзор за качеством и
безопасностью продукции (това
ров), работ, услуг на территории
Санкт Петербурга и Ленинград
ской области, в составе рабочих
групп конкурса «Лучшие товары и
услуги Санкт Петербурга» и сове
тов экспертов конкурса «Сделано
в Санкт Петербурге»;
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— дача заключений по запросам судов
и участие в судебных заседаниях;
— работа со средствами массовой ин
формации с целью пропаганды за
конодательства о защите прав по
требителей, проведение семина
ров совещаний в рамках секции
Межведомственного консультаци
онно экспертного совета, семина
ров практикумов, участие в прове
дении олимпиады школьников по
основам потребительских знаний;
— координация работы территориаль
ных структур федеральных органов
исполнительной власти, осуществ
ляющих государственный контроль
за соблюдением законодательства
о защите прав потребителей.
В отчетный период было проведено 26
проверок хозяйствующих субъектов,
выдано 15 предписаний об устранении
нарушений, из них рассмотрено на ко
миссии 3. Рассмотрено 306 письменных
заявления потребителей, даны консуль
тации с разъяснением порядка приме
нения законодательства о защите прав
потребителей на 570 устных обращений.
На личном приеме принято 50 человек.
В результате этой работы потребители
сэкономили на получении платных юри
дических консультаций сумму порядка
210 тыс. руб. По выданным предписа
ниям, а также в добровольном порядке
потребителям возвращено более 1 млн
рублей.
Общее число нарушений Федераль!
ного закона «О защите прав потреби!
телей» — 330. Возбуждены 4 дела по
статье 14.8 КоАП, выдано три поста
новления о наложении штрафа на сум
му 6000 руб.
Управление приняло участие в 14 су
дебных заседаниях. По 5 искам по за
просу судов были даны заключения.
6 исков предъявлены потребителями с
участием представителей управления.
В 2003 году совместно с Комитетом по
работе с органами местного самоуправ
ления, Общественной приемной при
Представителе Президента России в Се
веро Западном округе, Обществом по
требителей проведена конференция с
органами местного самоуправления го
рода по вопросам организации работы
в рамках ст. 44 Закона РФ «О защите
прав потребителей».
В рамках подготовки предприятий к
празднованию 300 летия города прово
дилась работа с органами местного са
моуправления по совместным провер
кам предприятий торговли и услуг с це

лью приведения их деятельности в со
ответствие с требованиями ст. 8, 9, 10,
11 Закона РФ «О защите прав потреби
телей».
Управление приняло участие в рабо
чем заседании комиссии Законода
тельного собрания Санкт Петербурга
по городскому хозяйству по вопросу
деятельности ОАО «Петербургрегион
газ», в депутатских слушаниях на тему:
«Перспективы финансирования капи
тального ремонта аварийных и ветхих
жилых домов» и в заседании Комис

сии по городскому хозяйству и строи
тельству при обсуждении проекта
бюджетного закона Санкт Петербурга
на 2004 год.
В целях широкого информирования
населения о правах потребителей, при
влечения внимания органов исполни
тельной власти, местного самоуправле
ния, средств массовой информации к
проблемам защиты прав потребителей
проведен Всемирный день защиты прав
потребителей под девизом «Корпора
тивный контроль над продуктовыми до
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ласти № 17 от 14 февраля 2003 года.
В настоящее время на заседании комис
сии анализируются нормативные право
вые акты, ведомственные инструкции,
регламентирующие вопросы оказания
органами государственной власти и
местного самоуправления платных услуг
хозяйствующим субъектам.

бавками и генетически модифицирован
ными пищевыми продуктами».
Сотрудники Управления приняли уча
стие в организации и проведении город
ского этапа второй «Всероссийской
олимпиады школьников по основам
предпринимательской деятельности и
потребительских знаний».
В области поддержки и развития
малого предпринимательства, контроля
деятельности субъектов естественных
монополий и биржевой торговли
В 2003 году на территории Санкт Пе
тербурга и Ленинградской области на
считывалось более миллиона малых
предприятий, в том числе около 150 ты
сяч индивидуальных частных предпри
нимателей. В малом бизнесе работает
около 750 тысяч человек, которые за

10 месяцев 2003 года выпустили продук
цию и оказали услуг на сумму более
120000 млн рублей.
Работа по снижению администра!
тивных бартеров развития малого биз!
неса ведется Территориальным управле
нием МАП России в рамках осуществле
ния контроля за органами власти и
управления по ст. 7, 8, 9 Закона РФ
«О конкуренции…». Данные вопросы
также постоянно рассматривались в
рамках работы Общественно экспертно
го совета по малому предприниматель
ству при Правительстве Санкт Петербур
га, в работе которого принимал участие
руководитель Управления.
В Ленинградской области Комиссия
по устранению административных барь
еров, препятствующих развитию пред
принимательства, создана постановле
нием Правительства Ленинградской об

Управление принимало участие в осу!
ществлении государственного регули!
рования тарифов субъектов есте!
ственной монополии в области связи
путем проведения анализа обоснований
изменения тарифов на услуги связи.
Так, в 2003 году подготовлено два за
ключения по изменению тарифов пред
приятия «Ленсвязь» и одно заключение
по АО «Северо Западный Телеком».
По инициативе Управления в 1999 году
в Санкт Петербурге создана Региональ
ная общественная организация «Обще
ственный совет по инженерному жизне
обеспечению Санкт Петербурга», целями
которой являются улучшение координа
ции работы предприятий связи, транс
порта, топливно энергетического комп
лекса, водоснабжения и др., обеспечение
баланса интересов производителей и
потребителей услуг. Учредителями и чле
нами Общественного совета являются
руководители крупнейших предприятий
инженерной инфраструктуры. За время
работы Общественный совет подготовил
и направил руководству города ряд пред
ложений по вопросам повышения без
опасности и обеспечения надежности
функционирования и развития инженер
ной инфраструктуры, в том числе проект
закона Санкт Петербурга «О тарифной по
литике в области предоставления услуг
предприятиями монополистами потреби
телям Санкт Петербурга». Проведено не
сколько исследовательских работ по во
просам оптимизации тарифной политики
и совершенствования регулирования раз
вития инженерной инфраструктуры.
В соответствии с нормативными и ме
тодическими материалами Комиссии по
товарным биржам осуществлялся конт!
роль за соблюдением законодательства
о товарных биржах и биржевой торгов!
ле четырьмя биржами Санкт Петербурга,
имеющими секции товарных и фьючер
сных контрактов. В настоящее время
управление контролирует проведение
биржевых торгов при государственных
товарных интервенциях на рынке зерна.
Фото: Светлана Сущень
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА АКТИВИЗИРУЕТСЯ
НА ВСЕХ РЫНКАХ
Руководитель Федеральной
антимонопольной службы РФ
(ФАС РФ) Игорь Артемьев
планирует создать
антимонопольную службу
европейского образца,
ориентированную на защиту
интересов граждан.
«Во многих европейских
странах антимонопольное
ведомство является одним
из основных в составе
правительства, —
заявил И. Артемьев. —
Мы также планируем
повышать статус службы,
поскольку именно
проведение активной
антимонопольной политики —
самый эффективный способ
создания современной
и справедливой экономики».

«Важность задач, стоящих перед Фе
деральной антимонопольной службой,
подчеркивается ее прямым подчинени
ем премьер министру страны и предо
ставлением нам права вносить свои ини
циативы непосредственно на правитель
ство, — считает Артемьев. — Ключевы
ми задачами службы являются активное
участие во всех проектах по реоргани
зации крупнейших предприятий — мо
нополистов, в которых сохраняется го
сударственное участие, и реальная ин
теграция антимонопольной и промыш
ленной политики».
По мнению руководителя ФАС РФ, для
решения стратегической задачи — удво
ения ВВП в ближайшие 10 лет, необхо
димо изменение структуры российской
экономики. «Для диверсификации от
раслевой структуры экономики, возник
новения и развития принципиально но
вых наукоемких отраслей, малого бизне
са следует проводить активную антимо
нопольную политику государства на всех
рынках, — отметил И. Артемьев. —
Обеспечить справедливое распределе
ние доходов в обществе и конкуренто
способность российской экономики
можно только при условии проведения
активной конкурентной политики».
И. Артемьев считает, что у антимоно
польной службы должна быть особая
роль в реформе электроэнергетики,
ЖКХ, железнодорожного транспорта и

других естественных монополий. «Анти
монопольная служба будет осуществ
лять постоянный контроль всех органи
зационных преобразований в этих
структурах», — заявил руководитель ан
тимонопольной службы.
Как пояснил И. Артемьев, для реали
зации прав граждан в сфере монополи
стической деятельности, в частности,
планируется: предоставить гражданам
право защищать в суде свои интересы,
если они ущемляются монополистами
(например, необоснованное повышение
тарифов, принуждение к заключению
договоров); ввести прозрачные проце
дуры выделения земель под строитель
ство жилья, создать условия для прове
дения реальных конкурсов между инве
сторами, строительными и подрядными
организациями при возведении жилья
в связи с тем, что на рынке недвижимо
сти в крупных городах цены на кварти
ры многократно превосходят себестои
мость строительства.
Вместе с тем, по словам Артемьева,
Федеральная антимонопольная служба
не должна создавать необоснованных
административных барьеров для пред
принимательства.

12 марта 2004 г.
По материалам сайта
www.maprf.ru
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ВОЛОГДА

В. ПОЗГАЛЕВ:
«...БЕЗ ИНТЕНСИВНОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
МЫ УТРАТИМ СВОЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И ПОДОРВЕМ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè â ïîñëåäíèå ãîäû ðàñòåò èíâåñòèöèîííàÿ
àêòèâíîñòü. Îïûòîì ñîçäàíèÿ «ïðàâèë äëÿ èíâåñòèöèé»
ñ ÷èòàòåëÿìè «Êîíêóðåíöèè è ðûíêà» äåëèòñÿ Â. Ïîçãàëåâ,
ãóáåðíàòîð Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
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Мы сделали ставку на умение Вологод
ской области создать благоприятный кли
мат для инвесторов и стимулировать ин
вестиционную активность. Не будь у об
ласти высокого рейтинга инвестиционной
привлекательности и надежности, вряд ли
инвесторы шли бы на крупные вложения.
В области, в числе первых российских
регионов, было принято специальное
инвестиционное законодательство, ко
торое позволило создать благоприятные
условия не только для внешних, но и для
внутренних, областных, инвесторов, ак
тивизировавших модернизацию произ
водства и основных фондов. Это преж
де всего принятый в 1997 году закон
«О государственном регулировании ин
вестиционной деятельности на террито
рии Вологодской области», который оп
ределяет меры государственной поддер
жки частным инвесторам, вкладываю
щим средства в реализацию высокоэф
фективных инвестиционных проектов.
В результате в 2002 году объем инве
стиций в сопоставимых ценах по срав
нению с 1997 годом увеличился на 42%.
За период с 1998 года в экономику об
ласти вложено более 1,6 млрд долларов
инвестиций, включая и российские, и
иностранные.
Эффективную инвестиционную поли
тику проводит крупнейшее предприятие
черной металлургии — АО «Северсталь».
Предприятием реализуются проекты,
направленные на выпуск высококаче
ственных трубных и судосталей, оцинко
ванного проката для автомобильной
промышленности, а также по выпуску
труб большого диаметра.
Достаточно масштабные инвестици
онные процессы с использованием при
влеченных средств происходят в сте
кольной промышленности области.
Одним из наиболее приоритетных на
правлений инвестиционной деятельно
сти является привлечение инвестиций в
лесопромышленный комплекс области,
который уже в течение многих лет по
стоянно увеличивает объемы производ
ства. В результате доля отрасли в объе
ме промышленного производства обла
сти возросла почти в 1,5 раза.
Инвестиции в основной капитал в лес
ной комплекс также из года в год уве
личиваются и за последние 5 лет в дей
ствующих ценах возросли в 8 раз. Их
доля в общем объеме инвестиций также
растет, хотя достаточной ее мы, конеч
но, не считаем.
Одно из важных направлений разви
тия лесного комплекса — привлечение

инвестиций в проекты глубокой перера
ботки древесины.
Другое направление — развитие ин
дивидуального домостроения, а также
поставка за пределы области компонен
тов и готовых конструкций.
Благодаря удобному транспортному
расположению и огромным запасам сы
рья (запас древесины на корню составля
ет 1,5 млрд кубометров), в этой отрасли
открывается широкое поле деятельности.
Следует отметить, что наша область
способна выступать неким центром де
ловой активности не только в Северо
Западном федеральном округе, но и за
его пределами. Примером может послу
жить ежегодное проведение междуна
родных выставок «Российский лес» и
«Российский лен», в результате которых
Вологда становится центром притяже
ния капитала, работающего в лесной и
льняной отраслях.
Регион может привлечь капитал, ори
ентированный на уникальность. Миро
вую известность принес области проект
«Великий Устюг — родина Деда Моро
за», в реализации которого мы активно
сотрудничаем с правительством Москвы,
с соседними регионами и даже с Лап
ландией. Вологодчина, как место жи
тельства этого сказочного персонажа,
уникальна и тем самым притягивает ту
ристический и иной капитал.
Одна из наиболее важных задач, ко
торую необходимо решить для обеспе
чения экономического роста, — это
обеспечение дальнейшего притока ин
вестиций в экономику области. Поиск
источников инвестиций ведется по раз
ным направлениям: в качестве возмож
ных инвесторов привлекаются государ
ственные, банковские, иностранные и
частные структуры.
И все же мы не обольщаемся, думая,
что с помощью зарубежных инвестиций
для отдельных предприятий или проек
тов можно решить все проблемы.
Россия и практически все ее регионы
сейчас находятся в той стадии, которая
требует осуществления инвестиций в
технологический потенциал почти всех
отраслей экономики — без интенсивно
го обновления технологий мы утратим
свой промышленный потенциал и подо
рвем конкурентоспособность отече
ственных товаров на внешнем и внут
реннем рынках.
Поэтому создание условий для эф
фективного экономического роста, ос
нованного на инвестициях в модерни
зацию экономики, является важнейшей

Т О Л Ь К О
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Вологодская область играет значитель
ную роль в экономике СЗФО.
Доля Вологодской области в СЗФО со
ставляет:
по производству
подшипников . . . . . . . . . . . . . . . 100%,
готовому прокату
черных металлов . . . . . . . . . . . . . 95,5%,
минеральным
удобрениям . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57%,
ДВП . . . . . . . . . . . . . . . . 39% (1 место),
ДСП . . . . . . . . . . . . . . . . 42% (1 место),
деловой
древесине . . . . . . . . . . . 20% (2 место),
фанере . . . . . . . . . . . . . 20% (2 место),
льняным тканям . . . . . . . . . . . . . . 63%.
По объему промышленного производ
ства на душу населения Вологодская об
ласть лидирует среди субъектов СЗФО и
занимает 3 е место в России, по произ
водству молока в расчете на 1 жителя —
1 е место в СЗФО и 7 е — в России, а по
объему экспорта — 2 е место среди ре
гионов СЗФО и 5 е среди субъектов Рос
сийской Федерации.
По темпам роста инвестиций область
занимает 3 е место в округе и 19 е среди
субъектов Российской Федерации. Как
показали результаты рейтингового иссле
дования агентства «Эксперт — РА», Воло
годская область входит в число 11 регио
нов с наименьшим инвестиционным рис
ком. И по заключению экспертов, как об
ласть с наибольшими возможностями для
вложения денег, она входит в «инвести
ционное ядро» страны.

задачей. Именно под таким углом зре
ния должны рассматриваться все вопро
сы экономической политики и форми
роваться концепция экономического
развития региона.
Вологодская область обладает значи
тельными возможностями для инвести
рования в различные сферы хозяйства,
поэтому Правительство области стре
мится активно формировать предприни
мательский и инвестиционный климат в
регионе. Информационное обеспечение
потенциальных инвесторов, сопровож
дение и государственная поддержка
наиболее перспективных проектов бу
дут и в дальнейшем способствовать ак
тивизации инвестиционного процесса.
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Степан ПОСПЕЛОВ
руководитель Алтайского
территориального
управления МАП РФ

Фото: Александр Зайцев

ДИКТАТ МОНОПОЛИСТА
ОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКОН

Èíôîðìàöèÿ Àëòàéñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
î ðàññìîòðåííûõ â 2003 ã. äåëàõ
ïî ñîáëþäåíèþ çàêîíîâ
«Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè
ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
íà òîâàðíûõ ðûíêàõ»
è «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»
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Алтайским территориальным управле
нием МАП России за прошедший год рас
смотрено 233 заявления по признакам
нарушения антимонопольного законо
дательства. Злоупотребление доминиру
ющим положением остается весьма рас
пространенной группой правонаруше
ний на товарных рынках Алтайского
края. Наибольшее количество наруше
ний выявлено на рынке электро и теп
лоэнергии. Характерными видами нару
шений в данной отрасли являются сле
дующие: навязывание условий догово
ра, необоснованный отказ от заключе
ния договора, ограничение подачи и от
ключение у хозяйствующих субъектов
электроэнергии.

Монополистические действия хозяй
ствующих субъектов могут быть направ
лены на создание ограничений для до
ступа на рынок, получение монопольной
сверхприбыли либо иных преимуществ
в предпринимательской деятельности.
В 2003 году таких нарушений выявлено
59, возбуждено 22 дела, 37 нарушений
устранено до возбуждения дела.
Типичным примером злоупотребления
своей рыночной властью являются дей
ствия ОАО «Алтайэнерго».
Приведем в качестве примера случай
с частным предпринимателем Евгением
Фатериным и ОАО «Алтайэнерго». В фев
рале 2003 года по заявлению Фатерина
управление МАП возбудило дело № 4
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в отношении ОАО «Алтайэнерго» (Рубцов
ского отделения филиала «Энергосбыт»)
по признакам нарушения Закона «О кон
куренции», выразившегося в навязыва
нии контрагенту условий договора, не
выгодных для него. А именно: пункт 7.1
указанного договора предусматривал
обязанность Покупателя при превыше
нии предусмотренных договором вели
чин электропотребления на соответству
ющий период более чем на 2% оплачи
вать величину потребления в 10 кратном
размере установленного тарифа. В то же
время, согласно пункту 7.2, при невыпол
нении месячных величин потребления
энергии более чем на 2% покупатель дол
жен был оплачивать недопотребленную

энергию в размере 50% ее стоимости.
Комиссия управления усмотрела призна
ки диктата монополиста с целью получе
ния незаконной прибыли и приняла ре
шений о признании нарушения Закона «О
конкуренции», выдала ОАО «Алтайэнер
го» предписание прекратить нарушение.
Не согласившись с принятым предписа
нием и решением, ОАО обратилось в Ар
битражный суд о признании их недей
ствительными. Суды трех инстанций в
удовлетворении заявления ОАО «Алтай
энерго» отказали. Из Высшего арбитраж
ного суда России также пришел отказ. За
неисполнение предписания управления
МАП на ОАО «Алтайэнерго» наложен
штраф в размере 200 тысяч рублей.
В настоящее время судебными пристава
ми возбуждено исполнительное произ
водство в отношении «Алтайэнерго» по
взысканию штрафа.
И это не единичный факт! Антимоно
польное управление выдало уже около
10 предписаний ОАО «Алтайэнерго» о пре
кращении аналогичных нарушений в отно
шении других хозяйствующих субъектов.
Приоритетными направлениями кон
троля в области защиты прав потреби
телей в 2003 г. являлись сфера жилищ
но коммунального хозяйства, продажа
различных групп товаров, образователь
ные услуги, а также другие сферы пред
принимательской деятельности.
Как один из примеров решения во
проса о восстановлении законных прав

граждан можно привести дело в отно
шении ОАО «Алтайэнерго», рассмотрен
ное управлением по заявлению жителей
Заречной ул. с. Краснодарское Усть
Пристанского района о систематичес
ком, на протяжении 2 х лет, низком на
пряжении в электросети. ОАО «Алтай
энерго» были нарушены требования
ст. 4 Закона РФ «О защите прав потре
бителей», обязывающей исполнителей и
продавцов предоставлять качественные
услуги и товары. В результате почти го
дового разбирательства факты предо
ставления электроэнергии несоответ
ствующего качества были доказаны, ОАО
Энергетики и электрификации Алтайско
го края «Алтайэнерго» было выдано
предписание о прекращении наруше
ний. 14 января 2004 года представите
лями ОАО «Алтайэнерго» с участием за
явителя — главы администрации с.
Краснодарское Усть Пристанского рай
она оформлен совместный акт о прове
денных замерах напряжения электри
ческого тока в жилых домах по Зареч
ной улице с. Краснодарское. В резуль
тате замеров было установлено, что уро
вень напряжения на момент проверки
соответствовал нормативам. ОАО «Ал
тайэнерго» проведена реконструкция
воздушной линии по Заречной улице с
заменой проводов в соответствии с про
ектом, расчетом, а также установкой но
вых опор и перезапитка этой линии с
другой, менее загруженной подстанции.
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Фото: Светлана Сущень

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН ИЛИ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ?

Елена КАГАЛОВА
начальник отдела контроля
за соблюдением законодательства
о защите прав потребителей
ТУ МАП РФ по СПб и ЛО
За двенадцатилетнюю работу отдела
контроля за соблюдением законода
тельства о защите прав потребителей
Территориального управления по
Санкт Петербургу и Ленинградской об
ласти бывшего МАП РФ было много ку
рьезных случаев. Вот один из их: до
вольно уважаемое негосударственное
образовательное учреждение включи
ло в программу подготовки секретарей
референтов в качестве одного из обя
зательных требований учебной про
граммы заучивание наизусть Конститу
ции России. Указанное требование вы
звало крайнее возмущение слушатель
ницы курсов Л., которая потребовала
расторжения договора на оказание об
разовательных услуг. Поскольку потре
битель имеет законное право расторг
нуть договор в любое время и по лю
бым основаниям, мы поддержали тре
бование слушательницы. Однако прак
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тика показывает, что конституционные
нормы нужно знать, иногда не помеша
ет и наизусть.
Статья 15 Конституции России опре
деляет — Основной Закон нашего госу
дарства имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федера
ции. Законы и иные правовые акты, при
нимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции, а
органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обя
заны соблюдать Конституцию Россий
ской Федерации и законы.
Статья 2 Конституции России высшей
ценностью провозглашает права и сво
боды человека, а статья 45 гарантирует
государственную защиту прав и свобод
человека и гражданина.
Это общее правило закрепляет обя
занность государства различными пра
вовыми средствами обеспечивать защи
ту прав граждан, в том числе и в сфере
потребительских правоотношений, осу
ществлять их регулирование.
Рыночное реформирование россий
ской экономики, демонополизация,
прежде всего потребительского рынка,
развитие конкуренции предопределили
необходимость формирования государ
ственной системы защиты прав потре
бителей, доступной для широкой массы
потребителей и обеспечивающей эф
фективную защиту их прав непосред
ственно по месту жительства.
Многолетняя практика показала, что
именно органы местного самоуправле
ния в состоянии взять на себя органи
зацию защиты прав потребителей непо
средственно по месту жительства насе
ления. Причем эта деятельность органи
чески связана с деятельностью органов
местного самоуправления по экономи
ческому и социальному развитию муни
ципального образования, поскольку она
в конечном итоге нацелена на прожи
вающих в нем граждан. Федеральный
закон прямого действия «О защите прав
потребителей» с 1996 года содержит
специальную статью (ст. 44), устанавли

вающую полномочия органов местного
самоуправления по защите прав потре
бителей.
Длительный правовой спор антимо
нопольного управления с Администра
цией Санкт Петербурга о правомочно
сти включения в перечень предметов
ведения органов местного самоуправ
ления вопросов защиты прав потреби
телей, предусмотренных приведенным
выше Федеральным законом «О защите
прав потребителей», на наш взгляд, на
шел свое разрешение в Федеральном
законе «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» от 06.10.2003
№131 ФЗ. Глава 3 «Вопросы местного
значения» дает право органам местно
го самоуправления решать иные вопро
сы, не отнесенные к компетенции ор
ганов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключен
ные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Рос
сийской Федерации. Как видим, в дан
ном случае вопросы защиты прав по
требителей не только не исключены
федеральными законами из компетен
ции муниципалов, а наоборот, ста
тьей 44 Федерального закона «О защи
те прав потребителей» они наделены
большими полномочиями, не присущи
ми государственным структурам уров
ня субъекта Федерации, в частности:
— рассмотрение и разрешение жалоб
потребителей и консультирование
их по вопросам законодательства о
защите прав потребителей;
— анализ договоров, заключаемых
продавцами (изготовителями, ис
полнителями) с потребителями, с
целью выявления условий, ущемля
ющих права потребителей;
— выявление товаров (работ, услуг)
ненадлежащего качества, опасных
для жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружающей сре
ды и направление соответствую
щих сведений в федеральные орга
ны исполнительной власти, осуще
ствляющие контроль за качеством
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и безопасностью товаров (работ,
услуг);
— приостановление продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг),
не сопровождающихся достоверной
и достаточной информацией, или с
просроченными сроками годности,
или без сроков годности, если их
установление обязательно;
— предъявление исков в суды в защи
ту прав потребителей (неопреде
ленного круга потребителей). При
этом 50% суммы штрафа, взыскан
ного судом с продавца (изготовите
ля, исполнителя), нарушившего
права потребителя, перечисляются
органу местного самоуправления
(ст. 13 Закона).
Особенность этой новации заключа
ется в том, что эти «иные вопросы»
органы местного самоуправления впра
ве решать только при наличии соб
ственных материальных ресурсов и
финансовых средств. Надо отдать
должное председателям Советов и гла
вам администраций 15 из 111 муници
пальных образований Санкт Петербур
га, которые еще в момент наличия су
щественных разногласий в понимании
проблемы со стороны городской адми

нистрации нашли и материальные сред
ства, и желание заняться вопросами
защиты прав потребителей, поскольку
поняли, что без изучения, понимания и
решения насущных проблем населения
муниципального округа их деятель
ность не будет отражать самой сути та
кого института народовластия, как
местное самоуправление.
Длительное время, периодически то
восстанавливая, то упраздняя структу
ры и специалистов, занимающихся во
просами защиты прав потребителей в
администрациях районов города, го
родские чиновники размышляли над
тем, стоит ли реализовать полномочия,
предоставленные ст. 72 Конституции
России, которая устанавливает, что за
щита прав и свобод человека и граж
данина находится в совместном веде
нии Российской Федерации и субъек
тов Федерации. Наконец то в Положе
нии «Об Администрации района Санкт
Петербурга», утвержденном постанов
лением Правительства Санкт Петербур
га от 23.12.2003 №128, одной из задач
признано осуществление в пределах
своей компетенции мер по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод
человека и гражданина. Однако в п. 3

«Полномочия Администрации» данная
тема прозвучала как то слишком скром
но и невнятно — в сфере развития по
требительского рынка, в одном под
пункте с организацией торговли на тер
ритории района. Создается впечатле
ние, что защиту потребительских прав
граждан ограничили только сферой
торговли. А если сравнить этот объем
полномочий с более широкими полно
мочиями органов местного самоуправ
ления (ст. 44 ФЗ «О защите прав потре
бителей»), возникает вопрос, насколь
ко искренни и реальны намерения го
родской Администрации передать часть
государственных полномочий в этой
сфере органам местного самоуправле
ния, а также желание поделиться с пос
ледними материальными и финансовы
ми ресурсами в обеспечение передава
емых отдельных государственных пол
номочий?
Бесспорно одно — в процессе реали
зации муниципальной реформы необхо
димо решить вопрос о формировании
единой и действенной системы защиты
прав потребителей в Санкт Петербурге,
объединив усилия и возможности всех
ветвей власти: федеральной, городской
и муниципальной.
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Роман ГЛИНКЕВИЧ
главный специалист отдела контроля
за экономической концентрацией
Территориального управления
МАП России по Санкт!Петербургу
и Ленинградской области

Âû ðåøèëè ïðèîáðåñòè àêöèè èëè îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ñðåäñòâà
äðóãîãî ïðåäïðèÿòèÿ, âûñòóïèòü ó÷ðåäèòåëåì íîâîãî îáùåñòâà èëè æå
îñóùåñòâèòü ðåîðãàíèçàöèþ âàøåãî îáùåñòâà? Ó âàñ âîçíèêàåò âîïðîñ, íóæíî
ëè îáðàùàòüñÿ â àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí ñ çàÿâëåíèåì èëè ÷åì ãðîçèò âàì
íåïðåäñòàâëåíèå òàêèõ çàÿâëåíèé, êàêîâû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè?

ВЫ ИЗБЕЖИТЕ ШТРАФА ПРИ ПОКУПКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Важность соблюдения
требований закона
Одной из задач Федеральной антимо
нопольной службы (ФАС) России явля
ется недопущение монополизации то
варных рынков, которая может быть
следствием возникновения или усиле
ния доминирующего положения хозяй
ствующих субъектов, которое, в свою
очередь, является следствием экономи
ческой концентрации. Именно для ре
шения данной задачи Законом РСФСР
«О конкуренции и ограничении монопо
листической деятельности на товарных
рынках» (далее — Закон) предусмотре
ны отдельные виды государственного
контроля (Раздел V Закона), а именно
государственный контроль за создани
ем, реорганизацией, ликвидацией ком
мерческих и некоммерческих организа
ций (ст. 17 Закона) и государственный
контроль за соблюдением антимоно
польного законодательства при приоб
ретении акций (долей) в уставном капи
тале коммерческих организаций и иных
случаях (ст. 18 Закона).
В соответствии со ст. 17 и 18 Закона о
конкуренции государственный контроль
экономической концентрации осуществ
ляется в виде предварительного и по
следующего контроля.
При получении ходатайств и уведом
лений антимонопольный орган не про
сто регистрирует предполагаемую или
совершенную сделку, он исследует воз
можные или уже оказанные последствия
на товарные рынки. Его основной зада
чей является недопущение отрицатель
ных воздействий на условия конкурен
ции, именно поэтому антимонопольный
орган наделен рядом полномочий по
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восстановлению первоначального со
стояния товарного рынка до совершения
рассматриваемой сделки или по его со
хранению. В законе предусмотрены пра
вовые нормы, позволяющие антимоно
польному органу в судебном порядке
признавать недействительными сделки,
совершенные с нарушением порядка,
предусмотренного Законом, если такие
сделки привели к ограничению конку
ренции, в том числе в результате возник
новения или усиления доминирования
на рынке.
В случае отсутствия негативных по
следствий для соответствующего товар
ного рынка при наличии нарушений тре
бований ст. 17, 18 Закона предусмотре
на административная ответственность.
Антимонопольный орган, применяя
административную ответственность за
нарушения требований Закона, осуще
ствляет не фискальную политику, а, ис
ходя из целей административного нака
зания, предупреждает совершение но
вых правонарушений как самим право
нарушителем, так и другими лицами.
Гипотеза и диспозиция по таким сдел
кам указаны в самом законе, а санкция
содержится в Кодексе РФ об админист
ративных правонарушениях (далее
КоАП). Ст. 19.8 КоАП устанавливает
штраф на юридические лица за непред
ставление в антимонопольные органы,
в т. ч. ходатайств и заявлений, преду
смотренных антимонопольным законо
дательством, от 500 до 5000 МРОТ.
Непредставление ходатайств
и уведомлений — длящееся нарушение
В Разделе 1 КоАП — «Общие положе
ния», а именно в п. 1 ст. 4.5, законода
тель предусмотрел, что постановление по

делу об административном правонаруше
нии за нарушение антимонопольного за
конодательства РФ не может быть выне
сено по истечении одного года со дня
совершения административного право
нарушения. В п. 1 ст. 4.5 КоАП опреде
лены сроки давности привлечения к ад
министративной ответственности, одно
временно п. 2 ст. 4.5 КоАП указано, что
при длящемся административном право
нарушении постановление может быть
вынесено не позже одного года со дня
обнаружения такого нарушения. При
этом в законодательстве РФ отсутствует
определение, какие нарушения следует
считать длящимися, а какие нет.
В соответствии с требованиями п. 1
ст. 17 Закона и п.п. 1, 2 ст. 18 Закона,
перечисленные в них сделки осуществ
ляются только с предварительного со
гласия. Естественно, что если такая
сделка уже совершена в нарушение тре
бований п. 1 ст. 17 и п.п. 1, 2 ст. 18 За
кона, то предварительного согласия на
рушитель уже получить не может. Зна
чит, в данном случае существует момент
нарушения — дата совершения сделки
без получения предварительного согла
сия и, как следствие, давность привле
чения к административной ответствен
ности за нарушения п. 1 ст. 17 и п.п. 1, 2
ст. 18 Закона — один год с момента со
вершения сделки. Аналогичная ситуа
ция с давностью привлечения к админи
стративной ответственности и с требо
ваниями п. 6 ст. 18 Закона — один год
после истечения 45 дневного срока с
момента совершения сделки. Таким об
разом, в соответствии с действующим
законодательством нарушения п. 1
ст. 17 и п.п. 1, 2, 6 ст. 18 Закона не явля
ются длящимися.
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Основной целью любой коммерческой
организации является извлечение мак
симальной прибыли из ее деятельнос
ти, которая может достигаться в том чис
ле при максимально возможной моно
полизации товарных рынков, на которых
она работает; а основная задача анти
монопольного органа — содействовать
развитию товарных рынков и конкурен
ции. Как следствие, антимонопольный
оран, как правило, принимает все зако
нодательные меры для недопущения
доминирования (усиления доминирую
щего положения) конкретных хозяй
ствующих субъектов на товарных рын
ках. Полномочиями же определять воз
можные (или уже причиненные) послед
ствия на товарные рынки в результате
указанных сделок наделен только ан
тимонопольный орган. В случае выявле
ния антиконкурентных действий при
сделках, совершенных в нарушение ан
тимонопольного законодательства, ан
тимонопольный орган вправе, кроме
наложения штрафа за нарушение анти
монопольного законодательства, рас
торгнуть такую сделку в судебном по
рядке.
Сделка, совершенная в нарушение
требований антимонопольного законо
дательства, является оспоримой и явля
ется правомочной в предусмотренных
действующим антимонопольным зако
нодательством случаях (ст. 17, 18 Зако
на) только после оценки антимонополь
ным органом возможных и уже оказан
ных последствий на товарные рынки.
Такую рыночную оценку антимонополь
ный орган может давать как на основа
нии ходатайств и уведомлений, преду
смотренных п. 1 ст. 17 и п.п. 1, 2, 6 ст. 18
Закона, так и на основании ходатайств
о признании сделок, совершенных в на
рушение антимонопольного законода
тельства, правомочными. Такие ходатай
ства, которые должны быть поданы в
антимонопольный орган, несмотря на
нарушение п. 1 ст. 17 и п.п. 1, 2, 6 ст. 18
Закона, предусмотрены п. 2 ст. 17 Зако
на и п. 3 ст. 18 Закона.
П. 3 ст. 18 Закона указывает на то, что
при совершении сделок, указанных в
п. 1 ст. 18 Закона, лица обязаны пред
ставить в антимонопольный орган хода
тайство о даче согласия на их соверше
ние и сообщить необходимую для при
нятия решения информация. Здесь не
идет речь о предварительном согласии
или представлении такого ходатайства
в установленный срок, а говорится лишь
об обязанности определенного круга

лиц представить ходатайство. До тех пор
пока указанное ходатайство не будет
представлено в антимонопольный орган,
требования ст. 18 Закона не будут вы
полнены, то есть непредставление хода
тайства в соответствии с требованиями
п. 3 ст. 18 Закона является длящимся
нарушением. Напоминаю, что ответ
ственность за данное нарушение пре
дусмотрена ст. 19.8 КоАП и постановле
ние по делу об административном пра
вонарушении в соответствии с п. 2
ст. 4.5 КоАП может быть вынесено в те
чение одного года со дня обнаружения
антимонопольным органом такого нару
шения.
Аналогичная ситуация предусмотрена
законодателем и в ст. 17 Закона. В со
ответствии с п. 2 ст. 17 Закона лица или
органы, принимающие решение о слия
нии либо присоединении коммерческих
организаций, представляют в антимоно
польный орган ходатайство о даче со
гласия на слияние либо присоединение
коммерческих организаций и представ
ляют необходимую информацию для
принятия антимонопольным органом
взвешенного решения. Опять же в дан
ном пункте указанной статьи законода
тель не предусмотрел сроков представ
ления данного ходатайства, а значит,
пока такое ходатайство не будет пред
ставлено, требования ст. 17 Закона не
будут выполнены.
Нарушения требований ст. 17 и ст. 18
Закона являются длящимися нарушени
ями, и при выявлении таких нарушений
антимонопольным органом, в соответ
ствии с п. 4.5 КоАП, в течение одного
года может быть вынесено постановле
ние по делу об административном пра
вонарушении.
Серьезное нарушение
Кроме обязанности определенных
участников сделок, предусмотренных
ст. 17 и 18 Закона, представления хода
тайств и уведомлений, на коммерческие
и некоммерческие организации и физи
ческих лиц возложена ответственность
по представлению информации по тре
бованию антимонопольного органа.
П. 5 ст. 12 Закона предусмотрены пол
номочия антимонопольного органа про
водить проверку соблюдения антимоно
польного законодательства хозяйствую
щими субъектами, получать от них необ
ходимые документы и информацию,
объяснения в письменной и устной фор
ме. В свою очередь, в соответствии со
ст. 14 Закона коммерческие и некоммер
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Предметом антимонопольного контро
ля в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона яв
ляются следующие сделки:
— приобретение лицом (группой лиц)
акций (долей) с правом голоса в ус!
тавном капитале хозяйственного
общества, при котором такое лицо
(группа лиц) получает право распо!
ряжаться более чем 20% указанных
акций (долей). Данное требование
не распространяется на учредите!
лей хозяйственного общества при
его образовании;
— получение в собственность, пользо!
вание или владение одним хозяй!
ствующим субъектом (группой лиц)
основных
производственных
средств или нематериальных акти!
вов другого хозяйствующего субъек!
та, если балансовая стоимость иму!
щества, составляющего предмет
сделки (взаимосвязанных сделок),
превышает 10 процентов балансо!
вой стоимости основных производ!
ственных средств и нематериаль!
ных активов хозяйствующего
субъекта, отчуждающего или пере!
дающего имущество;
— приобретение лицом (группой лиц)
прав, позволяющих определять усло!
вия ведения хозяйствующим субъек!
том его предпринимательской дея!
тельности либо осуществлять функ!
ции его исполнительного органа.
Указанные сделки совершаются с пред
варительного согласия антимонопольного
органа в случае, если они подпадают под
требования п. 2 ст. 18 Закона; а в случае,
если суммарная балансовая стоимость ак
тивов приобретателя и эмитента превыша
ет 100 тыс. МРОТ, антимонопольный орган
подлежит уведомлению в течение 45 дней
с момента совершения таких сделок.
П. 1 ст. 17 Закона обязывает слияние
и присоединение коммерческих организа!
ций, суммарная балансовая стоимость
активов которых превышает 200 тыс.
МРОТ , осуществлять с предварительно!
го согласия.

ческие организации (их руководители),
физические лица, в том числе индиви
дуальные предприниматели, обязаны по
требованию антимонопольного органа
представлять достоверные документы,
письменные и устные объяснения и
иную информацию, необходимую для
осуществления антимонопольным орга
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Согласно ч. 4 ст. 32.2 КоАП, в случаях
неуплаты административного штрафа
юридическим лицом, привлеченным к ад
министративной ответственности, в доб
ровольном порядке в срок, установлен
ный ч. 1 указанной статьи (один месяц),
копия соответствующего постановления
направляется уполномоченным должно
стным лицом в банк или иную кредитную
организацию для взыскания суммы адми
нистративного штрафа за счет денежных
средств, размещенных на счетах в кредит
ных организациях.
В соответствии с письмом ЦБ РФ (исх.
№ 012 31 1/557 от 13.02.2003) списание
денежных средств с банковских счетов без
согласия владельца счета в случаях, уста
новленных законодательством, осуществ
ляется на основании надлежащим образом
оформленного расчетного документа —
инкассового поручения с приложением
исполнительного документа (в данном слу
чае — копии Постановления).

ном его законной деятельности. Закон
ная деятельность антимонопольного
органа в том числе связана с отдельны
ми видами государственного контроля
(ст. 17 и 18 Закона).
В рамках своей законной деятельно
сти антимонопольный орган на основа
нии ст. 12, 14 Закона вправе направлять
запросы в адрес физических и юриди
ческих лиц для представления инфор
мации. Такие запросы обязательно
должны содержать основания для необ
ходимости получения такой информа
ции для осуществления законной дея
тельности антимонопольного органа, на
пример, государственный контроль за
соблюдением ст. 17, 18 Закона, перечень
необходимой информации и документов
и сроки представления запрашиваемой
информации и документов.
Ответственность за непредставление
запрошенных антимонопольным орга
ном сведений в настоящее время пре
дусмотрена главой 19 КоАП. Статьей
19.7 КоАП предусмотрена ответствен
ность за непредставление (или несвое
временное представление) в государ
ственный орган сведений для осуще
ствления его законной деятельности в
виде штрафа в размере от 30 до 50
МРОТ. Однако данная санкция приме
нима только в случае, если не представ
лены запрашиваемые антимонополь
ным органом сведения, не предусмот
24

ренные антимонопольным законода
тельством. В случае же нарушения тре
бований антимонопольного органа по
представлению сведений в соответ
ствии со ст. 12, 14, и (или) 17, 18 Зако
на, законодатель предусмотрел другие
санкции, которые содержатся в ст. 19.8
КоАП. А именно непредставление в ан
тимонопольный орган сведений, пре
дусмотренных антимонопольным зако
нодательством, либо представление
заведомо недостоверных сведений
влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц от 500 до
5000 МРОТ. В случае нарушения требо
ваний запроса, составленного в соот
ветствии со ст. 12, 14 и (или) 17, 18 За
кона, санкции, предусмотренные в
ст. 19.7 КоАП, неприменимы, т. к. в ука
занной статье прямо говорится, что дан
ная статья не может применяться в слу
чаях нарушений, предусмотренных ст.
19.8 КоАП.
В соответствии с действующим анти
монопольным законодательством за его
нарушении в отношении нарушителя не
может быть применено одновременно
несколько санкций. Однако наложение
штрафа за нарушение антимонопольно
го законодательства не исключает воз
можность направления антимонополь
ным органом нового запроса в адрес
нарушителя. Естественно, нарушение
требований нового запроса будет ква
лифицироваться как новое администра
тивное правонарушение.
Антимонопольщики могут
оштрафовать без
согласия нарушителя
Следует отдельно остановиться на
процедуре наложения административ
ного штрафа на юридических лиц, пре
дусмотренной КоАП.
В соответствии с п. 1 ст. 28.1 КоАП
поводом к возбуждению дела об адми
нистративном правонарушении может
послужить в том числе непосредствен
ное обнаружение должностными лица
ми, уполномоченными составлять про
токолы об административных правона
рушениях, достаточных данных, указы
вающих на наличие события админист
ративного правонарушения, то есть в
момент установления признаков нару
шения антимонопольного законодатель
ства.
Следует различать два момента —
выявление признаков нарушения и вы
явление нарушения антимонопольного
законодательства. Административное

производство предусматривает обяза
тельно составление протокола об адми
нистративном правонарушении, кото
рый должен быть составлен немедлен
но после выявления совершения адми
нистративного правонарушения (п. 1
ст. 28.5 КоАП). Протокол должен быть
составлен не в момент установления
признаков нарушения антимонопольно
го законодательства, а только после их
выявления.
Ст. 28.2 КоАП различает процесс со
ставления протокола (п. 2, 3 ст. 28
КоАП) и его подписания (п. 5 ст. 28.2
КоАП). Лицо, составляющее протокол,
указывает в нем все детали, предусмот
ренные п. 2 ст. 28.2 КоАП, и подписы
вает его, однако в этот момент прото
кол не будет считаться подписанным,
т. к. в соответствии с п. 5 ст. 28.2 КоАП
протокол также должен подписать и
нарушитель (или же там должна быть
сделана пометка об отказе нарушите
ля подписывать протокол).
Пункт 4 ст. 28.2 КоАП предусмотрел,
что нарушителю должна быть представ
лена возможность ознакомиться с про
токолом, который, в свою очередь, впра
ве представить объяснения и замечания
по содержанию протокола, которые, в
свою очередь, будут приложены к про
токолу. В соответствии с п. 3 ст. 28.2
КоАП нарушителю должны быть разъяс
нены его права и обязанности, преду
смотренные КоАП, о чем должна быть
сделана запись в протоколе.
Пункт 5 ст. 28.2 КоАП предусматрива
ет, что нарушитель имеет право подпи
сать указанный протокол или же отка
заться его подписывать. И только после
этой процедуры протокол будет считать
ся подписанным.
На практике антимонопольный орган
нередко сталкивается с проблемой не
желания нарушителя присутствовать на
подписании протокола. Однако данный
факт не может послужить основанием
для ухода от ответственности наруши
теля. В целях осуществления производ
ства по делу об административном пра
вонарушении антимонопольный орган
при выявлении признаков нарушения
антимонопольного законодательства
письменно разъясняет предполагаемо
му нарушителю, что в отношении него
выявлены признаки нарушения антимо
нопольного законодательства и, в слу
чае подтверждения указанных призна
ков, в отношении него будет составлен
протокол, одновременно разъясняя пра
ва и обязанности нарушителей антимо
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нопольного законодательства, преду
смотренные КоАП, о чем в случае под
тверждения признаков нарушения при
составлении протокола будет сделана
соответствующая запись.
Составление протокола является ос
нованием для возбуждения дела об ад
министративном правонарушении (п. 4
ст. 28.1 КоАП). После составления про
токола в соответствии с п. 1 ст. 28.8
КоАП он в течение суток направляется
должностному лицу, уполномоченному
рассматривать дело об административ
ном правонарушении.
Должностное лицо, в производстве
которого находится дело об админист
ративном правонарушении, при выявле
нии наличия обстоятельств, исключаю
щих производство по делу (ст. 24.5
КоАП), выносит постановление о пре
кращении производства по делу об ад
министративном правонарушении, в
ином случае принимает меры по подго
товке к рассмотрению дела об админи
стративном правонарушении (ст. 29.1
КоАП) и выносит определение о назна
чении времени и места рассмотрения
дела об административном правонару
шении.
Перед рассмотрением указанного
дела, как отмечалось ранее, в соответ
ствии с требованиями п. 5 ст. 28.2 КоАП,
нарушителю будет предоставлена воз
можность ознакомиться с протоколом,
подписать его, представить объяснения
и замечания по содержанию протокола,
воспользоваться которой нарушитель
может отказаться, причем данная воз
можность может быть представлена уже
после возбуждения дела об админист
ративном правонарушении.
Порядок рассмотрения дела об адми
нистративном правонарушении преду
смотрен ст. 29.7 КоАП. Такое дело за
вершается постановлением по делу об
административном правонарушении (ст.
19.10 КоАП). Хотелось бы обратить вни
мание, что КоАП предусмотрел процеду
ру безакцептного снятия штрафов со
счетов нарушителя, а так как суммы
штрафов за нарушение антимонополь
ного законодательства достаточно вели
ки, то в интересах нарушителя участво
вать в производстве по делу и давать
необходимые объяснения, которые мо
гут смягчить ответственность.
Хочется пожелать бизнесменам ста
раться не нарушать антимонопольное
законодательство и совершать выверен
ные стратегические шаги.

Вы вышли за рамки
производства товара силами
одного предприятия?
Вы приобретаете активы
других предприятий,
создаете холдинги,
объединяете активы
нескольких предприятий?
Если вы ответили
утвердительно хотя бы
на один вопрос,
ваши действия могут стать
объектом внимания
Федеральной
антимонопольной службы.

Алла ПЕТРОВА
главный специалист отдела
контроля экономической
концентрации ТУ по СПб и ЛО ФАС РФ

ПРИОБРЕТАЯ КОНТРОЛЬ
НАД ПРЕДПРИЯТИЕМ,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЗАКОН
Интеграция — объект внимания
антимонопольного органа
Одной из причин возникновения или
усиления занимающих доминирующее
положение хозяйствующих субъектов на
товарных рынках, в результате чего мо
жет существенно устраняться или огра
ничиваться конкуренция, является эко
номическая концентрация. Государ
ственный контроль экономической кон
центрации является непосредственным
контролем за структурой рынка, одним
из способов воздействия на формиро
вание и функционирование конкурент
ных товарных рынков.
В целях предотвращения отрицатель
ных последствий для конкуренции госу
дарственный контроль экономической
концентрации осуществляется в соот
ветствии со статьями 17 и 18 Закона

РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках» (далее — Закон о
конкуренции).
При рассмотрении ходатайств и уве
домлений о сделках (действиях), под
падающих по своим параметрам под
требования Закона о конкуренции,
территориальными отделениями Феде
ральной антимонопольной службы
проводится анализ конкурентной сре
ды на товарном рынке, субъектами ко
торого являются участники процесса
концентрации, и возможных антикон
курентных последствий сделки (дей
ствия).
В основе развития предприниматель
ской деятельности по пути образования
различного рода объединений лежат
процессы корпорирования. Понятие
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Закон о конкуренции различает следу
ющие сделки (действия), приводящие к
экономической концентрации:
— создание, присоединение, слияние
объединений коммерческих организа!
ций (союзов, ассоциаций);
— создание и реорганизация коммерчес!
ких организаций;
— приобретение имущества и прав
коммерческой организации;
— участие в органах управления ком!
мерческих организаций.
Контроль за такими действиями осуще
ствляется путем рассмотрения ходатайств
или уведомлений от участников концент
рации.
Конкуренция — это состязательность
хозяйствующих субъектов, когда их само
стоятельные действия эффективно огра
ничивают возможность каждого из них
односторонне воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответ
ствующем товарном рынке — ст. 4 Зако
на о конкуренции.
«корпорации» не имеет официального
оформления в России, поэтому суще
ствуют различные взгляды на понятий
ные рамки термина. Понятия «корпора
ция», «холдинг» в российских условиях
приобрели специфической оттенок: они
используются для обозначения хозяй
ствующего субъекта, образованного не
сколькими юридическими лицами, при
чем каждое из них можно рассматривать
в качестве самостоятельного экономи
ческого субъекта, связанного с другими
имущественными отношениями, сов
местным ведением бизнеса, общими це
лями, интересами, организационной
структурой.
Широкие возможности корпоратив
ной организации хозяйственной дея
тельности позволяют формировать меж
фирменные отношения, используя мно
жество вариантов создания интегриро
ванных структур, основанных на исполь
зовании преимуществ корпорации или
холдинга.
В России понятие «холдинг» исполь
зуется часто, однако в чистом виде хол
дингов не так и много. В большинстве
случаев под холдингом понимаются
лишь соответствующие функции, а
«холдингом» может быть любая компа
ния, владеющая контрольными пакета
ми акций других компаний и, соответ
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ственно, выполняющая функции цент
рализованного руководства связанных
между собой по капиталу нескольких
компаний.
Внимания с точки зрения корректно
сти терминологии заслуживает вопрос
соотношения понятий «холдинг» и «ин
тегрированная структура». Популяр
ным является определение холдинго
вой компании как юридического лица
в форме акционерного общества или
общества с ограниченной ответствен
ностью, владеющего контрольными па
кетами акций других компаний и вы
полняющего по отношению к ним кон
тролирующие функции — так называ
емый чистый холдинг. Строго говоря,
часто используемые понятия финансо
вого холдинга, холдинга по оказанию
услуг, патентного, лицензионного хол
динга и др. обозначают лишь соответ
ствующие функции холдинга. А им мо
жет быть любая компания, имеющая
контрольные пакеты акций других ком
паний и осуществляющая централизо
ванное руководство. Отмечается появ
ление «российской специфики» дан
ных понятий, которое объясняется от
сутствием адекватной нормативно пра
вовой базы в России: рассматриваемые
понятия присутствуют в правовых ак
тах, не имеющих распространения либо
имеющих ограниченное распростра
нение в современной хозяйственной
практике. Опыт зарубежных стран сви
детельствует, что данные понятия при
сутствуют в области хозяйственного
права, специализированной на регули
ровании деятельности группы компа
ний.
Впервые в современном российском
законодательстве понятие холдинга
появилось во Временном положении о
холдинговых компаниях, создаваемых
при преобразовании государственных
предприятий в акционерные обще
ства. Холдинговая компания, согласно
Положению, определяется как пред
приятие, независимо от его организа
ционно правовой формы, в состав ак
ционерного капитала которого входят
контрольные пакеты акций других
предприятий. Такое определение хол
динговой компании имеет очень огра
ниченное распространение. До сих
пор правовое положение холдинга в
действующем законодательстве не на
шло четкого отражения. Оперировать
понятием «контрольный пакет» можно
двояко. В узком смысле под ним по

нимается количество (пакет) акций,
дающее право на управление. Причем
реальный контроль обеспечивается
владением пакетами от 50% + 1 акций
до 75% +1 акций — устранение блока
при голосовании квалифицированным
большинством голосов — и выше. Бо
лее широкий смысл заложен в назван
ном Положении, в котором «под «кон
трольным пакетом акций» понимается
любая форма участия в капитале пред
приятия, которая обеспечивает безус
ловное право принятия или отклоне
ния определенных решений на общем
собрании его участников и в его орга
нах управления». Более приемлемым
кажется исходить из понятий «дочер
нее общество» — «материнское обще
ство». Общество является дочерним в
трех случаях: во первых, при наличии
в его уставном капитале преобладаю
щего участия другого общества (что
определяется не по количественному,
а по функциональному критерию, оно
может обеспечиваться значительно
меньшим числом акций, нежели пре
вышающим 75% и 50%); во вторых,
при существовании договора, позволя
ющего одному обществу определять
решения, принимаемые другим об
ществом; в третьих, в случае иной воз
можности одного общества опреде
лять решения другого.
Интеграционные процессы и интегри
рованные корпоративные структуры по
своей сути имеют потенциал ограниче
ния конкуренции. Более того, на этом
основываются и определенные преиму
щества, получаемые от интеграции. Ра
зумным рычагом защиты конкурентной
среды призвано выступать антимоно
польное законодательство.
Классификация
интеграционных процессов
При классификации интегрированных
структур выделяют следующие виды
интеграции:
1. По характеру интеграции:
— горизонтальные — интеграцион
ные группы такого типа объединя
ют промышленные предприятия,
производителей однородной и вза
имозаменяемой продукции;
— вертикальные — в состав инте
грированной группы входят
предприятия, связанные техноло
гией некоторого производства,
реализующие технологическую
цепочку через увязку производи
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телей с поставщиками или потре
бителями;
— конгломератные — интегриро
ванные группы характеризуются
сочетанием разнопрофильных
предприятий, эффективность
определяется высокой степенью
диверсификации.
2. По территориальному охвату:
— региональные — участники инте
грированной группы являются
субъектами рынка некоторого реги
она;
— национальные — местонахожде
ние участников интегрированной
группы — вся страна;
— транснациональные — в состав
интегрированной группы входят
иностранные участники.
3. По характеру корпоративных
отношений:
— холдинговое построение — груп
па компаний, связанных имуще
ственным контролем со стороны го
ловной организации;
— перекрестные владения — взаим
ное владение участников группы
пакетами акций друг друга, недо
статочными для контроля одним
членом группы других, суммарное
же владение участников акциями
одного из них позволяет осуществ
лять жесткий контроль за его дея
тельностью;
— договорные альянсы — построе
ние группы через институт довери
тельного управления.
Широкие возможности корпоративной
организации хозяйственной деятельно
сти позволяют моделировать межфир
менные отношения, используя множество
вариантов создания интегрированных
структур, основанных на использовании
преимуществ корпорации. Интегриро
ванные структуры могут быть созданы в
результате как горизонтального, так и
вертикального объединения хозяйствую
щих субъектов с явно выраженным про
изводственным звеном. Возможна отрас
левая диверсификация структурных еди
ниц интегрированной группы.
В процессе проведения экономичес
кого анализа антимонопольный орган
исследует вертикальные, горизонталь
ные и системные аспекты концентрации.
Каждый из этих видов экономической
концентрации способен при определен
ных условиях привести к отрицательным
последствиям для конкуренции. Гори
зонтальная концентрация может приве

сти к увеличению рыночной доли от
дельных хозяйствующих субъектов
вследствие устранения конкуренции
между участниками концентрации, т. е.
к созданию такой структуры рынка, ко
торая создает для участников концент
рации возможность препятствовать под
держанию реальной или потенциальной
конкуренции. Особенно это опасно для
высококонцентрированных товарных
рынков.
При вертикальной концентрации в
первую очередь антимонопольные орга
ны оценивают риск ухода с рынка кон
курентов участников концентрации.
В отношении системных аспектов кон
центрации принимаются во внимание
последствия для рынка, возникающие в
результате сочетания финансовых ре
сурсов либо технических и предприни
мательских «ноу хау», а также благода
ря рыночной силе участников концент
рации в других секторах экономики по
мимо рассматриваемых.
Виды экономической
концентрации в регионе
В Санкт Петербурге с каждым годом
возрастает инвестиционная активность
и активизируются процессы перерас
пределения капитала. Интенсивно идут
процессы как вертикальной, так и го
ризонтальной концентрации. Санкт Пе
тербург и Ленинградская область на
протяжении многих лет развивались
как единый социально экономический
комплекс, поэтому процессы экономи
ческой концентрации на товарных рын
ках Санкт Петербурга зачастую нераз
рывно связаны с предприятиями, дей
ствующими на территории Ленинград
ской области.
В Санкт Петербурге на протяжении
последних лет наметилась тенденция к
созданию устойчивых интеграционных
групп различного типа.
В Санкт Петербурге и Ленинградской
области такие интеграционные группы
наблюдаются на строительном рынке и
на отдельных сегментах рынка пищевой
промышленности.
В Санкт Петербурге сформировалось
несколько групп (по типу холдинговых
компаний), которые осуществляют пред
принимательскую деятельность на таких
взаимосвязанных со строительством
рынках, как:
— добыча нерудных материалов;
— производство стеновых материалов
(кирпич, железобетонные изделия);

— проектирование жилых и нежилых
зданий;
— строительно монтажные работы;
— агентские услуги по продаже недви
жимости;
— услуги по содержанию жилых и не
жилых зданий и помещений.
К таким интеграционным группам
можно отнести финансово промышлен
ную группу «РОССТРО», группу «ЛСР»,
строительную компанию «Сканска».
При создании интегрированных
групп в строительстве возможно два ха
рактерных варианта: в первом случае
в интегрированную группу входят од
нотипные по виду деятельности пред
приятия, производящие строительно
монтажные работы. Головное предпри
ятие является доминирующим в этом
объединении. Во втором случае голов
ное предприятие объединяет предпри
ятия, деятельность которых позволяет
выполнить весь общий технологичес
кий цикл строительства.
Группа «РОССТРО» по характеру инте
грации является вертикально интегри
рованной группой, а по характеру кор
поративных отношений — холдингово
го типа с головной организацией — ЦК
ИС ФПГ «РОССТРО ОАО «РОССТРО».
Другим характерным примером ин
тегрированной группы, действующей в
Санкт Петербурге, является группа
«ЛСР». Группа «ЛСР» является также
вертикально интегрированной струк
турой с перекрестным построением,
для которой характерна горизонталь
ная интеграция на рынке производ
ства некоторых строительных матери
алов.
Для интегрированной группы «Скан
ска» характерен второй тип построения
интегрированных структур — горизон
тальный. Участники этой группы рабо
тают на одном рынке — строительство
и реконструкция. В 2001 г. компания
«Сканска» приобрела несколько строи
тельных организаций, однако в настоя
щее время проблем ограничения конку
ренции на рынке строительства в Санкт
Петербурге не прослеживается в связи
с большим количеством хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятель
ность на этом рынке.
В сельском хозяйстве сложилась си
туация по перераспределению соб
ственности в пользу структур, способ
ных обеспечить наибольший эффект
использования производственного и
социального потенциала сельскохозяй
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ственных предприятий. Иначе говоря,
создается более благоприятный климат
для сельских товаропроизводителей,
которые с самого начала рыночных ре
форм оказались в тяжелом положении
в результате резкого уменьшения госу
дарственной поддержки. В процессе
реорганизации создаются структуры,
основанные на экономической инте
грации хозяйствующих субъектов. Фор
мирование таких структур позволяет
объединить и скоординировать дея
тельность предприятий, занятых непо
средственно сельскохозяйственным
производством, заготовкой, хранением,
переработкой и реализацией продо
вольствия.
Перерабатывающие предприятия пи
щевой промышленности Санкт Петер
бурга в поисках надежных источников
дешевого сырья приобретают агропро
мышленные предприятия Ленинград
ской области. Пищепереработка — одна
из ведущих отраслей городской эконо
мики — достигла той стадии развития,
когда качество и снижение издержек
становятся определяющими факторами
в конкурентной борьбе. Для обеспече
ния качественной и конкурентоспособ
ной продукции городские предприятия
вкладывают средства в сельскохозяй
ственное производство, развитие идет
по сырьевым рынкам. В настоящее вре
мя наблюдается объективный процесс
концентрации капитала, что приводит к
сокращению числа серьезных участни
ков продовольственного рынка. На тер
ритории Ленинградской области созда
ются агропромышленные холдинги, в
которые входят как производители сы
рья, так и его переработчики.
Петербургские молочные заводы, по
чувствовав приближение конкурентов
(стремление компании «Вимм Биль
Данн» закрепиться на рынке Санкт Пе
тербурга, усиливающиеся позиции «Да
З А К О Н

Е С Т Ь

З А К О Н

Антимонопольный орган осуществляет
проведение государственной политики по
содействию развитию товарных рынков и
конкуренции, государственного контроля
за соблюдением антимонопольного зако
нодательства, а также предупреждение и
пресечение монополистической деятель
ности, недобросовестной конкуренции и
иных ограничивающих конкуренцию дей
ствий — ст. 11 Закона о конкуренции.
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нон», «Эрманн» и др.), начали укреплять
свои позиции на местном рынке.
Известная в Санкт Петербурге компа
ния «Талосто», являющаяся производи
телем мороженого и продуктов замороз
ки, имеет в Волхове молочную ферму.
АООТ «Гатчинский молочный завод» при
обрело акции АОЗТ «Торосово» (произ
водство молока), ООО «Волосовский
молочный завод» приобрело акции сра
зу двух бывших совхозов (Рабитицы и
Кикерино), ОАО «Петрохолод» (произ
водство мороженого) приобрело акции
молочных производств в Ленинградской
области — бывшие совхозы «Ушаки» и
«Марьино».
Путем приобретения сырьевых ис
точников производители пищевой
промышленности также пытаются со
здать вертикально интегрированные
структуры.
На территории Ленинградской обла
сти действует единственная холдинго
вая компания, созданная в процессе
приватизации по Указу Президента от
1991 года, — ОАО «Холдинговая компа
ния «Петрохлеб», в состав которой вхо
дит 16 дочерних обществ, расположен
ных в различных районах области. Про
дукция дочерних обществ «Петрохлеба»
в последнее время испытывает жесткую
конкуренцию со стороны петербургских
хлебокомбинатов, которым на террито
рии Санкт Петербурга стало тесно. И хо
тя при создании компании была опас
ность монополизации рынка хлеба и
хлебобулочных изделий в Ленинград
ской области, создание такой структу
ры позволило не только сохранить от
расль, но и в дальнейшем развивать, рас
ширять и модернизировать производ
ство, что повлияло как на качественную,
так и на количественную составляющую
производственных процессов. Это при
мер того, что не всякое доминирование
в условиях нашей экономики надо оце
нивать как негативный процесс.
Какие виды интеграции интересуют
антимонопольщиков
Одной из основных задач Федераль
ной антимонопольной службы является
содействие конкурентной среде на то
варных рынках.
Не всякий интеграционный процесс
и не на любом товарном рынке может
заинтересовать Федеральную антимо
нопольную службу. Внимание антимо
нопольного органа привлекает гори
зонтальная интеграция на высококон

центрированном товарном рынке или
его сегменте, т. е. в том случае, если от
дельные хозяйствующие субъекты или
какая либо горизонтально интегриро
ванная структура, производящая товар
(оказывающая услугу) на конкретном
рынке, может оказывать влияние на
состояние конкуренции на рынке в це
лом. Такое влияние может быть связа
но с возможностью применения как
ценовой, так и неценовой конкурент
ной политики с целью вытеснения ре
альных и потенциальных конкурентов
и получения безраздельного домини
рования на конкретном товарном рын
ке (его сегменте).
Именно поэтому подход антимоно
польного органа к рассмотрению раз
личных сделок экономической концен
трации различен. В случае, если сделка
происходит на «проблемном» товарном
рынке, Федеральная антимонопольная
служба всесторонне исследует возмож
ные и уже оказанные влияния на товар
ный рынок (его сегмент). В первую оче
редь устанавливаются полные составы
групп лиц (ст. 4 Закона о конкуренции)
участников экономической концентра
ции и их фактические виды деятельнос
ти. Антимонопольный орган интересует
не только имущественные связи, каса
ющиеся прямого контроля, но и косвен
ный контроль, в том числе и через тре
тьих лиц. Косвенный контроль подразу
мевает также и возможность контроли
ровать предприятия через имуществен
ные связи любого уровня. Только после
всестороннего исследования таких слу
чаев экономической концентрации ан
тимонопольный орган может принять
обоснованное и взвешенное решение по
конкретному случаю экономической
концентрации.
В интересах участников экономичес
кой концентрации на высококонцентри
рованных рынках предвидеть возмож
ные вопросы Федеральной антимоно
польной службы и при подготовке заяв
ления в антимонопольный орган о даче
согласия на совершение сделки отра
жать в дополнение к информации, обя
зательной для представления, сведения
о товарных рынках всех участников од
ной группы лиц участников экономичес
кой концентрации, участвующих в заяв
ленных действиях. Это может значитель
но сократить сроки рассмотрения анти
монопольным органом такого заявления
и в случае принятия положительного
решения не сорвать сделку.
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КАК МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ МОЖЕТ
УЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ «Î ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé
ñîöèàëüíîé çàùèòû èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ â îõðàíå çäîðîâüÿ.
Ïðè ýòîì ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâóõ âèäàõ:
îáÿçàòåëüíîì è äîáðîâîëüíîì. Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå —
ýòî ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ïðèçâàííàÿ îáåñïå÷èòü âñåì ãðàæäàíàì ðàâíûå âîçìîæíîñòè
â ïîëó÷åíèè ìåäèöèíñêîé è ëåêàðñòâåííîé ïîìîùè,
ïðåäîñòàâëÿåìîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ â îáúåìàõ è íà óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàììàì
Îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ).
Äîáðîâîëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (ÄÌÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå ïðîãðàìì ÄÌÑ è îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå
ãðàæäàíàìè äîïîëíèòåëüíûõ è èíûõ óñëóã
ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ïðîãðàììàìè ÎÌÑ.
29

Александр ПЕТРОВ
Заместитель начальника отдела
контроля за финансовыми
рынками, к.э.н.

Со времени принятия Закона «О ме
дицинском страховании граждан в Рос
сийской Федерации» прошло уже более
10 лет. За этот период Закон претерпел
определенные изменения, но и сейчас
нельзя сказать, что создана эффектив
ная система медицинского страхования,
обеспечивающая качественное меди
цинское обслуживание граждан России.
В своей основе предполагалось, что бу
дут созданы условия для конкурентной
борьбы за потребителя медицинских
услуг — гражданина Российской Феде
рации как объекта государственных со
циальных гарантий. Но реформирова
ние системы жестко наложилось на на
чало рыночных преобразований в стра
не, когда на первое место выступила
проблема адаптации медицины к усло
виям рынка. В результате возникла сис
тема, в которой мало что изменилось по
сути, но появились отдельные атрибуты
страховой медицины. Сам уровень ме
дицинского обслуживания в основной
части значительно снизился. Хроничес
кое недофинансирование медицины
привело к появлению коммерческих
медицинских услуг, под которые была
подведена правовая база, позволяющая
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в рамках ОМС широко применять плат
ные медицинские услуги.
Сейчас, когда в стране наблюдается
положительная динамика экономичес
кого развития, появилась возможность
формирования реальной системы стра
ховой медицины. Для того чтобы оце
нить состояние уровня реформирования
страховой медицины, важно посмотреть,
что же было сделано за эти годы на пути
создания этой системы.
В общей конструкции системы меди
цинского страхования сейчас задейство
вано значительное число участников.
Ключевой фигурой здесь выступает стра
хователь — он же плательщик, осуществ
ляющий платежи за обязательное меди
цинское страхование. Для неработающих
граждан, а это — дети, учащиеся, пенси
онеры и ряд других категорий населения,
страхователем в регионах выступают
органы государственного управления,
которые предусматривают в соответству
ющих бюджетах средства на ОМС нера
ботающих граждан. Для работающих
граждан в качестве страхователя высту
пают предприятия и организации. Рабо
тодатель сейчас платит в рамках единого
социального налога 3,6% на ОМС.
Следующую группу действующих лиц
системы ОМС представляют страховые
организации, которые должны осуще
ствлять медицинское страхование, и
медицинские учреждения, оказываю
щие медицинскую помощь в системе
ОМС на основе договоров со страховы
ми организациями. И наконец, главное
действующее лицо, для которого систе
ма, собственно, и создана, — застрахо
ванный гражданин.
Относительно новые лица в общей
системе ОМС — Федеральный и терри
ториальные фонды ОМС, выступающие
как самостоятельные некоммерческие
финансово кредитные учреждения. Ос
новное назначение фондов — проведе
ние государственной политики в облас
ти ОМС. Фонды призваны аккумулиро
вать финансовые средства на ОМС, обес
печивать финансовую стабильность си
стемы и выравнивать финансовые ре
сурсы на проведение ОМС. При этом Фе
деральный фонд ОМС формируется за
счет 0,2% отчислений работодателей, а
территориальные фонды — за счет 3,4%
от отчислений работодателей в рамках
единого социального налога.
Только факты: в 2002 г. в Федераль
ный фонд ОМС было перечислено
5,1 млрд рублей, а в территориальные
фонды — 79 млрд рублей. По регионам

страны условия финансирования ОМС
сильно отличаются, финансирование
территориальных программ ОМС в рас
чете на одного жителя по регионам раз
личается более чем в 10 раз.
Поскольку гарантом системы ОМС вы
ступает государство, то базовую про
грамму ОМС разрабатывает Министер
ство здравоохранения Российской Фе
дерации, а утверждает ее Правительство
Российской Федерации. На основе ба
зовой программы органы государствен
ного управления в регионах утвержда
ют территориальные программы ОМС.
Разработку территориальных программ
ОМС осуществляют заинтересованные
органы. В Ленинградской области тер
риториальная программа ОМС разраба
тывается Комитетом по здравоохране
нию, согласовывается Территориальным
фондом ОМС, ассоциацией страховых
медицинских организаций, профессио
нальной медицинской ассоциацией.
Не у всех действующих лиц системы
совпадают интересы, поэтому тарифы на
услуги ОМС регулируются соглашением
между страховыми медицинскими орга
низациями, органами государственного
управления субъектов Российской Фе
дедерации и профессиональными меди
цинскими объединениями.
Ключевым моментом системы являет
ся ее финансирование и организация
финансовых потоков с наименьшими
потерями для застрахованных. Наполня
емость финансовыми ресурсами регио
нальных фондов по стране представля
ет серьезную проблему. Это связано с
рядом нерешенных вопросов; к наибо
лее важным относится незаинтересо
ванность работодателя показывать свой
реальный фонд заработной платы, с ко
торого начисляются социальные нало
ги. В то же время далеко не всегда даже
располагаемые фондами финансовые
ресурсы направляются на нужды ОМС.
Из средств ОМС зачастую финансируют
ся содержание, ремонт, закупка обору
дования для медицинских учреждений,
что должно финансироваться из других
источников.
Страховые платежи по ОМС, поступив
шие от территориального фонда ОМС в
соответствии с заключенными договора
ми, должны использоваться на оплату
медицинских услуг, на расходы по веде
нию дела по ОМС, формирование резер
вов и оплату работников, занятых в ОМС.
Однако фактически бюджетные сред
ства, выделенные на ОМС, зачастую на
правляются не только на эти цели.

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации также
далеко не всегда исправно выполняют
свою часть работы по пополнению фон
дов ОМС.
Общая схема финансовых потоков в
системе состоит в том, что территориаль
ный фонд ОМС на основании договоров
перечисляет финансовые средства стра
ховым медицинским организациям, ко
торые должны осуществлять контроль за
объемом и качеством медицинских услуг
и, в свою очередь, оплачивать медицин
ские услуги, оказанные населению ме
дицинскими учреждениями.
В ст.1 Закона РФ «О медицинском
страховании граждан Российской Феде
рации» определено: «Фонды обязатель
ного медицинского страхования пред
назначены для аккумулирования финан
совых средств на обязательное меди
цинское страхование, обеспечение фи
нансовой стабильности государствен
ной системы обязательного медицин
ского страхования…», а в ст. 27 этого
Закона указано: «Оплата услуг Медицин
ских учреждений страховыми организа
циями производится в порядке и сроки,
предусмотренные договором между
ними».
В соответствии с Типовыми правила
ми ОМС «Страховщик оплачивает по со
гласованным в установленном порядке
тарифам медицинские услуги, преду
смотренные Территориальной програм
мой ОМС». Такая схема действует в
Санкт Петербурге и в большинстве ре
гионов России, но не везде. В Ленин
градской области в областном законе
«О здравоохранении Ленинградской об
ласти» дано такое же определение фон
да ОМС, как и в Федеральном законе, но
после «аккумулирования» добавлено «и
расходования».
В Ленинградской области действует
частично измененная технология орга
низации ОМС. Так, в соответствии с
п. 4.3. Правил ОМС граждан Ленинград
ской области (Постановление Губерна
тора Ленинградской области от 20.06.00
№265 пг) определено, что «Территори
альный фонд (его филиалы) осуществ
ляет оплату счетов за лечебно профи
лактическую помощь (медицинские
услуги), оказываемую застрахованным,
после получения из страховых медицин
ских организаций информации о прове
дении вневедомственной экспертизы
счетов медицинских учреждений и ее
результатах по форме, утвержденной
Территориальным фондом».

Таким образом, в Ленинградской об
ласти практикуется видоизмененная
технология организации ОМС, по кото
рой Территориальный фонд ОМС опла
чивает страховщику только его услуги, а
счета за услуги медицинских организа
ций оплачивает самостоятельно. Такая
технология организации финансирова
ния ОМС не уникальна, в стране она дей
ствует еще в значительном числе реги
онов. Это связано с тем, что на началь
ной стадии формирования системы ОМС,
когда число страховых медицинских
организаций было еще ограничено, от
дельные страховые медицинские компа
нии, получая финансовые средства от
фондов ОМС, под любым предлогом за
держивали оплату услуг медицинских
учреждений и пускали в оборот времен
но свободные финансовые ресурсы.
Территориальный фонд ОМС не наде
лен функциями страховщика, он не яв
ляется субъектом страхования, посколь
ку не располагает соответствующими
лицензиями. В ряде регионов слабо раз
вита инфраструктура медицинского стра
хования, поэтому здесь реально отсут
ствует конкуренция между страховщика
ми за право заключения договоров ОМС,
а действующие страховщики при отсут
ствии конкурентов позволяют себе нека
чественно выполнять свои обязанности.
По мнению региональных фондов ОМС, в
сложившейся ситуации они могли бы, при
наличии соответствующей правовой
базы, своими силами организовать фи
нансирование медицинских учреждений,
но это было бы уже не обязательное ме
дицинское страхование, а прямое бюд
жетное финансирование медицинских
учреждений, как было раньше.
Страховые организации, призванные
проводить медицинское страхование,
объективно заинтересованы в расшире
нии рынка медицинского страхования и
доведении реформы медицинского стра
хования до своего логического заверше
ния. Каждый в отдельности страховщик
заинтересован в расширении сферы
своего влияния на рынок и увеличении
финансовых потоков, проходящих через
страховую компанию. При отсутствии
конкуренции у страховщиков нет стиму
ла для совершенствования своей рабо
ты с тем, чтобы упрочить свое положе
ние на рынке.
В рамках профессиональных союзов
страховщики отстаивают уже корпора
тивные интересы по отношению к нечле
нам союзов, иногородним страховщикам
и органам исполнительной власти.

В этой ситуации антимонопольные
органы призваны обеспечить формиро
вание конкурентного рынка с равными
возможностями для всех страховщиков
в конкурентной борьбе за выход на дан
ный рынок.
Бюджеты территориальных фондов
ОМС формируются в основной части за
счет единого социального налога в час
ти, подлежащей зачислению в фонд. На
2003 г. бюджет Территориального фонда
ОМС Ленинградской области по доходной
части составлял 1376 млн рублей, в
Санкт Петербурге, соответственно, 6435
млн рублей. Для сравнения: в 2001 г.
аналогичный показатель в Санкт Петер
бурге составил 2969 млн рублей.
В 2002 г. в Санкт Петербурге только
на неработающих граждан было выде
лено 3257 млн рублей, что в расчете на
одного неработающего составляет око
ло 1000 рублей. Это большие бюджет
ные средства, и в соответствии с Указом
Президента РФ (№ 305 от 08.04.97)
«О первоочередных мерах по предотв
ращению коррупции и сокращению бюд
жетных расходов при организации за
купки продукции для государственных
нужд» доступ к ним должен определять
ся на конкурсной основе.
Поскольку операции с данными сред
ствами осуществляются страховыми ме
дицинскими организациями, то на них
распространяется действие ст.13, 14 ФЗ
«О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг», в соответствии с ко
торыми порядок проведения открыто
го конкурса устанавливается по согла
сованию с федеральным антимоно
польным органом. Постановлением
Правительства РФ (от 04.10.02 № 737)
«О конкурсах среди страховщиков для
осуществления страхования за счет
средств соответствующего бюджета»
приняты «Основные требования к про
ведению открытых конкурсов по отбо
ру страховщиков для осуществления
страхования за счет средств соответ
ствующего бюджета», определено со
держание процедуры согласования с
антимонопольным органом порядка
проведения открытого конкурса по от
бору страховщиков для осуществления
страхования за счет средств соответ
ствующего бюджета.
Опыт проведения открытых конкурсов
по выбору страховых медицинских орга
низаций на право заключения догово
ров ОМС неработающих граждан, прожи
вающих на территории Санкт Петербур
га, показывает, что здесь все далеко не
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просто, поскольку пересекаются интере
сы многих действующих лиц.
С 2001 года Администрацией Санкт
Петербурга периодически предприни
маются попытки провести такой кон
курс. При этом постоянно в печати да
ются извещения о проведении конкур
сов, а конкурсная документация, подле
жащая предварительному согласованию
с антимонопольным органом, представ
ляется на согласование уже после
объявления в печати. И все бы ничего,
если бы с конкурсной документацией
все было бы в порядке. Анализ уже
большого числа вариантов конкурсной
документации показывает, что в ней по
стоянно содержатся процедурные нару
шения в организации проведения кон
курса, представляется неполная инфор
мация, а сама документация содержит
признаки нарушения антимонопольно
го законодательства.
Во многом это объясняется несогла
сованностью действий подразделений
Администрации Санкт Петербурга, за
действованных в процессе организации
и проведении конкурса, а также в выбо
ре организатора конкурса, который по
тенциально может быть заинтересован
в его результатах.
Для соблюдения принципа объектив
ности в оценке конкурсной документа
ции Территориальное управление по
Санкт Петербургу и Ленинградской об
ласти МАП России просило высказать
свои замечания и дать оценку одного из
вариантов конкурсной документации
ряд организаций, имеющих отношение
к медицинскому страхованию: Санкт
Петербургский институт медицинского
страхования, Санкт Петербургскую меж
региональную инспекцию страхового
надзора, Северо Западный союз стра
ховщиков, Санкт Петербургский союз
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страховщиков. Мнения всех вышеука
занных организаций были однозначны:
конкурсная документация не может
быть утверждена, а в случае утвержде
ния подлежит отмене в судебном поряд
ке. Причина — отсутствие в конкурсной
документации гарантии равного досту
па всем страховым медицинским орга
низациям, действующим в Санкт Петер
бурге, к участию в ОМС неработающих
граждан, проживающих на территории
Санкт Петербурга.
В настоящее время на рынке ОМС Санкт
Петербурга действуют 12 страховых меди
цинских организаций. В одном из после
дних вариантов проектов конкурсной до
кументации предлагалось ограничить
число участников этого рынка до трех,
поскольку, по мнению разработчиков
конкурсной документации, ныне дей
ствующие на рынке страховые медицин
ские организации не обеспечивают дол
жного контроля за качеством предостав
ляемых медицинских услуг. По логике
организаторов конкурса, ограничение
рынка тремя лотами призвано оживить
конкуренцию среди страховых медицин
ских организаций в борьбе за эти лоты.
Однако раздел рынка ОМС между тре
мя страховыми медицинскими организа
циями и устранение с рынка всех осталь
ных не может рассматриваться как уси
ление конкуренции, поскольку в этой
ситуации ограничивается число участ
ников рынка.
Антимонопольный орган, осуществляя
контроль за организацией и проведени
ем подобных конкурсов, должен пресе
кать действия органов исполнительной
власти, направленные на ограничение
на рынке, создающие необоснованно
благоприятные условия отдельным стра
ховщикам и ущемляющие интересы дру
гих страховщиков.

В 2004 г. процедура согласования
конкурсной документации продолжи
лась на новом витке. Была предложена
новая версия квалификационной и кон
курсной документации, где появились
новые требования к страховщикам, пре
доставление страховщиками системы
банковских гарантий, которая включа
ет банковское обеспечение заявки для
претендентов и для победителей — бан
ковские гарантии выполнения договора
ОМС. Все эти банковские гарантии по
требуют определенных издержек.
Здесь важно напомнить, что в соответ
ствии со ст. 14 Закона РФ «О медицин
ском страховании граждан в Российской
Федерации» страховая медицинская
организация обязана осуществлять де
ятельность по обязательному медицин
скому страхованию на некоммерческой
основе.
Покрытие банковских гарантий будет
происходить за счет бюджетных средств
на ОМС неработающих граждан. В этой
ситуации необходимо знать, какова цена
этих гарантий и насколько они умень
шат объем финансирования ОМС нера
ботающих граждан.
Самый важный недостаток новой вер
сии конкурсной документации в том, что
в ней отсутствуют принципы определе
ния победителей конкурса, что делает
бессмысленным сам конкурсный отбор
страховщиков.
Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 17.03.03 №158
«О дополнительном финансировании в
2003 году расходов, связанных с оказа
нием адресной медицинской помощи
неработающим пенсионерам» можно
рассматривать как новый этап реформи
рования ОМС, призванный пополнить
финансовые потоки системы на основе
страховых принципов и установить кон
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троль использования финансовых ре
сурсов.
Реформирование предполагает пред
варительное проведение эксперимента
в 15 регионах Российской Федерации, в
их число попал и Санкт Петербург. Пол
номасштабная реформа должна начать
ся в 2004 г. с тем, чтобы к 2007 г. ликви
дировать дефицитность системы ОМС.
В рамках реформирования системы
ОМС появляется новое действующее
лицо — Пенсионный фонд Российской
Федерации, который осуществит расхо
ды, связанные с оказанием адресной
медицинской помощи неработающим
пенсионерам, поскольку эта категория
граждан наименее социально защище
на и может рассчитывать только на го
сударство. Выбор Пенсионного фонда
в качестве участника системы ОМС не
случаен также потому, что в этой орга
низации имеется персональный учет
пенсионеров и можно наладить учет
медицинских услуг с тем, чтобы финан
сировать отдельные медицинские уч
реждения в зависимости от качества
предоставляемых услуг. В 2003 г. Пен
сионный фонд Российской Федерации
перечислил в соответствующие терри
ториальные фонды ОМС средства из
расчета 525 рублей на пенсионера. Это
обязательство жестко увязывается с
соглашением Фонда и органа исполни
тельной власти субъекта Российской
Федерации, по которому орган испол
нительной власти обязан свою часть
взносов на ОМС перечислить в Фонд
ОМС в полном объеме.
Таким образом, если внимательно по
смотреть на складывающуюся ситуацию,
то помимо нового действующего лица в
системе ОМС в лице Пенсионного фонда
Российской Федерации может появить
ся конкурент страховых медицинских
организаций, который, с одной стороны,
финансово укрепляет систему, но с дру
гой — вытесняет страховые медицинс
кие организации с сегмента ОМС нера
ботающих пенсионеров.
ОМС — одно из важнейших государ
ственных социальных гарантий, которое
должно быть обеспечено четким меха
низмом финансирования системы, по
этому было принято Постановление
Правительства РФ (от 06.05.03 №255)
«О разработке и финансировании вы
полнения заданий по оказанию государ
ственных гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи и
контроле за их реализацией». Система
предполагает общую для всех регионов

схему организации финансирования за
дания по обеспечению государственных
гарантий бесплатной медицинской по
мощи за счет средств бюджетов всех
уровней и средств ОМС, а также контроль
за реализацией этих заданий.
Проект нового Закона об обязатель
ном медицинском страховании был под
готовлен еще осенью 2002 г., но Мин
экономразвития разработало проект но
вой концепции ОМС, которая может лечь
в основу уже другого варианта этого За
кона. Концепция предполагает, что у
гражданина появится возможность вы
бирать страховщика, сейчас это за него
делают работодатели и местные власти.
Если концепция будет реализована, то
страховщики уже будут вести борьбу за
каждого застрахованного, что в целом
положительно отразится на качестве
медицинского обслуживания населения,
поскольку благополучие страховщиков
зависит от количества застрахованных,
а застрахованные смогут голосовать
«ногами» в пользу тех страховщиков,
которые предлагают более качествен
ные услуги.
Роль страховых принципов и страхов
щиков, в частности, при оказании меди
цинской помощи должна усилиться.
В современных условиях страховщик в
основном выступает как посредник и
выполняет роль проводника финансо
вых ресурсов из территориальных фон
дов в медицинские учреждения. В но
вых условиях страховщик должен стать
активной действующей фигурой на стра
ховом поле ОМС, где он будет уже опти
мизировать медицинские расходы с це
лью более качественного медицинско
го обслуживания пациентов.
Если сейчас движение денег в здра
воохранении осуществляется из двух
источников — через систему ОМС и бюд
жеты, когда соответственно действуют
разнонаправленные вектора интересов,
то в новой концепции предполагается
введение единого порядка движения
денег — только через систему ОМС.
В общей системе реформирования
ОМС предполагается, что работодатель
сможет уменьшить отчисления на ОМС,
а состоятельные люди вообще смогут
выходить из системы ОМС, если они за
страхуются в системе добровольного ме
дицинского страхования. Здесь суще
ствует серьезная опасность перекоса,
когда большая часть финансовых пото
ков будет направлена в сторону ДМС, а
ОМС, соответственно, потеряет часть
финансовых поступлений.

В соответствии с концепцией Минэко
номразвития у Федерального фонда ОМС
появятся большие возможности в вы
равнивании уровня финансирования в
различных регионах за счет увеличения
доли отчислений в этот фонд. Сейчас в
федеральный фонд ОМС направляется
0,2% отчислений из единого социально
го налога, в перспективе эта доля будет
увеличена до 1,3%.
Принятие нового Закона об ОМС уже
назрело, и одним из требований к нему
должно быть обеспечение конкурентной
модели ОМС, в которой у страхователей
и застрахованных появилась бы возмож
ность выбора системы страхования и
медицинского учреждения. Это относит
ся и к физическим лицам; если человек
выбрал добровольное медицинское
страхование, то он получит право на де
нежную компенсацию за счет вычета из
единого социального налога или из по
доходного налога.
Начавшаяся административная ре
форма предусматривает усиление соци
ального блока в политике государства.
Вновь образованное Министерство
здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации будет коор
динировать деятельность Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования,
Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования Российской
Федерации. Такое объединение в одном
блоке социальных вопросов позволит
оперативно маневрировать финансовы
ми ресурсами для решения наиболее
актуальных социальных проблем и, в
частности, обязательного медицинского
страхования.
Поэтапно должен быть сформирован
конкурентный рынок медицинских услуг
и в системе медицинского страхования.
Роль антимонопольного контроля в этом
процессе должна увеличиваться, по
скольку он позволит сформировать кон
курентную среду на данном рынке и со
здать предпосылки для жизнеспособной
системы ОМС, где будут обеспечены рав
ные для страховщиков условия выхода
на рынок и где реальная конкуренция
страховщиков за застрахованных граж
дан заставит предлагать страховые и
медицинские услуги лучшего качества за
меньшую цену. Эффективность этой си
стемы должна быть достигнута за счет
укрепления финансовой базы страхова
ния, единой системы стандартов страхо
вой медицины и гарантии равных прав
на бесплатный минимум медицинского
обслуживания.
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Вопрос о регулировании рекламы,
размещенной на страницах сайтов в
сети Интернет, до 2002 года оставал
ся вне сферы деятельности антимоно
польных органов по контролю за со
блюдением законодательства РФ о
рекламе. Основной причиной явилось
отсутствие законодательной базы, оп
ределяющей правовой режим разме
щения информации, в том числе и рек
ламы на данном сегменте рекламного
рынка, а также процедуры разграни
чения ответственности в случае нару
шений правовых норм, содержащихся
в специальных законах.
С вступлением в силу ст. 17 ФЗ «О го
сударственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продук
ции» (далее — «О государственном ре
гулировании…») №171ФЗ от 22.11.1995,
которой введены дополнительные огра
ничения по месту распространения рек
ламы крепкой алкогольной продукции
(только в местах производства и оборо
та), рекламодатели стали активно разме
щать рекламу на своих сайтах в сети Ин
тернет.
Территориальным управлением МАП
России по СанктПетербургу и Ленин
градской области (далее — управление)
в декабре 2002 года в результате провер
ки размещения рекламы алкогольной
продукции на сайтах в сети Интернет
была обнаружена реклама алкогольной
продукции, выпускаемой ЗАО «Веда». На
страницах официального сайта общества
были представлены изображения серии
водок, сопровождающиеся их качествен
ными характеристиками.
С целью пресечения указанных нару
шений управлением в соответствии с
«Порядком рассмотрения дел по призна
кам нарушения законодательства о рек
ламе» (далее — Порядок), утвержденным
Приказом МАП РФ №147 13.11.1995 (в
ред. Приказа МАП РФ №556 от
02.07.2002), было возбуждено производ
ство по делу в отношении ЗАО «Веда».
Одновременно должностным лицом уп
равления на основании п. 2 ст. 28.7 КоАП
РФ было вынесено определение о воз
буждении дела об административном
правонарушении и проведении админи
стративного расследования.
Для принятия соответствующих реше
ний по рассматриваемым делам управле
нию было необходимо подготовить дока
зательную базу, свидетельствующую о
том, что именно ЗАО «Веда» явилось рас
пространителем рекламной информации,
поскольку в соответствии со ст. 30 ФЗ
«О рекламе» ответственность за наруше

ние законодательства РФ о рекламе в ча
сти, касающейся места ее размещения,
несет рекламораспространитель.
При выяснении указанных обстоя
тельств специалисты управления столк
нулись с проблемой квалификации ос
новных понятий применительно к тако
му способу распространения рекламной
информации, как посредством сети Ин
тернет.
Действующее законодательство не со
держит легальной дефиниции сети Ин
тернет. Наиболее емкое определение
приведено в общепринятых «Нормах
пользования сетью», соблюдение кото
рых является обязательным для всех
пользователей, согласно которым Интер
нет представляет собой глобальное объе
динение компьютерных и информацион
ных ресурсов, принадлежащих множе
ству различных людей и организаций. В
целях упорядоченного использования
указанных ресурсов, а также обеспече
ния надлежащего использования адрес
ного пространства в российском сегмен
те сети Интернет введена регистрация
доменов в части соответствующей домен
ной зоны, которую осуществляет Россий
ский НИИ развития общественных сетей
(далее — РосНИИРОС).
В соответствии с «Правилами регист
рации доменов второго уровня в зоне
RU» «домен представляет собой область
пространства иерархических имен сети
Интернет, которая обслуживается набо
ром серверов доменных имен и центра
лизованно администрируется. Каждому
домену присваивается собственное имя,
которое регистрируется только на одно
го администратора». Информация о до
мене и его администраторе заносится в
центральную базу данных. Она представ
лена на сервере РосНИИРОС по опре
деленному адресу и является доступной
для неопределенного круга лиц.
Управлением было установлено, что
администратором домена, в которой раз
мещен сайт в сети Интернет, является ЗАО
«Веда». На основании полученной ин
формации и представленных обществом
материалов и документов Комиссия уп
равления по рассмотрению дела, возбуж
денного в отношении ЗАО «Веда», руко
водствуясь ст.30 ФЗ «О рекламе», приня
ла решение: признать общество нару
шившим норму права, содержащуюся в
п. 1 ст. 17 ФЗ «О государственном регу
лировании…», и вынести предписание о
прекращении нарушения. Одновременно,
в соответствии со ст. 14.3, 29.9 КоАП РФ,
должностным лицом управления было
вынесено постановление о применении
к ЗАО «Веда» меры ответственности в

виде административного штрафа за не
надлежащую рекламу в размере 400
МРОТ.
Общество не согласилось с решением
Комиссии и Постановлением о наложе
нии штрафа и обратилось с исковыми
заявлениями в Арбитражный суд. В ис
ковых заявлениях о признании незакон
ным решение Комиссии управления и
отмене постановления о наложении
штрафа ЗАО «Веда» были приведены сле
дующие основные аргументы.
Сайт представляет собой множество
электронных файлов, которые хранятся
на конкретных компьютерах, местополо
жение которых время от времени может
меняться, а значит, оно не определено.
Лицо, хранящее на своем компьютере
рекламную информацию, не может быть
признано рекламораспространителем,
поскольку оно не предпринимает актив
ных действий по ее распространению.
Потребители, зная имя файла, самостоя
тельно копируют заинтересовавшую их
информацию на свои компьютеры.
Суд первой инстанции согласился с до
водами истца, отменив решение и пред
писание Комиссии управления, а также
постановление о наложении штрафа.
Управлением на решение суда о при
знании незаконным и отмене постанов
ления о наложении штрафа была подана
апелляционная жалоба во вторую ин
станцию арбитражного суда. Однако до
воды управления относительно того, что
информация, размещенная на сайте под
доменным именем, принадлежащем ЗАО
«Веда», является доступной для не
определенного круга лиц и может быть
получена на рабочем месте любого
пользователя сети Интернет, судом не
были приняты во внимание. Суд также не
согласился признать статус ЗАО «Веда»
как рекламораспространителя, несмотря
на то, что управлением был представлен
абонентский договор общества с провай
дером на оказание телекоммуникацион
ных услуг (о подключении к выделенно
му цифрового каналу связи для переда
чи данных через Интернет), а также ма
териалы, подтверждающие тот факт, что
провайдер не осуществлял вэбхостинг
(размещение рекламы). В Постановлении
апелляционной инстанции суд указал:
«Поскольку потребителями информации
на сайте ЗАО «Веда» в сети Интернет яв
ляется определенный круг лиц, имеющих
специальные технические средства и за
ключившие договоры на услуги по ин
формационному обслуживанию с про
вайдерами, имеющими соответствующую
лицензию, исключена возможность ква
лификации предоставления информации
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по кругу лиц как рекламы». Судом был
также отмечен факт отсутствия доказа
тельств относительно получения инфор
мации вне места производства и оборо
та. Оформленный соответствующим об
разом акт получения рекламной инфор
мации, размещенной на официальном
сайте ЗАО «Веда», с компьютера, находя
щегося в управлении, не был учтен судом
при вынесении постановления.
В связи с тем, что по делу об админис
тративном правонарушении ЗАО «Веда»
и по делу, возбужденному в соответствии
с процедурой, установленной Порядком
рассмотрения дел по признакам наруше
ния законодательства РФ о рекламе с
целью пресечения нарушений, велось
отдельное судопроизводство, управление
на основании отмены решения и предпи
сания Комиссии судом первой инстанции
обратилось в Федеральный арбитражный
суд СевероЗападного округа с кассаци
онной жалобой.
Федеральным арбитражным судом Се
вероЗападного округа были вниматель
но изучены все обстоятельства данного
дела, а также проведен анализ имеющих
ся в деле материалов и правовых актов,
регламентирующих отношения в сфере
функционирования глобальной инфор
мационной сети Интернет.
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Так, со ссылкой на «Регламент и та
рифы на услуги по регистрации доме
нов второго уровня в зоне RU», утвер
жденный 15.02.2002 РосНИИРОС, в со
ответствии с которым основной функ
цией доменного имени является преоб
разование адресов, выраженных в циф
ровом виде, в доменное имя с целью об
легчения поиска и идентификации вла
дельца информационного ресурса, су
дом правомерно был сделан вывод, что
«зарегистрировав доменное имя в гло
бальной сети Интернет, ЗАО « Веда»
создало соответствующий этому имени
сайт как общедоступный и открытый
для поиска информационный ресурс…
Сеть Интернет представляет собой
объединение компьютеров, соединен
ных между собой посредством теле
фонной и иной связи. С помощью этой
сети можно передавать и получать ин
формацию с одного компьютера на дру
гой, обмениваться информацией». Ис
ходя из данных посылок, суд признал
довод управления, что местом распро
странения рекламной информации яв
ляется то место, в котором она стано
вится доступной воспринимающим ее
лицам, обоснованным.
Суд также согласился с позицией
управления относительно определения

статуса ЗАО «Веда» как рекламораспрос
транителя, со ссылкой на абонентский
договор общества с провайдером на ока
зание телекоммуникационных услуг. Со
гласно договору, как отмечено судом, в
обязанности провайдера не входит ока
зание ЗАО «Веда» услуг вэбхостинга, т. е.
размещение информации на сайте обще
ства. Администратором домена и распро
странителем информации является само
общество.
Федеральным арбитражным судом Се
вероЗападного округа решения арбит
ражного суда первой инстанции по двум
делам и постановление апелляционной
инстанции были отменены. ЗАО «Веда»
был уплачен штраф в размере 400 МРОТ,
установленный Законом. Предписание
Комиссии о прекращении нарушения ис
полнено обществом. Сайт, с размещенной
на его страницах рекламой алкогольной
продукции, закрыт.
Вынесенное судом постановление име
ет большое значение для практики пра
воприменения. В нем четко прописаны
основные понятия, используемые в сфе
ре функционирования глобальной ин
формационной сети Интернет, определе
ны способы установления ответственно
сти за размещение и распространение
рекламы.

Нина ШВЕЦ
заместитель руководителя
Карельского ТУ МАП РФ, к.пед.н.

тельным программам заканчивается
08.12.2004 г.
Плата за обучение в МСИ была изме
нена с 1 января 2001 года в связи с уве
личением МРОТ до 100 рублей. Несмотря
на длительное сохранение МРОТ для
гражданскоправовых договоров на
уровне 100 рублей, ректор головного вуза
в одностороннем порядке изменил усло
вия договора. В течение 2001–2003 гг.
плата за обучение в МСИ была увеличена
более чем в два раза. При этом со сторо
ны ректора не было сделано предложе
ний студентам о пересмотре условий до
говора, а также не представлялось обо
снование увеличения платы.
Заявитель в ТУ МАП продолжал опла
чивать услуги МСИ, исходя из условий
действующего договора и существующей
величины МРОТ в размере 100 рублей.
Однако 26.03.2003 г. был издан при
каз об отчислении студента из институ
та за невыполнение условий договора.
Действия администрации МСИ были сту
дентом оспорены в суде. Суд признал
приказ незаконным, плату за обучение
в уплаченных потребителем размерах
правомерной. Решение суда о восста
новлении студента до сих пор в филиа
ле МСИ не исполнено.

Потребители знают, что право выда
чи дипломов государственного образца
имеют учебные заведения, прошедшие
государственную аккредитацию. Свиде
тельство об аккредитации также имеет
приложения, содержащие перечень спе
циальностей, по которым выдается дип
лом государственного образца. При бо
лее детальном рассмотрении было уста
новлено, что учебные заведения обеща
ют как в рекламе, так и в договоре дип
лом государственного образца на те спе
циальности, которые в момент заключе
ния договора еще не прошли процедуру
государственной аккредитации.
Такое положение складывается в пер
вую очередь при открытии «модных»
специальностей, пользующихся повы
шенным спросом. Например, в г. Петро
заводске популярны: дизайн, приклад
ная математика и информатика, социаль
нокультурный сервис и туризм.
При подробном рассмотрении догово
ров, заключенных учебным заведением,
было установлено, что в условиях дого
вора учебное заведение предусмотрело
возможность по своей инициативе в од
ностороннем порядке расторгать с по
требителями договор и не возвращать
уплаченные авансовые платежи. По ре

СОБЛЮДАЮТСЯ ЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ
ПРИ ПОКУПКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
В мае 2003 года в Карельское ТУ МАП
РФ поступило заявление о неправомер
ных действиях Международного славян
ского института (МСИ) (г. Москва), име
ющего филиал в г. Петрозаводске, при
повышении платы за обучение. По до
говору, заключенному в 1999 г., преду
сматривалось, что плата за обучение за
висит от минимального размера оплаты
труда (МРОТ). ТУ МАП, приняв в процес
се рассмотрения заявления, выявил:
МРОТ на момент заключения договора
составлял 83 руб. 49 коп. Первый набор
студентов был сделан Институтом в
1998 г. Лицензия получена в 1999 году.
Свидетельство о государственной аккре
дитации получено головным вузом на
несколько образовательных программ в
декабре 1999 г., а на некоторые, допол
нительно, в апреле и ноябре 2003 года.
При этом срок действия государствен
ной аккредитации по всем образова
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При рассмотрении данного заявления
и ряда рекламных объявлений других
учебных заведений Карельское ТУ
столкнулось с рядом нарушений, кото
рые представляют интерес как для кон
тролирующих органов, так и для всех по
требителей, пользующихся платными
услугами образовательных учреждений.
Все учебные заведения перед началом
набора делают рекламу своих услуг. Ка
залось бы, здесь нет никаких проблем, но
при более детальном рассмотрении рек
ламных объявлений было установлено,
что потребителям предлагается больше
образовательных программ, чем преду
смотрено лицензией на ведение образо
вательной деятельности. При анализе
ситуации было установлено, что учебные
заведения проходили лицензионные
процедуры, но изменения в приложения
к лицензии по какимто причинам Миноб
разованием России не вносились.

зультатам рассмотрения договора было
выдано предписание филиалу МСИ, а
также применены административные
меры за включение в договор условий,
ущемляющих права потребителей и за
неисполнение в срок предписания ан
тимонопольного органа. Обжалование
учебным заведением решения и предпи
сания Управления в судебные инстанции
положительного результата для него не
дало. Постановлением Федерального
арбитражного суда СевероЗападного
округа от 22 марта 2004 г. действия Ка
рельского ТУ и судебные решения пре
дыдущих инстанций были признаны
правомерными.
Когда студенты и их родители заклю
чают договоры на оказание платных
услуг, никто не хочет задавать «лишних»
вопросов и требовать точного соблюде
ния закона, жизнь не прощает халатной
небрежности. Стремление к соблюде

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

нию закона и условий договора оберну
лось для конкретного студента, искавше
го защиты в том числе и в антимонополь
ных органах, отчислением из института.
Судебные инстанции, правда, восстано
вили справедливость, но, как понятно
любому, это потребовало определенных
моральных и физических сил, а время
ушло и оказался потерян учебный год,
да и дальнейшее продолжение учебы
становится проблематичным.
Данный пример говорит о том, что в
сфере оказания платных образователь
ных услуг не все благополучно.
Сопоставление рекламных объявле
ний и имеющихся у учебных заведений
разрешительных документов на образо
вательную деятельность позволяет уста
новить признаки нарушений ими ряда
законов.
Закон «О защите прав потребителей»
(статья 10) предусматривает обязан
ность исполнителя по представлению
потребителю необходимой и достовер
ной информации об услугах. Вместе с
тем потребителю для правильного выбо
ра исполнителя и оказываемых им об
разовательных услуг важно иметь до
стоверную информацию о лицензии.
В связи с этим особое значение имеет
соблюдение образовательным учрежде
нием статьи 11 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессио
нальном образовании» в части ознаком
ления потребителей под личную под
пись в приёмных документах с инфор
мацией о лицензии. Следует помнить,
что в соответствии с п. 4 статьи 12 Зако
на «О защите прав потребителей» необ
ходимо исходить из предположения об
отсутствии у потребителя специальных
познаний о свойствах и характеристи
ках услуги.
Вышеназванный пример с филиалом
МСИ можно квалифицировать как пре
доставление недостоверной информа
ции об образовательном учреждении и
оказываемых услугах, что является на
рушением статей 9, 10 Закона РФ «О за
щите прав потребителей».
Таким образом, не совсем четкое
оформление разрешительных докумен
тов на образовательную деятельность
может повлечь значительные финансо
вые потери для учебных заведений. Ли
цензирующим органам также следует
обратить внимание на эти проблемы.
В приведённом анализе не учтены
возможные финансовые потери для
учебного заведения при расторжении
договора по инициативе потребителя с

использованием статьи 12 закона «О
защите прав потребителей», а также не
рассматриваются моральные потери по
требителей.
Организация вузами набора студентов
с нарушением действующего законода
тельства при определённых условиях
может квалифицироваться как введение
потребителей в заблуждение относи
тельно потребительских свойств и каче
ства услуг, что является недобросовест
ной конкуренцией.
Для решения существующих проблем
при оказании платных образовательных
услуг, на наш взгляд, необходима орга
низация работы всех территориальных
управлений и центрального аппарата по
следующим направлениям:
— Рекомендовать Министерству обра
зования вести разъяснительную ра
боту среди абитуриентов и их ро
дителей, а также среди учебных за
ведений о важности руководство
вания законами «О рекламе…» и
«О защите прав потребителей».
— Анализ рекламной информации
учебных заведений.
— Проведение проверок всех учебных
заведений на соответствие объяв
ленных специальностей приложе
ниям к лицензии; подключение к
данным проверкам лицензирующе
го органа.
— Анализ договоров на оказание
платных образовательных услуг на
соответствие законодательству о
защите прав потребителей. Особое
внимание необходимо уделить на
личию в условиях договора возмож
ности учебного заведения в одно
стороннем порядке расторгать до
говор, а также возможности отчис
ления из учебного заведения (это
дисциплинарная ответственность)
в случае нарушения студентом усло
вий и порядка оплаты оказываемых
услуг.
— Анализ рынка образовательных
услуг с целью выявления фактов не
добросовестной конкуренции.
— Рассмотрение вопроса совместно с
Министерством образования России
о правомерности выдачи дипломов
государственного образца на осно
вании свидетельств о государствен
ной аккредитации, полученных до
создания филиала, в котором ведет
ся образовательный процесс.
Внешнее соблюдение законодатель
ства при размещении рекламы учебных
заведений (указан номер лицензии и

орган, ее выдавший, представлена ин
формация о государственной аккреди
тации) при более тщательном анализе
может выявить нарушения законода
тельства о защите прав потребителей,
рекламного законодательства, законо
дательства в сфере образования и за
конодательства о конкуренции. Граж
данское общество требует объединения
усилий всех заинтересованных ве
домств, например, Федеральной антимо
нопольной службы, Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и
науки, Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, для пресечения
и недопущения всеми учебными заведе
ниями противоправных действий.
З А К О Н

Е С Т Ь

З А К О Н

На основании статьи 14.8 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях нарушение прав потре
бителей на получение необходимой и до
стоверной информации об исполнителе и
его услугах влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных лиц в раз
мере от пяти до десяти МРОТ, на юриди
ческих лиц — от пятидесяти до ста МРОТ.
Согласно пункту 3 статьи 5 Федераль
ного закона «О рекламе», если деятель
ность рекламодателя подлежит лицензи
рованию, в рекламе должен быть указан
номер лицензии, а также наименование
органа, выдавшего эту лицензию. Указа
ние в рекламе лицензии, в которой нет
предлагаемых специальностей, можно
рассматривать как недостоверную рекла
му, в которой присутствуют не соответ
ствующие действительности сведения о
самом рекламодателе, что является нару
шением статьи 7 Федерального закона
«О рекламе». Нарушение требований дей
ствующего законодательства о рекламе
дает основание считать её ненадлежащей.
Статья 14.3 Кодекса об административных
правонарушениях устанавливает за не
надлежащую рекламу административную
ответственность в виде штрафа на долж
ностных лиц — в размере от сорока до
пятидесяти МРОТ, на юридических лиц —
от четырехсот до пятисот МРОТ.
Осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии, если лицен
зия обязательна, влечет в соответствии со
статьей 14.1 КоАП наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц —
от сорока до пятидесяти МРОТ, на юриди
ческих — от четырёхсот до пятисот МРОТ.
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П Л А Н О М
К Р У П Н Ы М
Р Ы Н О К

«Íåóñïåõ ìîèõ èãðóøåê (ñåðèÿ îòêðûòûõ ïèñåì
«Èãðóøêè». — Í. Ì.) ìåíÿ íåñêîëüêî óäèâëÿåò
(èáî ÿ äóìàë êàê ðàç, ÷òî îíè äîëæíû ïîéòè,
è ïðîäîëæàþ äóìàòü, ÷òî â ñâîå âðåìÿ ïðè èçâåñòíîé
ðåêëàìå îíè è ïîéäóò), íî â êîíöå êîíöîâ ïðèìèðÿþñü
ñ ìûñëüþ, ÷òî ÿ íåäîñòàòî÷íî õîðîø äëÿ îòêðûòîê
è íàäåþñü, ÷òî â äðóãèõ îáëàñòÿõ íàéäó áîëüøóþ
îöåíêó», — ïèñàë â 1905 ãîäó èçâåñòíûé õóäîæíèê
À. Í. Áåíóà çàâåäóþùåìó èçäàíèÿìè Îáùèíû
Ñâ. Åâãåíèè Ô. Â. ÁîãäàíîâóÁåðåçîâñêîìó,
îöåíèâàÿ ñâîþ îøèáêó êàê ëèäåðà èçäàòåëüñòâà
â ìàðêåòèíãîâîé ïîëèòèêå.

Наталья МОЗОХИНА
искусствовед, м.н.с. Русского музея

МАРКЕТИНГОВАЯ ОШИБКА
НАЧАЛА ХХ ВЕКА

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, май 2004 г.

Обращение к историческому
опыту всегда очень важно
для правильного и успешного
маркетинга современных
типографий
как производителей
и книжных магазинов
и музеев
как распространителей,
тем более что рубеж
ХIХ–ХХ веков принято
называть «золотым веком»
открытки. Ситуация,
сложившаяся
в дореволюционном
полиграфическом бизнесе
на открытках,
на мой взгляд,
дает современному
издателю возможность
проанализировать ошибки
и недочеты
предшественников
и избежать их при
организации своего дела.

Русская художественная жизнь рубе
жа ХIХ — ХХ веков характеризуется рас
цветом прикладной графики малых
форм, разновидностью которой являет
ся художественная открытка. Быстрый
рост ее популярности сразу же после
появления на русском рынке художе
ственной продукции объясняется двумя
факторами: совершенствованием фото
механической репродукции и полигра
фического производства и внутренней
потребностью общества в таком виде
искусства, которое наиболее полно от
вечало бы жизненным запросам обыч
ного человека.
Эта «внутренняя потребность» воз
никла не внезапно и не на пустом мес
те. Она не была обусловлена исключи
тельно развитием полиграфии и жела
нием типографий и издательств извле
кать прибыль. Доходность предприятия
могла быть гарантирована только в том
случае, если продукция была адекватна
запросам общества. А сущность этих
запросов сводилась к необходимости
современной модификации народной
картинки (лубка), ставшей предшествен
ницей современной открытки.
Лубок, возникший на Руси не ранее
XVII века, получил широкое распростра
нение среди народных масс и служил
практически главным источником дохо
да первых отечественных типографий.
Продававшийся в людных местах и на
рынках, он был единственным на тот
момент видом искусства, доступным
широким слоям населения. Расцвет луб
ка приходится на XVIII столетие, когда
в Подмосковье и Владимирской губер
нии возникают несколько фабрик по
резке досок для народных картинок.
У фабрик отпечатанные листы закупа
лись оптом коробейниками и развози
лись ими по всей России.
Таким образом, к началу ХIХ века мож
но говорить о сложении художественно
го рынка с развитой сетью распростра
нителей и определенным кругом потре
бителей. Цена в 11,5 копейки делала
лубок общедоступным. Он изначально
задумывался как чисто коммерческое
искусство, так как круг обслуживаемых
им тем и сюжетов всегда затрагивал за
просы общества. Это были сказки, жи
тейские сцены (большей частью любов
ные), исторические листы (в том числе
сатира) и листы духовного содержания,
снабженные подписью (текстом) юмо
ристического или нравоучительного
толка. Исполняемые для народа худож
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никами из народа, они всегда находили
отклик и своего покупателя.
Ввиду широкой популярности лубка
светские и духовные власти пытались
осуществлять надзор над содержанием
его изображений. Выпускались много
численные запретительные указы, ого
варивающие темы, не подлежащие осве
щению. Однако только с 1839 года цен
зура окончательно взяла лубок под свой
контроль, и уже в 1851 году почти все
народные картинки и старинные доски,
с которых те печатались, подверглись
полному уничтожению. Колорит луб
ка — непричесанная народная энер
гия — столь же разителен, как исполне
ние простонародных частушек и пение
салонных романсов. Авторитарное госу
дарство стремится ко всеобщему конт
ролю над всеми проявлениями жизни.
Лубок не мог избежать давления со сто
роны официального искусства. С этого
времени повседневная культура лиши
лась своего непременного компонен
та — искусства для народа. Не удиви
тельно, что в конце ХIХ века это пустую
щее пространство заняла открытка.
Появление первой отечественной ил
люстрированной открытки относится к
1896 году. До этого ее бытование сво
дилось к почтовому бланку, одна сторо
на которого предназначалась для адре
са и марки, а другая — для текста. Есте
ственно, что на подобных открытых
письмах не было места для иллюстра
ции. Параллельно в России имели хож
дение заграничные открытки, появив
шиеся на русском рынке почтовой про
дукции после 1874 года, когда Россия в
числе других двадцати двух европейских
стран стала членомучредителем Все
мирного почтового союза. Именно тог
да был принят единый международный
формат открытого письма — 9х14 см.
Естественно, что зарубежные открытки
на русском «безликом» рынке печатной
корреспонденции были вне конкурен
ции.
Производство же отечественных от
крыток находилось в руках Почтового
ведомства, пока в конце 1894 года не
вышел указ Министерства внутренних
дел, согласно которому частным пред
принимателям было разрешено изготов
лять бланки открытых писем. Уже к на
чалу ХХ века Россия, будучи новичком в
издании открыток, согласно данным Все
мирного почтового союза, занимала ше
стое место в мире по обращению откры
тых писем, выпуская 105 миллионов от
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крыток в год при общей численности
населения 130 миллионов человек (из
них только 30% были грамотными, то
есть потенциальными покупателями от
крыток было тридцать девять миллионов
человек, и на каждого в среднем прихо
дилось по 2,6 открытки в год), и имела
достаточно развитый рынок сбыта худо
жественной продукции, ориентирован
ный на вкусы среднего потребителя.
Каковы же были запросы общества?
На художественном рынке высоким
спросом всегда пользовались три кате
гории открытых писем: «лубочные», «ту
ристические» и «поздравительные».
«Лубочные» открытки — это прямые
наследники народных картинок. Они
могли быть разнообразными по темати
ке, но всех их объединяло соединение
текста и изображения. Традиции лубка
наиболее ярко смогла претворить в сво
ем творчестве Е.М. Бем — самая попу
лярная художницаоткрыточница доре
волюционной России. В общей сложно
сти разными издательствами было вы
пущено 360 разновидностей ее откры
ток (с 1898 по 1914 год, то есть в сред
нем по двадцать одной открытке в год),
учтенных на настоящий момент, тира
жом не менее десяти тысяч экземпляров
каждая. При этом некоторые ее открыт
ки переиздавались по нескольку раз.
Так, открытка «Кому до того дело, что я с
кумом сидела» выдержала 13 переизда
ний, а открытка «На Руси не все караси,
есть и ерши» — 14. Утрированность дет
ских пропорций, наличие «рассказыва
ющих» деталей, введение текстов посло
виц и поговорок в изобразительную
ткань, занимательность сюжета, народ
ный юмор сделали ее «детские» открыт
ки весьма популярными среди взрослых.
Современному российскому рынку
изобразительной продукции явно не
хватает именно таких открыток, пропи
танных национальным колоритом и на
родным юмором. Отечественный рынок
прочно завоевали заграничные открыт
ки. Их активное присутствие в книжных
магазинах говорит, с одной стороны, об
их востребованности покупателем, а с
другой — демонстрирует явное пренеб
режение отечественного производите
ля к этому виду изданий. Обладая не
сомненным высоким качеством полигра
фического исполнения, иностранные от
крытки, тем не менее, имеют одно отри
цательное свойство — неадекватность

российскому менталитету. Поскольку в
большей степени эти открытки являют
ся поздравительными, они привносят в
русскую культуру элементы чуждых тра
диций и иную символику праздников.
Думается, что отечественный издатель,
обратив свой взор на искусство открыт
ки, смог бы реализовать выгодные для
себя коммерческие проекты, одним из
которых могло бы стать производство
подчеркнуто национальной русской от
крытки. Ее создателями будут отече
ственные мастераграфики, которые
претворят в жизнь новый облик русской
открытки — с определенным кругом тем
и сюжетов, отличных от европеизиро
ванных и американизированных ориги
налов. Такая открытка будет более вы
годна и в коммерческом отношении:
продаваемая при гостиницах и в аэро
портах, она станет визитной карточкой
России за границей, как когдато ею ста
ла матрешка.
Другим перспективным видом откры
того письма является «туристическая»
(или, в более узком смысле слова, «ви
довая») открытка. Если обратиться к
историческому опыту, то в начале ХХ ве
ка она была господствующим жанром в
открытках. Такие открытки коллекцио
нировали, ими обменивались. Каждый
владелец книжного магазина почитал за
честь иметь подборку открыток с вида
ми родного города. Собирали, как пра
вило, открытки с видами определенной
местности (города, региона) или с фо
тографиями мест, посещаемых в путеше
ствии. Особенный ажиотаж вызвали
первые цветные фотооткрытки С.М. Про
кудинаГорского. Только одной Общиной
Cв. Евгении их было издано сорок три
разновидности, почти столько же, сколь
ко открытых писем И.Е. Репина или
Л.М. Эндауровой. Издательство точно
рассчитало произведенное такими от
крытками воздействие на зрителя, вы
пустив их в значительном количестве и
большим тиражом.
С крупными издательствами сотрудни
чали профессиональные фотографы:
И.Н. Александров, В.Я. Курбатов,
П.С. Радецкий и уже упомянутый С.М.
ПрокудинГорский. Сюжеты съемок за
казывались самими издательствами: это
были городские или сельские виды, от
крытки из серий «Русские типы» или
«Типы России», фотографии произведе
ний искусства из музейных и частных
коллекций и фотопортреты (членов
Дома Романовых, писателей, певцов, ху
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дожников, артистов и т. п.). При этом
фотографы очень серьезно относились
к своему ремеслу, приравнивая его к
высокому искусству. Так, В.Я. Курбатов,
известный химик, искусствовед и фото
граф, писал: «Фотография является как
бы одним из пределов искусства: это
умение передать прелесть моментально
го впечатления, прелесть единичного
явления, отражающего в себе общий за
кон красоты природы в искусстве, назы
ваемом импрессионизмом».
Коллекционирование таких открыток
превратилось в поголовное увлечение.
Так, известный в Петербурге преподава
тель немецкого языка и литературы, гер
манист Ф.Ф. Фидлер коллекционировал
открытки, продаваемые в киосках при
железнодорожных станциях. Его спут
ник, известный писатель Д.Н. Мамин
Сибиряк вспоминал, что тот «выскаки
вал на платформу, разыскивал киоск с
газетами и неистово начинал отбирать
открытки с видами Кавказа. Коллекци
онерство было его манией, и в его архи
ве в Петербурге хранились тысячи от
крыток, вывезенных им из разных путе
шествий. Он не обращал внимания на
звонки, и мне приходилось ловить его
на платформе и силой тащить в вагон».
Альбомы с открытками стали признаком
хорошего тона в высшем обществе. Как
отмечалось в прессе, «каждая девица
или дама из «общества» обязательно
имеет альбом с открытками, и не один,
который служит украшением гостиной
наравне с другими альбомами».
Современная фотооткрытка, в связи с
общедоступностью фотографии и ви
деосъемки, потеряла то значение и пре
лесть новизны, которые она имела в на
чале ХХ столетия. Развитие телевидения
и выпуск альбомов ослабили ее образо
вательную функцию. Тем не менее она
важна и продолжает развиваться. В пер
вую очередь успех современной фото
открытки зависит от мастерства фото
графа, его умения выбрать нужный ра
курс и интересный сюжет. В этом отно
шении его работа близка работе худож
ника. Задача же маркетолога издатель
ства — оценить, какая фотооткрытка
станет пользоваться покупательским
спросом, а какая — нет. Для современ
ного человека больше не характерно
собирание «видовой» открытки; она
перестала быть коллекционной и пре
вратилась в объект исключительно ту
ристического рынка как память о посе

щении места. Учитывая исключительно
коммеморативную функцию современ
ной фотооткрытки, нужно всегда по
мнить о том, что воспоминания любого
человека вызывают ностальгические
переживания. Фотографу необходимо
уметь затрагивать это свойство челове
ческой души с тем, чтобы человеку вновь
захотелось посетить то место, где он ког
дато был. Поэтому не только каждому
отечественному музею, заповеднику, но
и всем российским городам необходи
мо помнить о том, что открытка — это
своего рода визитка, и от ее внешнего
облика может зависеть так называемый
«повторный туризм», о котором так час
то забывают современные турфирмы,
ориентированные на извлечение сию
минутной выгоды.
Наконец, необходимо вспомнить о
существовании поздравительной от
крытки, поскольку открытое письмо как
вид графики малых форм возникло
впервые именно как поздравление. До
революционная поздравительная от
крытка сильно отличается от современ
ной. Вопервых, отличие состоит в
праздниках, которые она обслуживала:
Рождество, Пасху и День ангела. Следо
вательно, был иным и набор предметов,
изображаемых на открытках, свойствен
ный определенному празднику. При
этом господствующие ныне так называ
емые «цветочные» открытки, выпускае
мые отечественными фирмами, еще не
получили распространения. Их предше
ственники — это «ботанические» от
крытки, выпускаемые в качестве нагляд
ных пособий для школ и гимназий. По
степенно под воздействием стиля мо
дерн, тяготеющего к растительным мо
тивам, подобные открытые письма пре
вращались в орнаментальные декора
тивные композиции, не несущие в себе
нагрузку понимания цветка как подно
шения. Изысканность и изящество ма
неры исполнения, близкой знакомому
многим рисунку витражей, ставших
неотъемлемой частью доходного дома
или частного особняка эпохи модерна,
стали поводом для постепенной эволю
ции «ботанической» открытки в поздра
вительную. В советский период «цветоч
ная» открытка заменяла собой реальный
букет. На современном этапе эта функ
ция уже изживает себя. Такая открытка
стала символом шаблонности и отсут
ствия оригинальности, несмотря на всю
свою внешнюю «красивость» и исполь
зование модных ныне тиснения, золоче
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ния или сложных виньеточных узоров.
Усталость рынка от такого рода продук
ции подтверждается тем фактом, что
«цветочные» открытки пользуются спро
сом у людей старшего поколения.
Молодежь предпочитает юмористи
ческие открытки зарубежных изда
тельств. На мой взгляд, современному
отечественному издателю важно обра
тить внимание на эту тенденцию и пред
ложить свою продукцию, ориентирован
ную уже на будущих потенциальных рос
сийских и иностранных покупателей.
Сегодняшний полиграфист активно
осваивает так называемую коллекцион
ную открытку, предназначенную для
профессионального собирателя, знато
ка современного искусства. Этот вид от
крыток также возник в начале ХХ столе
тия, когда с девизом поднять на высо
кий уровень художественные потребно
сти общества в 1903 году выступили ху
дожники объединения «Мир искусства»,
издав при Общине Св. Евгении к двух
сотлетию Петербурга несколько откры
ток своей работы. Тогда же его члены
А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, С.П. Яремич во

Т О Л Ь К О
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Разброс цен на дореволюционные рос
сийские открытки на отечественном ан
тикварном рынке определяется степенью
их редкости и авторством: от 23 долла
ров за «видовую» открытку до 60 долла
ров за раритет. Самые дорогие — открыт
ки работы Е.М. Бем (от 5 до 60 долларов
в зависимости от количества переизда
ний), И.Я. Билибина (30 долларов) и из
первой сотни издательства Общины Св.
Евгении (2535 долларов). Зарубежный
антикварный рынок также предлагает
русские открытки, но по ценам гораздо
выше, чем в России. Так, за Билибина про
сят 85100 долларов. Это самый извест
ный и продвинутый русский художник
открыточник за границей. В среднем рус
ские открытки на Западе продаются от 25
до 40 долларов. Зарубежные же открыт
ки начала ХХ столетия стоят 1530 долла
ров. Сравнительно скромное присутствие
русских образцов этой продукции на ан
тикварном рынке Запада объясняет их
высокие цены. Но они несопоставимы с
ценами на открытки известного француз
ского графика чешского происхождения
начала ХХ века А. Мухи, колеблющимися
от 200 до 10000 долларов за редкий эк
земпляр.
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шли в состав Комиссии художественных
изданий Общины, определяя в последу
ющее десятилетие ее ориентацию на
«мирискуснические» установки (инте
ресно, сколько заработали издательства
на 300летии СанктПетербурга? —
Прим. ред.).
«Мирискусники», рассматривая от
крытку в первую очередь как произве
дение искусства, не создавали поздра
вительных открытых писем с шаблон
ными пожеланиями и стандартным на
бором изображаемых предметов, при
личествующих тому или иному празд
нику. Их ориентированность на чело
века, любящего и понимающего высо
кое искусство, более того, желающего
иметь такие произведения у себя дома,
была явно демонстративной. Так, в 1905
году А.Н. Бенуа создал две серии по
шесть открытых писем под названием
«Игрушки». Они предлагались к прода
же целым комплектом в специальной
обложке по рисунку того же автора с
принадлежавшим его же перу вклады
шем с сопроводительным текстом.
Оформленный таким образом комплект
открыток обычный покупатель не при
обретал. Причины неприятия этой се
рии открыток кроются, главным обра
зом, в экономической сфере. Вопер
вых, сразу шесть открыток стоят боль
ше, чем одна, вовторых, расформируя
целый набор открытых писем, человек
не будет знать, что делать с оставши
мися у него обложкой и вкладышем, и
втретьих, что самое главное, выбор
темы был специфичен. Воспроизведе
ние на открытках экспонатов из личной
коллекции народной игрушки Сергие
ва Посада художника могло заинтере
совать только историков, искусствове
дов и коллекционеров. Подобное непо
нимание законов художественного
рынка было следствием утопического
видения А.Н. Бенуа потенциальной
возможности эволюции открытого
письма в сторону его чисто художе
ственного восприятия в отрыве от фун
кционального аспекта. Но на самом
деле сознание потребителя не было
подготовлено к возникновению такого
вида графики малых форм.
Аналогичное отсутствие взаимопо
нимания с покупателем присутствова
ло и у других художников объединения
«Мир искусства». М.В. Добужинский
называл в одном из писем открытки
«декадентов» «непродающимся хла
мом», а А.Н. Бенуа уже в 1905 году в

своем дневнике замечает «начало кон
ца» и «перепроизводство» этого вида
художественной продукции Общины.
Интересен также тот факт, что «мирис
куснические» открытые письма и рабо
ты «мастеров второго плана», востре
бованные художественным рынком,
были абсолютно равноценны в денеж
ном эквиваленте. Исполненные на раз
ном художественном уровне, они про
давались по одинаковой стоимости.
Следовательно, «мирискусники» на
стойчиво предлагали свою продукцию
именно обычному потребителю, невзи
рая на его интересы и предпочтения.
И в этом состояла их ошибка: демонст
ративное «воспитывание» не могло по
нравиться публике. И реакция отторже
ния их работ здесь абсолютно естест
венной и закономерной. Несмотря на
различные рекламные акции (выпуск
рекламных плакатов, публикации в ве
дущих газетах и журналах, открытие ма
газинов и киосков по всей стране), от
крытки «мирискусников» «не пошли».
Аналогичная ситуация сложилась и с
открытками художниковфутуристов,
изданными в 1912 году в Москве в ти
пографии В. Рихтера. После смерти их
издателя А. Крученых у него в кварти
ре была обнаружена часть тиража не
скольких открыток от десяти до пяти
десяти одинаковых экземпляров. Эти
цифры покажутся значительными, если
иметь в виду, что тираж каждой открыт
ки не превышал трехсот экземпляров.
Коллекционная открытка, выдавае
мая в начале ХХ века за обычную, не на
ходила зрительского отклика. Такая же
участь ожидает ее и сегодня. Стремле
ние художников избавить открытку от
ее прикладного значения — функцио
нирования во внехудожественной сре
де — чуждо самой ее сущности. Такое
открытое письмо должно выпускаться
ограниченным тиражом, распростра
няться большей частью в специализи
рованных или крупных книжных мага
зинах и иметь высокую стоимость, ко
торая давала бы понять обычному че
ловеку, что он приобретает высокоху
дожественную открытку. Во всяком
случае, пример Общины Св. Евгении
наглядно показал нежизнеспособность
на отечественном рынке открытки, в
которой художник хочет продемонстри
ровать оригинальность своего художе
ственного кредо или творческой кон
цепции. Специализация какогото од
ного издательства на выпуске такой
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продукции приведет к его финансовой
несостоятельности, что и произошло с
Общиной Св. Евгении в конце 1920х
годов (в то время это издательство име
новалось Комитетом Популяризации
Художественных Изданий).
Исторический опыт позволяет обра
титься к еще одному аспекту бизнеса на
открытках — развитию малого предпри
нимательства в сфере полиграфическо
го производства. В некоторой степени
современная ситуация имеет прямые
аналогии с положением, сложившимся
в отрасли к началу ХХ столетия.
Отечественный рынок производства и
сбыта художественной продукции сто
летней давности слагался из разветв
ленной сети издательств и типографий
с посредникамиагентами между ними в
лице художников (фотографов). Его раз
витие было стремительно, так как толь
ко в конце ХIХ века был снят запрет на
частное предпринимательство в этой
отрасли, а уже в 1890х годах по всей
России насчитывалось 1315 типогра
фий, из них 901 — в Петербурге.
Другими крупными полиграфически
ми центрами были Москва, Киев и Одес
са. Высокий уровень полиграфии в За
падной Европе был причиной образова
ния многих издательств в таких городах,
как Париж (издательство И. Лапина) и
Стокгольм (издательство акционерного
товарищества Гранберг). Для россий
ского рынка было характерно образова
ние крупных издательствгигантов: из
дательств Общины Св. Евгении, А. Фель
тена, М.Г. Рундальцева, «Русский музей»,
«Ришар», «Шерер Набгольц и Ко» (Пе
тербург), «Дациаро», «И. Кнебель», «Ре
нар» (Москва), «Рассвет» (Киев). Они
сотрудничали с типографиями, оборудо
ванными по последнему слову техники
и укомплектованными высокопрофес
сиональными кадрами. Типографии
«Р. Голике и А. Вильборга», А.А. Левин
сона, Экспедиции заготовления государ
ственных бумаг, Картографического за
ведения А.А. Ильина, Э. Маркуса, И. Ка
душина, А. Маркса, О. Кирхнера пользо
вались заслуженным доверием как луч
шие полиграфические базы страны. Ху
дожники, создававшие оригинальные
рисунки для открыток, стремились
пользоваться именно их услугами, так
как их печать отличала высокая степень
близости к оригиналу.
Помимо крупных издательств и ти
пографий художественный рынок Рос
сии начала ХХ века способствовал ак

тивному становлению малого предпри
нимательства. Частные небольшие из
дательства основывались при многих
книжных магазинах, главным образом
в российской глубинке. Открытки таких
издательств — исключительно «видо
вые», так как они предназначались ту
риступутешественнику. Их полиграфи
ческое качество не было высоко, но они
заполняли собой то место на рынке от
крытки, которое в силу обстоятельств
не могли затронуть столичные изда
тельства.
Схожесть с современной ситуацией
состоит в том, что сегодня, после семи
десятилетнего отсутствия частного
предпринимательства и здоровой кон
куренции, вновь открыта свобода печа
ти. Быстро организовались многочис
ленные издательства, выпускающие кни
ги, газеты, журналы, но не открытки. Есть
несколько крупных издательств, специ
ализирующихся именно на этом виде
печатной продукции, но этого явно не
достаточно. А говорить о малом и сред
нем предпринимательстве в этой обла
сти даже не приходится.
Современный житель обеих столиц
редко выбирается в провинциальные
города, поэтому и нет надежды, что дух
предприимчивости там возродится на
таком уровне, на каком он был в начале
прошлого века.
Современный российский полигра
фический бизнес на открытках может
развиваться на стыке различных отрас
лей социальноэкономической жизни
общества и явно способен избежать
маркетинговых ошибок. Он обязан от
слеживать ситуацию на рынке и предо
ставлять ту продукцию, которая была
бы взаимовыгодна и полиграфическо
му предприятию, и его партнеру, будь
то туристическая фирма, музей или про
мышленное предприятие, желающее
прорекламировать свои товары широ
кому потребителю (в этом случае воз
можно размещение логотипа или товар
ного знака фирмы на поздравительной
или «туристической» открытке). Огляд
ка на исторический опыт издания от
крыток очень поучительна и полезна
для осуществления экономически вы
годной маркетинговой политики и для
ведения полиграфического бизнеса в
России. Властям и предпринимателям
российских регионов предстоит зано
во оценить высокие имиджевые и ком
мерческие возможности, таящиеся в
небольшом кусочке бумаги.
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— Петербург — полиграфическая
столица?
— Была до 90х годов. Потом регио
нальная полиграфия получила очень
интенсивное развитие. Если сейчас
оценить общий уровень, то выяснится,
что регионы развиты не хуже, чем Пе
тербург. Это следствие активности
энергичных людей, эффективности ре
гиональных бизнесмоделей. Если
раньше те же этикетки печатались толь
ко в Москве и Петербурге, то сейчас
продукт аналогичного качества и цены

германского «Aleithe Haftetiketten
GmbH» и российского «АлайтеСПб».
— Что нужно делать для того, что!
бы оставаться конкурентным и полу!
чать Гран!при?
— Нужно ставить более современные
машины, позволяющие делать «высоко
технологичную этикетку». Это когда в
этикетке мы решаем массу задач, улуч
шая дизайнерские, функциональные и
потребительские свойства нашего това
ра. Наше предложение — многослойная
этикетка с различными просечками.

В РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИИ
ОТ «ОТЕЧЕСТВЕННОГО» ОСТАЛИСЬ
ТОЛЬКО МОЗГИ И РУКИ
Рост рынка полиграфической про
дукции, наблюдаемый в России в по
следние годы, затормозился. Поли
графические компании идут по пути
разукрупнения, повышения качества
услуг, диверсификации продукции.
Ситуация вынуждает подходить к тру
ду творчески. Потребители становят
ся все более искушенными, главную
роль играет профессионализм, чест
ность и оперативность сотрудников
типографии. Все необходимые для
успеха качества уже долгое время
демонстрирует ООО «АлайтеСПб».
Развиваются на рынке сейчас те,
кто работает в тесном контакте с за
казчиком, максимально повышая опе
ративность и качество услуг. Россий
ский рынок интересен для инвести
ций западного капитала. Западные
компании приходят со своим опытом
эффективного управления. Но и у оте
чественных производителей есть
свои преимущества — прежде всего
это отличное знание специфики мест
ного рынка, сложившиеся отношения
с клиентами, более творческое, ска
жем так, отношение к затратам пред
приятия. Возможно, это еще больше
усилит конкуренцию на полиграфи
ческом рынке.
Интересный разговор о полиграфи
ческой отрасли России получился у
корреспондента «КиР» и Вячеслава
ВИНОГРАДОВА, генерального дирек
тора ООО «АлайтеСПб».
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можно получить, скажем, в Сибири или
за Уралом.
Поэтому мы постоянно совершенству
ем нашу техническую базу, форму управ
ления производством, повышаем образо
вательный и профессиональный уровень
персонала. Многие наши сотрудники про
ходят стажировку за границей. Самое
главное — сломать некоторые стереоти
пы, которые принято считать особеннос
тью российского менталитета: лень, без
ответственность, непостоянство в рабо
те. Делаем на этом пути все, что можем.
— Скажите, насколько сейчас перс!
пективен полиграфический рынок?
— Этот рынок очень разный. Можно
ответить — «да, перспективен», а потом
долго объяснять, что ты имел в виду. По
поводу нашей области — производства
этикеточной продукции — могу сказать,
что потребитель требует постоянных
новшеств, повышения качества и скоро
сти исполнения заказа. Поэтому мы по
стоянно в творческом процессе.
— Растет ли интерес со стороны ин!
весторов, могут ли на наш рынок обра!
тить внимание западные полиграфи!
ческие компании?
— Новые, крупные, иностранные про
изводители появиться, конечно, могут,
но это маловероятно. На мой взгляд,
рынок услуг по этикеточной полиграфии
сейчас насыщен.
Но примеры успешного сотрудничества
западных полиграфистов с отечествен
ными производителями есть, в частности,

Все прекрасно понимают, что на при
лавке конкурируют между собой не
только звучные бренды, проведенные
рекламные кампании, но и этикетки.
Один из наших клиентов заказал очень
дорогую этикетку, которая была в разы
дороже предыдущей. После этого он не
только смог повысить стоимость продук
та, но и увеличил объем продаж.
— Вы занимаетесь поиском инвесто!
ров, партнеров?
— Как я сказал выше, у нас уже есть
хороший инвесторпартнер. Это одно из
ведущих предприятий Германии в обла
сти флексоэтикетки. Несколько лет на
зад в Россию приехал немец, фанатик
своего дела, — господин Алайте. Он по
сетил десятки типографий, мы ему по
нравились. И начали работать.
— И господина Алайте не напугали
условия российского бизнеса?
— Его все отговаривали. Россия на
пугала его жену, юриста, но не самого
Берндта Алайте. Нужно сказать, что до
сих пор разбираемся, сближаем позиции
по поводу многих пожеланий нашего
партнера относительно формата веде
ния бизнеса. Здесь и прозрачность, и
формы управления, которые, скажем так,
не всегда идентичны европейским. Это
очень непростой процесс в бизнесе.
— Считаете ли Вы выставочную де!
ятельность важной составляющей биз!
неса?
— Участие в выставках — важная со
ставляющая работы, но не основная. Мы
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работаем практически на всех выстав
ках, но не более того. Выставка сейчас
и выставка пять лет назад — очень раз
ные вещи. Сейчас это — заключитель
ный штрих к годовому контакту с клиен
том, с которым ты взаимодействуешь в
течение 12 месяцев. Минимальное ко
личество появляется на самой выстав
ке, вся основная работа по привлечению
клиента идет вне ее стен.
— Консолидированы ли каким!либо
образом полиграфисты Петербурга?
Способны они решать насущные задачи?
— Они тусуются, но не консолидиру
ются. Я не чувствую необходимости в
активизации бизнесассоциаций поли
графистов. Возможно, такая позиция
сформировалась оттого, что мы неболь
шое предприятие.
— Есть ли кадровый голод в отрас!
ли?
— Есть. За 10 лет моей работы через
«заводВТУЗ» на моем предприятии про
шло 5 человек. Общему пониманию пе
чатного дела может ктото обучить. Но
каждая типография воспитать мастеров
и профессионалов должна себе сама.
В Европе эта система развита лучше.
Там сильна традиция семейных бизне
сов в малых предприятиях. Поэтому,
когда дети начинают работать в бизне
се родителей, — это очень хорошо. Лич
но я — полиграфист в третьем поколе
нии, правда, как администратор пред
приятия — первый.
Вопрос кадров решаться может по
разному. Например, у нас на предприя
тии работает друг моей юности, мы вме
сте учились в профессиональнотехни
ческом училище. Я пошел учиться даль
ше, а он так и оставался печатником.
Сейчас он высококвалифицированный
печатник. Если бы он захотел, то мог бы
легко стать очень сильным и грамотным
технологом, но ему это неинтересно.
Поэтому, работая у нас печатником, он
обучил в течение пяти лет еще пять че
ловек. Мы на данном этапе свою кадро
вую проблему в этой сфере решили —
мы их вырастили. Один из них поехал в
Германию, стажироваться. А после уже
сам обучал новых сотрудников.
Признаться, я не очень представляю,
как может тот или иной ВУЗ подготовить
специалистов для нас. Флексография —
наша специализация — это живое бу
дущее. Эта область даже не освоена до
конца теоретиками. Нет элементарной
учебной литературы.
— Работать с властными структу!
рами для расширения бизнеса важно?

— Нет, это дело неблагодарное. На
сегодняшний день такие цепочки не ра
ботают. Стоит конкретная задача —
снабдить потребителя этикеткой. И нуж
но доказать, что именно с тобой нужно
работать. Среди наших клиентов есть
лидеры пищевой, химической, фарма
цевтической промышленности. Но в ос
новном наши клиенты пока не представ
ляют раскрученные бренды, это средний
бизнес, с небольшими объемами.
— Какие перспективы развития оте!
чественной полиграфии?
— Вот именно «отечественной» по
лиграфии — нет. Мы полностью рабо
таем на западном. Все изза границы —
станки, бумага, краски. Все. «Отече
ственное» у нас только мозги и руки.
В 90е годы Россия в очередной раз
спасла Европу, на этот раз от жуткого
кризиса перепроизводства. В Европе
заводов не прибавилось, но выпуск сво
ей продукции они увеличили в разы,
все идет к нам.
В наше время в ряде отраслей еще
пытаются работать на несовершенном,
устаревшем оборудовании, и самое уди
вительное, что стараются конкуриро
вать на европейском рынке. В этом что
то есть.
Знаете, есть один интересный мо
мент… Лет пять назад для ведения биз
неса нужно было только одно — день
ги. Их количество определяло букваль
но все. Сейчас ситуация изменилась, гла
венствующую роль в организации биз
неса стали играть технологии, уровень
образования персонала, качество и по
нимание важности каждого заказчика.
— Каковы перспективы развития
предприятия?
— Перспективы следующие — ста
бильно работать, что позволит нам по
лучить дальнейшие инвестиции в виде
техники. Если лет пять назад мы еще
решали — как нам работать, то теперь
мы это знаем. Сейчас, чтобы работать
еще лучше, нужна новая техника. Это
наша перспектива. Данный Гранпри
подтверждение того, что мы идем по вер
ному пути. Наш товар (а этикетка — это
товар) очень понравился всем на вы
ставке, теперь мы намерены продвигать
его в России. Хотя нужно признаться, что
рынок наш к подобному продукту еще
не совсем готов.
Гранпри дорог нам еще и тем, что он
очень специфичен, вручается в опреде
ленной отрасли. Это говорит о том, что мы
на виду, нас знают. Это поможет нам в при
обретении новых клиентов и партнеров.

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

На 10й международной специализиро
ванной выставке, посвященной упаковоч
ной полиграфической продукции, пред
приятие ООО «Алайте
СПб» (г. Павловск) по
лучило высшую на
граду — Гранпри.

— Что нужно, чтобы быть успеш!
ным?
— Нужно трудиться, нужно понимать
и любить то, что делаешь. И тогда все
обязательно получится, несмотря на все
препятствия, которые ставит жизнь. Бу
дущее за такими небольшими компани
ями, как наша. Предоставляя высокое
качество, мы одновременно очень дина
мичны и гибки. Мы понимаем, что для
многих предприятий мы винтик, но при
ятно осознавать, что винтик — очень
важный и востребованный. Это здоро
во! Я всем нам желаю успеха!
А сейчас хочу вам представить дирек
тора «АлайтеСПб» ПРОСКУРЯКОВА Ми
хаила Юрьевича. Он приехал из отпус
ка отдохнувший, а я из Москвы — устав
ший.
— Наше предприятие, конечно, боль
ше известно как «Павловский печатный
двор», — продолжает Михаил Проску
ряков, — но с нового года мы стали
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В будущее коллектив ООО «Алайте
СПб» смотрит с оптимизмом, объясняя,
что за их товаром — будущее.

Что немцу хорошо, русскому… тоже!
Надежный партнер и инвестор фирмы
«АлайтеСПб» — господин Берндт Алай
те. Человек высокопрофессиональный и
преданный своему делу. В России он уви
дел потенциал и перспективу. И специаль
но выучил русский язык, чтобы создать
бизнес в России. Его принцип — «бизнес
через контакт». Сидя на телефоне, немно
гого добьешься. Приехав в Россию, он
объездил полстраны, пообщался со мно
гими полиграфистами. И главное, что он
хотел увидеть в будущих партнерах по
бизнесу, — искреннее желание и интерес.
Да — образование, да — опыт работы,
профессионализм… Все это было тогда
очень важно, но решающим фактором для
принятия решения немецким инвестором
стал огонек в глазах героев нашего мате
риала.
Когда Берндт Алайте вернулся в Герма
нию и рассказал своим коллегам, друзь
ям о том, что собирается работать в Рос
сии, ему просто сказали: ты — ненормаль
ный. Прошло семь лет — сотрудничество
успешно продолжается, имеет обоснован
ную перспективу развития. Причем меж
ду партнерами установился тот тип кон
такта, когда можно верить Слову, за кото
рым всегда идет Дело.
Алайте рассказывает об этом в Герма
нии, там удивляются, говорят, читали про
Россию совсем другое. Думается, что ру
ководства «АлайтеСПб» и «Aleithe
Haftetiketten GmbH» взяли верный тон,
сотрудничество будет продолжаться еще
долго. Успеха!
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«АлайтеСПб». Мы отступили от уже рас
крученного бренда и начинаем завоевы
вать новые позиции. Смена бренда свя
зана с инвестициями, модернизацией
технической базы, а следовательно, и с
повышением качества. Новый бренд —
новые перспективы.
— Какие задачи стоят сейчас перед
Вашим предприятием?
— Трудно выделить чтолибо специ
фическое. Сейчас тесно на рынке, хотя
западные специалисты так не считают.
Секрет успеха и основная стратегия лю
бого предприятия состоит в работе с
клиентами. Нужно порой нервом чув
ствовать, как работать, как себя повес
ти, что предложить. Главное — вникнуть
в потребности потенциального клиента.
Если приезжаю к производителям мас
ла, то поливаю этикетку маслом, чтобы
они убедились — краска не течет, к во
дочникам — опускаю этикетку в спирт,
к производителям аккумуляторов —
льем кислоту, краска все равно на мес
те. Это значит, что мы нашли верное тех
нологическое решение, специально для
нашего клиента. Это значит, что с нами
можно работать.
Кстати, наша фирма первой в России
начала использовать УФкраски. На дан
ный момент 100 % нашего продукта вы
пускается с использованием УФкрасок.
УФкраски — это высокие кроющие
свойства, очень насыщенные цвета, вы
сокая стойкость к истиранию. Получа
ются очень функциональные и яркие
этикетки.
Более пяти лет назад все пять печат
ных секций нашей первой машины были
оснащены сушильными камерами, что
позволило добиваться высочайшего ка
чества!
— Клиенты — требовательные?

— Образованные и придирчивые.
Прекрасно знают, чего хотят… А хотят
они — все и сразу. Полиграфия на се
годняшний день не всегда успевает за
фантазией клиента. Очень важно — со
блюдать сроки, уметь выполнить заказ
сверхоперативно и качественно. Однаж
ды мы взялись и реализовали заказ за
шесть часов. Работать приходится очень
динамично, этого требует рынок.
Работая с одним из крупных клиентов,
мы однажды оговаривали контракт и
застопорились на пунктах о взаимной
ответственности за недоставку товара и
неоплату с другой стороны. Нам указа
ли на то, что если мы не поставим во
время этикетку, то остановится весь кон
вейер… И включать в контракт строчку
«вы никогда не расплатитесь» мы посчи
тали излишней.
Важно понастоящему понять произ
водство клиента. Был случай, когда наш
клиент сказал, что аналогичный товар
ему предлагают за цену на 20 процен
тов дешевле. Мы начали разбираться, и
выяснилось, что клиенту предлагают то
вар, который ему не нужен. Сырье де
шевле, но не подходило для его произ
водства — отсюда и цена. И по сей день
мы работаем вместе.
Позвонил нам один клиент из Тихви
на, говорит, что только начинает рабо
тать и нужна ему тысяча этикеток. Нам
этот заказ, честно говоря, не очень вы
годен. Но мы беремся, потому что сей
час этот клиент берет тысячу, а дай Бог
разовьется и будет брать сто тысяч. Мы
проанализировали его потенциал и по
верили.
— С господином Виноградовым мы го!
ворили о работе с властью на предмет
создания производственной кооперации.
Что Вы думаете по этому поводу?

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

— Думаю, что это невозможно. Для
создания предприятий, скажем, по про
изводству нужной бумаги потребуются
сотни миллионов долларов. А Европа
сейчас способна обеспечивать все по
требности России. Маловероятно ждать
появления отечественного предприятия
с высококачественным производством
специальной бумаги.
Нужно вспомнить, что полиграфия и
текстильная промышленность всегда
были несколько ущербны в СССР, от них
не требовали высокого качества, соот
ветственно, не снабжали соответствую
щей технической базой…
Все идет с СЭВ. Мы странам СЭВ по
ставляли древесину, газ, другое сырье.
В ответ получали полиграфическое обо
рудование из ГДР и Чехословакии, авто
бусы из Венгрии, медикаменты из Бол
гарии. Так случилось, что технологичес
кая база осталась в Европе, а у нас оста
лись нефть и газ. Да, мы умели выпус
кать лучшие в мире линотипы, но только
по одной причине — в мире их никто,
кроме нас, не выпускал.
И наверное, какаянибудь фабрика
может напрячься и сделать ролик хоро
шей бумаги, но она сделает это только
один раз, а для качественного производ
ства нужно — ВСЕГДА. Как в Европе вы
глядит работа с системой качества ISO?
Хозяин стажирует своего сотрудника в
сертификационной компании. После
этого в вопросах технологии хозяин ти
пографии не обязан, а должен подчи
няться своему специалисту по качеству.
Хочется верить, что и в России когда
нибудь это будет повсеместно, а пока
есть только у лучших представителей
отрасли.
Существует мнение, что когда инвес
тор приходит в западную компанию, зна

комится с коллективом и видит среди
руководителей исключительно умудрен
ных опытом, седовласых гуру бизнеса,
то он может засомневаться на счет даль
нейшего сотрудничества. А если среди
главных менеджеров будут молодые,
профессиональные и энергичные вы
пускники лучших университетов, то пози
тивное решение будет принято быстрее.
— Представляю вам Алексея ВА
СИЛЬЕВА, заместителя генерального
директора «Алайте!СПб».
— На сегодняшний день наша компа
ния хочет работать на вполне опреде
ленном рынке — с достаточно крупны
ми предприятиями. У них есть свой соб
ственный подход к кадровой политике,
соответственно, они формируют свои
команды из грамотных и образованных
людей. Таким клиентам нужен соответ
ствующий уровень поставщиков, и мы
собираемся такими стать.
Раньше мы работали на другом рын
ке, так сказать, с полностью российской
ментальностью. В России исключитель
ное значение имеют межличностные
отношения, насколько хорошо общаем
ся — настолько хорошо сотрудничаем.
Была также практика бонусного возна
граждения за привлечение заказов…
Мы от этой методики отказываемся —
неэффективно. После четырех лет рабо
ты на предприятии я понимаю, что если
мы бы оставались в старой схеме, то
были бы уже далеко позади. Необходи
мо, чтобы и руководители фирмы, и ме
неджеры обладали соответствующими
знаниями и умениями для работы с круп
ными клиентами. Мы обязаны соответ
ствовать высоким требованиям.
Полученный Гранпри, как и любая
награда, заслуженная на поприще про
изводства самоклеющихся этикеток, ко

нечно, дает преимущество в работе с
клиентами.
— Выставки, в которых вы участву!
ете, являются важным элементом мар!
кетинговой политики предприятия?
— Несомненно. Беда только в том, что
на сегодняшний день большинство спе
циализированных выставок не отвеча
ют предъявляемым требованиям. Один
из отрицательных фактов: для участия в
выставке необходимо потратить весьма
солидные средства. В результате на вы
ставках представлены или очень круп
ные фирмы, или начинающие, которым
необходимо о себе заявить. При совре
менных условиях участие в выставках
для поддержания определенной марке
тинговой политики на рынке — не обя
зательно.
Несомненно, я смотрю с оптимизмом
в будущее. И с ООО «АлайтеСПб» свя
зываю свою карьеру.
Беседовал Артур Гавриленко

ÎÎÎ «Àëàéòå−ÑÏá»
ÑÏá, Ïàâëîâñê, óë. Ìàðàòà, ä.12
òåë.: 470−29−69, ôàêñ: 470−22−05
E−mail:aleithe@mail.wplus.net
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П Р О Т И В

РЕГИОНЫ РОССИИ УЧАСТВУЮТ
В ГОНКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ
Лидерам, как известно, достается ВСЕ,

И

в том числе и стратегические
инвесторы. Качество жизни

З А

в Петербурге, подтвержденное
созданием позитивного

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О :

бизнес-климата, — желанный
результат петербургских властей
и предпринимателей. В ближайшее
время в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга начнутся
слушания по Инвестиционному
кодексу Санкт-Петербурга.
Насколько жизнеспособным
и продуктивным оказался проект
закона, покажут время и желание
инвесторов открывать свое дело
в Петербурге. Предлагаем вашему
вниманию мнения экспертов,
ознакомившихся с новым
инвестиционным законодательством
для Петербурга. Согласятся играть
по этим правилам инвесторы?
Скоро увидим.

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

Сергей ОЧКИВСКИЙ
директора
по развитию СПб АСП
Инициатива бизнес-сообщества
обретает форму закона
Инвестиционный кодекс СанктПетер
бурга создан на основе рекомендаций
бизнессообщества, изложенных в
«Концепции инвестиционной политики
СанктПетербурга». Это первая попытка
создания правил игры, взаимоприемле
мых для власти и предпринимателей.
СанктПетербургская ассоциация сов
местных предприятий удовлетворена
тем, что большинство наших предложе
ний начало реализовываться как испол
нительной, так и законодательной вла
стью города. В частности, назначен
вицегубернатор, ответственный за ин
вестиционную политику; в составе го
родского правительства появился новый
Комитет по инвестициям и стратегичес
Ф

А

К

Т

Проект «Инвестиционного ко
декса СанктПетербурга» опубли
кован на интернетсайте Санкт
Петербургской ассоциации со
вместных предприятий (СПб АСП)
www.spbasp.ru в разделе «Ново
сти законодательства», а «Инвес
тиционная концепция СанктПе
тербурга» представлена в разде
ле «Инвестиции».

ким проектам; идет подготовка Концеп
ции социальноэкономического разви
тия и стратегического плана развития
СанктПетербурга.
Принятие «Инвестиционного кодек
са», несомненно, позволит нашему горо
ду стать наиболее привлекательным по
инвестиционному климату регионом
России. Этот документ станет первым
прецедентом создания кодифицирован
ного правового акта на уровне субъекта
федерации РФ. Скажем прямо: многие
городские юристы высказывали сомне
ние в необходимости и полезности при
нятия Кодекса. Тем не менее точка зре
ния его сторонников победила. Решаю
щую роль в этом сыграла поддержка
Комитета по законодательству ЗакС СПб
и его председателя, депутата Игоря Ми
хайлова.
Созданное ранее законодательство в
области регулирования инвестиций
имело локальный характер. Оно не ох
ватывало весь инвестиционный про
цесс, не в полной мере пользовалось
возможностью его правовой регламен
тации, которую предоставляет феде
ральное законодательство субъектам
федерации. Принятие разработанного
проекта позволит разрешить многие
противоречия. Ни смотря на то, что на
федеральном уровне декларируется
равенство отечественных и иностран
ных инвесторов, в реальной практике
иностранный инвестор проигрывает,
поскольку отсутствуют многие необхо
димые законодательные акты и проце
дуры их реализации. «Инвестиционный
кодекс» является не только попыткой
решения этих проблем, но и важным
психологическим фактором для приня
тия решения об инвестициях со сторо
ны иностранных инвесторов, которым
удобно опираться на единый правовой
акт, регламентирующий инвестицион
ный процесс в регионе. Кардинально
важными для принятия решения об ин
вестициях в СанктПетербург можно
считать следующие положения «Инве
стиционного кодекса»:
— сохранение налогового режима,
действующего с момента начала
финансирования инвестиционного
проекта на весь период его окупае
мости,
— невозможность национализации
инвестиций без предварительного
и равноценного возмещения госу
дарством убытков, причиненных
инвесторам и участникам инвести
ционного проекта.

Хочется надеется, что необходимые
поправки и изменения в ходе принятия
«Инвестиционного кодекса» Правитель
ством СанктПетербурга и депутатами
Законодательного собрания только
улучшат его, не разрушив концептуаль
ную целостность этого правого акта.

Ирина СОКОЛОВА
заместитель руководителя
ТУ МАП РФ по СПб и ЛО, к.э.н.
Инвестиционный кодекс
и развитие конкурентной
среды в регионе
Проблема кодификации всех регио
нальных актов, регулирующих инвести
ционную деятельность, является край
не актуальной.
Вопервых, разработка Инвестицион
ного кодекса полезна для выявления и
устранения правовых пробелов в регу
лировании государственных и частных
инвестиций, которые сохраняются до
настоящего времени. Например, дей
ствующее городское законодательство
наиболее подробно регламентирует про
цедуры предоставления объектов, нахо
дящихся в собственности СанктПетер
бурга, на инвестиционных условиях. В то
же время практически не регулируются
вопросы государственных инвестиций и
смешанных инвестиций при создании
различных видов хозяйственных об
ществ с участием государства и частных
компаний. Не рассматриваются пробле
мы предоставления нежилых помеще
ний на условиях аренды для организа
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ций, осуществляющих инвестиции в раз
витие того или иного бизнеса. Не пре
дусмотрена и никак не регламентирует
ся возможность самостоятельного стро
ительства инвестором объектов инже
нерной инфраструктуры (между тем от
сутствие правовой регламентации выда
чи городом согласований на строитель
ство энергетических объектов уже не
раз приводило к возбуждению дел о
нарушении антимонопольного законо
дательства в результате принятия орга
нами власти СанктПетербургу необос
нованных решений).
Вовторых, полная кодификация и
исчерпывающее регулирование инвес
тиционной деятельности обеспечат по
нятность и «прозрачность» требований
и процедур для делового сообщества.
Подготовленный в настоящее время
проект обеспечивает значительный про
гресс в правовом регулировании инве
стиционной деятельности, но не лишен
некоторых недостатков, которые, как мы
надеемся, будут устранены при его до
работке.
В наибольшей степени беспокоит, на
пример, то обстоятельство, что все пре
дусмотренные проектом льготы ориенти
рованы на поддержку прежде всего круп
ных инвесторов (увязываются с увеличе
нием производства соответствующего
товара на значительную величину). Про
ект не только не обеспечивает поддерж
ку «малых» инвестиционных проектов, но
и создает дополнительные конкурентные
преимущества для крупных компаний по
сравнению с малыми предприятиями.
Между тем практика государственной
поддержки инвестиций в большинстве
зарубежных стран ориентирована пре
имущественно на поддержку именно этой
категории инвесторов, т. к. справедливо
предполагается, что крупные компании в
значительно меньшей степени нуждают
ся в подобной помощи от государства.

В части регулирования предоставле
ния объектов (недвижимости, земель
ных участков) на инвестиционных усло
виях проект сохраняет все недостатки
действующего в настоящее время петер
бургского законодательства и не пред
лагает рабочих механизмов деклариро
ванных в Кодексе принципов равнодо
ступности объектов инвестирования и
состязательности потенциальных инве
сторов.
Например, как известно, до сих пор
значительное число земельных участков
предоставлялось инвесторам без кон
курса, в порядке целевого выделения.
Проект Кодекса также практически не
ограничивает Администрацию города в
определении инвестиционных условий,
если они хоть какимлибо образом свя
заны с объектом инвестирования. В со
четании с разрешением предоставлять
участок целевым назначением при на
личии единственного лица, предложив
шего инвестиционные условия, отвеча
ющие условиям конкурса, это создает
неограниченные возможности «манипу
лировать» инвестиционными условиями
таким образом, чтобы им отвечал лишь
один претендент.
По нашему мнению, в Кодексе долж
на быть установлены:
— подробная регламентация критери
ев введения дополнительных инве
стиционных условий,
— недискриминационный характер
инвестиционных условий,
— контроль за соблюдением разум
ных пределов ограничения круга
претендентов путем установле
ния чрезмерно высоких или спе
циальных требований к инвесто
рам,
— гласная и прозрачная процедура
установления инвестиционных
условий, доведение до сведения
претендентов исчерпывающей ин
формации о критериях оценки зая

вок и мотивации предъявляемых
требований,
— гарантии стабильности выдвину
тых требований, обязательного
включения инвестиционных усло
вий в договор и контроль за его ис
полнением,
— создание возможностей контроля
за соблюдением указанных выше
принципов как со стороны Админи
страции СПб, так и со стороны ан
тимонопольных органов и заинте
ресованных организаций.
И в действующем законодательстве
СанктПетербурга, и в предлагаемом
проекте отсутствует регламентация
условий и процедур предоставления зе
мельных участков и иных инвестицион
ных объектов лотами. В результате дан
ный вопрос отдается на усмотрение чи
новников, что может создать угрозу не
обоснованного укрупнения объектов,
выставляемых на торги, и ущемить ин
тересы мелких инвесторов. Как показы
вает практика работы антимонопольно
го управления, подобные случаи имели
место при организации Администраци
ей СанктПетербурга торгов земельны
ми участками под строительство авто
заправочных станций.
К недостаткам проекта, на наш взгляд,
можно отнести отсутствие механизма
обеспечения «прозрачности» государ
ственной поддержки для делового со
общества. Между тем при регулирова
нии инвестиционной деятельности дол
жны:
— обеспечиваться «прозрачность»
применяемых мер поддержки, т. е.
наличие открытой информации о
целях, формах, объемах, получате
лях, административных процедурах
предоставления помощи;
— доведение данных сведений до
всех участников соответствующе
го рынка, включая иногородних и
иностранных поставщиков, орга
нов власти соответствующих реги
онов;
— информирование общественности
и заинтересованных лиц должно
осуществляться на стадии подго
товки проекта правового акта по
применению мер государственной
поддержки.
В проекте практически не предус
мотрено регулирование государствен
ных инвестиций (в т. ч. в создание хо

52

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

зяйственных обществ, унитарных
предприятий, некоммерческих органи
заций).
В свое время в СанктПетербурге была
разработана Концепции управления го
сударственными предприятиями, учреж
дениями и реализации прав СанктПе
тербурга как участника в коммерческих
и некоммерческих организациях. Одна
ко ее недостатком являлось отсутствие
анализа влияния государственной инве
стиционной политики и механизмов
управления государственной собствен
ностью на конкурентную среду. Пред
ставляется, что подходы к выбору «ней
тральных» для рынка форм государ
ственного участия в деятельности ком
мерческих и некоммерческих организа
ций могли бы быть определены в Инве
стиционном кодексе.
Так, практика работы антимонополь
ных органов показывает, что значитель
ное число нарушений антимонопольно
го законодательства органами власти
СанктПетербурга связано с:
— наделением коммерческих и неком
мерческих организаций функциями
и правами государственных орга
нов, в том числе надзорных,
— созданием благоприятствующих
условий деятельности государ
ственных предприятий и отдель
ных коммерческих организаций
(в том числе путем осуществления
портфельных инвестиций за счет
бюджетных средств), которые ста
вят их в преимущественное поло
жение по сравнению с другими
участниками рынка,
— совмещением в рамках многих го
сударственных организаций соци
альных (финансируемых за счет
бюджетных средств) и коммерчес
ких функций, что в условиях отсут
ствия раздельного бухгалтерского
учета приводит к перекрестному
субсидированию и разрушению
конкурентной среды на рынках
коммерческих товаров и услуг.
Наконец, Кодекс должен не просто
декларировать, но и прямо предусмат
ривать определенные антимонопольные
меры.
Например:
— Государственные органы не долж
ны обладать в рамках соответству
ющих административных процедур
дискреционными полномочиями,
которые позволяли бы варьировать
применение мер поддержки по та

—

—

—

—

ким параметрам, как выбор реципи
ентов (получателей помощи), мас
штабы и условия государственной
помощи.
Для того чтобы меры поддержки не
меняли существенно среду по срав
нению с рыночной, методы под
держки должны в максимальной
степени использовать рыночные
рычаги регулирования, применять
рыночные условия договоров, став
ки процентов (государственные
кредиты), рыночных агентов для
проведения различных операций.
Необходима разработка специаль
ных мер, препятствующих спекуля
ции полученными от города инвес
тиционными объектами, и процеду
ры, снижающей вероятность сгово
ра при проведении конкурсов и аук
ционов.
Реализация мер поддержки не мо
жет осуществляться через органи
зации, если они сами или их аффи
лированные лица являются:
— конкурентами получателей по
мощи,
— аффилированными лицами по
лучателей,
— контрагентами получателей в
рамках их предприниматель
ской деятельности.
Меры поддержки должны учиты
вать эффект их применения на
смежных товарных рынках, влияние
на положение поставщиков и по
требителей продукции поддержи
ваемой отрасли (это предотвратит
«несанкционированное» перерас
пределение эффекта государствен
ной помощи на предприятия других
отраслей, которое практически не
избежно, если на смежном рынке
функционирует доминирующая
компания).

При этом выбор направлений, объе
мов и форм государственной поддерж
ки частного сектора должен базировать
ся на расчете экономического эффекта
этих мер в виде:
— увеличения объема собираемых
налогов и сборов,
— снижения затрат на пособия по без
работице и иные социальные про
граммы,
— получения доходов от государ
ственной собственности в виде
сданной в аренду недвижимости
или доходов по вкладам государ
ства, процентов по кредитам и т. п.

Должно проводиться сопоставление
общественных выгод и издержек, свя
занных с реализацией мер поддержки,
с учетом косвенных эффектов для кон
курентов и потребителей товаров.

Валентина ТАЛИМОНЧИК
ведущий специалист
ООО «Институт проблем
предпринимательства»
Проект Инвестиционного кодекса
Санкт-Петербурга:
новый шаг в систематизации
инвестиционного
законодательства
В настоящее время на рассмотрении
в Законодательном Собрании СанктПе
тербурга находится проект Инвестици
онного кодекса СанктПетербурга. Дан
ный проект был разработан с участием
Ассоциации совместных предприятий.
Проект Инвестиционного кодекса
СанктПетербурга является уникальным
по своей правовой природе докумен
том, создающим предпосылки для сис
темного регулирования инвестицион
ных отношений на уровне СанктПетер
бурга. Данный документ не имеет ана
логов в других субъектах Российской
Федерации.
Оценивая значение Инвестиционно
го кодекса, следует вынести за рамки
данной оценки споры между специали
стами о том, сложилась ли такая отрасль
права, как инвестиционное право.
В правовой доктрине данный термин
используется в широко известной мо
нографии Богатырева А.Г. «Инвестици
онное право».
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Однако для юридической оценки про
екта Инвестиционного кодекса опреде
ляющее значение имеет не его наиме
нование, а содержание.
С учетом содержания Инвестицион
ный кодекс может быть позитивно вос
принят как юридической общественно
стью города, так и предпринимателями,
которым адресованы нормы кодекса.
В проекте Инвестиционного кодекса
унифицирована терминология, исполь
зуемая в инвестиционном законодатель
стве СанктПетербурга, установлены
принципы инвестиционной политики
СанктПетербурга, основы государствен
ного регулирования инвестиционной
деятельности в СанктПетербурге, опре
делены права инвесторов и участников
инвестиционных проектов.
В проекте также закреплены юриди
ческие механизмы регулирования инве
стиционного процесса в СанктПетер
бурге. Раздел III проекта полностью
посвящен инвестиционной процедуре.
Инвестиционная процедура начинается
с предоставления объектов инвестиро
вания потенциальным инвесторам как
на торгах (конкурсах, аукционах), так и
целевым образом. Далее предусмотре
на процедура экспертизы инвестицион
ных проектов, а также установлена обя
занность государственных органов рас
смотреть предложение потенциального
инвестора с принятием соответствую
щих решений.
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Важное значение имеют положения
проекта Инвестиционного кодекса об
инвестиционном договоре. Инвестици
онный договор — это сложное право
вое явление, о природе которого ведет
ся дискуссия в среде юристов. Не выра
ботано единое мнение о том, является
ли инвестиционный договор граждан
скоправовой сделкой, или это админи
стративное соглашение, либо же это до
говор, в котором сочетаются публично
правовые и частноправовые начала.
В силу сложности юридических вопро
сов, связанных с инвестиционным дого
вором, следует особо отметить попытку
разработчиков проекта как дать опреде
ление инвестиционного договора, так и
урегулировать вопросы его заключения,
формы и передачи прав по инвестици
онному договору.
В содержании проекта Инвестицион
ного кодекса необходимо особо отме
тить формы участия общественности в
принятии решений по инвестиционным
проектам. В качестве таких форм пред
лагаются общественное обсуждение,
организация инвестиционных выставок
и публичные слушания. Гражданам пре
доставляются гарантии доступа к ин
формации об инвестиционных проек
тах.
Проект Инвестиционного кодекса
систематизирует способы государ
ственной поддержки деятельности ин
весторов. Особо следует отметить по

ложения о поддержке инвесторов с
использованием средств бюджета
СанктПетербурга. Несомненно, что
развитию инвестиционного процесса в
СанктПетербурге будут способство
вать государственные гарантии инве
сторам за счет средств бюджета Санкт
Петербурга, предоставление на кон
курсной основе средств бюджета
СанктПетербурга для финансирова
ния инвестиционных проектов и иные
подобные меры.
Оценивая проект Инвестиционного
кодекса в целом, необходимо отметить
его полноту и системность. Проект Ин
вестиционного кодекса имеет логичес
ки обоснованную структуру, включаю
щую семь разделов, подразделяемых на
главы. В содержании документа учтены
основные правовые проблемы ведения
инвестиционной деятельности и пред
ложены общие направления их реше
ния.
Учитывая общественную значимость
инвестиционного процесса для Санкт
Петербурга, Инвестиционный кодекс
должен послужить правовым инстру
ментом комплексного урегулирования
инвестиционной деятельности в Санкт
Петербурге. Принятие Инвестиционно
го кодекса должно обеспечить стабиль
ность и предсказуемость инвестицион
ных отношений, повысить уровень ин
вестиционной привлекательности
СанктПетербурга.
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êàê î ïðåäïðèÿòèè XXI âåêà.
Àëåêñåé ÃÎÐÄÅÅÂ, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
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Генеральный директор
ОАО «Хлебный Дом» Валерий
Федоренко (www.HlebnyDom.ru)
руководит предприятием
с 1989 года. На его долю
в 70-летней (юбилей будет
отмечаться в декабре) истории
крупнейшего в Санкт-Петербурге
и России хлебозавода пришелся
период самой серьезной
модернизации. Сегодня
хлебозавод — бесспорно
успешное предприятие
в России. И Валерию Ивановичу
есть что рассказать об опыте
выполнения бизнес-плана,

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРЕНКО:
«ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН В ТЕБЯ ПОВЕРИТЬ»

в который он привлек иностранного
стратегического инвестора.

— Валерий Иванович, некоторые
склонны приписывать успехи вашего
предприятия исключительно финским
партнерам. Каково всё3таки их участие
в реализации планов развития «Хлебно3
го Дома»?
— С такой прямолинейной трактов
кой сталкивался не раз. Гдето даже
прочел: финны то сделали, это сдела
ли… Но ведь финнов как таковых здесь
нет — они только деньги дали, а всё
делалось силами нашего коллектива.
Сужу об этом не со слов — процесс, что
называется, шел на моих глазах. С долж
ности руководителя ставшего при мне
передовым хлебозавода «Красная
заря» меня послали поднимать «Хлебо
завод Московского района», самый
крупный в Ленинграде.

Должность весьма ответственная:
объект социально значимый, и если
случался какойто сбой в работе, то
разбирательство шло на самом верху —
в обкоме партии. Но такое серьезное
предприятие тогда по сути дела нахо
дилось на грани развала. Меня вызва
ли в Главное управление хлебопекар
ной промышленности Ленинграда и
сказали «Надо!». Отказаться было не
возможно — приказ партии, отказал
ся — дезертир.
Без всякой передачи дел предше
ственником прямо на ходу включился в
работу. Если по количеству работающих
(по штату 640 человек) завод не впечат
лял, то в масштабах хлебопекарной про
мышленности это был гигант, выпуска
ющий больше всего продукции в стра

не — 400 тонн в сутки. Тем не менее тех
нологически он был очень отсталый: как
запустили его в 1934 году, так с тех пор
мало что изменилось. Речь не только об
оборудовании — штукатурка падала с
потолков. Впечатление такое, что завод
чудом уцелел после бомбежки соседних
зданий.
Понятно, что часто случались аварии,
работать было некому. Если на хлебном
производстве бригада должна заступать
на смену в количестве 40 человек, то
реально выходило 6 наших сотрудников,
а остальные — арестованные на 15 су
ток, солдаты, сомнительные личности,
«сагитированные» в районе вокзалов.
Каждый день аврал, а у начальника про
изводства в голове только одна главная
задача — набрать людей на смену. О ка
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ком качестве продукции можно было
говорить?!
Естественно, и отношение к работе
было соответствующим. Да и каким оно
могло быть у инженернотехнических
сотрудников, если их постоянно направ
ляли на рабочие места латать кадровые
бреши.
Да и время не благоприятствовало:
1989 год, начало перестройки, рождение
кооперативов — разброд и шатание при
пустых полках в магазинах…
Поэтому в условиях всеобщего хаоса
действовать приходилось постепенно,
выделять какието основные проблемы.
К примеру, поменял людей на ключевых
должностях — знал, что на них можно
положиться.
Но ситуация ухудшалась: дошло до
того, что ночью всякие бандиты и хули
ганье перелезали через ограждение, за
ходили в цеха — девчонки не знали
куда бежать от таких незваных гостей.
Небезызвестные «наезды» — всё это мы
тоже проходили. Пришлось завести
свою охрану с собаками, окружить тер
риторию колючей проволокой. Это сей
час авторитет у милиции растет, а тогда
стражей порядка никто не слушал —
обращаться к ним было бесполезно: раз
бирайтесь сами.
Какойто подъем начался с самого
плохого для многих граждан 1992 года,
когда отпустили цены.
— Но ведь именно в этот период на3
чали останавливаться предприятия,
пошел резкий спад производства…
— Сказалась специфика — хлебоза
воды останавливаются в последнюю
очередь. Без хлеба никак, они даже в
войну работали. Вот тогда у нас и появи
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лась возможность подбора кадров, пе
рехода от борьбы за существование к
развитию.
К кардинальным переменам перешли
в 1994 году, после того как в апреле от
пустили цены на хлеб. Мы понастояще
му вступили в рыночные отношения. Тем
более что к этому времени уже прива
тизировались, сохранив у себя все
100 % акций.
Важная деталь. Сразу после начала
перестройки был так называемый «гер
месовский кредит»: после объединения
Германии немецкое государственное
страховое общество «Гермес» выделило
гарантии на 5 миллиардов долларов с
тем, чтобы банки смогли кредитовать
промышленность СССР. Нам удалось по
пасть в список «счастливчиков». По од
ной простой причине: городские власти
осознали, что дальше зависеть от тако
го вечно полуаварийного хлебозавода
нельзя — надо чтото делать.
Забегая вперед, скажу, что кредит мы
не получили (Советский Союз рухнул и
всё остановилось). Но мы смогли побы
вать за границей, посмотреть, как надо
всё по уму сделать, увидели, к чему нуж
но стремиться.
— Цель появилась, но ведь нужны ре3
сурсы для реализации.
— Опять повезло. Мало того, что хлеб
наконецто стал стоить столько, сколь
ко он реально стоит, — мы стали зара
батывать средства на развитие. В конце
1993 года нам посчастливилось найти
толковую фирму, с которой мы разрабо
тали бизнесплан. На это ушел целый
год, но удалось создать скрупулезно эко
номически просчитанное руководство к
действию на перспективу.

Сразу было ясно, что с нашим ассор
тиментом — хлеб пяти наименований и
пряники — далеко не уедешь. Магази
нам неинтересно получать продукцию с
десятка хлебозаводов. Гораздо привле
кательнее работать с однимдвумя, по
лучая от них полный набор хлебобулоч
ных изделий.
Реализация бизнесплана требовала
очень больших денег. И всетаки риск
нули: на заработанные деньги в 1995
году заменили одну линию.
В дело вступил продуманный бизнес
план. Как раз в то время под эгидой ЕЭС
был образован так называемый Фонд
ноухау, появилась Федеральная комис
сия по ценным бумагам. Решили по всей
стране сделать показательную эмиссию
акций промышленных предприятий. Из
за высокой фондоотдачи выбрали пище
вую промышленность и в Петербурге
выбор пал на нас (в Москве — на «Крас
ный Октябрь»). Приехали иностранные
консультанты, шло четкое финансирова
ние всей подготовительной работы.
С российской стороны подключилась
компания «Ленстройматериалы».
В августе 1995 года начали размеще
ние акций. Но именно в это время в Рос
сии случился первый банковский кри
зис. Его после августа 1998го мало кто
помнит, но тем не менее именно банки
тогда подписались на наши акции. В ре
зультате мы получили приличные день
ги, что после всех расчетов позволило
купить еще две линии, что серьезно про
двинуло реализацию нашего бизнес
плана.
— Полное решение всех задач требо3
вало миллионов долларов.
— Совершенно верно. Тем более на
рынке обозначилась конкуренция, день
ги стало зарабатывать гораздо сложнее.
Мы произвели расчеты и поняли, что
выполнить намеченное своими силами
не удастся. Кредиты в то время были под
200210 % годовых — нереальные. Да
и кто мог дать кредит на 10 лет? Никто.
Сейчас и то только на три года дают.
Стали искать иностранного инвестора.
В это же время на петербургском рынке
появилась фирма «Fazer», которая на
чековом аукционе купила 23 % акций
хлебозавода «Пекарь».
Иностранцы всегда минимум лет на
пять вперед смотрят. Изучив перспекти
вы работы в Петербурге, обратили вни
мание на нас. Мы к тому времени после
замены четырех линий из шести смот
релись неплохо. К тому же четко знали,
что нам надо: сколько денег, куда соби
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раемся потратить. Для иностранца это
самое важное: что люди хотят, какими
ресурсами обладают, какие имеются га
рантии достижения поставленных це
лей. Инвестор должен в тебя поверить.
Тут опять сработал тот самый бизнес
план, который мы по сути не меняли.
— Как долго инвестор присматри3
вался к хлебзаводу?
— Почти год вели переговоры. Хотя
сразу договорились, что «Fazer» вклады
вает очень большие деньги и получает
50 % плюс одна акция.
Период размещения был с 1 июля по
25 сентября 1998 года. Да, тут, как и всем
в России, нам «повезло». Но сначала
несколько слов о зарубежных контрак
тах и проплатах по ним. Механизм за
числения средств был такой. Сначала
надо было получить разрешение Цент
рального банка на открытие инвестици
онного счета. Туда от инвестора посту
пает валюта, но зачислялась она только
в рублях по курсу. Потом эти деньги
нужно было перечислить на счета запад
ных банков. Рубли опять конвертирова
ли в валюту. Как видите, сразу терялось
на этом целых 6 % (за конвертацию по
3 % в ту и другую сторону)!
Мы всетаки успели отправить $ 5 мил
лионов. «Fazer» подготовил для нас еще
несколько миллионов, и тут грянул де
фолт. Паника дикая!
Но, к счастью, наши финские партне
ры оказались людьми решительными.
Руководители приехали в Петербург и
стали вместе думать, что делать даль
ше. Решили, что сейчас эмиссию за
крываем, а 5 миллионов мы обязатель
но вернем. Постепенно, по мере улуч
шения ситуации. Партнеры, получив не
значительное количество акций (тут
процент был оговорен изначально),

согласились подождать. В принципе в
противном случае эти деньги им мож
но было попросту потерять.
— Как удалось выйти из положения?
— Мы действовали так: находили
нужное нам оборудование, заключали
контракты и под эти контракты делали
эмиссию акций. Всего их было шесть —
последнюю произвели в декабре 2001
года. «Fazer» получил свои 50 % акций.
Ввиду того, что появился стратегичес
кий инвестор, мы смогли изъять находя
щиеся на рынке акции «Хлебного Дома».
Таким образом у фирмы «Fazer» оказа
лось 58 % акций.
— Как это сказалось на принятии ре3
шений советом директоров?
— Мы в свое время договорились, что
у нас совет директоров состоит из шес
ти человек: по три представителя с рос
сийской и финской сторон. Если появ
лялся какойто тупиковый вопрос, его
надо было обязательно решать — при
ходить к компромиссу. При этом пред
седатель совета директоров от «Fazer»,
а наш — генеральный директор. Это нам
очень помогает. За шесть лет совмест
ной работы у нас не было ни одного кон
фликта.
— К чему тогда сводится роль инве3
стора?
— О деньгах я уже говорил. Второе —
они научили нас продавать нашу продук
цию. Целый год на заводе работали кон
сультанты фирмы «Fazer»: маркетинг,
логистика и т. д. С их помощью стали
грамотно заниматься рекламой, бренда
ми. Стали работать посовременному.
— Складывается впечатление, что
российские производители многое пере3
нимают у западных коллег?
— Считаю это правильным. Мы часто
бываем на международных выставках,

обмениваемся мнениями с зарубежны
ми специалистами. Зачем чтото приду
мывать, если всё это уже есть? Нарабо
тан опыт, да и дешевле в конечном сче
те получается. Другое дело, что нужно
учитывать нашу специфику, российский
вкус.
По этому пути идут практически все
успешно развивающиеся предприятия
России. В частности, особенно бурный
рост заметен в Сибири, где темпы намно
го выше, чем в Москве или в СанктПе
тербурге.
— Коль технологии развития сход3
ны, тогда за счет чего удается выиг3
рывать конкурентную борьбу?
— Здесь попрежнему широкое поле
деятельности. Это и уровень обслужи
вания, лучшая логистика. Вплоть до уче
та индивидуальных особенностей заве
дующих профильными отделами в мага
зинах. Естественно, при постоянной
борьбе за качество — без этого сегодня
вообще делать нечего.
— Небольшие хлебозаводы обречены?
— Во всяком случае, и у нас, и на «Ка
равае» увеличение доли присутствия на
рынке идет как раз за счет таких пред
приятий. Сейчас соответственно 29 и
20 %. Хотя в 1997 году у нас были рав
ные показатели. Если же возвратиться
к «стартовой» цифре 1997 года, то это
было 1213 %.
В этом году мы намерены довести
объемы выпускаемой продукции до 105
тыс. тонн (в 2003м — 96 тыс. тонн).
В денежном выражении мы свои резуль
таты увеличиваем на 6070 %.
Есть незанятая ниша на хлебном рын
ке. Только речь не столько о продукции,
сколько об услугах — мы уже подошли
именно к этой стадии конкуренции. Ма
лые пекарни могут, к примеру, приво
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зить продукцию на дом, дополнять на
бор еще чемнибудь.
Надо думать, как лучше обслужить
клиента, как помочь магазину привлечь
покупателя. Ведь «Хлебный Дом» рабо
тает не с конечным потребителем, а с
магазином. Важно ориентироваться на
конкретных покупателей: что они хотят
приобрести, каковы их вкусы. Кто знает
это лучше, кто вовремя предложит то
вар — тот добьётся успеха.
Кстати, и опережать события нельзя.
К примеру, если раньше выпуск тосто
вого хлеба в больших объемах был
преждевременным, то сейчас ситуация
меняется и мы ежедневно производим
порядка 5 тонн этой продукции.
— В связи с этим предполагается ли
выход на другие рынки и увеличение
присутствия на московском?
— Сейчас в Москву мы продаем 600
тонн хлеба. Раньше, конечно, об этом не
могло быть и речи. Почему москвичи
покупают нашу продукцию, которая на
12 рубля дороже московской? Потому
что другое качество. Цены в столице
изначально ниже, так как велико влия
ние столичного правительства — там
полугосударственные заводы. Но, нахо
дясь под крылом у бюджета, они не име
ют стимула для развития. Поэтому раз
виваются лишь 23 завода с большой
долей частного капитала, которые, од
нако, хлебом не занимаются. Поэтому в
Москву 40 % хлеба завозится извне.
Мы тоже решили попробовать. Тем
более сеть «Пятерочка», с которой мы
постоянно сотрудничаем, стала откры
вать там магазины. И пока там было до
40 магазинов, мы их полностью обеспе
чивали. Но одни транспортные сложно
сти чего стоят: пока доедешь до Моск
вы, да еще там колесить по городу... И
хотя наша продукция заметно дороже
местной, но раскупается в первую оче
редь. Да, можно увеличить поставки в
разы, но невыгодно — слишком много
средств уходит на компенсацию затрат.
— Может, интересен франчайзинг?
— У нас есть такие предложения, в
частности, из Саратова. Проблема в том,
что там мы не сможем обеспечить при
сущее нам качество: требуется соответ
ствующее оборудование, технологии,
квалификация работников и т. д. Поэто
му пока по этому пути идти не можем. В
торговле такое возможно: там можно
выработать некие общие правила, кото
рых вполне реально придерживаться.
Но за качество продукции ответствен
ность иная, чем у нас.
58

Хотя есть отдельные виды продукции,
к примеру, кексы «Ягодное лукошко»,
которые очень многие хотели бы выпус
кать: уникальный, вкусный, пользую
щийся спросом продукт. Но мы не хо
тим всё это передавать. Наш рынок пока
еще не созрел для таких отношений, но
на будущее имеем их в виду. Вполне
возможно, что появится продукт, кото
рый можно было бы распространять по
всей России. Мы над этим работаем, но
о подробностях пока умолчу.
Хотя не скрываем, что к 2010 году бу
дем позиционировать себя как общерос
сийская компания. Уже сейчас нам в
Петербурге тесно. Нужно сделать шаг
вперед за рамки города. Выход на мос
ковский рынок можно рассматривать как
один из пунктов реализации программы
в этом направлении.
Сама жизнь подталкивает к расшире
нию рынка сбыта. На самой крупной в
России профильной выставке «Прод
экспо» с удивлением узнали, что наши
«Краюшки», «Ягодные лукошки» прода
ются в АлмаАте, Ташкенте, Норильске.
Оказывается, покупают здесь мелким
оптом и самолетами отправляют в дру
гие города. Не отпугивает даже цена:
пакет «краюшек» уходит за 140150 руб
лей. Неудивительно — в Москве поку
пают хлеб из Германии по 150160 руб
лей за буханку. Да, такую возможность
имеют немногие, но не замечать подоб
ные моменты нельзя.
— Вы не пытались продавать свой
хлеб заграницу?
— В начале 90х годов мы попробова
ли поставлять его в Финляндию. Нашел
ся финский предприниматель, который
привез нам упаковочный автомат (бла
годаря ему мы с упакованной технологии
и познакомились) и наладил процесс. Мы
через день целый автофургон стали от
правлять в Финляндию. Продукцию там
приняли на «ура». Более того, фурор был
такой, что уже через три месяца были
приняты повышенные таможенные по
шлины в 30 %. Бизнес стал невыгоден.
Но сами финны купили лицензию на про
изводство нашего хлеба у НИИ хлебопе
карной промышленности (находится на
территории «Хлебного Дома». — О. П.)
и стали выпускать его у себя под назва
нием «Питерский». На этом наши экспор
тные поставки закончились.
— Как далеко вперед вы сегодня про3
считываете перспективы развития?
— До 2007 года включительно. До
2006 года есть четкий план развития, а
уже на 2007 год есть три варианта раз

вития. Но вообще у нас есть планы и до
2011 года. В ближайшие годдва мы чет
ко сориентируемся, в какую именно сто
рону нам идти. Ведь рынок настолько
быстро развивается, что, замахнувшись
на чересчур далекое будущее, можно
совершить стратегическую ошибку. На
пример, не секрет, что ОАО «Пекарь» в
свое время сделало ставку на производ
ство восточных сладостей, которые в
таких больших объемах оказались нико
му не нужны. Хотя изначально казалось,
что эта продукция будет востребована.
Время всеобщего дефицита быстро за
кончилось, и суперсовременное обору
дование большей частью простаивает.
И подобную ошибку можно совершить
запросто, поэтому нужно постоянно
«прощупывать» рынок, анализировать те
или иные тенденции.
— Имея стратегического инвестора,
вы наверняка чувствуете себя уверен3
нее многих коллег...
— Безусловно, и это, конечно, ска
зывается. Мы саморазвивающееся
предприятие, но в любой момент можем
взять выгодный кредит, без которого
сейчас никто не может обходиться.
И берем его на очень льготных услови
ях — ставки примерно вдвое ниже
обычных российских: вместо 16 % нам
дают под 6–8 %. Невооруженным взгля
дом видно, что это очень выгодно —
инфляция больше.
Всё это преимущества западного ин
вестора. То же современное оборудова
ние мы приобретаем на совсем иных
условиях, чем другие российские пред
приятия — сказывается гарантия фир
мы. Мы можем спокойно планировать,
реализовывать перспективные проекты.
Поэтому то, что мы в 1998 году устано
вили деловой стратегический контакт с
компанией «Fazer» — это очень хорошо.
— Для «Хлебного Дома» — да, а для
генерального директора?
— Понимаю, на что вы намекаете. При
приватизации директор — основное
лицо и практически хозяин предприя
тия. Конечно, если бы захотел, то имел
бы контрольный пакет «Хлебного
Дома» — без вопросов. Помните, тогда
акции никому были не нужны, и люди
охотно от них избавлялись по низкой
цене. Но я изначально не собирался
идти по этому пути. Не то чтобы боялся
ответственности — просто не хотел, что
бы судьба предприятия от меня одного
зависела. Поэтому мы и сделали подру
гому. И, честно скажу, ничего от этого
не потерял. Сегодня наши акции очень
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дорого стоят. Та же уборщица, получив
шая в свое время при приватизации 35
акций и не продавшая их, чувствует себя
весьма состоятельным человеком.
— Большой резонанс имела кампания
по снижению розничных цен на отдель3
ные виды хлебобулочной продукции.
Что правительству с экономической, а
не административной стороны нужно
делать, чтобы не допустить подобных
скачков цен впредь?
— Выход один — государственные
резервы. И соответствующие выводы
правительством сделаны: уже в июле
начнутся закупки зерна государством.
Ведь в предыдущие три года, когда были
высокие урожаи зерновых, наши сель
хозпроизводители чуть не разори
лись — спрос на зерно упал. Парадокс:
большой урожай — это беда. Прошло
годний неурожай у соседей, когда были
налажены экспортные поставки, много
му научил, и теперь любыми путями зер
но будут направлять за границу. Речь
идет о продаже примерно 67 милли
онах тонн.
Нужен хороший урожай, что нынеш
ней весной отчасти гарантировано боль
шими посевными площадями. Внушает
оптимизм и то, что пропал всего 1 мил
лион гектаров озимых вместо обычных
34. Поэтому прогноз в 75 миллионов
тонн зерна вполне реален. А России
надо 70 — будут излишки.

Но цена есть цена. В той же Финлян
дии хлеб стоит в 68 раз дороже, чем у
нас. Мы к этому тоже придем, но пока
есть много сдерживающих факторов.
Думаю, что лет через пять цены срав
няются, всё встанет на свои места. Не
что подобное мы наблюдаем по бензи
ну: еще недавно он был втрое дешевле,
чем на Западе, а сейчас — примерно в
два раза.
Пока мы в России наблюдаем явные
перекосы. На одни товары цены на 40
50 % выше, чем на Западе, на другие, на
тот же хлеб, — в несколько раз ниже.
При дальнейшей интеграции такое бу
дет просто чисто экономически невоз
можно.
Мне понятна тревога представителей
некоторых отраслей промышленности
по поводу предстоящего вступления в
ВТО. Однако для населения это выиг
рыш.
Сама по себе тревога понятна и всё
должно быть в рамках разумного. По
смотрите, в тех же США, которые боль
ше всего пекутся о национальных инте
ресах, 60 % промышленности находит
ся в руках иностранного капитала.
У нас в России своеобразное пред
ставление об инвесторе. Нельзя просто
прийти и сказать: «У вас много денег,
дайте мне маленько». Как давать? Про
сто возвращать, даже с процентами, —
это неинтересно. Для этого нужно идти

в банк. Инвестор желает получить воз
врат средств выше банковского процен
та и не обязательно деньгами, а прежде
всего увеличением стоимости акций. По
этому инвестор хочет знать, как средства
будут расходоваться. Самый простой
способ привлечь инвестора — выпус
тить дополнительную эмиссию акций.
Но тогда теряется ваша доля собствен
ности и, следовательно, иные возможно
сти в управлении предприятием. Когда
у заемщика просят деньги, российский
предприниматель это понимает, но ког
да сам ищет инвестора, понимание це
лей инвестора почемуто исчезает.
Проще всего сетовать, что к нам ин
весторы не идут. Не идут, потому что нет
условий. Даже при нормальных законах
нужно время, чтобы произошла пере
оценка ценностей и стихли разговоры о
«продаже России». Инвестора еще нуж
но соблазнить, хорошенько поискать
желающих «купить». Учиться нужно у
Китая: у руля компартия, а инвестиции
80 миллиардов долларов в год против
наших 5.
Нужен кадровый прорыв. Это случит
ся лет через пять, когда на первые роли
выйдут руководители, выросшие в пост
советский период. Тогда, уверен, о Рос
сии будут говорить с еще большим ува
жением. Для того, чтобы это произошло,
и хочется эффективно трудиться.
Беседовал Олег Петров

59
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Ïàðâóñ (È.Ë. Ãåëüôàíä), 1904 ãîä

ОТНОШЕНИЕ К ИНВЕСТИЦИЯМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗРЕЛОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Когда председатель Комитета эконо
мического развития, промышленной по
литики и торговли правительства Санкт
Петербурга Владимир Бланк заявляет:
«… модернизация петербургской про
мышленности ежегодно требует инвес
тиций в объеме $ 3,5 млрд», невольно
вспоминаются высказывания экспертов
о высокой инвестиционной привлека
тельности Петербурга и низких инвес
тиционных рисках.
Но почему петербуржцы по своему
уровню зарплаты и по ухоженности Пе
тербурга не ощущают всех благ от пото
ка инвестиций? Похоже, инвестиций
(именно инвестиций, а не кредитов)
явно недостаточно, особенно в петер
бургскую промышленность (судострое
ние, приборостроение, машиностроение,
швейную, обувную, мебельную, химичес
кую). Без инвестиций не произвести
модернизацию старых предприятий, не
создать новые, а значит, не будут про
изведены в Петербурге конкурентоспо
собные на мировом рынке продукты.
Каждый человек, занимающийся или
планирующий заниматься бизнесом,
должен спросить самого себя: «Какими
преимуществами я уже обладаю и какие
преимущества я смогу получить перед
другими людьми? Что является моими
бесспорными сильными качествами?»
Если у человека нет никаких преиму
ществ, то, что бы он ни делал, все в биз
несе оборачивается против него. Его
дело, скорее всего, всегда будет оста
ваться маленьким. Причины, достаточ
ной для роста, в данном случае просто
не существует.
Но раз все (и россияне, и иностран
цы) в Петербурге постоянно говорят о
неиспользованном потенциале эконо
мического роста, наверное, он действи
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тельно существует. Хотя и плохо наблю
даем. А может, он просто находится во
власти некоей монополии?
Игорь Артемьев, руководитель Феде
ральной антимонопольной службы Рос
сии, назвал основной целью службы
снижение уровня монополизации рын
ков: «Реальное развитие экономики,
борьба с бедностью, увеличение ВВП в
два раза невозможны без демонополи
зации целых отраслей».
В мае в Законодательном собрании
СанктПетербурга начнется обсуждение
Инвестиционного кодекса СанктПетер
бурга.
Ожидается, что принятие закона позво
лит изменить в лучшую сторону инвести
ционный климат Петербурга. Накануне
обсуждения к представителям петербург
ского бизнеса журнал «Конкуренция и
рынок» обратился с вопросом: «Без убе
дительной кредитной истории инвестиции
не получить. Другие города расцветают на
инвестициях, а Петербург топчется на ме
сте, если не сдает позиции. Чем и как мож
но, на ваш взгляд, разбудить желание ли
дировать у предпринимателей, привлечь
инвестиции в экономику Петербурга и
особенно на модернизацию городских
промышленных предприятий?»
Предлагаем вашему вниманию неко
торые ответы. Похоже, отношение к ин
вестициям может служить «лакмусовой
бумажкой» зрелости лидеров власти и
предпринимателей. Именно от их жела
ния и способности к взаимодействию
зависит создание промышленности, кон
курентоспособной на мировом уровне.
И только тогда можно будет признать —
петербургский потенциал превратился в
петербургский капитал.
На наш взгляд, это достойная усилий
государственная задача.
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Виктория УСТИМЕНКО
финансовый директор
ОАО «Петербургский
мельничный комбинат»
Давайте обратимся к истории — по
тому что именно прошлое поможет нам
оценить сегодняшнюю инвестиционную
обстановку в СанктПетербурге и ее пер
спективы на будущее.
Исторически все инвестиционные
вопросы города решались непосред
ственно властями — таков был строй.
Если говорить о пищевой промышленно
сти, то за период с 1965 по 1985 годы
были не только активно модернизиро
ваны и перевооружены уже существую
щие в городе предприятия, но и постро
ены новые, например, в конце 70х по
строена крупнейшая в Европе птицефаб
рика «Синявинская», в 1983 году был
построен и оснащен высокотехнологич
ным оборудованием «Петербургский
мельничный комбинат». Также в 80х
были реконструированы и модернизи
рованы хлебозаводы «Пекарь» и «Хлеб
ный дом», молочный завод «Петмол» и
пр., список можно продолжать…
Благодаря правительственным реше
ниям Петербург стал самодостаточным,
модернизированным и перспективным
промышленным центром. Не было при
влечено ни иностранного капитала, ни
частных инвестиций. Зато было понима
ние, как управлять промышленным по
тенциалом города, и были подключены
необходимые ресурсы. Конечно, тогда
экономика была не та, но мы говорим об
истории и о системе, которая работала
достаточно эффективно.
Далее были суровые для российских
промышленников дни, я имею в виду

кризисы, которыми мы «наслаждались»
несколько лет подряд, с 1991 по 1998
год. Приток иностранного капитала в
Россию в то время был направлен на
перекупку наиболее перспективных
предприятий города, куда в дальнейшем
и потекли прямые иностранные инвес
тиции. В результате предприятия, кото
рые не имели достойного производ
ственного потенциала, были практичес
ки обречены.
Таким образом, на сегодня мы имеем
три категории инвестиций:
а. прямые зарубежные инвестиции в
инновационные проекты предпри
ятий с иностранным акционерным
капиталом;
б. прямые инвестиции, направленные
на проекты с быстрым оборотом и
минимальным риском. В основном,
это торговля, особенно если учесть
наплыв в город иностранных роз
ничных компаний;
в. займы — которые почемуто приня
то считать инвестициями, хотя тако
выми они не являются. Я бы пред
почла разделить кредитную полити
ку и инвестиционную, т. к. даже по
структуре финансовых потоков —
это принципиально разные вещи.
Под обязательством кредитования
предприятия несут процентное бре
мя, под которым зачастую захлебы
ваются, поскольку производствен
ный цикл не успевает за процентны
ми платежами — на это есть целый
ряд примеров. И тем более никако
го отношения к инвестициям не име
ют новые кредиты, привлекаемые на
рефинансирование старых.
В подобном инвестиционнофинансо
вом климате могут сохраниться только
предприятия с быстрым оборотом капи
тала. Что же касается агропромышлен
ного комплекса, то куры, например, точ
но не понимают, сколько яиц они долж
ны снести в отчетный период для покры
тия процентов по кредиту, на который
для них был закуплен подорожавший в
два раза комбикорм.
Поскольку рентабельность многих от
раслей пищевого и агропромышленного
комплекса составляет 4%, учетная став
ка Центрального Банка — 14%, а сто
имость кредитов — 1217% годовых, то
получается слишком сложная и бесперс
пективная арифметика для инвесторов.
Кризис свободной рыночной эконо
мики достаточно ярко продемонстриро
вала ситуация, сложившаяся на хлебном
рынке в феврале этого года. Процессы
глобализации рынка зерна идут полным

ходом. Свежий пример — международ
ная корпорация Glencore решила занять
ся сельскохозяйственным бизнесом в
России. Корпорация планирует создать
здесь свою зерновую компанию и стать
лидером на российском рынке, в том
числе и среди экспортеров. Предпола
гаемый объем инвестиций составит око
ло 100 млн долларов.
В то же время остальные отрасли, сле
дующие по технологической цепочке,
остаются малопривлекательными для
инвесторов. Возникает вопрос: либо
стратегия России заключается в выходе
на мировую арену с еще одним экспорт
ным товаром — зерном, либо мы пла
нируем производить зерно в основном
для внутреннего потребления.
В первом случае неизбежно внутрен
ние цены на зерно будут очень незначи
тельно отличаться от международных цен
(ситуация, к которой мы пришли весной
2004 г.). Тогда логично предположить, что
и цены на хлеб, молоко, яйцо приблизят
ся к международным. К этому надо быть
готовыми, и выход из этой ситуации —
адресные программы для социально не
защищенных слоев населения.
Во втором случае мы имеем, в основ
ном, внутренний рынок зерна, объемы
которого со временем будут сокращать
ся: инвестировать в рынок, ценообразо
вание на котором осуществляется адми
нистративными методами, инвесторы,
тем более западные, не будут.
Разумное сочетание административ
ных и рыночных рычагов позволит со
временем выстроить эффективный и
прогнозируемый рынок зерна. Однако
чем быстрее будут определены правила
игры на перспективу, тем быстрее мож
но ожидать притока инвестиций в отрас
ли сельского хозяйства и продуктов его
переработки.
Нужны ли государству сильные рос
сийские инновационные предприятия,
мощный агропромышленный комплекс?
Думаю, ответ должен быть положитель
ным. Учитывая, что сейчас город живет
на займы, а процент прямых инвестиций
ничтожно мал, остается надеяться на пе
реосмысление сложившейся системы в
целом и на интеграцию капитала и про
изводства.
Свободный рынок — это хорошо, но
есть неоспоримая истина о золотой се
редине и еще законы экономики — са
мотеком ничего не получится, надо со
здавать эффективный, сбалансирован
ный технологический комплекс, с про
зрачными правилами игры для всех
участников.
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Сергей ОСУТИН
генеральный директор
ЗАО «Фирма «О.С.В.»
СанктПетербург издавна был и оста
ется важнейшим связующим звеном в
торговле между Россией и Западом и, по
данным ряда независимых агентств, счи
тается одним из ведущих регионов по
уровню инвестиционной активности.
Однако повод для волнений есть. В 2003
году инвестиции в экономику Петербур
га по сравнению с 2002 годом сократи
лись. В то же время в находящейся по
соседству Ленинградской области бла
годаря льготному для инвесторов нало
гообложению ситуация с инвестициями
выгодно отличается от петербургской.
Справедливости ради надо отметить, что
этому немало способствует наличие сво
бодных земельных участков. С нашей

Сергей ШУБАЕВ
директор Санкт3Петербургского
филиала «АВТОБАНК3НИКОЙЛ»
Особенность текущей ситуации в том,
что крупные компании, по большей час
ти, реализуют инвестиционные планы за
счёт собственных средств либо кратко
срочных заимствований, не соответству
ющих сроку окупаемости инвестиций.
Это также создаёт дополнительные труд
ности для дальнейшего развития. Не
смотря на дефицит региональных инве
стиционных ресурсов, петербургские
предприниматели весьма активно дей
ствуют в плане поиска стратегических
инвесторов для крупных проектов реги
онального масштаба.
Основным препятствием при при
влечении сторонних инвестиций явля

Виталий АНТОЩЕНКО
президент ЗАО «Объединенная
консалтинговая группа»
На мой взгляд, никаких тормозов для
инвестирования в экономику СПб на
данный момент не существует. Я не за
трагиваю проблем с налогами и т. п. об
щенациональные сложности. Ограни
чениями могут являться только отсут
ствие идей у инвесторов и способность
жителей СПб тратить. Достаточно прой
тись по городу, чтобы увидеть динами
ку «оккупации» первых этажей бизне
сом. Удивительными темпами открыва
ются торговые комплексы и гипермар
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точки зрения, для увеличения потока ин
вестиций необходимы следующие меры:
предоставление налоговых льгот, осо
бенно для компаний, инвестирующих в
обновление основных средств произ
водства (например, льготы по налогу на
имущество), улучшение законодатель
ной базы инвестиционного процесса, га
рантирующей права инвесторов, созда
ние благоприятных условий для разме
щения инвестиций, совершенствование
транспортной инфраструктуры. Вот не
полный перечень мер, которые нужны
для развития инвестиционного климата
СанктПетербурга. Нам приятно осозна
вать, что, обеспечивая правовое сопро
вождение сделок с привлечением инве
стиций, в том числе иностранных, мы не
только делаем бизнес наших клиентов
надежным и эффективным, но и способ
ствуем развитию экономики СевероЗа
падного региона.
ется отсутствие серьёзного организа
ционного контакта между предприни
мателями и крупными, как западными,
так и отечественными, инвесторами.
Тем не менее крупные инвестицион
ные проекты начинают развиваться за
счёт ресурсов, формируемых в том
числе столичными финансовыми ин
ститутами.
Начинается серьёзная работа с запад
ными финансовыми структурами, она
пока также основывается на крупных
лимитах, открытых на отечественные
банки европейскими финансовыми кор
порациями.
Но для привлечения инвестиций круп
ным компаниям Петербурга в первую
очередь необходимо обеспечить откры
тость и прозрачность своих финансовых
структур для серьёзных западных инве
сторов.
кеты (это десятки сотен миллионов
евро/долларов). Если говорить об от
сутствии промышленных монстров, то
они находятся в области в силу терри
ториальных, экологических и тран
спортных соображений. В последнее
время стало очень сложно найти пло
щади под производственные цели. Это
реальный дефицит. Также широко из
вестно о больших оборонных заказах в
СПб и контрактах на военную технику
для иностранных государств.
Если же СПб сравнивать с Москвой, то
сравнение некорректно. Москва будет
всегда более привлекательной для ин
вестиций в силу своего месторасполо
жения и столичных функций.
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Дмитрий ЯКОВЛЕВ
генеральный директор
Санкт3Петербургской
дирекции ОАО «УралСиб»
На мой взгляд, Петербург отнюдь не
находится в арьергарде инвестиций в ре
гиональную экономику, хотя, естественно,
есть и более успешные регионы.
Вообще, вопрос возможности при
влечения инвестиций на предприятие
связан в первую очередь с эффектив
ностью его менеджмента и лишь во вто
рую очередь зависит от его кредитной
истории.
Многие предприятия города активно
развивают свою производственную
базу, и банки, в том числе «УРАЛСИБ»,
этому содействуют. В частности, с по

Сергей ШЕВЦОВ
председатель Совета
директоров ЗАО «Тай3Соф»
Какихто пятнадцать лет назад в Рос
сии не было рынка, нормального банков
ского бизнеса, бирж и… свободных де
нег. Сейчас свободные деньги начали
появляться в Петербурге, тем самым
подтверждая его высокую инвестицион
ную привлекательность.
Однако инвестиционная политика в
условиях рыночно ориентированной
экономики коренным образом отли
чается от инвестиций советского об
разца в промышленность. Рельефно
обнажилось — старые принципы не
работают, а новые могли появиться,
лишь когда на них возник реальный
спрос.
Относительно слабый приток инве
стиций как раз и отражает недостаточ
ную «инвестиционную» грамотность
собственников петербургских бизне
сов. Навык грамотно выстраивать ин
вестиционный процесс приходит эм
пирически. Конечно, есть предприя
тия, где менеджмент уже работает по
лучшим мировым образцам (часто с
участием иностранных консультантов),
но в основной массе у предпринима
телей умения привлечь к своему биз
несу инвестора, а не простого креди
тора, пока нет.
Приток инвестиций — процесс не
быстрый, и многие понимания и умения
приходят с ростом собственного дела

мощью кредитов нашего банка осуще
ствили техническое перевооружение
ОАО «Петрохолод» и ОАО «Светоч», дав
нее и продуктивное сотрудничество
связывает нас с ОАО «ЛОМО». С участи
ем наших кредитных вложений запуще
но производство на кондитерской фаб
рике «Ландринъ», укрепили свои пози
ции на рынке ООО «ТЕКС», ОАО «Парнас
М», ООО «Колпинский пищевой комби
нат», другие предприятия самых разных
отраслей.
Сегодня для петербургских предпри
ятий значительно расширились воз
можности развития и технического пе
ревооружения, так, наш банк распола
гает рядом инструментов, обеспечива
ющих долгосрочное кредитование сро
ком до 7 лет и с процентной ставкой от
7 % годовых.
и по мере освоения всего своеобразия
увлекательнейшего занятия — пред
принимательства. На личном опыте
ощущаю необходимость освоения всех
премудростей составления добротных
инвестиционных бизнеспланов. Оби
лие наших клиентов заставляет в ком
пании перейти с квартального плани
рования на трехлетнее. Серьезную под
держку на этом пути нам оказывает
фирма «Решение».
Желание сохранить свой бизнес
должно заставить петербургских пред
принимателей быстро учиться и осва
ивать организацию потоков инвести
ций на свои предприятия. И вопрос
стоит достаточно остро: либо петер
буржцы научатся облекать в инвести
ционно привлекательный бизнес пар
ки отдыха, дворцы, жилые здания и
предприятия, либо за них это сделают
другие.
Мы ощущаем рост инвестиционной
привлекательность экономики Петер
бурга и желание прихода на петербург
ские предприятия новых эффективных
собственников.
Инвестиционный рынок в Петербур
ге находится в преддверии сильного
разогрева. Что послужит катализато
ром? Ближайшие слушания в Законода
тельном собрании Инвестиционного
кодекса СПб всех расставит по местам:
через освоение общепризнанных в
мире инвестиционных процедур мож
но прийти к желаемому повышению
уровня жизни, а иного цивилизованно
го пути нет.
Впечатления обобщил Сергей Розанов
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ИНВЕСТИЦИИ В «ПЕТМОЛ» ПРИНЕСЛИ
Владимир СИДОРОВ
Высокопроизводительная
линия Тетра-Топ напоминает
переплетение улиц,
разделяющих пешеходов
на несколько потоков.
Только вместо людей
по заданным витиеватым
маршрутам двигались
элегантные ряды красочных
упаковок с кисломолочными
продуктами
новой серии «Актуаль».
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В ОАО «Петмол» внедрено очередное
технологическое чудо, предусмотренное
программой комплексной модернизации
предприятия. Всего с осени прошлого до
начала будущего года инвестиции во все
сферы производства фирмы с более чем
70летней славной историей составляют
16 млн долларов США. Из них одно из
ключевых звеньев реконструкции — ли
ния ТетраТоп — потребовала вложений
на уровне 2 млн долларов.
Пущенное накануне майских праздни
ков производство совершенно измени
ло «лицо» части выпускаемой «Петмо
лом» продукции. Она не только приоб
рела современную форму, дизайн, удоб
ную в использовании винтовую крыш
ку. Новая упаковка обеспечивает на
дежное хранение содержимого без при
менения консервантов. Кроме того, ли
ния почти не требует участия людей в
процессе ее эксплуатации, имеет замк
нутый производственный цикл, т. е. не
наносит ущерба окружающей среде.
Вообще, все в помещении, где она смон
тирована, стерильно: даже генеральный
директор предприятия Валентин Поля
ков вошел сюда на церемонию пуска в
белоснежном халате.
Принципиальным для фирмы, как
считает Поляков, является тот факт, что,
подобно лучшей детской продукции и
серии «Простоквашино», для брэнда
«Актуаль» отбирается сырье только

лучших поставщиков Ленобласти —
флагманов российского молочного жи
вотноводства. Среди них — хозяйства
«Гражданский», «АгроБалт», «РВПТИ»
и другие.
Партнерами по осуществлению про
екта стали основной акционер «Петмо
ла» компания «Юнимилк» (ей и принад
лежит новый брэнд) и «Тетра Пак». Ос
новой развернувшейся модернизации
станут 5 современных технологических
линий, что позволит петербургскому
предприятию на 25% увеличить выпуск
продукции, превышающий 140 тыс. тонн
в год. Напомним, что сейчас фирма кон
тролирует около 40% регионального
молочного рынка.
В последние годы предприятие все
активнее осваивает производство так
называемых обогащенных продуктов.

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

ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Первым шагом в этом направлении стал
выпуск серии «Доктор Петмол». Брэнд
«Актуаль» — очередной отклик на ра
стущий покупательский спрос. Цифры
свидетельствуют о том, что прирост по
требления обогащенной продукции со
ставляет около 20% в год, что суще
ственно выше аналогичного показате
ля для традиционных кефиров и про
стокваш.
Результат вполне естественный:
люди хотят дольше жить, меньше бо
леть. А такие продукты, как «Актуаль»,
содержат эффективные комплексы ви
таминов, ценные минеральные компо
ненты, биокультуры и лактулозу, стиму
лирующую в организме развитие полез
ной биофлоры.
Первым брэндом «Актуаль» выпуще
ны «АктуальМульти» (кисломолочный
продукт с пробиотическими культура
ми; вариация — с добавлением лакту
лозы), «АктуальТрои» (питьевой вита
минизированный йогурт с сочетанием
различных фруктовых композиций:
персикманго, клубникабанан, яблоко
корица, черникамюсли, розовый
грейпфрут), а также молоко с мине
ральными добавками.
Суть новой серии определяет фраза:
«Здоровье и комфорт потребления».
Запуск линии ТетраТоп — визитная
карточка нового «Петмола». Как под
черкнул на ее открытии вицегуберна

тор СанктПетербурга Михаил Осеевс
кий, этот проект полностью соответству
ет концепции развития промышленнос
ти в городе на Неве на основе самых эф
фективных, высокопроизводительных и
экологически чистых технологий.
Ввод в действие новой линии почти
совпал с выпуском обновленной продук
ции с уже хорошо известным петербурж
цам брэндом «Простоквашино». Эта
торговая марка вот уже в течение не
скольких лет сохраняет имидж одного
из наиболее успешных и удачливых
проектов ОАО «Петмол». Так рост объе
мов реализации этой серии продуктов
в 2003 году, по сравнению с предыду
щим, превысил 22%.
Продукция с брэндом «Простокваши
но», который, как планируется, скоро
станет общенациональным, уже начала
поступать в торговую сеть. Так что не
упустите возможности вновь встретить
ся с новыми старыми знакомыми — дя
дей Федором, котом Матроскиным, псом
Шариком и коровой Муркой.

65

ОНИ ЗНАЮТ ИСТИННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОДЗЕМНОГО ПЕТЕРБУРГА
Системы инженерного обеспе
чения каждого крупного города на
какомто этапе своего развития
начинают играть особую роль в
формировании качества жизни
горожан и обеспечении ресурсов
промышленности. И эту роль ни
кто не может игнорировать, хотя
признание ее важности дается
подчас с трудом.
Сам факт, что развитие инже
нерных систем требует больших
капиталовложений и эти деньги
фактически зарываются в землю,
не вызывает интереса у попули
ствующих чиновников и полити
ков, а бедствующее население
даже агрессивно воспринимает
саму идею повышения тарифов за
пользование ими жизненно важ
ными ресурсами: водой, теплом,
электричеством, газом, телефо
ном и дорогами.
Пока подземные коммуника
ции новые и обладают значи
тельным резервом мощностей, о
них стараются не вспоминать. Но
когда город начинает «зады
хаться» или происходят антро
погенные катастрофы, челове
ческие трагедии сразу попадают
на первые страницы прессы и
66

обвиняют во всех бедах владель
цев инженерных сетей. Но сети
часто — городская собствен
ность, отданная в управление
нанятым по конкурсу коммер
ческим компаниям.
О подземном инженерном хо
зяйстве и бизнесе хотелось узнать
подробнее, поэтому корреспон
дент «Конкуренции и рынка» по
сетил очередное заседание «Об
щественного Совета по инженер
ному обеспечению СанктПетер
бурга» (РОСИНЖСПб), возглавля
емого Олегом Коломийченко, ру
ководителем ТУ ФАС РФ по СПб и
Ленобласти.
Где, как не здесь, из первых уст
узнать, что происходит в подзем
ном Петербурге — сложнейшем
инженерном комплексе?
На этот раз в заседании Cовета
приняли участие депутаты Зако
нодательного собрания СанктПе
тербурга. Обсуждались стратегии
развития инженерных систем,
предложенные ГУП «Водоканал
СанктПетербурга» и ГУП «Петер
бургский метрополитен». Предла
гаем вашему вниманию фрагмен
ты выступлений некоторых участ
ников заседания.

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

Борис ГЛАДКИХ
исполнительный директор
РОСИНЖСПб
«Наша организация содействует ста
билизации и повышению надежности
инженерного жизнеобеспечения Санкт
Петербурга, достижению баланса инте
ресов между производителями и потре
бителями услуг связи, транспорта, топ
ливноэнергетического комплекса, Во
доканала и др.
Участие Совета в улучшении коорди
нации работы предприятий инженерно
го жизнеобеспечения позволяет дости
гать результатов по взаимодействию
предприятий вне зависимости от отрас
левой принадлежности, разрабатывать
предложения по оптимизации тарифной
политики и развитию инфраструктуры
жизнеобеспечения Петербурга.
Взаимодействуя с ТУ ФАС РФ (в про
шлом — МАП РФ) по СПб и Ленобласти,
Совет участвует в разработке проектов
законов, проведении независимых об
щественных экспертиз проектов законо
дательных и нормативных актов, направ
ляет рекомендации в органы исполни
тельной и законодательной власти горо
да по совершенствованию и развитию
инфраструктуры Петербурга.
Высока социальная направленность
деятельности общественного Совета.
Конечно, всех интересует, какими в бли
жайшие годы будут тарифы по оплате
воды и каков будет график ввода новых
станций метро. Важно убедить и петер
буржцев, и власти города в необходи
мости постоянного совершенствования
подземного хозяйства Петербурга. Об
щественный Совет как раз и призван
содействовать решению вопросов на
дежного, безопасного функционирова
ния и развития инженерной инфра
структуры грода».

ли не предпринять скорейших работ по
строительству очистных сооружений, то
коммунальные стоки погубят озеро и
создадут взрывоопасную ситуацию в
зонах отдыха. Есть подрядчики, которые
хоть завтра готовы приступить к рабо
там и уже через год устранить все пред
посылки надвигающейся катастрофы.
В этом году посчитали и решили не под
нимать тарифы на воду. К 2005 году ре
зервы мощностей водозабора будут ис
черпаны. Надо возвращаться к идее во
дозабора непосредственно из Ладож
ского озера.
К сожалению, на тендерах по постав
ке оборудования для наших сетей оте
чественные производители проигрыва
ют. Не секрет, сама арматура составля
ет только 1/3 стоимости, 2/3 приходит
ся на работы по монтажу, ремонту и бла
гоустройству территории. Вот и стоит
острая проблема выбора: иностранцы
предлагают оборудование и дешевле, и
с гарантией 25летней, и работы без ре
монтов, а отечественные предпринима
тели гарантируют 3 года бесперебойной
работы оборудования, которое дороже
на 1015% своих иностранных аналогов.
Мы работаем с большими иностранны
ми кредитами и грантами, поэтому вли
ятельные международные аудиторы
внимательно наблюдают за каждым на
шим шагом. И очень жаль, когда отече
ственные производители проигрывают
на тендерах».

Денис ВОЛЧЕК
депутат Законодательного
собрания Санкт3Петербурга
«Феликс Владимирович, Ваша обсто
ятельная, проработанная программа
эксплуатации и развития системы водо

снабжения и водоотведения Петербур
га до 2011 года заслуживает самого при
стального знакомства с ней всех депу
татов ЗакСа Петербурга. Каждый из них
найдет в ней ответ на многочисленные
вопросы своих избирателей. Приглашаю
Вас в середине мая провести у нас ее
общественные слушания с участием
всей заинтересованной общественнос
ти и с приглашением прессы. Ваши вы
воды и предложения очень актуальны.
Приятно осознавать, что Петербург в
решении вопросов водоснабжения опе
режает многие крупные города Европы,
однако предстоящее преобразование и
предложение по тарифам требует все
стороннего, глубокого изучения».

Владимир ГАРЮГИН
начальник ГУП пассажирского
транспорта «Петербургский
метрополитен»
«Метрополитен ощущает хроническую
нехватку финансовых средств. Крайне
важно осуществить замену выработав
шего все мыслимые ресурсы, подвижно
го состава. 300 вагонов требуют списа
ния. Программа планомерной модерни
зации вагонов позволяет обеспечивать
высокую безопасность петербургского
метрополитена. Однако, как ни надеж
на была техника в прошлом, без денеж
ного финансирования современные за
дачи, предъявленные метрополитену,
решить будет сложно. Отдельного рас
смотрения требует вопрос дальнейшего
развития метрополитена и обеспечения
безопасности перевозки пассажиров с
учетом реальной обстановки в стране и
мире».
Материал подготовил
Сергей Розанов

Феликс КАРМАЗИНОВ
генеральный директор ГУП
«Водоканал Санкт3Петербурга»
«Нами разработана программа разви
тия водоснабжения и канализирования
Петербурга до 2011 года. Проанализи
рованы все существующие проблемные
зоны, и по ним ведем сейчас работы:
заменили водоводы на Камышовой ул.,
достроим и переложим Северный кол
лектор. Серьезная ситуация складыва
ется с очисткой сточных вод, попадаю
щих в озеро Сестрорецкий Разлив. И ес
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Артур ГАВРИЛЕНКО

СНАЧАЛА БИЗНЕС
САМООРГАНИЗУЕТСЯ,
А ЗАТЕМ ЗАЯВЛЯЕТ
О СВОИХ ПРАВАХ
Уровень благосостояния народа напрямую зависит от того,
насколько власть печется о конкурентоспособности
и продуктивности национального бизнеса.
Как понять, чего хочет бизнес? Как избежать разрушительных
конфликтов, вызывающих стагнацию экономики?
Двадцатый век продемонстрировал ожесточенное
противостояние в России двух истинных видов власти —
власти собственников и власти как таковой.
И хотя этому противостоянию не одна тысяча лет,
в истории европейской цивилизации были периоды расцвета
власти собственников. К примеру, эпоха Ганзейского союза
(по сути, 500 лет Ганзы сформировали современную Европу
такой, какой мы ее знаем сегодня. См. «Конкуренция и рынок»,
апрель 2003 г.), создание единого рынка ЕС
и наступление глобализации под маркой ВТО.

ПУТЬ НАВЕРХ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

Религиозные и служилые государства
проигрывают государствам предприни
мателей — это объективный историчес
кий факт. Сейчас во всем мире оба типа
власти осознали необходимость дуумви
рата — двойного правления и взаимовы
годного сосуществования. Хотя споры и
дискуссии о главенстве и степени взаим
ной интеграции этих типов власти ведут
ся постоянно. Отдельные представители
властей в России начинают осознавать
возрастающую роль бизнеса как значи
мой структурной единицы развития.
Для консолидации и продвижения сво
их позиций предприниматели ищут раз
ные формы. Истинно мудрые знают, кто
создает богатство государства и как его
нужно сохранять. Наиболее заметным
инструментом подъема предпринима
тельства в стране, наряду со всевозмож
ными отраслевыми союзами и ассоциа
циями, способна стать Торговопромыш
ленная палата Российской Федерации.
От коммерческих советов —
к биржам и палатам
Попытка создания в России организа
ции по образцу европейских торгово
промышленных палат относится к
1829 году, когда при Министерстве фи
нансов в Петербурге был создан Коммер
ческий и мануфактурный совет, а в ряде
городов — его отделения. Основными за
дачами отделений были представитель
ство и охрана интересов торговли и про
мышленности, а также содействие их раз
витию в конкретных регионах.
Коммерческий и мануфактурный со
веты оказались малоэффективными и
нежизнеспособными, поскольку прави
тельственные структуры не наделили их
необходимыми полномочиями. Отделе
ния подчинялись двум различным мини
стерствам, отсутствовали необходимые
связи и координация в их работе. Отри
цательно сказались также неизжитое
крепостничество и неразвитость про
мышленности.
Вторая попытка оживления экономи
ки и создания палатной структуры в Рос
сии была предпринята в 70е годы XIX
века. На съезде предпринимателей, во
время Всероссийской мануфактурной
выставки в Петербурге в 1870 году, было
признано, что интересы торговли и про
мышленности тесно связаны и между
ними едва ли можно ввести разграни
чение. Существующие коммерческие и
мануфактурные советы были объедине
ны в единое центральное совещательное
учреждение под наименованием «Совет
торговли и мануфактур».

В связи с быстрым развитием про
мышленного производства в России,
усилением роли буржуазии, широким
выходом русских предпринимателей на
рынки других стран и притоком в стра
ну больших иностранных капиталов
проблема охраны прав и представи
тельства интересов российских пред
принимателей становилась все более
актуальной.
С развитием биржевого дела в России
с конца XIX века функции отделений
Совета торговли и мануфактур постепен
но перешли к биржевым советам, кото
рых в стране к 1905 году насчитывалось
уже 94. При биржах действовали мак
лерыспециалисты, корабельные макле
ры, маклеры морского фрахтования,
биржевые нотариусы. Создавались ар
битражные комиссии, при которых су
ществовали организации по экспертизе
товаров, биржевые эксперты, приемщи
ки и браковщики. Сам бизнес выращи
вал работоспособную систему регулиро
вания потоков «товаров, услуг, денег».
Истинно мудрые знают, кто создает бо
гатство государства и как его нужно со
хранять.
Идея возрождения палатных струк
тур зародилась на съезде предприни
мателей России в 1906 году, а в 1909
году была создана комиссия, перед ко
торой была поставлена задача — раз
работать обоснование, организацион
ную структуру и проект Устава будущей
торговопромышленной палаты. Пред
стояло составить проект общего зако
нодательства о торговопромышленных
палатах в России.
Комиссия проделала огромную рабо
ту, но внедрению ее разработок не суж
дено было осуществиться. Биржи не
желали передавать функции палатам.
Единственной палатой, которую удалось
создать, стала экспортная палата России,
занимавшаяся вопросами внешнеэконо
мической деятельности.
Правильные идеи
преодолевают препоны
Очередной этап становления ТПП в
России начался в 20е годы прошлого
века. 11 ноября 1921 года была созда
на первая в России торговая палата —
СевероЗападная областная торговая
палата. Она была образована в Петро
граде по решению пленума СевероЗа
падного Экономического совещания.
Основной целью СевероЗападной
областной торговой палаты было «раз
витие и упорядочение товарооборота
СевероЗападной области и облегчение

ее торговых сношений с внутренними и
заграничными рынками». Функции по
регулированию торговли в 1922 году
передали Комиссии по внутренней тор
говле.
Используя связи с зарубежными па
латами, СевероЗападная торговая пала
та изучала условия для экспорта совет
ских товаров, систематизировала ин
формацию о возможностях и перспек
тивах зарубежных рынков, динамике
цен и т. д. Палата принимала участие в
подготовке международных торговых
договоров Советского Союза с зарубеж
ными странами, совместно с другими
торговыми, промышленными организа
циями разрабатывала стандарты на экс
портируемые товары, организовывала
участие СССР на выставках за рубежом.
К 1926 году деятельность СевероЗа
падной областной торговой палаты ста
ла выходить за пределы своего регио
на, и было принято решение придать
Палате статус всесоюзной организации.
В августе 1928 года Палата была пе
реведена в Москву. В Ленинграде оста
лось работать СевероЗападное отделе
ние Всесоюзной торговой палаты, пере
именованное в дальнейшем в Ленин
градское отделение Всесоюзной торго
вой палаты.
На основании постановления Совета
Министров СССР решением Президиума
палаты в 1972 году Всесоюзная Торго
вая палата была преобразована в Тор
говопромышленную палату СССР.
В январе 1990 года были ликвидиро
ваны отделения ТПП СССР на территории
Российской Федерации и на их основе
были созданы самостоятельные торго
вопромышленные палаты. В 1991 году
состоялся учредительный съезд Торго
вопромышленной палаты РСФСР. В рам
ках новой системы объединения пред
принимателей предполагалась полная
самостоятельность региональных палат,
добровольность членства и возмож
ность добровольного делегирования
региональными палатами некоторых
функций национальной ТПП. На основа
нии решения Съезда была создана
СанктПетербургская торговопромыш
ленная палата.
В 1995 году СПб ТПП выступила ини
циатором создания Ассоциации торгово
промышленных палат СевероЗапада
Российской Федерации, в которую, по
мимо СанктПетербургской ТПП, вошли
Архангельская, Вятская, Калининград
ская, Новгородская, Псковская, Север
ная палаты, ТПП Республики Карелия и
Республики Коми.
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В октябре 1996 года СПб ТПП прошла
аккредитацию при Торговопромышлен
ной палате РФ. Постановлением Комис
сии Правления ТПП РФ по аккредитации
торговопромышленных палат в Россий
ской Федерации № 8312—12 от
16.10.96 г. деятельность СПб ТПП призна
на «соответствующей установленным в
системе ТПП РФ основным требованиям,
а по ряду позиций превосходит их».
Сейчас палата объединяет около 1000
предприятий и предпринимателей
СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти, представителей малого, среднего
и крупного бизнеса различных видов
деятельности.
Роль определена,
а будет ли увлекательная игра?
Понимая, что без всемерного развития
всех видов предпринимательства создать
в России конкурентоспособную экономи
ку — дело не из легких, правительство
РФ подготовило ряд законодательных
актов, регламентирующих деятельность
негосударственных некоммерческих
организаций, создаваемых предпринима
телями по лоббированию своих интере
сов. Реформируя экономику, Правитель
ство России хотело иметь полноценного
партнера, на которого можно опереться,
знающего и представляющего интересы
предпринимателей, объединенных на
хорошо зарекомендовавших в мировой
рыночной практике принципах — в де
ловых клубах типа ТПП.
На мировом рынке конкурируют либо
транснациональные компании, либо
предприниматели, хорошо организован
ные в национальные союзы и ассоциа
ции. Роль правительства — осуществ
лять защиту интересов национальных
предпринимателей. Инициатива, на
стойчивость, напор и энергия по расши
рению рынков для сбыта своих товаров
и услуг, конечно, в первую очередь при
надлежат предпринимателям. И если
иностранные предприниматели уже дав
но считают, что все рынки, в том числе и
российские, — это их вотчина, где они
свободно могут вести свою предприни
мательскую деятельность, то свободные
российские предприниматели вышли на
мировой простор лишь в 90х годах про
шлого века, когда чиновники соблагово
лили разрешить частную внешнеэконо
мическую деятельность. Именно эти ре
алии заставили чиновников искать и
создавать условия для пробивных рос
сийских предпринимателей.
Перед обновляемыми ТПП в субъек
тах Российской Федерации, согласно
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Уставу ТПП, стоит задача: «…формиро
вание современной промышленной,
финансовой и торговой инфраструкту
ры, создание благоприятных условий
для предпринимательской деятельнос
ти, урегулирование отношений предпри
нимателей с их социальными партнера
ми, всемерное развитие всех видов
предпринимательства, торговоэконо
мических и научнотехнических связей
предпринимателей России с предприни
мателями зарубежных стран, а также
согласование и представительства инте
ресов всех членов ТПП России, предпри
нимателей и их объединений».
Исходя из ожиданий Правительства
РФ, привлечение предпринимателей,
объединенных в рамках ТПП, к разработ
ке и принятию законов, регулирующих
экономическую деятельность, позволит
учесть разносторонние интересы наибо
лее активной части российского обще
ства и создать им благоприятные усло
вия для плодотворной работы. На рын
ке главный судья — ПОТРЕБИТЕЛЬ,
а конкурируют товары и услуги.
Оформленная в законы государствен
ная политика, культивируемая прави
тельством предпринимательская мен
тальность и деятельность предпринима
телей больше похожи на роль болель
щиков и тренеров, врачей и массажис
тов, подготовивших спортсменов («на
циональные бренды»). Завоевали ваши
товары новый рынок или расширили
свою долю на нем — в вашу честь гре
мит гимн, развевается флаг и текут фи
нансовые потоки в госказну. Приходи
те к финишу последними — плакали
ваши денежки.
Предположим, с ТПП исполнительная
власть готова вести диалог. Зададимся
рядом вопросов о деятельности ТПП в
России, пытаясь понять, как палаты ис
полняют отведенную им роль.
Представляет ли ТПП интересы всех
предпринимателей субъекта федера
ции?
Почему из почти 150000 отряда хозяй
ствующих субъектов в Петербургской
ТПП состоят только 1000 членов? (Ин
тересно знать, каково подобное соотно
шение по России? Такое же или отлича
ется?)
Если Территориальные управления
МАП РФ в арбитражном суде доказыва
ют наличие многочисленных админист
ративных барьеров, создаваемых с пря
мым нарушением федерального законо
дательства, то спрашивается, как они
могли вообще вырасти при наличии «не
дремлющего ока» ТПП?

СМИ России продолжают формиро
вать у населения негативный облик
предпринимателя, изза которого все
беды — от морального разложения чи
новников всех уровней до окончатель
ного и поголовного спаивания россий
ского крестьянства. Неужели ТПП со
гласна с таким представлением миссии
российского предпринимателя?
Из России в крупных масштабах вы
возят сырье, нисколько не стремясь
культивировать его глубокую переработ
ку. Почему не слышен голос ТПП, требу
ющий немедленно изменить существу
ющее положение?
Российская промышленность нужда
ется в коренном и скорейшем техноло
гическом переоснащении. Тогда где те
продуманные ТПП действия, способные
приблизить создание инновационной
экономики страны (например, повыше
ние пошлин или запрет вывоза непере
работанного сырья, снижение пошлин
на станки и комплектующие)?
Где проанализированные ТПП причины
низкой производительности российских
рабочих в промышленности и в сельском
хозяйстве? Почему молчат ТПП, если сни
жается инвестиционная привлекатель
ность их региона? Проанализировали в
ТПП, почему сдерживается рост малого
бизнеса? Кто снял ответственность с ТПП
за формирование в бизнессреде норм
честного и безупречного ведения дела?
А теперь несколько последних напут
ствий предпринимателям. Задумайтесь,
есть ли на Вашей территории ТПП? Нет?
Организуйте! У вас в регионе хорошие
условия для бизнеса или у соседей луч
ше? ваша ТПП заработает, когда вы сами
этого захотите.
В регионе определены приоритетные
отрасли экономики и источники роста
экспортной продукции?
Отвечаете «Да!» — желаем заработать
хорошие деньги.
Если «Нет?», то кто за это в ответе?
Долго ли будет дремать ваша ТПП, зави
сит напрямую от вас, господа предпри
ниматели.
Создание в нашей стране конкурен
тоспособной инновационной экономики
и увеличение ВВП напрямую зависит от
энергии и целеустремленности россий
ских предпринимателей, организован
ных в продуктивно работающих тор
говопромышленных палатах.
Как отвечает ТПП России на вызовы
мирового рынка, можно будет просле
дить в ближайших номерах журнала
«Конкуренция и рынок».

Òîðãîâëÿ íå ðàçîðèëà
åùå íè îäíîãî íàðîäà.
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Институт Торгово-промышленной палаты
уникален. Организация ТПП зародилась
еще в Средневековье, но необходимость
в ней до сих пор не утеряна.
Напротив, современный успешный бизнес
в экономически развитых странах
не мыслит себя без поддержки ТПП.
Мудрые государственные лидеры
и местные чиновники видят,
как ТПП поддерживает их взаимодействие
с предпринимателями, развивает
Татьяна ГРИГОРЬЕВСКАЯ
референт руководителя
СевероЗападного регионального
фонда поддержки малого
предпринимательства
nwfond@yandex.ru

и продвигает национальных
предпринимателей и наполняет
как государственную, так и местную казну.

ХОТИТЕ ПРОЦВЕТАТЬ? – ИЩИТЕ ХОРОШУЮ ТПП!
Немного из истории ТПП
Самыми первыми предшественниками современных ТПП
были гильдии — объединения ремесленников и торговцев,
появившиеся еще в раннем Средневековье, — которые позже
стали называться коммерческими коллегиями. Еще в 1599 году
муниципальный совет Марселя решил назначить комиссию из
четырех торговцев для того, чтобы контролировать интересы
коммерции, а также для оказания услуг погрузки и транспор
тировки. В начале XVIII века несколько торговых палат были
учреждены в качестве модели еще в ряде других крупных го
родов Франции. Они задумывались как консультативные орга
ны по вопросам коммерции, установлению тарифов и законо
дательству торговли и таможни. Отчасти это было сделано по
собственной инициативе предпринимателей, а отчасти — по
повелению правительства. Институт торговых палат продемон
стрировал жизнеспособность и быстро распространился в
других странах после наполеоновских войн. Позднее разви
тие этого органа пошло в двух направлениях. В то время как
торговые палаты во Франции, Германии и Австрии появились
в результате законодательного решения соответствующих го
сударственных органов, в англосаксонских странах они воз
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никали добровольно. По целям деятельности, однако, они
ничем не отличались. ТП были представительскими посред
никами между государством и коммерцией, промышленнос
тью и таким образом лоббировали интересы предпринимате
лей. Постепенно палаты стали появляться во всех европейс
ких странах. Сегодняшние предприниматели и правительства
уже не мыслят удачного сотрудничества без этого важного свя
зующего звена в экономике.
В чем выгода ТПП
для национального бизнеса?
В каждой маломальски экономически развитой стране су
ществуют различные отраслевые союзы, ассоциации, гильдии,
общественные объединения, которые охватывают отдельные
сферы промышленности и предпринимательства. ТПП берет
под свое заботливое крыло их всех плюс отдельные компании
любых размеров и из любой сферы. В странах — экономи
ческих лидерах членство в ТПП считают не только необходи
мым, но и престижным. ТПП обеспечивает возможность взаи
модействия: бизнеса и власти, покупателя и товара, нацио
нального и международного бизнеса. Как веско заметил пре
зидент и исполнительный директор ТПП США Томас Донохью:
«Если есть желание взаимодействия и оно воплощается, тог
да возможен прогресс. Если бизнес и власть поймут, что не
обходимо идти навстречу друг другу, только тогда будут со
зданы приемлемые условия для развития национального пред
принимательства, только тогда наши бизнесмены успешно бу
дут конкурировать на зарубежных рынках. ТПП США застав
ляет все стороны понять и принять это и эффективно пользо
ваться этой информацией». В чем же еще состоит выгода и
привлекательность членства в ТПП? Понять это поможет успеш
ный иностранный опыт.
В Германии, в соответствии с законом, принадлежность к
палате определяется по уровню обложения предприятия про
мысловым налогом. В качестве вспомогательного критерия в
неоднозначных случаях используется факт регистрации в Тор
говом реестре. Членские взносы платят все, но мелкие пред
приниматели, не зарегистрированные в Торговом реестре, име
ют возможность платить основной взнос по льготной ставке.
Те же из них, кто в силу незначительности своего оборота пол
ностью освобожден от уплаты промыслового налога, освобож
даются даже от уплаты льготных взносов. При этом за ними
сохраняются все права члена палаты и прежде всего право
пользования всеми услугами этой организации: получать кон
сультации по вопросам внешнеэкономической деятельности,
инновационным проблемам, патентной информации, по про
блемам менеджмента и по созданию начинающими предпри
нимателями своего первого дела. В 2030х гг. промышленно
торговыми палатами Германии была создана система произ
водственной профессиональной подготовки по рабочим и
коммерческим специальностям, призванная открыть челове
ку новые горизонты дальнейшего профессионального роста.
Палаты проявляют заботу о развитии и распространении сис
темы переподготовки и повышения квалификации работни
ков. ТПП участвуют в ведении Торгового реестра, дают оценку
заявок на предоставление кредитов предприятиям и планов
получения государственных кредитов. ТПП предлагает услуги
обширных справочных служб, которыми постоянно пользуются
не только средние и мелкие предприятия, но и крупные фир
мы. Наибольший спрос при этом имеет информация по внеш
неэкономическим и правовым вопросам. Мелким и средним
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предприятиям предоставляется ряд консультационных услуг,
что помогает поддержать их и улучшить их конкурентоспособ
ность.
Власти Японии и ТПП делают ставку на малый бизнес. Они
считают важным реализацию потенциала мелких и средних
компаний, составляющих 99,7% всех предприятий страны и
большую часть членов японских ТПП. Мощный потенциал ма
лого бизнеса состоит в его уникальности, креативности и мо
бильности и оживляет внутреннюю конкуренцию. Чтобы не
большие предприятия смогли проявить свои лучшие и силь
ные черты, японские ТПП создают жизненно важные для них
условия. По словам председателя японской ТПП Нобу Ямагу
чи, «наша ТПП предоставляет малому и среднему бизнесу воз
можности для развития посредством распространения инфор
мации по международной торговле, инвестициям и новым тех
нологическим разработкам. ЯТПП способствует развитию ма
лого и среднего бизнеса при помощи своих восьми зарубеж
ных ТПП в странах, в которых многие японские компании ста
ли ведущими в своих сферах. Кроме того, по всей стране на
ходятся 6000 наших инструкторов по менеджменту и их по
мощников, проводящих консультации для малых и средних
предприятий по вопросам улучшения менеджмента компании,
финансовым и налоговым вопросам». Японская ТПП изучает
условия бизнеса в 253000 малых и средних компаниях по всей
стране. Результаты этих исследований публикуются в ежеме
сячном отчете, который пользуется высокой популярностью
по всей стране. В 1993 году по инициативе руководства япон
ской ТПП в городе Хамаматсу, прямо между городами Токио и
Осака, был построен центр отдыха и обучения для владельцев
компаний, их работников и членов семей. Там не только про
водятся обучающие программы для гостей, но и предоставля
ются все возможности для прекрасного отдыха: прогулки по
цветочному парку, рыбалка, плаванье, поля для гольфа, корты
для тенниса и т. д. Скорее всего, мало кто откажется стать чле
ном такой заботливой ТПП.
ТПП Великобритании предлагает 135 000 своих членов
безграничный доступ к 24часовым профессиональным кон
сультациям по коммерческому и трудовому законодательству,
вопросам здравоохранения и налогов, полный комплект по
страховым вопросам, необходимым для преодоления «мин
ного поля» юридических проблем, встающих перед бизнесом
сегодня. Членам ТПП предлагаются льготные условия прове
дения аудиторских проверок, пакеты по здравоохранению и
организация бизнеспоездок.
Парижская ТПП представляет 300000 компаний, произво
дящих 18% ВВП. Совместно со 160 местными ТПП и 21 регио
нальными ТПП она составляет национальную сеть ТПП, пред
ставленную Ассамблеей французских ТПП. Парижская ТПП
оказывает своим членам множество услуг, среди них особен
но выделяются образовательные программы, благодаря кото
рым ежегодно получают знания 13000 молодых людей. Силь
ной чертой программ является то, что они постоянно обнов
ляются для того, чтобы отвечать требованиям компаний и рын
ка труда. Не забывают ТПП и о малых и средних компаниях. Те
из них, кто желает принять участие в крупных международ
ных ярмарках Франции — обычно недостижимых для них из
за высоких цен, — могут воспользоваться услугами ТПП и вы
ставляться на групповом стенде. Мероприятия ТПП являются
источником множества возможностей: там компании могут
продвигать себя, устанавливать новые деловые контакты и
выходить на международный уровень.

ПУТЬ НАВЕРХ
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ТПП Швеции проводит различные консультации по вопро
сам бизнеса, а также вопросам, касающимся окружающей сре
ды, для чего привлекает специалистов различных областей.
Здесь же проводятся и семинары, упрочняющие знания чле
нов ТПП и усиливающие эффективность их работы, организу
ются бизнеспоездки и предоставляется информация и пер
сональные консультации по вопросам международной торгов
ли. ТПП Швеции имеет обширную базу данных шведских и
зарубежных компаний, осуществляющих различные виды де
ятельности и ищущих партнеров. Этой базой могут восполь
зоваться члены ТПП для расширения собственного бизнеса
до международных масштабов.
Членами ТПП США являются 3 миллиона предприятий, око
ло 3000 местных палат и палат штатов, 830 ассоциаций и бо
лее чем 90 американских Торговых палат за границей. Более
95% членов Палаты — владельцы малых предприятий, не
имеющих возможность тратить крупные суммы на оплату до
ставки корреспонденции, бандеролей и т. д. в пределах стра
ны и по всему миру, офисного оборудования и услуг квали
фицированных бухгалтеров и юристов. Поэтому ТПП США
предоставляет своим членам 20 и 5процентные скидки на
эти услуги. В любой стране федеральное правительство яв
ляется крупнейшим покупателем товаров и услуг. Однако
часто необходимость пробраться сквозь бюрократические
дебри в конкурентной борьбе за контракты перевешивает
возможную выгоду. Палата предоставляет ресурсы, необхо
димые, чтобы преодолеть бюрократические препоны и кон
курировать на этом рынке. ТПП организует семинары, про
водит консультации и предоставляет разнообразную инфор
мацию. Одним из таких семинаров является выездная фи
нансовая мастерская для владельцев малого бизнеса, кото
рая проводится в различных городах США. На ней обсужда
ется множество тем, в числе которых: как осуществлять пла
нирование имуществом, защиту активов, как владельцы ком
паний могут увеличить ценность своей фирмы, чтобы в слу
чае продажи цена была высокой, как разнообразить свою
продукцию и сделать бизнес ликвидным. Палата предостав
ляет помощь по вопросам страхования, планов доставки, об
разования и компьютерного оснащения. Руководители аме
риканской ТПП заявляют: «Мы берем сложные вопросы и
упрощаем их, чтобы вы поняли, как данный вопрос может
повлиять на ваш бизнес».
Связующее звено между
бизнесом и властью
Представителям власти и бизнеса не всегда легко найти
общий язык. Власти со скрипом осознают важность развития
свободного, конкурентоспособного предпринимательства. Им
кажется, что бизнесу живется слишком легко и спокойно, по
этому власти всеми способами пытаются обложить его нало
гами со всех сторон, «сделать жизнь веселее». Бизнес же чах
нет от непомерных налогов и трудно преодолимых бюрокра
тических барьеров. ТПП берет на себя лоббирование интере
сов бизнеса в правительстве, отстаивает позиции бизнеса при
обсуждении затрагивающих его интересы вопросов, пытается
найти выход из тупиковых ситуаций и наладить доверитель
ные отношения между бизнесом и властью.
В Германии ТПП, как публичноправовые субъекты, подле
жат надзору со стороны государства, фактически же все сво
дится к чисто правовому надзору. Т. е. вмешательство власти
в дела ТПП ограничено, так как министр экономики земли мо

жет вмешиваться в деятельность ТПП только в случаях, когда
палата допускает нарушение действующего законодательства.
Со своей стороны ТПП представлены на всех уровнях процес
са формирования мнений по проблемам экономической и
правовой политики путем участия в слушаниях и изложения
своих позиций. Они взаимодействуют с коммунами своей тер
ритории, формулируют свое отношение к бюджетам коммун и
ставкам промыслового налога, к генеральным планам застрой
ки и перспективным концепциям городского развития, к ме
роприятиям по развитию инфраструктуры, а в последнее вре
мя и к вопросам охраны окружающей среды. На федеральном
уровне ТПП действуют через свою головную организацию —
ДИХК: оказывают влияние на экономическую политику пра
вительства страны, в т. ч. в вопросах, связанных с развитием
Европейского Сообщества или с участием в международных
переговорах. Мнение палат имеет силу и ценность при подго
товке любых экономических проектов законов или постанов
лений. В таких случаях точка зрения палат формируется пу
тем проведения ими широкого опроса предприятий, компе
тентных в данном вопросе и непосредственно затрагиваемых
готовящимся проектом, тщательно обсуждая вопрос в специ
альных комиссиях. Стоит ли добавлять, что в любом случае
ТПП стоят на позициях отстаивания принципов свободы пред
принимательской инициативы.
В Японии ТПП активно выдвигает в правительстве различ
ные предложения по государственной политике, отражающие
мнение ее членов. Особенно прислушиваются власти к пред
ложениям ТПП по международной экономике, уровню жизни
в Японии, национальной экономике, малому и среднему пред
принимательству, региональному благосостоянию, распреде
лению прибыли, налогам, условиям труда и окружающей сре
де. Как заявляет председатель Японской ТПП: «Я сделаю все
от меня зависящее, чтобы создать условия, в которых малые и
средние предприятия смогут осуществлять динамичную дея
тельность, потому что я посвящаю свою деятельность созда
нию здоровой Японии, где каждый на своем месте может реа
лизовать удобную и безмятежную жизнь».
ТПП Великобритании и Швеции активно занимаются лоб
бированием интересов бизнеса в различных министерствах
и департаментах, поднимают волнующие предпринимателей
членов вопросы в СМИ. Как заявила президент Британской
ТПП Изабелла Мур: «Мы обеспокоены тем, что быстро ухуд
шающаяся обстановка с финансами увеличивает риск того,
что в ближайшие 23 года правительство повысит налоги.
Если увеличение налогов неизбежно, очень важно любыми
способами избежать повышения налогового давления в сфе
ре бизнеса». Британская ТПП выступает за сокращение чис
ла государственных служащих и за перемещение некоторых
департаментов из Лондона в менее дорогие регионы. Бри
танская ТПП защищает и интересы малого бизнеса. Вот что
думает Президент Британской ТПП Изабелла Мур о бюджете
Правительства на 2004 год: «Наша Палата поддерживает при
оритет поднять уровень инвестиций в предприятия, заявлен
ный в бюджете. Однако большинство правительственных
средств направляются в крупные компании. Стратегия дея
тельности правительства на 10 лет должна решить эту про
блему, обеспечив передачу большей части средств неболь
шим и средним предприятиям». Плюс ко всему Британская
ТПП проводит ежегодную конференцию «Освобождая биз
нес», спонсором которой является компания «Майкрософт».
На этой конференции встречаются бизнесмены, руководя
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щие компаниями всех размеров, различных секторов про
мышленности и регионов Великобритании. Здесь они имеют
превосходную возможность обсудить в дискуссии с полити
ками волнующие их вопросы. ТПП также организует прове
дение правительственных консультаций членам Палаты и
выпуск бизнесобозрений.
ТПП США — «громкий голос, звучащий на политической
арене, представляющий важные вопросы, влияющие на ма
лый бизнес». ТПП ведет активное и жесткое лоббирование
интересов национального бизнеса; обсуждает вопросы наци
онального здравоохранения, международной деятельности,
налогообложения. Несмотря на недавние снижения налогов,
ТПП США считает, что налоговый кодекс остается слишком
сложным и обременительными для малого бизнеса. Палата
выступает за постоянные снижения налогов, за устранение
налога на наследство, за упрощение налогового кодекса. Со
блюдение всех правительственных правил и предписаний сто
ит малому бизнесу $7000 на каждого работника в год. Палата
борется за устранение излишних бюрократических барьеров,
внимательно следит за всеми правительственными организа
циями, чтобы убедиться, что обременительные постановления
останавливаются еще до обретения ими силы.
Кто лучше представляет национальный бизнес
на международной торговой арене?
Кто, если не крупнейшие торговые организации страны —
ТПП, должен активно продвигать своих предпринимателей, их
товары и услуги на зарубежных рынках? Кто, если не они, смо
жет организовать выезды за рубеж торговых представителей
своей страны? Кто, если не руководители ТПП, лоббирующие
интересы своих членовкомпаний, должен принимать участие
в торговых миссиях, выезжающих в разные страны для обсуж
дения и решения многочисленных вопросов о сотрудничестве,
в первую очередь экономическом?
В этом отношении Япония является одним из мировых ли
деров и не собирается сдавать завоеванные в маркетинговых
войнах позиции. ТПП Японии установила сотрудничество с эко
номическими сообществами многих стран. ЯТПП энергично
(почти агрессивно) продвигает по всему миру своих предпри
нимателей, товары и услуги, а также идеи расширения торгов
ли, инвестиций, передачи технологий и других форм эконо
мического обмена. При участии ЯТПП были созданы многие
многосторонние комитеты по экономическому сотрудничест
ву — Азиатскояпонский экономический совет, Конфедера
ция азиатских Торговопромышленных палат Тихого океана,
Экономический совет Тихоокеанского бассейна.
Деятельность сети французских ТПП продолжают на меж
дународном уровне 85 ТПП Франции в других странах, пред
ставленных «Союзом французских ТПП за рубежом». В ру
ках ТПП Франции находится важный инструмент продви
жения интересов национального бизнеса на международ
ном рынке — она контролирует проведение торговых яр
марок и конференций в Центре выставок «ПарижНорд Ви
лепинте» и в Парижском Центре конференций. Предпри
ниматели столицы и сам Париж получают от проведения
международных ярмарок и конференций огромную выго
ду — более 3 млрд евро, поэтому данный сектор играет важ
ную роль в экономической деятельности компаний Пари
жа и столичного региона. В течение многих лет ТПП раз
личными способами активно участвовала в развитии этого
сектора. При помощи этих двух главных центров проведе
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ния конференций и ярмарок ТПП дала возможность столич
ному региону проводить у себя такие важнейшие междуна
родные мероприятия, как «Мировой рынок продуктов», «Па
рижская Международная выставка сельхозпродукции» и
т. д. Благодаря этому получают выгоду и мелкие предприя
тия, обслуживающие приезжающих на выставки бизнесме
нов, и французские компании, участвующие в выставках и
выводящие свою продукцию на международный рынок, и,
конечно, городская казна.
В Швеции в последнее время позиции торговых палат укре
пилась. Власти поняли важность выхода шведских компаний
на международные рынки. Для них ясно как день, что выход
на международный уровень также означает, что и домашний
регион компании, ведущей торговлю с иностранными партне
рами, повышает свою значимость. Поэтому в ТПП Швеции пре
доставляет услуги как компаниям, только начинающим свою
экспортноимпортную деятельность, так и фирмам с много
летним опытом работы в Швеции и за рубежом. Предоставля
ется поддержка и иностранным делегациям в планировании
и проведении программ визитов в Швецию, в установлении
контактов со шведскими фирмами, властями, другими орга
низациями. Небольшим и средним шведским компаниям, за
интересованным в нахождении деловых партнеров за рубе
жом, предоставляются консультации по вопросам междуна
родной торговли. Существуют различные «проекты делового
развития», частично финансируемые региональными и наци
ональными властями (поэтому стоимость участия в них сни
жается), в рамках которых компании могут получить содей
ствие в сфере начального изучения их бизнесплана, в предо
ставлении информации об интересующем рынке, при поиске
потенциальных партнеров.
В США правительство стремится к выводу на международ
ный рынок как можно большего числа американских компа
ний, поэтому ТПП США работает над обучением малого бизне
са азам ведения торговли, а также принципам борьбы за рав
ные условия на мировом рынке, где американские компании
могут конкурировать и выигрывать, и ТПП США успешно справ
ляются с поставленной задачей.
В экономически развитых странах, от национального пра
вительства до мэра или губернатора не очень крупного го
рода, все давно понимают: для того чтобы их страна, реги
он, город стали развитыми и экономически процветающи
ми, необходима организация, которая объединит под своей
крышей неравнодушных, опытных и начинающих, малых и
крупных предпринимателей. И такими организациями повсе
местно стали ТПП. Поэтому там, где торговопромышлен
ные палаты возглавляют честолюбивые и мудрые лидеры
бизнеса, непременно начинается усиление роли ТПП в пред
принимательской среде и расцветает экономика региона. Хо
рошо зарекомендовавший себя институт ТПП заслуживает
поддержки властей, желающих повышения жизненного уров
ня населения и роста национального ВВП.
В лидирующих странах ТПП создают атмосферу благопри
ятствования вхождению молодежи в бизнес. Как метко за
метил один мудрый государственный деятель, «…предпри
нимательство и спорт отвлекают энергичных молодых лю
дей от многих пороков общества».
«Если вы не научите людей ловить рыбу , они научатся
красть рыбу , пойманную вами». Мудрые правительства дав
но поняли эту простую истину и поэтому поддерживают
национальные ТПП.
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ние зарплаты, экономические результа
ты деятельности региона.
Как правило, власть в первую оче
редь стремится наладить диалог с са
мым крупным бизнесом, но деловое со
общество такое положение вещей не
устраивает . Право голоса должны
иметь все: и владельцы небольших
предприятий, и собственники крупных
компаний.

мьера Касьянова, и НДСсчета также пока
не введены.
Если в головах чиновников родится еще
какойнибудь законодательный бред, мы
опять будем поднимать бизнессообще
ство, будем упорно пытаться довести свою
точку зрения и до администрации Леноб
ласти, и до федерального правительства.
Сейчас мы активно участвуем в разра
ботке стратегии развития розничной тор

РАШИД ИСМАГИЛОВ: «НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ НАМ ВОПРОСЫ...»
Интересным собеседником коррес
пондента «КиР» оказался президент
Ленинградской областной торговопро
мышленной палаты, д. юр. н. Рашид Ис
магилов, ответивший на ряд вопросов.
— Рашид Фаатович, зачем вообще
нужны предпринимателям торговопро
мышленные палаты?
— Те предприниматели, чьи предпри
ятия стали членами Палаты, видимо, уже
знают ответ на этот вопрос. Несмотря на
то, что у нас нет рекламы, мы не обещаем
золотых гор или решения всех проблем,
за прошедший год количество предпри
ятий — членов палаты выросло до 500.
Это означает, что предприниматели ищут
структуру, которая поможет бизнесу
адаптироваться к постоянно изменяю
щимся экономическим условиям, стать
более защищенным, наконец.
— И Палата является такой структу
рой? Насколько велики ее возможности?
— Палата имеет определенные полно
мочия, делегированные ей государством
и заложенные в основу ее деятельности.
Так, предлагаемые Палатой услуги по
экспертизе и сертификации позволяют
значительно упростить процедурные
вопросы, связанные с таможенным
оформлением, прохождением таможен
ных процедур. Нередко случается, что
компании сливаются или, напротив, де
лятся. Ктото покупает землю, ктото хо
чет вложить средства в совместный биз
нес. Все это требует ответственной
оценки, гарантии того, что партнеры бу
дут одинаково воспринимать проходя
щие процессы. Такую оценку могут дать
специалисты Палаты.
Еще одна важная задача Палаты —
представлять интересы бизнеса во взаи
моотношениях с властью. Бизнессооб
щество — важнейшая составляющая
гражданского общества, наиболее актив
ная его часть и наиболее ответственная.
Именно на этой части общества лежат
такие проблемы, как занятость, повыше

Однако власть не может реагировать на
пожелания каждой отдельной компа
нии — тогда она просто умрет в конвуль
сиях. Но власть может и обязана реаги
ровать на серьезные общественные зап
росы, которые профессионально вывере
ны и четко сформулированы. Палата фор
мирует такие запросы. У нас есть конк
ретный механизм взаимодействия с вла
стью — Соглашение с правительством Ле
нобласти. В этом Соглашении оговорено,
каким образом бизнес может влиять на
власть, выработан регламент этих взаи
моотношений.
И наконец, представителям бизнеса ну
жен постоянный контакт друг с другом.
Ведь иногда одной удачной фразы, обро
ненной в нужной среде, хватает, что про
двинуть свой бизнес на качественно новый
уровень. В Палате для этого созданы все
условия: можно найти партнера, догово
риться о кредите, получить страховку, най
ти новые возможности транспортных услуг.
Сюда можно прийти просто посоветовать
ся по поводу перспектив бизнеса.
За символический вступительный
взнос предприятия и их руководители
получают членство в клубе, где все они —
равные среди равных. У каждого один
голос в палате, независимо от величины
компании и количества работников.
— Каковы конкретные результаты
деятельности Ленинградской торгово
промышленной палаты?
— Мы постоянно даем свои заключения
на предлагаемые чиновниками законопро
екты. И наши заключения учитываются.
Так, хочется надеяться, что в том числе
и нашими усилиями было остановлено
введение так называемых НДСсчетов.
По нашим оценкам, введение этих сче
тов означало, что предприятиям при
шлось бы вывести из оборота порядка
100 млрд рублей. Мы сочли этот проект
недопустимым, озвучили свою позицию,
написали открытое письмо Председате
лю Правительства Касьянову. С долей
иронии могу констатировать — нет пре

говли в Ленинградской области. И уже
можем рассказать бизнессообществу,
какие изменения ожидаются в этой об
ласти. А произойдет следующее. Рано
или поздно в область придут инвесторы,
которые предложат новые торговые тех
нологии, новые возможности поставок и,
как следствие, новую ценовую политику.
Крупные торговые сети смогут предло
жить покупателям более низкие цены.
Потребитель, конечно, выиграет, но про
играют мелкие бизнесмены, которые сей
час держат в области ларьки и магазин
чики. С одной стороны, мы, как торговая
палата, должны защитить мелкий бизнес.
С другой стороны, у нас хватает ответ
ственности заявить, что «по старинке»
этот бизнес больше развиваться не смо
жет. Сейчас область крайне заинтересо
вана в привлечении больших сетевых
торговых систем, поскольку они прине
сут в область не только качество серви
са и товаров, но и налоги.
Объяснить все это малому бизнесу, на
рисовать перспективу и помочь перестро
иться — вот наша задача. У малого тор
гового бизнеса есть еще дватри года,
чтобы перестроиться.
Сети никогда не пойдут на село, а ведь
торговля на селе несет и социальную на
грузку — высоких доходов не получишь,
а кормить людей надо. Мы готовы и бу
дем поддерживать развитие мелкого тор
гового бизнеса на селе.
В городах, куда придут сети, местным
торговым предприятиям придется встра
иваться в новую систему. Скажем, откры
вать специализированные магазины, про
дающие такой товар, который сетевые
магазины продавать не будут. Например,
парное мясо никогда не появится в круп
ном универсаме, а небольшой магазин
вполне может организовать специализи
рованную торговлю.
Палата — это один из основных инст
рументов, помогающих отстаивать инте
ресы бизнеса. Не надо стесняться зада
вать нам вопросы.
Беседовала Наталья Николаева
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Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ:

Средний российский ученый XIX века зачастую вел исследования в
нескольких областях науки и занимался общественной деятельнос
тью. Но есть ряд актуальных проблем, которые волновали всех, су
ществует некая рамка. А Менделеев ни в какие рамки не укладывал
ся! Фактически он был экспертом правительства по вопросам эконо
мики, техники, таможенной политики. С ним советовались первые
лица Российской империи. «Какой я химик? — иронически восклицал
сам Менделеев. — Я политикоэконом...»
Менделеевэкономист, Менделеевпредприниматель, Менделеевпо
литэконом, к сожалению, гораздо менее известен в России, чем Менде
леевхимик. Но социальноэкономические взгляды великого ученого
в современных условиях становятся весьма актуальными. Почему?
Об этом мы беседовали с Игорем ДМИТРИЕВЫМ, директором музеяар
хива Д.И. Менделеева при СанктПетербургском государственном уни
верситете.
10 марта в Менделеевском центре СПбГУ прошла юбилейная научная
сессия «Наука и промышленность — вот мои мечты», посвященная 170
летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 135летию открытия Пери
одического закона. На сессии, быть может, впервые собрались не толь
ко ученыехимики и преподаватели, но и представители промышлен
ности. И доклад И.С. Дмитриева о личности Д.И. Менделеева, ученого,
педагога и «промышленника» — как отметил академик А.И. Русанов,
председатель СанктПетербургского отделения РХО и вицепрезидент
РХО — был одним из самых увлекательных на этой конференции.

«КАКОЙ Я ХИМИК?.. Я ПОЛИТИКО-ЭКОНОМ...»
— Экономических сочинений у Мен
делеева много. Они составляют 18й,
19й и 20й тома его 25томного собра
ния сочинений, — рассказывает Игорь
Дмитриев. — А если собрать все рабо
ты по промышленности, сельскому хо
зяйству, технике и экономике, то набе
рется, пожалуй, томов пять, а то и шесть.
В том числе — фундаментальные рабо
ты последних лет: «Заветные мысли»
(19031905), «К познанию России»
(19051906), и я бы сюда еще добавил
«Проект училища наставников». В них
Менделеев суммировал свои идеи о раз
витии экономики и промышленности
России.
— И какие же взгляды отстаивал
Менделеев? Почему сегодня мы интере
суемся его позицией, высказанной боль
ше ста лет назад?
— С.Ю. Витте отнюдь не сгущал крас
ки, когда писал в своих мемуарах:
«...вопрос о значении промышленнос
ти в России еще не оценен и не понят.
Только наш великий ученый Менделеев,
мой верный до смерти сотрудник и друг,
вопрос этот понял и постарался просве
тить русскую публику».
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Основная идея Менделеева — необ
ходимость развития национальной про
мышленности. Для решения этой зада
чи он предлагал конкретные меры: внут
ренние инвестиции, привлечение ино
странного капитала и грамотная тамо
женная политика (по его определению,
«рациональный протекционизм»). Мен
делеев был одним из авторов российс
кого Таможенного тарифа 1891 года, на
писал объемную книгу «Толковый та
риф». К этой работе его привлек ми
нистр финансов И.А. Вышнеградский, с
которым они были знакомы еще по уче
бе в Педагогическом институте. Конеч
но, Россия не могла выиграть таможен
ную войну с Германией. Но Менделеев и
Витте не ставили такой цели. Их цель
была в другом: «возбудить промышлен
ное развитие», как тогда говорили. Что
бы в аграрной России начали выпускать
разнообразные машины и механизмы, в
том числе и сложную технику: скажем,
паровозы, пароходы… Чтобы Россия
встала на путь индустриализации.
Разумеется, экономические и техни
коэкономические труды Менделеева
заслуживают самой высокой оценки в
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силу обширности охватываемого в них
материала, глубины анализа и широты
взгляда на российские и мировые про
блемы. Менделеев многое взял от своих
предшественников и современников, но
все взятое он пропустил через свое ви
дение социальноэкономических про
блем России, и потому новизну надле
жит усматривать в самом отборе идей и
фактов, а главное — в синтезе и твор
ческой переработке уже сформулиро
ванных кемто идей, методов, систем и
теорий. Кроме того, заслуга Дмитрия
Ивановича состоит и в энергии, с кото
рой он проводил определенные идеи и
настаивал на их реализации.
А экономическое положение России
в конце XIX — начале XX века было край
не тяжелым (не легче, чем сейчас). Стра
на «сидела» на сырьевой «игле», как
сказали бы мы сегодня. Газ тогда еще не
начали разрабатывать, но зато вывози
ли уголь, зерно, которые экспортирова
ли, продавали за границу даже в голод
ные годы! «Недоедим, но вывезем», —
говорил И.А. Вышнеградский. Доходило
порой до смешного: по некоторым пунк
там экспорта Россия вывозила то же са
мое, что одновременно ввозила! Напри
мер, каменный уголь из Донбасса везли
за границу по южной дороге. А по се
верной — уголь ввозили в Петербург из
за рубежа. Так происходило изза того,
что не развита была инфраструктура, не
было железных дорог и дешевле было
купить уголь за границей, чем везти его
из Донбасса в Петербург!
У Менделеева был еще один довод в
пользу безотлагательной индустриали
зации России: «По обе стороны от нас —
теснее жить, чем у нас, а в почве и стра
не нашей много завидного, всем людям
надобного. И если мы сами не пустим его
в мировой оборот — позарятся, пожа
луй…».

другим оценкам — 72%) населения —
крестьяне, в основном бедные. Более
того: крестьянство дремучее, малогра
мотное, суеверное. Рассказ Чехова «Зло
умышленник» Менделеев, может, и не
читал, но рассказ этот четко отражал
тогдашнее положение дел... И вставал
вопрос: кто будет покупать, как тогда
говорили, промышленные произведе
ния? Этот вопрос задавал виднейший
экономист профессор Московского уни
верситета А.И. Чупров.
«Идеалисты и материалисты видят
возможность перемен лишь в револю
циях, а реализм признает, что действи
тельные перемены совершаются только
постепенно путем эволюционным», —
считал Менделеев. «Постепенно, посте
пенно и постепенно, — советовал Дмит
рий Иванович с царственной несуетно
стью. — Мы бы уже, — поверьте, —
были далеко, если бы не стремились к
переворотам и не вызывали бы тем са
мым реакции».
И если в целом Менделеев считал себя
постепеновцем (мы бы сказали: эволю
ционистом), то в вопросе индустриали
зации он стоял за форсированное раз
витие. Но в России можно было разви
вать одно только за счет чегото друго
го — на всё сразу просто не хватало де
нег, финансовых ресурсов. Поэтому

Менделеев призывал Витте в начале
ХХ века (когда был кризис в сельском хо
зяйстве, разгорались крестьянские вос
стания) не выделять большие деньги на
развитие сельского хозяйства, а инвес
тировать их в развитие промышленного
производства. Почему? Схема была про
стая: когда будут заводы, избыток насе
ления будет зарабатывать на заводах и
сможет покупать хлеб даже в голодные
годы!
В голове или на бумаге все вроде по
лучалось прекрасно. Но реальные циф
ры говорили другое. Артели не приви
вались в России. Очень мало обеднев
ших, разорившихся крестьян шло на за
воды и фабрики — в основном шли в
прислугу, на случайные заработки.
И главное: крестьянская масса отверга
ла городской образ жизни в принципе...
И революция 1905 года была, по сути,
крупнейшим крестьянским восстанием.
На баррикады выходили люди с кресть
янским менталитетом, которые хотели
сохранить свой прежний уклад жизни,
свое право жить постарому, в архаич
ном обществе.
В этой связи вспоминается такой эпи
зод. Только что началась русскояпон
ская война. К Менделееву (он сидит в
повязке — только что сняли катаракту)
заходит один из сотрудников Палаты мер

Оппоненты и сторонники
— Как воспринимались его взгляды
тогда? Ктото возражал?
— Естественно, мысли Менделеева о
развитии индустрии в России, патриар
хальной земледельческой стране, вызы
вали возражения с разных сторон. Его
радикальные идеи были спорными для
многих. Одним из оппонентов был Лев
Толстой. Многие журналисты суворин
ского толка были против, многие эконо
мисты.
Возражения экономистов Менделеев
принимал. Их доводы были такими: Рос
сия — крестьянская страна, 80% (по
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и весов и рассказывает о начавшейся
войне. «Что война?! — восклицает
Дмитрий Иванович. — Грядет страшней
шая революция!. .» Эти пророческие
слова он произнес еще в 1904 году.
— Кроме оппонентов у Менделеева
были и сторонники? Насколько его идеи
находили понимание в правительстве?
— Интуитивно меткое замечание
А.С.Пушкина о том, что «правительство все
еще единственный европеец в России»,
сделанное им в 1836 г., не потеряло сво
ей актуальности и на рубеже XIX—XX ве
ков… Тогда схема управления империей
была более простая, чем сейчас. Не было
министерств сельского хозяйства, про
мышленности, их функции исполнял ми
нистр финансов. А экономическую поли
тику России определял, слава Богу, не Лев
Толстой и не суворинские журналисты.
Идеи Менделеева находили поддержку у
всех министров финансов второй полови

ны XIX—начала ХХ века, с которыми он ра
ботал: у Бунге, Вышнеградского, Витте. По
просьбе Витте Менделеев писал письма
Николаю II — о протекционизме, об об
щих экономических проблемах и об ино
странных инвестициях (только недавно
опубликованное). С помощью этих писем
Витте и Менделеев надеялись оказать вли
яние на императора, чтобы «развернуть»
Россию лицом к промышленному произ
водству.
Менделеев писал: «Царь, который по
заботится устроить все условия для раз
вития заводского и фабричного дела и
для сбыта русских заводских и фабрич
ных продуктов на запад и на восток, зай
мет еще более славное место в истории
России, какое отведено во всеобщем
сознании двум упомянутым императо
рам» (то есть Петру I и Александру II).
Из всех царей Менделеев больше
всего уважал Александра III: «Шуму и

блеску не было, а совершались же дела
важные и трудные», — писал он в кни
ге «Заветные мысли». Витте тоже отме
чал: «При императоре Александре III
<...> снова начала увеличиваться сеть
русских железных дорог. <...> Импера
тор Александр III сознавал, что Россия
может сделаться великой лишь тогда,
когда она будет страной не только зем
ледельческой, но и страной промыш
ленной...» Александр III начал править
с весны 1881 года, после убийства на
родовольцами 1 марта его отца, Алек
сандра II. А в июле 1882го состоялся
торговопромышленный съезд. Менде
леев очень спешил: экономическая
программа нового царя не была еще
окончательно сформирована, и, считал
он, на нее можно было успеть повли
ять. В это время, с 1882 года, Менделе
ев начал заниматься общеэкономичес
кими вопросами. На съезде прошла
презентация его программы «Об усло
виях развития заводского дела». Он
призывал промышленников развивать
индустрию в России, а те отвечали:
«Если будет выгодно...»
Его идеи развития национальной про
мышленности разделяли и Победонос
цев, и Катков, с которыми Менделеев не
был близок идеологически. Но они тоже
выступали за протекционизм, посколь
ку считали: это укрепит самодержавие,
оборону страны.
«Реалисты» против «классиков»
— Кроме экономики Менделеев пред
лагал реформировать и образование?
— Главным идейным противником
Менделеева был другой граф Толстой,
Дмитрий Андреевич — министр просве
щения и одновременно министр внут
ренних дел и шеф жандармов. («Быва
ют странные сближенья...» Этот факт я
отмечал на конференции: совмещение
должностей, как сейчас говорят, знако
вое — не лишенное актуальности...)
А часть экономической программы Мен
делеева составляли его идеи в области
реформы образования. Он, кстати, не
отделял вопросы образования от обще
экономической стратегии правитель
ства. Потому что «добывать сырье мо
жет и дикарь», а богатство в современ
ном мире дается «приемами образован
ности».
«Выходит, — писал Менделеев, —
почти неразрешимая по виду дилемма:
для обогащения нужно просвещение,
просвещение немыслимо без предвари
тельного обогащения. <...> С точки зре
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ния реализма, нет безысходных понятий
подобного рода, везде можно найти свой
исторический выход, пригодный стране,
времени и обстоятельствам».
Менделеев считал, что надо резко со
кратить классическое образование в
пользу реальных училищ. Этот спор,
кстати, продолжается до сих пор. Но для
Дмитрия Ивановича было важно вот что:
система образования должна соответ
ствовать потребностям страны. Он счи
тал, что необходимо давать школьникам
физику, химию, математику — то, что
найдет применение в жизни. А кто за
хочет, тот изучит Аристотеля или Плато
на... Он писал: «Без Платоновто, по
нынешним временам, мы, пожалуй, и
обойдемся. <...> Лучше пожелать ныне
России двойное количество Невто
нов…».
Важны также идеи Менделеева о не
прерывном образовании. Необходимо
сделать так, отстаивал он, чтобы чело
век мог заработать себе на хлеб, неза
висимо от степени образования, которое
он получил — начальное, среднее или
высшее. Например, если он получил на
чальное (или среднее) образование, не
смог дальше учиться и пошел рабо
тать — чтобы его знания и умения, по
лученные в школе, пригодились ему в
работе. И чтобы у него была возмож
ность продолжить образование, если он
позже захочет это сделать.
Острота спора между «классиками» и
«реалистами» заключалась в том, что по
законам Российской империи ученик,
заканчивающий классическую гимна
зию, мог поступить в университет. А дип
лом реального училища лишь «прини
мался в соображение». В другие инсти
туты мог пойти и выпускник реального
училища, а в университеты — только
после классической гимназии.
Само собой?..
— Большевики, придя к власти, ис
пользовали идеи Менделеева об индус
триализации?
— Большевики старались учесть не
удачи царского правительства. Неудача
была в однобокости подхода: либо ин
дустриализация, либо сельское хозяй
ство — на все не хватало денег… А боль
шевики пытались решить проблемы всей
триады — совершить индустриализа
цию, коллективизацию и культурную
революцию. Но по трем направлениям
они пойти не смогли. И хотя неграмот
ность худобедно ликвидировали, но
индустриализацию проводили теми же

методами, за счет села, за счет кресть
ян. По исследованиям экономистов,
иного и быть не могло. Страна на рель
сы индустриализации может встать толь
ко за счет так называемого «третьего
сектора». Либо за счет колоний (так
было в Англии и других колониальных
странах), либо за счет части своего на
селения (в России — крестьян).
— У экономических идей Менделеева
были недостатки?
— Конечно, было сопротивление иде
ям Менделеева, но не это главное. Важ
нее то, что у него в экономических со
чинениях все чаще проскальзывало сло
вечко «само собой». Он считал, что мож
но потянуть за одну ниточку — и вытя
нуть весь клубок экономических про
блем России. При всей системности его
мышления в других областях, здесь тор
жествовала идея ведущего звена. А в
обществе все оказалось гораздо слож
нее, чем представлялось на бумаге...
Русскотурецкая война разорила Рос
сию чуть ли не до банкротства. Химичес
кая промышленность сильно отставала.
Во время Первой мировой войны Рос
сия закупала за границей всё — вплоть
до ружей и свинца для пуль. Для произ
водства взрывчатых веществ (тротила,
тола) нужен бензол, а бензол получали
из кокса. Коксующиеся угли были в Дон
бассе, но печей, которые бы улавливали
бензол, до войны с Германией было
очень мало. Бензол завозили из Царства
Польского, но во время войны этот путь
был отрезан. Хорошо еще, что умница
В.Н. Ипатьев за год, преодолевая глу
пость чиновников, сумел организовать
производство бензола в Донбассе.
На те же грабли
— Как относятся к идеям Менделее
ва сегодня?
— Сейчас идеи Менделеева очень ак
туальны. Очень современно звучит его
требование не облагать непомерными
налогами те ростки бизнеса, которые
лишь начали развиваться: «Всякое на
чинаемое (иногда и усиливаемое) в стра
не производство, как детство и юность,
требует до возмужания особой под
держки и покровительства», отсюда —
он говорит о необходимости таможен
ной защиты от иностранных конкурен
тов и о льготном налогообложении. Со
временным предпринимателям эти сло
ва близки.
Весьма актуально также предложение
Менделеева о том, чтобы крупные про
мышленники не оказывали влияние на

решения правительства (слова «оли
гарх» в его годы еще не было…). Хотя
он замечал, что «послушать же лиц, жи
вущих промышленностью, — преполез
но…» Поскольку крупные предприятия
легче объединяются в борьбе с мелки
ми, то последние больше нуждаются в
защите. Кроме того, мелкие предприя
тия легче аккумулируют капитал и луч
ше управляемы. «Я, с своей стороны,
всегда буду стоять за эту борьбу круп
ных с мелкими и примкну к последним,
потому что смотрю на них как на истин
ный регулятор русских промышленных
дел...» — заявлял Менделеев. Иными
словами, проявления монополизма Мен
делеев считал большим злом, нежели
недостатки, присущие мелким предпри
ятиям.
Менделеев призывал не бояться ино
странных инвестиций только изза того,
что зарубежные инвесторы могут якобы
чтото «оттяпать» в свою пользу. Он пи
сал, что иностранный предприниматель,
«будучи на завистливом виду, если бы
даже он затеял чтото неладное, то был
бы тут же уличен…»
Об актуальности идей Менделеева се
годня многие говорят с восторгом: «Как
он предугадал!.. Как предвосхитил!..
Какие пророческие слова!..» Мое же
мнение противоположно: актуальность
идей Менделеева сегодня — это траге
дия России! Прошло больше ста лет, а
они до сих пор еще актуальны. Помое
му, это говорит не столько о прозорли
вости Дмитрия Ивановича, сколько о
нерешенности (до сих пор!) этих про
блем, о нашей зацикленности на них.
Страна — в который раз! — наступает
на одни и те же грабли.
Сегодня все, и левые, и правые, гово
рят о том, что надо развивать экономи
ку, развивать индустрию, высокие тех
нологии. Но войти в реку дважды невоз
можно. Со времени Менделеева мир
ушел далеко, и невозможно догнать его.
Но можно сделать прорыв, вкладывая
деньги в образование, финансируя оте
чественную промышленность.
— Что для этого необходимо?
— Прежде всего — политическая
воля и твердая стратегия. Всё будет, не
сразу, но будет. Промышленники, сред
ний бизнес, когда я им рассказываю о
социальноэкономических взглядах
Менделеева, воспринимают их очень
хорошо. Им хорошо понятны его идеи,
они вполне разделяют его взгляды.
Беседовал Евгений Голубев
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социально-экономических проблем РАН
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НАУКА И БИЗНЕС
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

Ориентация научного журнала «Реги
ональная экология» отвечает одному из
основных региональных направлений
деятельности института (ИРЭ РАН) — эко
логическому развитию фундаментальных
и прикладных исследований в системе
разработки биосферосовместимых форм
природохозяйственной и природоохран
ной деятельности. Публикуемые в нем
материалы отражают значительный вклад
научного потенциала России и отбирают
ся в соответствии с единой научноин
формационной системой, благодаря чему
редакционная коллегия, сформирован
ная из представителей санктпетербург
ской научной школы, поддерживает вы
сокий профессиональный уровень жур
нала. Выделяются в первую очередь при
оритетные направления региональных
исследований в междисциплинарной
экологической области знаний. Регио
нальный аспект экологизации научных
дисциплин, рассматриваемый на страни
цах периодического издания, представ
лен на рисунке.
Журнал «Региональная экология» на
сегодняшний день по праву считается
одним из наиболее читаемых периоди
ческих изданий соответствующего про
филя. Его публикации вызывают повы
шенный интерес как российских ученых,
так и зарубежных специалистов.
Распространяется журнал централи
зованным путем практически по всем
основным научным библиотекам России,
а также по затребованным заявкам рас
сылается в целый ряд зарубежных стран.
В частности, в библиотеки: Чикагского
университета (США); Колумбийского
университета (США); Йельского универ
ситета (США); Вашингтонского универ
ситета (США); университета г. Глазго
(Великобритания); Объединенную Бри
танскую библиотеку (Великобритания);
Французскую национальную библиоте
ку и т. д. Журнал входит в основные рос
сийские каталоги, имеет достаточный
тираж для распространения по библио
текам страны, в том числе поступает в
Российскую книжную палату; Россий
скую государственную библиотеку; Го
сударственную публичную научнотех
ническую библиотеку (Сибирское отде
ление); Парламентскую библиотеку РФ
(Москва); Научную библиотеку им. Горь
кого (МГУ); Научную библиотеку РАН;
Российскую национальную библиотеку
(СПб) и др.
На страницах журнала постоянно пуб
ликуются результаты фундаментальных
и прикладных научных разработок не
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Региональный аспект экологизации научных дисциплин в формировании тематики журнала

только ведущих исследователей из
СанктПетербурга и Москвы, но также
ученых Удмуртии, Татарстана, Украины,
Казахстана, Турции, Индии и т. д. Следует
отметить, что повышенные требования,
предъявляемые к публикациям (внут
ренняя и внешняя рецензии, независи
мое рецензирование), позволяют отра
зить на его страницах, с учетом мнения
весьма представительной редколлегии
журнала, наиболее приоритетную сис
тему научных знаний. В частности, это
касается решения актуальных регио
нальных проблем: экологизации приро
допользования; сбалансированного
развития природноантропогенных об
разований и устойчивого состояния при
родной среды, формирующих внутриси
стемный процесс динамического равно
весия природопользования; реформи

рования региональной политики; зало
жение экологического мировоззрения;
перевод экологических основ в право
вые нормы, законодательные правила
соблюдения условий жизнеобеспечен
ности общественных формаций и т. д.
Публикуемые в журнале научные ма
териалы практически постоянно затра
гивают классический вопрос о нераз
рывности и взаимовлиянии друг на дру
га пяти основных форм интенсификации
процесса природопользования, прояв
ляющихся в виде слияния в единую сба
лансированную систему экономических,
экологических, технологических, соци
альных и духовных норм поведения.
В первую очередь журнал акцентиру
ет внимание на постановке и решении
проблемнопоисковых и практически
реализуемых задач, позволяющих путем
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интеграции экономических, социальных,
экологических, демографических, пра
вовых и прочих интересов выработать
региональную, а затем и общеглобаль
ную политику выхода мирового сообще
ства из экологического кризиса с целью
коренного улучшения качества жизни
настоящего и будущего поколений.
С учетом выставленных позиций тема
тика изданных журналом научных работ
охватывает довольно широкий спектр
региональных экологических проблем
междисциплинарного характера. Выде
лим лишь некоторые из них.
Среди фундаментальных исследова
ний следует отметить разработки по сле
дующим темам:
— экологизация территориальной
организации общества (О.П. Литов
ка — д.геог.н., профессор., заслу
женный деятель науки РФ, директор
ИРЭ РАН; Ю.Д. Дмитревский —
д.геог.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ. Гуманитарный
университет профсоюзов);
— развитие природохозяйственных
комплексов по критериям экологи
ческой безопасности и охраны окру
жающей среды (В.К. Донченко —
д.э.н., профессор, директор НИЦ
экологической безопасности РАН;
В.А. Ланцов — д.э.н., профессор.
СПбГУЭиФ; О.Н. Макаров — д.э.н.,
профессор. СПбГУ; С.А. Пегов —
д.т.н., профессор. Институт систем
ного анализа РАН; Ю.С. Шувалов —
д.т.н., профессор. СанктПетер
бургский государственный горный
институт им. Г.В. Плеханова);
— экологизация природопользования
(В.М. Разумовский — д.г.н., про
фессор. СПбГУ; М.М. Федоров —
к.г.н., старший научный сотрудник.
ИРЭ РАН; Л.Н. Бабкина — д.э.н.,
профессор. Гуманитарный универ
ситет профсоюзов);
— формирование и развитие природо
технических систем в энергетике,
гидростроительстве с решением про
блемы экологического риска
(Ю.А. Егоров — д.т.н., профессор. МО
ГНИПКИИ «Атомэнергопроект»;
В.В. Довгуша — д.м.н., профессор.
НИИ промышленной и морской меди
цины; М.П. Федоров — д.т.н., профес
сор, заслуженный деятель науки РФ,
первый вицепрезидент СПбГТУ; П.П.
Долгов — д.э.н., профессор, заслу
женный деятель науки РФ. СПбГТУ);
— решение экологических проблем в
медицине (Л.М. Кукуй — д.м.н.,
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профессор. Покровская больница;
Е.Б. Власова — д.м.н., профессор.
СПбГУ; В.А. Исаков — д.м.н., про
фессор. Институт гриппа РАМН;
И.И. Барышников — д.м.н., про
фессор. НИИ гигиены, профпатоло
гии и экологии человека Минздра
ва РФ);
— заложение теоретических основ
экологической патологии (Э.И. Сле
пян — д.б.н., профессор. Приклад
ной НИЦ производственного био
экологического контроля и эколо
гического
прогнозирования;
К.В. Павлов — д.э.н., профессор.
Удмуртский ГУ).
Большое внимание в журнале уделя$
ется также работам прикладного ха$
рактера.
В этом аспекте следует отметить ото
бранные редакцией для печати, а затем
опубликованные материалы, затрагива
ющие в первую очередь следующие
темы:
— решение экологических проблем в
экономике (В.В. Крючков — д.б.н.,
профессор. Институт экономичес
ких проблем Кольского НЦ РАН;
К.Я. Кондратьев — академик РАН.
СПбНИЦ экологической безопасно
сти РАН; Н.В. Арефьев — д.т.н.,
профессор. СПбГТУ; Г.К. Осипов —
д.г.н., профессор. СПбГТУ; Е.В. Пе
соцкая — д.э.н., профессор. СПбГУ
ЭиФ; Л.А. Дедов — д.э.н., профес
сор. Ижевский ГТУ);
— разработка принципов экологичес
кой политики и сбалансированно
го развития регионов России
(О.Н. Макаров — д.э.н., профессор.
СПбГУ; Н.П. Голубецкая — д.э.н.
Советник Межпарламентской Ас
самблеи СНГ; М.Ф. Замятина —
д.э.н., профессор. ИРЭ РАН;
Г.С. Розенберг — д.б.н., профессор,
директор Института экологии Вол
жского бассейна РАН);
— обеспечение экологической без
опасности общественной деятель
ности (А.М. Трофимов — д.г.н., про
фессор. Казанский государствен
ный университет; В.В. Яковлев —
д.т.н., профессор. НЦ стратегичес
ких исследований РАН; А.С. Алек
сеев — д.м.н., профессор. Санкт
Петербургская Государственная пе
диатрическая медицинская акаде
мия);
— решение региональных проблем
экологизации природноресурсно
го потенциала (Г.Т. Фрумин —

д.х.н., профессор. Институт озеро
ведения РАН; А.Н. Егоров — д.г.н.,
проф. Институт озероведения РАН;
О.Г. Воробьев — д.т.н., профессор.
СПбГТМУ; С.А. Кондратьев — д.ф.
м.н., профессор. Институт озерове
дения РАН; Н.П. Торсуев — д.г.н.,
профессор. Казанский государ
ственный институт);
— развитие экологического базиса в
области образования, права
(К.Т. Ростов — д.ю.н., профессор.
СПб университет МВД РФ; В.П. Саль
ников — д.ю.н., профессор, заслу
женный деятель науки РФ. СПб уни
верситет МВД РФ; И.А. Соболь —
д.ю.н., профессор. СПб универси
тет МВД РФ; Ю.А. Матусов —
д.пед.н., профессор. Балтийский
Международный университет ту
ризма; В.В. Дмитриев — д.г.н., про
фессор. СПбГУ; А.Н. Ласточкин —
д.г.м.н., профессор. СПбГУ).
В ряде номеров журнала отражены
итоги работ наиболее представительных
научных и практических конференций
по решению региональных экологичес
ких проблем развития как нашей стра
ны, так и мирового сообщества в целом.
За последние годы журнал ознакомил
своих читателей с работами: III Между
народной конференции «Экология и
развитие СевероЗапада России» (СПб,
59 июля 1998 г.); II Международной
конференции «Экологические пробле
мы бассейнов крупных рек» (Тольятти,
1418 августа 1998 г.); экологического
форума «Экобалтика2000» и т. д.
Журнал также стимулирует возмож
ность роста молодых ученых, периоди
чески публикуя на своих страницах луч
шие доклады, заслушанные и одобрен
ные на проведенных при непосред
ственном участии журнала четырех спе
циализированных научных конференци
ях, сориентированных непосредственно
для аспирантов, молодых ученых РАН и
высшей школы. В 2002 году состоялась
очередная, 5я научная конференция
(в рамках разработки Федеральной це
левой программы «ИНТЕГРАЦИЯ») по ре
шению экологических проблем сбалан
сированного развития регионов России.
Заслуженный авторитет, приобретен
ный журналом среди ведущих россий
ских и зарубежных ученых, можно све
сти к оценке высокой профессиональ
ной деятельности журнала, что позволи
ло ему занять достойное место в переч
не периодических научных изданий РАН,
публикуемых в «Бюллетене ВАК».

НАУКА И БИЗНЕС
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ:
КОГДА ОН СТАНОВИТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ
СРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ?
Всемирная сеть Интернет уже проч
но вошла в нашу жизнь, и наличие у
компании профессионально сделан
ного интернетсайта стало неотъемле
мой составляющей успешного веде
ния бизнеса. Действительно ли иметь
интернетсайт в настоящее время так
важно? И почему за разработкой
представительства в сети необходи
мо обращаться к специалистам? Эти
вопросы мы адресовали Алексею
Прохоренко, генеральному директо
ру интернетагентства Molinos, веду
щей петербургской компании в сфе
ре интернеттехнологий.
— Алексей Михайлович, скажите, на
самом ли деле компаниям в настоящее
время необходим интернет$сайт, или
это просто дань моде?
— Видите ли, сейчас Интернет яв
ляется уникальной технологией, гра
мотно используя которую при сравни
тельно небольших затратах можно по
лучить колоссальную отдачу. При
этом все зависит от целей, которые
ставит перед собой компания. Под эти
цели и нужно создавать сайт. Так, он
может оказать неоценимую помощь в
проведении маркетингового анализа,
в привлечении дополнительных кли
ентов, в формировании имиджа ком
пании.
Всем известно, что значительная часть
пользователей Интернета — это наибо
лее активная и платежеспособная часть
населения. А сайт и является инструмен
том привлечения к компании внимания
такой аудитории.
Вообще, Интернет — это то средство,
которое помогает компании быть среди
лидеров, а не среди догоняющих. Орга
низации, не использующие всемирную
сеть, собственными руками ограничива
ют возможности своего развития.
— А стоит ли вообще обращаться в
специализированное агентство, чтобы
разработать сайт? Ведь компания сама
может создать свое представитель$

ство в Интернете, наняв для этого спе$
циалиста?
— Безусловно, компаниям следует об
ращаться в специализированные агент
ства. Дело в том, что агентства обычно
предлагают комплекс услуг. Ведь для
достижения максимального эффекта
недостаточно создать сайт, его нужно
оптимизировать, рекламировать, под
держивать, обновлять. Агентства и пред
лагают эти услуги, используя узких спе
циалистов. Один человек со всем этим
просто не справится.
Кроме того, если работа по созданию
сайта поручается одному человеку —
руководитель в силу своей некомпетент
ности в данном вопросе не может конт
ролировать результат. Обращаясь же в
агентство, заказчик как бы покупает его
имя и его компетентность. При этом
агентство заинтересовано выполнить
работу как можно быстрее и, что важно,
качественно. Люди же, нанятые компа
нией для создания сайта, наоборот, бу
дут стремиться затягивать работу, полу
чая за это зарплату, и при этом никаких
гарантий качества компания не получит.
— Насколько обычно оправдывают$
ся затраты на разработку сайтов?
— В целом, как правило, конечно же,
оправдываются. Однако оценка резуль
татов во многом зависит от того, насколь
ко четкие ставились цели. Если они были
четкими — оценить результат проще.
К тому же существует зависимость и от
сферы деятельности, и от конкретной
ситуации. Например, эффективность сай
та, направленного на привлечение кли
ентов, оценить довольно просто, эффек
тивность имиджевого сайта — сложнее.
В нашем агентстве мы постоянно про
водим работу с заказчиками, узнаем их
мнения по поводу эффективности ис
пользования ими Интернета. Как прави
ло, наши клиенты остаются довольны и
приходят к нам реализовывать новые
бизнесзадачи, так как на практике по
нимают, что Интернет — это определен
ный потенциал для их развития.

— Что необходимо для того, что$
бы сайт способствовал развитию
бизнеса?
— Прежде всего, сайт должен содер
жать интересную для посетителей ин
формацию. При этом важно, в каком
виде она представлена. Чем понятнее и
удобнее для пользователя будет выпол
нено наполнение сайта и организована
навигация по нему, тем больше шансов
привлечь все большее число постоянных
посетителей. Кроме того, сайт должен
быть «живой», то есть постоянно обнов
ляться и предоставлять актуальную ин
формацию.
Необходимо также оптимизировать
сайт под поисковые системы и катало
ги. Этим работам мы обычно уделяем
особое внимание, так как именно с по
исковых систем приходит основная мас
са посетителей. И конечно же, мы про
водим рекламные кампании сайтов, ко
торые позволяют резко увеличивать по
сещаемость целевой аудиторией.
— Какие еще услуги, кроме разработ$
ки интернет$сайтов, предоставляет
ваша компания?
— Создание интернетсайтов, их про
движение и реклама являются основным
направлением нашей работы. Однако
кроме этого агентство Molinos оказыва
ет еще целый спектр услуг. Так, мы про
изводим различное программное обес
печение, в частности, разрабатываем
удобные и гибкие программные реше
ния, адаптированные под конкретные
бизнесзадачи. Большое внимание в
нашем агентстве уделяется консалтин
гу. Мы всегда рады дать нашим клиен
там рекомендации по оптимальному ве
дению бизнеса в Интернете. Помимо
этого мы располагаем фотостудией, где
осуществляем всевозможные виды фо
тосъемки.
Таким образом, у нас есть все возмож
ности для комплексного решения задач,
которые ставят перед нами заказчики, и
мы всегда готовы учитывать все поже
лания наших клиентов.
83

Л И Д Е Р

Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà äîëæíà òâåðäî çàíÿòü äîñòîéíîå
ìåñòî íà ìèðîâûõ ðûíêàõ, à äëÿ ýòîãî íóæíî ïðåæäå
âñåãî àêòèâíî ðàçâèâàòü ñâîé, íàöèîíàëüíûé ðûíîê.
Íàäî áûñòðåå ìîäåðíèçèðîâàòü îòæèâàþùèå ñâîé âåê
ïðîèçâîäñòâà è ñîçäàâàòü òå, êîòîðûå óêðåïëÿþò
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí

БОРИС ЛАЗЕБНИК:
«ЭКСПОРТ В МАШИНОСТРОЕНИИ – ЭТО
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРАВИЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

К 2004 году промышленность Петер
бурга пережила конверсию, приватиза
цию, крушение мифа о незыблемости
государственного заказа, возвращение
эпохи рыночной экономики, смену соб
ственников предприятий и передел
рынков.
Происходит болезненное расставание
со многими экономическими иллюзия
ми. Отрадно, но истинные ценности —
профессионализм, предприимчивость,
лидерство, новаторство, изобретатель
ность, стремление повышать качество и
другие — медленно, но верно превра
щаются в главное конкурентное преиму
щество их обладателей.
Рыночная экономика жестко прохо
дится по петербургской промышленно
сти и расставляет менеджмент предпри
ятий по ранжиру.
Стареющей промышленности Петер
бурга нужны новые источники роста.
Поэтому, когда на встрече губернатора
СанктПетербурга В.И. Матвиенко с чле
нами СПб ассоциации совместных пред
приятий ее генеральный директор
Н.В. Сивач в очередной раз рекомендо
вал обратить внимание на деятельность
петербургской компании «ИнтеркосIV»
и высказал уверенность, что за проек
том «Петербургский Детройт» большое
будущее, возник интерес: из первых уст
узнать подробности зарождающихся в
недрах продуктивной промышленности
инициатив.
Неужели в Петербурге возрождаются
традиции авиационного и автомобиль
ного отделений легендарного Русско
Балтийского вагоностроительного заво
да? Востребован энтузиазм и предпри
нимательский гений, какие отличали
председателя его правления Михаила
Владимировича Шидловского?
Любопытство корреспондентов жур
нала «Конкуренция и рынок» в полной
мере удовлетворил интересный собе
седник — Борис Лазебник, председатель
совета директоров, директор по стра
тегическому развитию компании «Ин
теркосIV».
Мастер — это инструмент
— Борис Олегович, чем привлекате
лен для промышленности Петербурга
проект, который так настойчиво про
двигает Н.В. Сивач, генеральный дирек
тор СПбАСП?
Неужели петербургские предприни
матели способны на равных конкуриро
вать на мировом автомобильном рын
ке? Чутьчуть приоткройте покров

тайны, как заработать на мировом
рынке оснастки для автопрома?
— Автомобилестроение, как высоко
технологичный бизнес, имеет все шан
сы для развития вблизи Петербурга.
Подтверждение тому сборочные заводы
«Форда» и «Скании». Прощупываются
возможности для появления еще одно
го крупного автомобильного концерна.
В мире суммарно в год выпускается
порядка 40 млн автомобилей, и для их
сборки необходимо гигантское количе
ство комплектующих узлов и деталей.
Строительство автосборочных заводов
в Петербурге достаточно привлекатель
но, но и производство оснастки и комп
лектующих для мирового автопрома
вполне подходит для технологически пе
реоснащенных петербургских предпри
ятий. Было бы только желание самих вла
дельцев предприятий и городских влас
тей, а заказчики, технологии, да и деньги
на техперевооружение — найдутся.
Хотелось бы пояснить специфику ра
боты фирмы «ИнтеркосIV». Мы занима
емся разработкой и изготовлением
штамповой оснастки для изготовления
кузовных деталей автомобиля. Это
сложный инструмент, который монтиру
ется на прессовых линиях автопроизво
дителя, и с его помощью производится
штамповка деталей. Затем они собира
ются и свариваются в элементы кузова
(крыло, двери, капот, багажник, бокови
на …), а затем эти элементы на автома
тизированных сварочных линиях обре
тают облик кузова автомобиля.
Имея прессовое оборудование для ис
пытаний и доводки потоков штампов, мы
можем использовать его и для серийной
штамповки. Что мы и предложили три года
назад компании «Форд Всеволожск». Пос
ле сложной работы по обеспечению вы
соких требований компании Ford, предъяв
ляемых как к качеству выпускаемых дета
лей, так и к организации процесса штам
повки, мы смогли добиться права постав
лять штампованные детали на серию. И
если до этого мы были поставщиками ин
струмента для Ford, то теперь стали постав
щиками комплектующих.
Автомобиль комплектуется тормозны
ми системами, системами безопасности
(подушки, ремни), электроникой, коле
сами, кондиционерами, сиденьями, оп
тикой, стеклами, панелями приборов,
амортизаторами… болтами, гайками.
И все это поставляется специализирую
щимися на этом фирмами.
Мировой рынок комплектующих для
автопрома огромен. Автомобильные ги

ганты концентрируются на сборке авто
мобиля, предпочитая основные комп
лектующие получать от своих традици
онных, проверенных поставщиков. Есть
традиционные поставщики с миллиард
ными оборотами: Autoliv, DELPHI,
Johnson Controls, MAGNA, Benteler,
TENNECO, TRW, Visteon, Bocsh и многие,
многие другие — обороты каждой из
этих фирм от 1,5 до 14 миллиардов в год.
Если вспомнить Visteon, то у него обо
рот 80 миллиардов долларов. Суммар
ная емкость рынка комплектующих ав
топроизводства не определена. Что ка
сается инструмента, могу предложить
такую иллюстрацию — один завод
Volkswagen в Вольсбурге заказывает в
год только штампов на десятки милли
онов евро. И это притом что собствен
ное производство изготавливает их на
значительно большую сумму.
Подчеркну, чтобы быть успешным в
сфере производства для автопрома, не
обязательно быть гигантом. У монстров
автопроизводства есть фирмыпостав
щики, на которых трудятся по 810 че
ловек и которые процветают. В мировом
автопроме для всех предпринимателей
найдется место.
Сейчас интерес к России со стороны
Западной Европы, Германии в частности,
огромен. Россия — один из крупнейших
рынков сбыта и промышленный гигант
с впечатляющими успехами. Однако
нужно четко понимать: уровень качества
российской промышленности неудов
летворителен. Поэтому выход на миро
вой рынок машиностроения будет дол
гим, тяжелым, болезненным, — но это
путь к процветанию. Проблема россий
ской автопромышленности, например, и
в том, что она не способна сформиро
вать требования к своим поставщикам.
Причина — в отсутствии традиции ка
чественного массового производства,
ориентированного на запросы потреби
теля. В отсутствие зарубежных конку
рентов это было не столь заметно, а сей
час ситуация обострилась, трех и пяти
летние иномарки по всем статьям пре
восходят своего российского однокласс
ника. Миллионы деталей изготавлива
ются на потоке штампов, требования к
которым предъявляются высочайшие.
Выход из строя инструмента может при
вести к остановке конвейера. Зарубеж
ный автопроизводитель не сможет вы
пустить автомобиль, если у него не хва
тает какойлибо детали. Поэтому у за
рубежных заказчиков отношение к по
ставщику инструмента очень жесткое и
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требовательное. Чего нельзя сказать, к
сожалению, об отечественном машино
строении. А технические требования,
которые, нам как изготовителям штам
пов, предоставил Volkswagen, определе
ны на двадцати тысячах страниц. Этими
требованиями в ежедневной работе ру
ководствуются наши конструкторы, тех
нологи и рабочие. Наш опыт доказыва
ет — Россия способна войти в бизнес
производства высококачественного ин
струмента для мирового автопрома и
отвоевать свою долю в других отраслях
машиностроения. Такой же видится си
туация в области производства комплек
тующих.
Изза расхождения представлений о
технологической культуре выход рос
сийских предпринимателей на мировой
рынок будет сложным и длительным.
Приход же в Россию стратегических ино
странных автомобильных инвесторов
требует разработки дружественных бла
гожелательных условий и правил не
только для иностранцев, но и для рос
сийских предпринимателей — иначе
любые крупные проекты обречены.
— Высоколиквидная продукция рос
сийского машиностроения не только
улучшит экспортные показатели стра
ны, но и станет индикатором процес
сов технического перевооружения на
шей промышленности. Многим ли в Рос
сии удается поставлять инструмент
на экспорт?
— Кроме нашей фирмы никто в Рос
сии не поставляет крупногабаритную
оснастку на экспорт. Но развитием од
ного «Интеркоса» комплекс производ
ственнотехнологических проблем Рос
сии не решить. Поэтому предлагаем со
здать в Петербурге эффективную систе
му доведения технологической культу
ры отдельных предприятий до состоя
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ния, при котором они будут способны
предложить услуги и товары высокого
качества, удовлетворяющие иностран
ного заказчика. Тогда перед рядом пе
тербургских машиностроительных пред
приятий откроются широчайшие экс
портные возможности.
Нами разработана соответствующая
программа, которая предусматривает и
целевое финансирование, и участие го
родской власти. Создав промышленную
инфраструктуру, поддерживающую ав
томобилестроение, мы ускорим приход
в Петербург стратегического автомо
бильного инвестора.
— Один уже есть в Ленобласти.
— Да, завод «Форд», и у него менее
десятка поставщиков автомобильных
комплектующих. Тысячи российских
компаний, работающих в автомобилес
троении, не могут обеспечить поставку
изделий надлежащего качества. «Интер
косIV» работает с заводом, и сам
«Форд» пытается нам помочь дорасти до
необходимого уровня качества.
В этом и заключается настоящее парт
нерство предпринимателей.
Все предприниматели
в мире похожи
— Борис Олегович, то, что Вы стали
поставщиком таких компаний, как
«Форд» и «Фольксваген», говорит о же
лании «ИнтеркосIV» постоянно разви
ваться. Вам это удается. С чего начи
нался двенадцать лет назад «Интер
косIV»?
— Когда мы организовывались, мы не
говорили о выпуске комплектующих.
Тогда мы решили заниматься инструмен
том для автопрома. И фирма наша до сих
пор разрабатывает и изготавливает ос
настку — штампы, прессформы, свароч
ные и измерительные приспособления.

Автомобильный сектор был выбран как
наиболее широкий, емкий и интерес
ный. Мы в 1997 году даже начали про
бовать штамповать детали, в том числе
для автомобильных предприятий, и тог
да мы поняли, что фирма, которая вы
пускает штампы, может организовать
выпуск и самих штампованных деталей.
Теперь мы хотим заниматься еще и сбор
кой, например, через несколько лет на
чать поставлять элементы кузова авто
мобиля (капот, багажник, дверь и т. п.).
Готовимся освоить изготовление малых
серий. Автомобильная промышлен
ность — это сложный, разнообразный и
богатый мир, а место для дела найдется
каждому желающему. Мы растем с рос
том числа наших партнеров. «Интерко
суIV» прогнозируем прекрасное буду
щее — каждый новый заказ открывает
новые возможности, дает новых партне
ров и заказчиков, стимулирует техноло
гический рост.
Чем выше уровень заказчика, тем
большему мы можем научиться, в том
числе и у него, в процессе выполнения
контракта, ведь в момент его подписа
ния с зарубежной фирмой ты получаешь
не только требовательного заказчика, но
и заинтересованного в конечном резуль
тате партнера.
Когдато трое из создателей фирмы
«ИнтеркосIV» работали вместе в одном
подразделении оборонного института
«ВНИИтрансмаш», а четвертый — на
чальником цеха на Кировском заводе.
В силу сложившейся ситуации мы при
няли решение — ушли в никуда. Мы по
нимали: в основе производства — ин
струмент. А инструментальное произ
водство в нашей стране всегда было не
сколько второстепенным, но ясно, что
качество любого продукта напрямую
зависит от качества инструмента. Мы
выбрали направление — автомобильная
промышленность, тогда еще не понимая,
во что ввязываемся. Дело оказалось
очень сложным и дорогостоящим.
В нашем успехе на старте сыграло важ
ную роль и некое счастливое стечение
обстоятельств. Мы встретили крупного
американского предпринимателя, кото
рый занимается производством машин
для экструзии пластмассы под низким
давлением. Его фирма «Хеттинга Эквип
мент Инкорпорейтед», я надеюсь и до сих
пор, поставляет подобные машины авто
производителям. Американец сказал:
«Ребята, сделайте мне прессформу». Он
пожилой и довольно богатый человек,
для него в таком предложении был, на
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верное, и определенный кураж. Пресс
форма, а это ни много ни мало — двад
цать тонн веса, предназначалась для из
готовления пластмассовой ванны. Ванна
непростая, с анатомическими элемента
ми — под спину, на большой раме, с пнев
матическими приводами. Короче, штука
сложная. С нашей стороны взяться за за
каз было чистой воды авантюрой. Мы
очень рисковали, не только вступая в
новую для нас сферу производства, но
рисковали и тем, что начинали работу без
предоплаты. А это был 1992 год. Более
того, в июне 1992 года проходила вы
ставка «К2» в Дюссельдорфе, где пред
стояло демонстрировать нашу пресс
форму. Выставка была посвящена про
изводителям пластмассы и всему, что
связано с получением продуктов из
пластмассы. Так вот, пришлось наше про
изведение выставить на всеобщее обо
зрение на признанном мировом форуме.
Тогда это было интересно американцу —
всетаки продукция из России, своеоб
разная рекламная акция. Те деньги, ко
торые он истратил на прессформу, для
него были небольшие — чтото около 100
тысяч долларов. Для нас в то время это
были сумасшедшие деньги.
Представьте — крупногабаритное
стальное литье, пространственная фре
зерная обработка, сборка, доводка…
Очень сложный процесс. К нему мы при
ступили, еще не владея вопросом. Тогда
у нас было свое КБ — не более. В Пе
тербурге того, кто сможет изготовить
сложное крупногабаритное литье, не
нашли. Так как мы работали в «оборон
ке» и хорошо знали заводы СССР, то и
рванули в Мариуполь. Это уже Украина.
И на заводе «Азовмаш», на основе ста
рых дружеских отношений, без предо
платы, мы сделали литье, причем в ре
кордные сроки. Предварительно изгото
вив деревянные модели, несмотря на то,
что на Украине, как всегда, дерева не
было. Привезли отливку в Петербург.
Надо обрабатывать. Основная масса по
добных деталей обрабатывалась на ко
пировальных машинах. Сначала изготав
ливалась деревянная модель, потом ко
пир скользил по модели и кинематичес
кими связями передавал перемещения
на инструмент. Метод очень неточный и
непроизводительный. Будучи людьми
некомпетентными, мы решили, что так
обрабатывать нельзя, надо описать эту
поверхность математически, создать мо
дель. Но где взять ЧПУ таких габаритов?
На Кировском заводе разыскали станок,
который позволял произвести подобную

обработку. Фрагментами наши специа
листы моделировали поверхность. На
перфолентах сшивали все это дело, об
рабатывали в совершенно невероятных
программных продуктах. Но мы таки ее
собрали и изготовили. Причем за пол
года — от заказа до поставки. Сегодня
мы понимаем, что это срок немыслимый.
В мире хорошо развитая фирма на та
кую работу взяла бы минимум год. По
контракту мы должны были погрузить
форму на пароход 9 июня 1992 года. Она
поехала в Америку, где ее испытывали и
дособирали. Думаю, что это послужило
толчком к нашему развитию. Тогда мы
отошли от традиционного взгляда на
подобное производство и поняли, что
надо использовать другие методы — но
не изобретать заново велосипед.
Та первая выставка в Дюссельдорфе
вызвала у нас, недавних научных сотруд
ников, шок. Уровень экспонируемой
продукции, качество, манера подачи
оборудования... Все демонстрировало
профессионализм. Мы свою завышен
ную самооценку резко снизили, поняли,
что нам предстоит работать и работать!
Наша прессформа была очень интерес
на всем, но как диковинка, эдакое чудо.
С одной стороны, мы начали изучать
новые зарубежные программные продук
ты, а с другой — создавать кооперацию,
учитывая, что на тот момент большинство
предприятий простаивали — мощностей
было хоть отбавляй. Единственное наше
условие в кооперации — наши техноло
ги, наши программы, наш контроль. Ина
че качества было бы не получить. При
знаюсь, с одним очень крупным петер
бургским предприятием мы всетаки вы
нужденно заключили контракт, где было
записано, что наш партнер ответственно
сти за качество своей продукции не не
сет. Иностранцам это объяснить невоз
можно, они скорее подумают, что какие
то проблемы с переводом.

В это время компании DAEWOO MOTOR
POLSKA потребовалась оснастка для па
нели приборов. Наверное, в поставлен
ные сроки изготавливать заказ все от
казались, а мы снова взялись. Немецкая
фирма, разрабатывавшая детали для
DAEWOO MOTOR POLSKA, прислала нам
математические модели деталей и более
ничего. Мы должны были разработать
технологию получения этих деталей,
согласовать с заказчиком, изготовить
необходимое количество штампов, ис
пытать у себя, а далее сдать на площад
ке заказчика. И на этот раз все сложи
лось удачно. Мы не только справились с
задачей, а еще и отштамповали 60000
деталей и поставили их на завод в Люб
лине.
В течение полугода, пока мы работа
ли по данному заказу, здесь жили четы
ре корейца, которые контролировали
каждый наш шаг и ежедневно отсылали
депеши своему руководству. Нас это
ужасно бесило, но по прошествии опре
деленного времени мы поняли, что это
было чрезвычайно полезно — они вы
нуждали нас смотреть на сам процесс в
том числе и глазами заказчика. И в этом
одно из главных условий выживания в
международном бизнесе.
В то же время мы начали работать и с
отечественным автопромом. Это были
РАФ, Москвич, БелАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ,
МАЗ, АВТОВАЗ.
— По Вашему мнению, мог бы россий
ский оборонный комплекс, представлен
ный в Петербурге, в рамках конверсии и
приватизации (еще 1015 лет назад)
включиться в международную автомо
бильную кооперацию?
— Мог бы, если бы пошел другим пу
тем. В 1990 году сложилась трагическая
ситуация, оборонный комплекс быстро
и верно падал. Наш институт очень жал
ко. Были потрясающие стенды, лабора
тории, традиции и высококвалифициро
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ванные рабочие… Институт пошел пу
тем конверсии, наверное, не по своей
воле и по разнарядке начал разрабаты
вать основовязальную машину. Была
иллюзия, что возьмут аналог, скопиру
ют чужой образец и дело в шляпе. Но на
данном этапе развития техники в мире
это уже невозможно. Для массового
производства товаров нужны техноло
гические традиции и высочайшая про
изводственная дисциплина. И не
только потому, что в машины вложены
плоды многочисленных НИОКР, нужны
технологическая культура, высококласс
ное оборудование и материалы и тради
ция заботы о потребителе. Ихто у нас и
не было.
К слову, я уверен, что всеми любимый
мастер «золотые руки», который был на
каждом советском производстве, — тра
гедия нашей промышленности, особен
но серийной. Конечно, он чтото может,
но не на основе технологии, а по причи
не «золотых рук». Причем умение свое
передать такой уникум не в состоянии.
Вся работа у него — на уровне чувств,
интуиции и личного опыта. Как добить
ся такого же результата, он рассказать
не сможет, потому что и сам не знает.
В мире уже давно так никто не работа
ет. Есть технологический процесс, про
веренный тысячекратно, — все расстав
лено по полочкам, чтобы постоянно по
лучать стабильный результат, во время
1й, 2й и 3й смены. Только так добива
ются качества во всем.
Такая ситуация в России могла бы
длиться бесконечно. Несмотря ни на
какие перемены. У нас ведь как было:
чиновник вроде бы одобрил, бизнес
вроде поддержал (в отличие от Запада,
где все с точностью «до наоборот»).
Дело в том, что наше «гражданское»
производство всегда было вторичным.
Производились, к примеру, осциллогра
фы для систем слежения, а заодно на
этой базе делали и телевизоры. И так как
рынок товаров народного потребления
в СССР был вторичен и потребитель брал
то, что давали, промышленность привык
ла к такому положению. Потребитель
тогда никак не участвовал в формиро
вании рынка. Сейчас ситуация начала
меняться. Покупатель, голосуя за товар
и услуги рублем, начал участвовать в
процессе российского производства.
Присутствие потребителя заметно ощу
щается на рынках России. К примеру,
россияне стали приобретать иностран
ные автомобили, и в российском авто
проме сложилось положение, близкое к
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панике. Возможно, конкурентная среда
заставит наши производства изменить
ся в лучшую сторону.
Машиностроительный экспорт
отражает ментальность
— Конечно, хочется в России быть
патриотом. Но сколько истины в мифе
о былой конкурентоспособности оте
чественного машиностроительного
комплекса?
— К сожалению, бытует мнение, что
раньше в России была промышленность,
ее загубили, а теперь приходится ее вос
станавливать. Это не так. При реали
зации какого бы то ни было проекта в
любой сфере предприниматели сталки
ваются с колоссальными проблемами, а
одна из них в том, что развитой индуст
риальной базы у нас нет. Дело не толь
ко в станках — нет культуры, традиции
серийного производства. Принцип со
временной системы качества — посто
янное улучшение. Если вы достигли
определенного уровня качества и сохра
няете его, значит, вы качество теряете.
Ваша конкурентоспособность падает.
Нужен не постоянный аврал, штурм, а
стабильное соблюдение технологии и
внедрение инноваций.
В Петербурге, России кадровый го
лод. Профессиональное обучение как
таковое в Петербурге исчезло, его надо
возрождать. И нет его, потому что нет
заказчиков. Сегодня Политех, прекрас
ный университет, готовит добротных
студентов, но он не знает, для кого го
товит специалистов. Наверняка этот вуз
был бы заинтересован в получении за
каза от будущих работодателей. Поэто
му сам «Интеркос» идет в Политех, там
мы работаем с конкретными кафедра
ми и отбираем студентов, которые сра
зу начинают у нас работать. Уверен, что
по той же схеме работают лидеры за
рубежного машиностроения, к этому
постепенно придут и все наши предпри
ятия. Золотой принцип: «Лучше научить
человека чемуто новому, чем переучи
вать». Некачественные навыки, плохая
традиция производственных отноше
ний — вот с чем приходится бороться.
Причем, уверяю вас, избавиться от их
невозможно, должна появиться новая
генерация. Что мы и делаем — привле
каем студентов к производству, приме
чая их на последних курсах вузов. Мы,
безусловно, очень нуждаемся и в спе
циалистах с опытом, хотя их трудно раз
вивать изза уже сложившихся убежде
ний и навыков.

Кстати, о патриотизме. Никакой ущем
ленной гордости за свою страну я не
испытываю. Нужно просто понять — ну
не было у нас в стране индустрии высо
кого уровня! Сейчас у нас появилась
масса иностранных компаний. Они ме
няют менеджмент и реконструируют
отечественные производства или по
строили новые на пустом месте. Ни о ка
ком «захвате рынков» речи не идет, они
просто предложили товар, которые рос
сияне начали покупать. Хочу подчерк
нуть, что мы — компания «Интер
косIV» — не имели возможности до
стичь сегодняшнего уровня на основе
отечественных технологий и производ
ства. В России не было программного
продукта, который бы позволил нам про
ектировать свои изделия, не было вы
сококачественных инструментальных
сталей, до сих пор нет режущего инст
румента, который можно установить в
современные станки… да и станков нет.
В России много чего не производится.
Нет пенополистирола для литейных мо
делей, нет прессового оборудования, на
котором можно проводить соответству
ющие испытания, и т. д. Правда, в этом
направлении наблюдается определен
ный рост, но опять же на основе созда
ния совместных предприятий. И надо
было тогда, 20 лет назад, признать, что
нет у нас современной индустриальной
базы. До сих пор раздражают голоса, в
том числе раздающиеся и с высоких три
бун, что у нас в стране все есть и все
можем. Мозги и идеи есть, а возможно
сти воплотить идеи — нет. Поэтому раз
рыв между нашим технологическим
уровнем и зарубежным — вечный, если
держаться за устаревшее мышление.
Думаю, России полезно на время от
казаться от титула сверхдержавы в этой
сфере. Да, мы колоссальная держава,
поверьте, я — патриот. Но вместо того
чтобы ощущать свое величие, сжигая те
35 % мирового объема полезных иско
паемых, которыми владеем, лучше при
влекать сюда технологии завтрашнего
дня и не стесняться и не комплексовать
потому, что чегото мы не умеем, а учить
ся у лидирующих западных компаний.
При этом нужно создать для них самые
лучшие и привлекательные условия.
Причем привлекать сюда надо в первую
очередь высокотехнологические произ
водства. Никуда они заводы и техноло
гии отсюда не увезут, так постепенно мы
вольемся в международную систему
промкооперации, а это, в свою очередь,
приведет и к позитивным политическим
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результатам. Мы будем понастоящему
нужны друг другу.
А на данном этапе наше былое техно
логическое и индустриальное могуще
ство — только приятный миф. Даже в
лучшие свои годы тот же мощнейший
оборонный комплекс в рамках конвер
сии не имел никаких шансов включить
ся в производственную мировую коопе
рацию без серьезной трансформации,
потому что не удовлетворил бы хоть
скольконибудь серьезным требованиям
по качеству по мировым стандартам.
Сейчас нам в Петербурге необходимо
разрабатывать программу по постепен
ному, поэтапному вхождению в мировой
машиностроительный рынок. Програм
ма должна быть адресной, чтобы обо
ронные институты не разрабатывали ос
нововязальные машины и тележки для
поездов или перепрофилировались и
научились этому. Важно инициировать
создание целого комплекса разных про
изводств и начинать осваивать рынки,
создавая небольшие предприятия, кото
рые смогут стать конкурентами мировым
гигантам не только за счет демпинга цен,
а и по качеству.
Поле для деятельности у нас с вами
огромное, просто надо решиться и начать
зарабатывать. И почему концерн «Север
сталь» так заинтересован в сотрудниче
стве с заводом «Форд», хотя объемы по
требления для гиганта «Северстали» не
так интересны? Я думаю, и по той причи
не, что они хотят соответствовать высо
ким требованиям качества. Любому в
мире можно будет с гордостью сказать:
«Мы — поставщики «Форда».
Рассчитаем источник роста
— Борис Олегович, Вам хорошо из
вестно российское машиностроение.
Какие детали для автомобилей гото
вы закупать в Петербурге гиганты ав
томобилестроения?
— Все! Все, что соответствуют уров
ню и качеству.
Европейцы испытывают потребность
в работе с нами. В том числе и потому,
что им необходимо бороться за сниже
ние цен. Они боятся нас немного, но ра
ботать хотят. Даже отказываются для
этого от старых связей. Один из наших
зарубежных заказчиков VOLKSWAGEN
относится к нам, ну, как к своим детям,
очень чутко, постоянно помогая и пре
дупреждая ошибки. Это правильные
партнерские отношения — они заинте
ресованы в результатах не меньше, а
может, и больше, чем мы сами. Внутри

страны таких отношений между россий
скими предприятиями нет. Казалось бы,
«АвтоВАЗу» надо с нами контактировать,
есть производственная необходимость,
есть даже желание высшего руководства
сотрудничать, но на уровне среднего
звена все умирает.
— Правильно ли мы понимаем, что
иностранные компании, в том числе
«Форд», готовы предоставить список
своих потребностей, в том числе с го
довым объемом потребления и стоимо
стью товара, любому предпринимате
лю, который придет с предложением и
желанием?
— Думаю, что да!
— Какую рекомендацию может дать
руководитель «ИнтеркосIV» тем руко
водителям машиностроительных про
изводств, кто прочтет это интервью?
Наверняка на пути к процветанию есть
и серьезные препятствия, можно ли
обозначить некоторые?
— Вопервых, до процветания еще
очень далеко. Повышение качества, вы
ход на мировые рынки — магистраль
ный путь для отечественного бизнеса.
Поэтому, как я уже упоминал, нужно раз
работать программу и начать осознан
ную работу с властью. В своем письме
вицегубернатору СанктПетербурга
М.Э. Осеевскому мы сформулировали
ряд предложений. Смысл послания
прост — необходимо проведение ауди
та машиностроительных предприятий,
желающих участвовать в проекте, при
влечение инвестора, выбор наиболее
выгодных в коммерческом плане вари
антов производства товаров.
Кроме аргументированной коммер
ческой выгодности других доказа
тельств жизнеспособности этой про
граммы у нас нет. Причем мы понимаем,
что это напряженный и длительный ди
алог, во время которого мы непременно
станем партнерами и единомышленни
ками. Я уверен, что люди, которые при
шли во власть в Петербурге, ощущают в
себе и потенциал, и здоровые амбиции.
Нам — бизнесу — очень интересны их
позиция и представления на данный
счет. Надеюсь, мы сработаемся.
Упомянутый проект призван стать ло
комотивом, вытягивающим залежав
шийся потенциал СевероЗапада. Биз
нес — умение грамотно и обоснован
но ставить задачи и достигать резуль
татов, а власть — умение гарантировать
стабильные правила игры, а также лоб
бировать интересы своих партнеров на
всех уровнях.

Через партнерство и развитие произ
водственной кооперации мы сможем
комплексно решить проблемы региона.
Это увеличение ВВП (ВРП), удвоение
бюджета, обеспечение заказами суще
ствующих промышленных мощностей,
модернизация предприятий и повыше
ние качества человеческого капитала —
через переподготовку и образование.
Мы очень хотим, чтобы власть действи
тельно показала, что считает нас — пред
принимателей — адекватным партнером.
И говорила с нами открыто. А мы, в свою
очередь, готовы взять на себя черную,
рутинную работу — весь аудит, протал
кивание интересов Петербурга и прове
дение аргументации на языке, понятном
потенциальному инвестору. Нам нужны
полномочия, потому что смешной выгля
дит ситуация, когда я инициирую приход
того или иного автогиганта в Петербург.
— Что могло бы послужить магни
том для привлечения инвестиций на
технологическое переоборудование
предприятий СанктПетербурга и пере
подготовку персонала компаний?
— Возможно, какоето некоммерчес
кое партнерство с условным названием
«Петербургское экспортное машино
строение», куда бы вошли представите
ли бизнеса, науки, правительства горо
да, законодатели, оформив правила
игры для конкретного направления эко
номики Петербурга. Механизм прост —
создаются законодательные инициати
вы, правительство лоббирует эти зако
ны, а бизнес по ним работает. Сам факт
вхождения власти в этот коллектив стал
бы подтверждением настоящего жела
ния власти, не декларативного, а конк
ретного. При определенных условиях
фирмам, которые докажут свою состоя
тельность и профессионализм, подтвер
дят высокую репутацию у партнеров,
можно предоставить и гарантии. Бан
ковскому сообществу такой проект был
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бы привлекателен для финансирования.
Деньги — это кровь экономики. Новые
станки, переобучение персонала, учас
тие в выставочной деятельности — все
требует денег. Рекламная деятельность
производственников практически вся
проплачивается из чистой прибыли.
Промвыставки, до сих пор организуемые
нашими властями, — это ужас. Пред
ставьте — Ганноверская ярмарка, 1998
год, вся петербургская промышленность
уместилась на 83 кв. метрах — три квад
ратных метра на каждого участника, пор
трет руководителя, а под ним и сам ску
чающий руководитель. И все!..
Наша задача — привлечь инвесторов,
может, Volkswagen, а может, Toyota, Fiat,
Chrysler, Mercedes, BMW — не важно.
Этим занимаемся мы все — «Интер
косIV», СПб ассоциация совместных
предприятий, власть. Нужно убедить их
в том, что помимо удобных географичес
ких условий на этой территории есть и
создаются гарантированные условия
для их комфортной работы. Как сказал
Михаил Осеевский, вицегубернатор
Петербурга: «Любой регион много даст
за то, чтобы привлечь такого инвестора,
как крупный автомобилестроительный
концерн. Мы специальный закон для них
издадим». Для этого можно было бы
инициировать и специальное законода
тельство.
— Так почему не издать такой закон
сейчас? Чтобы стратегический город
ской инвестор пришел скорее?
— Действительно, почему?! Ведь закон
будет действовать и для Electrolux, и для
Bosch. А у наших банков, я знаю, сейчас
достаточно «свободных» денег, но они
пока пребывают в плену старых пред
ставлений и побаиваются финансировать
промышленность. И хотя на данном эта
пе российские банкиры начали прояв
лять к ней интерес, но он скорее акаде
мический. Власть и здесь может помочь
— в переговорном процессе с банкира
ми. Чтобы тем было интересно давать
промышленникам долгосрочные креди
ты. Наверное, наши взгляды разделяют
многие банкиры «Промстройбанка»,
«Альфабанка» и «Национального резер
вного банка», с которыми мы очень мно
го общались. Конкретно наше предприя
тие довольнотаки легко получает креди
ты. Объяснение — простое: у нас отлич
ная кредитная история, мы никогда не
задерживали выплаты. Правда, нашим
партнером стал Европейский Банк Рекон
струкции и Развития. Вопрос — почему
не отечественный? А Европейский Банк
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Реконструкции и Развития сделал все в
рамках своих стандартов, предложив нам
средства, на которые мы смогли разви
ваться, т. е. разглядел в нас интересный
и перспективный объект для партнер
ства. И мы приложим все силы, чтобы он
не был разочарован в своем решении.
Хотя подписанию соглашения с банком
предшествовала почти 2годовая подго
товка и многочисленные проверки и
аудиты со стороны ЕБРР. Причем требо
вание всех зарубежных партнеров —
стопроцентная прозрачность. Это очень
непросто сделать в российских услови
ях, но мы пошли на такой шаг.
В этом году, возможно, мы получим
конкретное предложение от потенци
ального инвестора о реализации проек
та в Петербурге. До того у нас должно
быть налажено сотрудничество с прави
тельством Петербурга. Вдобавок у нас
уже есть «Форд», который чрезвычайно
заинтересован в реализации подобно
го проекта. Да и интерес европейских
компаний к российскому, в частности к
петербургскому, рынку — огромен. Мы
постоянно принимаем делегации, у нас
наработана колоссальная база конкрет
ных людей и фирм, которые хотят рабо
тать с Россией, есть рабочие контакты —
все это можно реализовывать. Создание
экспортноориентированных предприя
тий интересно для Петербурга со всех
сторон. Другое дело — правильно выб
рать их направления, сформулировать
стратегию и начать делать. Но начинать
нужно сейчас.
— …Это же стройная экономическая
программа, способная вдохнуть жизнь
в предприятия СПб и СевероЗапада! Как
к ней относятся городские власти? Не
ужели чиновники ограничатся похлопы
ванием по плечу?! Ведь развитие в Пе
тербурге предприятий, способных
успешно выпускать экспортную маши
ностроительную продукцию, столь же
приоритетно, как и развитие въездно
го туризма!
— Совершенно верно, но нужно по
нимать, что производство — очень
инертная сфера. Вызовы рынка застав
ляют модернизировать оборудование,
создавать новые технологические ли
нии, обучать персонал, менять управлен
ческие схемы. Философия производст
ва — ничего не менять, а философия
рынка — требовать постоянных измене
ний. А вот городские власти, как испол
нительная, так и законодательная, отно
сятся к этим предложениям с большим
интересом.

— Какой Вам видится реализация
проекта, названного «Петербургский
Детройт»?
— Вопервых, я не очень люблю та
кие названия. Но если по сути, Петер
бург — огромный город с индустриаль
ными традициями — способен воспри
нять крупный машиностроительный про
ект. Главное, что в Петербурге нет дур
ной автомобильной традиции. (Скорее
прекрасная традиция успешной деятель
ности АО «РусскоБалтийский вагоно
строительный завод». — Прим. ред.)
Кстати, мы могли бы привлечь и петер
бургскую дизайнерскую школу, которая
вполне могла бы быстро влиться в эту
программу. Уверен, что крупные инвес
торы, которые будут приходить в Россию,
в первую очередь с интересом станут от
носиться к тем регионам, в которых нет
негативных навыков.
— Почему бизнес не проявляет ини
циативу? Ведь если бизнес будет инер
тен, то ничего не сможет сделать в
условиях рыночной экономики и губер
натор СанктПетербурга.
— В первую очередь потому, что это
тяжелый процесс, сложность которого
пугает. Возможно, на определенном эта
пе выяснится, что не хватает знаний, что
нет профессиональной команды. А по
рой может показаться, что не так уж это
и выгодно — машиностроением зани
маться. Может, гвозди делать — вроде
проще и по деньгам интересней? Самое
неприятное, что на «коротких» деньгах,
в торговле работать проще и выгоднее,
на первый взгляд. Но эта сфера менее
стабильна, конкуренция несравнимо
выше. А машиностроительное производ
ство многих страшит, а главное — отсут
ствие информации.
— Есть ли предприятия, которые
разделяют Ваши взгляды?
— Конечно есть, но пока еще очень
мало у нас настоящих единомышленни
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ков по Петербургу. Именно поэтому мы
сейчас так обостренно к этому относим
ся и инициируем разного рода програм
мы. Если на вскидку взять любую сферу
производства, то натолкнетесь на стену
непонимания. К примеру, термообра
ботки внутри цикла производства у нас
еще нет. Но даже на фирме, которая взя
лась с нами работать, если при термо
обработке не присутствует наш технолог,
однозначно сделают брак. Приходится
решать с нашими партнерами из Швеции
вопрос о создании совместного произ
водства по термообработке.
У нас есть еще одна компания — «Ин
теркостулинг», которая занимается по
ставкой высококачественного зарубеж
ного инструмента. Мы в своих производ
ствах используем только такой инстру
мент. От других фирм «Интеркостулинг»
отличается тем, что продает не инстру
мент, а технологию. Скажем, возникла
конкретная технологическая проблема у
потенциального заказчика. Мы рассмат
риваем задачу комплексно. Не просто
продаем фрезу, а предлагаем комплекс
технологических мероприятий и сдаем их
«под ключ». Это новый подход решения
проблем заказчика для России. Такая
цепочка позволяет породить новый
взгляд, достичь новых результатов.
На одно из петербургских предприя
тий мы поставляли метчики. Один стоит
тысячу евро. На нас смотрели как на
ненормальных: «Да вы что! Мы по сто
рублей за штуку покупаем». Но выясни
лось, что сторублевым метчиком наре
зают три отверстия и он ломается. Тот,
что мы продавали за тысячу евро, наре
зает несколько тысяч. Посчитали, выяс
нили, что себестоимость снижается, не
говоря уже об удобстве использования.
Но к новому технологическому качеству
предстоит в России привыкать. Одному
предприятию мы поставляем сталь, и оно
прислало рекламацию — поставили
брак. Естественно, наш партнер, дирек
тор фирмы «Uddeholm CIS», был в шоке,
для него поставить брак — трагедия.
Приезжаем на предприятие, выясняет
ся, что дядькатермист неправильно об
работал сталь, хотя инструкция была
приложена. Мы удивились: «Почему?!»
Он сказал, мол, сынки, я здесь работаю
40 лет и учить меня не надо. Пошли к
руководству, забрали железку, провели
термообработку и отдали заказчику.
Ситуация разрешилась. Партнерские
отношения сохранились.
Понимаете, проблема в российской
ментальности — само ничего не полу

чается. Приходится постоянно толкать.
С той же программой поставщиков для
иностранного автопрома. Всем интерес
но — бизнесу, власти, потребителям.
Пока мы не начнем делать, ничего не
произойдет.
— Борис Олегович, какой могла бы
быть роль в «раскрутке» и поддержке
участников программы ТПП, выставоч
ных организаций и администрации го
рода?
— Осознав, что нужно участвовать в
выставках, мы дважды побывали на Ган
новерской ярмарке, на выставке EMO в
Париже и Ганновере. Это нам очень по
могло. В Ганновере мы познакомились с
представителями концерна Volkswagen.
Это было 5,5 лет назад. В российских
выставках мы не участвовали ни разу.
Хотя сейчас уровень наших выставок
уже вполне приличный. Они стали ин
тересны для иностранцев.
В проекте по экспортному машино
строению нужно задействовать мощные
выставочные структуры СанктПетер
бурга. Предстоит создать специальную
экспозицию для продвижения данного
проекта в Европе, а также задейство
вать все силы и средства всевозможных
бизнесассоциаций, особенно Торгово
промышленной палаты, которая сможет
предоставить адекватную площадку и
заинтересованных участников для про
екта.
По поводу партнерства бизнеса и вла
сти. Инвестиции и процесс их привле
чения — наше общее желание, я уверен.
И одновременно бизнес хочет цивили
зованных, стабильных, понятных, пред
сказуемых правил.
Кроме того, понятно, что в производ
стве автомобиля задействованы все
мыслимые индустриальные ресурсы.
Электроснабжение, которое у нас не на
должном ровне, водоснабжение — не
отвечающее требованиям современно
го производства, воздух в магистралях,
который содержит механические приме
си, масло, воду и т. п. Но это проблемы
довольно просто решаемые. Правда, за
вод «Арсенал» закончил работы по со
зданию качественных компрессоров и,
надеюсь, у них получится. А вот то, что
нет в наших отечественных автомобилях
обязательных на сегодня узлов — это
серьезно. Подушки безопасности, кото
рые в принципе не предусмотрены в на
ших автомобилях, не изготавливаются в
России по той причине, что до сих пор
не могут произвести соответствующую
ткань, умную и ответственную электро

нику, пиротехнику и многое другое. Нет
автоматической коробки передач в на
ших автомобилях, и вопросу лет шесть
десят, не меньше. Думаю, в свое время
было и постановление «партии и прави
тельства» — не получилось. Суть в том,
что нужно поднимать общий уровень
качества наших машиностроительных
производств, тогда можно ожидать рос
та экспорта российского машинострое
ния и прихода крупных производствен
ных инвесторов в Россию. Только так
может быть «выращена» взаимовыгод
ная международная кооперация в маши
ностроении. Наш опыт вселяет уверен
ность в успехе принятой стратегии раз
вития «ИнтеркосIV».
Но самое главное, что с возникнове
нием системы «новых» отечественных
поставщиков автопрома появится воз
можность обеспечивать российские ав
тозаводы качественными комплектую
щими и, возможно, вдохнуть новую
жизнь в российский автопром.
Должен сказать, что уровень техноло
гической культуры — он очаровывает.
Нам не с чем понастоящему сравнить
это чувство, чтобы описать его. Нам зна
комы эмоции, которые вызывает посе
щение Эрмитажа. Поверьте, посещение
завода «Мерседес» или «Фольксваген»
оставляет не менее сильное впечатле
ние — традиции, культура, знание, там
все это есть. И при этом не застывшие, а
в постоянном движении с видением раз
вития на ближайшие 15 лет. Техничес
кую культуру нужно прививать нам, в
Петербурге и в России, причем следует
приготовиться к тому, что процесс этот
не быстрый.
Беседовали Артур Гавриленко
и Сергей Розанов
Экспортное машиностроение Петер
бурга может стать не только источ
ником экономического роста, но и прак
тическим университетом инженерных
наук, проводящим в жизнь ценности и
достижения мировой технологической
мысли.
О лидерах российского машинострое
ния, не страшащихся конкурентной
борьбы, журнал «Конкуренция и рынок»
намерен информировать вас, уважае
мые читатели, в каждом номере.
Великая Россия создается не на пус
том месте. Обращаем ваше внимание
на публикацию об истории АО «Русско
Балтийский вагоностроительный за
вод» (стр. 106).
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СанктПетербург безусловно обладает ин
теллектуальным и промышленным потенци
алом. И также безусловно экономика Петер
бурга на сегодняшний день не вырабатывает
необходимый для процветания петербуржцев
финансовый ресурс. Деньги требуются на мо
дернизацию промышленности, для поддержа
ния инженерной и транспортной инфраструк
туры города, для наведения лоска в «истори
ческой части» города… и, самое главное, —
для улучшения качества жизни в Петербурге.
Возведение блистательного города на бере
гах Невы происходило в соответствии с идея
ми, которые обрастали планами, проектами,
людьми, деньгами, металлом и камнем.
Люди живут и руководствуются идеями.
Идеи впитываются людьми только при помо
щи воспитания, даваемого с одинаковым успе
хом всем возрастам.
С Петра I повелось вливание значительных
финансов в благоустройство Петербурга за
счет ресурсов всей империи. После Великой
Отечественной Ленинград отстраивала вся
страна.

ЛЮДИ ЖИВУТ И РУКОВОДСТВУЮТСЯ ИДЕЯМИ
На современном же этапе Петербург может
рассчитывать лишь на незначительные день
ги из центра.
Петербуржцам предстоит проявить незави
симость мышления, научиться зарабатывать
большие деньги самим и буквально на всем. На
личие интеллекта как раз и проявится в созда
нии конкурентоспособной инновационной эко
номики. Сегменты петербургской экономики
реформируются неравномерно и не потому ,
что товары и услуги местных предприятий
вдруг просто стали не нужны, а потому , что
рыночная экономика в России вывела из тени
потребителя, к вкусам которого петербург
ская промышленность оказалась не готова.
Сейчас собственникам и топменеджерам, на
прягая все интеллектуальные силы, либо удас
тся поправить положение своих предприятий,
либо, пройдя череду банкротств, продаж и сли
яний, прекратить существование или перепро
филироваться.
Не избежать испытания общением с потре
бителем и петербургским машиностроитель
ным предприятиям. Отрадно, когда в недрах
машиностроения появляются независимые
идеи, способные создать источники роста эко
номики.
Предлагаем вашему вниманию компетент
ные мнения влиятельных экспертов об идее
компании «ИнтеркосIV» по развитию произ
водства оснастки и комплектующих для миро
вой автомобильной промышленности.
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«НОВЫЙ РУССО-БАЛТ»
ПОД СКЕПТИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДОМ
СОЗДАТЕЛЯ «КОМБАТА»
Чтобы войти в мировую кооперацию
автомобилестроения, нужно создать
для бизнеса — и отечественного, и за
рубежного — условия стабильности.
Ее обеспечением могут заниматься и
бизнесассоциации, но главное: надо
привлечь к конструктивному сотруд
ничеству государственную власть.
Сейчас только государство способно
гарантировать крупному зарубежному
бизнесу незыблемость правил игры в
избранном регионе (в данном случае —
на СевероЗападе). Петербургская ком
пания «ИнтеркосIV» выступила с ини
циативой создать объединение веду
щих производственников региона и
подготовить условия для прихода
стратегического автомобилестрои
тельного инвестора.
Погружаясь в космос автомобилест
роения, мы вспоминаем героев публи
каций и внимательно прислушиваемся
к мнению профессионалов об инициа
тиве руководителей компании «Ин
теркосIV».
Генеральный директор автомобиль
ной группы «Комбат» и одновременно
главный конструктор Дмитрий Пар
фенов уже был гостем журнала «Кон

куренция и рынок». В прошлый раз мы
говорили о российском автопроме, его
бедах и перспективах. «За мечтой го
няемся, когда позволяют средства».
Одна такая мечта — создание россий
ского суперавтомобиля «Комбат» —
броневика, внедорожника и просто
очень комфортной, мощной и стильной
машины.
Дмитрий Парфенов отдал своему де
тищу несколько лет жизни, редакция
журнала «Конкуренция и рынок» при
ложила силы и энергию для популяри
зации проекта «Комбат». Как отреаги
ровал наш рынок? Молчанием. Зато по
явились иностранные партнеры…
— Не могу назвать моих зарубежных
партнеров, конфиденциальность ого
ворена в контрактах. Но им производ
ство «Комбата» очень интересно. Они
готовы купить буквально все, запла
тить любые деньги, лишь бы не рабо
тать в России, быть стопроцентными
собственниками. Мне это не очень ин
тересно. Приходится их уламывать на
другие условия. В конце концов «Ком
бат» будут делать в трех местах:
в СанктПетербурге, под Прагой и в
Иордании. Такто. А нашим, как всегда,
все по барабану…

ЛИДЕР
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— Дмитрий Викторович, Вы знакомы
с позицией руководства фирмы «Интер
косIV», которая ставит перед собой
цель создать эффективно работающую
связку «бизнес—власть» для реализа
ции масштабных проектов на Северо
Западе. Что Вы думаете по этому по
воду?
— Я думаю, что «ИнтеркосIV» —
большие молодцы. Проект «Новый Рус
соБалт» чрезвычайно интересен, при
чем для всех. Для отечественного про
изводителя это стимул к развитию, по
вышению качества плюс выход на новые
рынки. Иностранным инвесторам и воз
можным партнерам освоение нового
пространства, в чем они очень заинте
ресованы… Но, думаю, что все традици
онно разобьется о власть.
—?
— У нашей автогруппы ведь точно та
кая ситуация. Ко мне приходят ино
странные партнеры и говорят: «О’кей,
давай мы вложим пока 5 миллионов дол
ларов в тебя, но ты нам дай государ
ственные гарантии». Я, естественно, это
го сделать не могу, ведь ясно, что в на
шей процветающей стране властям во
зиться с какимто пятимиллионным про
ектом — «себя не уважать». И начинаю
юлить, мол, ведь это будет в нашей соб
ственности, мы хозяева. Они уже научен
ные и говорят, что в России это ровным
счетом ничего не значит, вот если госу
дарство гарантии даст, тогда — конеч
но. И постоянно прибавляют, Парфенов,
на тебе денег, продай нам все и живи
спокойно. А я не хочу все продать — это
жизнь моя, вот и приходится снова го
ловой стены пробивать. Как я уже гово
рил, производство «Комбата» — теперь
настоящий интернационал.
— А почему так получилось?
— В Праге, например, качество евро
пейское дают, а денег просят меньше,
чем у нас. Я уж и не говорю, что бизнесу
полное благоприятствование, с тамож
ней никаких проблем. А у нас тамож
ня — это полный, непостижимый, бес
просветный кошмар.
Касьянов что у нас перед уходом успел
сделать? Ввел авансовые таможенные
платежи, теперь, чтобы машину изза
рубежа привезти, нужно 15 тысяч евро
государству отдать, а оно потом в тече
ние полугода деньги эти вернет. Это зна
чит, что ментальность правительства,
народа, государства такова: если ты вза
имодействуешь каким бы то ни было
образом с заграницей, ты — враг наро
да, заранее — вор. Ну, хорошо, пусть

держат за жуликов, но придумайте нор
мальный механизм — через страховые
компании, например. Нет, выдумали са
мое дикое.
— А если наладить контакт с влас
тью, грамотно инициировать законо
дательную деятельность…
— Да при чем здесь законы? И с та
кими законами можно жить и даже ра
ботать. Все ведь упирается в механиз
мы исполнения законов. Поэтому я и
смотрю на энтузиастов «Нового Руссо
Балта» скептически. Пока не будет под
держки государства, не будет ничего. Но
о наших чиновниках нужно знать одно:
самое страшное для них — инициатива.
И поэтому ничего не будет сделано, не
будет реализован ни один крупный про
ект. Сколько у меня людей на площадке
перебывало! И Яковлев, и Черкесов, ну
кто еще ближе к президенту? Все руки
жмут, по плечу хлопают и — до свида
ния. Я не устаю повторять — пока пер
вое лицо фразу гдето не обронит, мол,
надо бы обратить внимание, только тог
да аппарат зашевелится, забегают все и
чтонибудь родят.
— Но ведь есть позитивные приме
ры сотрудничества…
— Какие?
— Завод «Форд» во Всеволожске.
— Это или чудо, или случайность. Мне
непонятно, как получилось у правитель
ства Ленинградской области так к «Фор
ду» лицом повернуться. Это для меня
загадка. Сколько я, мои друзьяколлеги
ни обивали властные пороги — безре
зультатно. И ведь мы ничего не просим,
денег не просим, нам политическая под
держка нужна. Все равно — нет.
Ясное дело, компания «Интер
косIV» — профессионалы, все понима
ют. Но, наверное, им со своей позиции
свет в конце тоннеля виден. Создание
некоммерческого партнерства принесет
всем участникам и региону хорошие
деньги, осталось только донести эту
мысль до власти.
—Что мешает автомобилестроите
лям Петербурга объединиться вокруг
крупного проекта, который бы являлся
инновационным очагом?
—Крупный проект — это привод сюда
«Мерседеса»? А я здесь при чем? Да, я
завязан на автомобильный космос. Но
в данной постановке вопроса этого быть
не может, потому что не может быть во
обще.
Можно поговорить о том, что в прин
ципе мешает нашим автомобилестрои
телям. В нашем конкретном случае —

непостижимый менталитет заказчика.
По сей день считается, что любой меха
низм, произведенный за рубежом, — это
лучшее, что может быть на свете. На са
мом деле, это далеко не так. То, что мы
производим здесь намного лучше. При
чем наша роль не умаляется тем, что про
изводные части и сырье с Запада. В оте
честве не делают просто ничего. Сырье
вая отечественная база отсутствует в
нашей — автомобильной — отрасли как
таковая, ни металла, ни пластмассы…
Я уже не говорю про моторы, подвески
их не существует в принципе. То, что есть
образца 1905 года, уже не совсем акту
ально.
Так вот из западных составляющих мы
производим продукцию, которая значи
тельно превосходит по показателям за
падные аналоги. Но заказчик все одно
готов переплачивать, но покупать загра
ничное. Хотя буржуи обычно не хотят
нести никакой ответственности за то, что
произвели и продали в Россию.
Значит, чтото не дает развиться мне
и аналогичным предприятиям, которые
пользуются западными комплектую
щими. В частности, как я уже говорил,
механизмы взаимодействия с государ
ством, когда предприниматель выходит
на внешние рынки. У нас попросту же
лезный занавес. Меня не пугают циф
ры, суммы, которые надо платить… Но
то, как функционирует эта машина, —
ужасает. Это не просто бесчеловечно,
это несовместимо со здравым смыс
лом.
Мне, например, мотор нужен из Япо
нии, подвеска из Германии, колеса из
Америки, чтобы собрать здесь супер
авто. Это невероятно сложно. Под силу,
наверное, только монстрам, которые
могут себе позволить лоббировать пра
вительство, могут выделять средства для
всех этих дел, выделять специальных
людей и так далее.
— А если соберутся сто парфеновых,
они смогут договориться?
— Сомневаюсь. У каждого из сотни
свои проблемы, свое мировоззрение,
свой менталитет, подход к бизнесу раз
ный. Плюс к этому, ну как ни верти, суть
бизнеса — каждое одеяльце тянуть на
себя. Кто бы с кем ни объединялся, де
лается это для того, чтобы мы вдвоем
оттерли того — третьего — от нашего
бизнеса. Но в команде мы будем оста
ваться конкурентами. Звериная суть
бизнеса всегда даст о себе знать.
Объединяться? Ради чего? Чтобы
организованно представлять свою по
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зицию власти? Так она чихала на всех
нас, и по отдельности, и на объединен
ных.
— Почему машиностроители, авто
мобилестроители — заводчики, соб
ственники и генеральные менеджеры
солидных советских брендов — ждут
властной инициативы?
— Никто ничего не ждет — вы за
блуждаетесь. 90% так называемых круп
ных заводов, которые гремели во вре
мена СССР, сейчас заводами не являют
ся. А их директора ничего не произво
дят и даже не хотят пытаться. А зачем?
Вы пилите «свою» (в одно время каким
бы то ни было образом присвоенную)
территорию на тысячу кусочков и сдае
те мелким производителям. Редко, ког
да человек смог одновременно чтото
хорошо поиметь и при этом остался эн
тузиастом своего дела — таких едини
цы. В основном, крупные бывшие заво
ды ничем не интересуются, кроме взи
мания аренды. Какие переговоры с пра
вительством? Какие кредиты? Произ
водство? Да бог с вами! Снимай аренд
ную плату, считай себя заводчиком, на
уикэнд летай в Майами — и все. Вы
пуск продукции — титанический труд,
люди, которые этим занимаются, попро
сту живут на своем производстве.

Игорь Михайлов:
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОСЛУЖИТ СИГНАЛОМ ИНВЕСТОРАМ,
А ЗАКОНОДАТЕЛИ СИГНАЛ УСИЛЯТ…»
На вызов времени петербургской про
мышленности, как и промышленности
любого региона России, где живут не
равнодушные к своей судьбе люди, сле
дует ответить идеей модернизации и
осуществить задуманное. Главное —
больше заложить в идеи здорового праг
матизма и здравого смысла. Именно по
этому о создании очагов роста в экс
портном машиностроении хотелось пове
сти разговор с законодателем — тем, кто
облекает прагматизм и здравый смысл в
букву Закона. Закон — это те местные
правила игры, благодаря которым, а не
вопреки им, предпринимательство в Пе
тербурге сможет себя реализовать и со
здать обильные финансовые потоки для
программ регионального развития.
Предложив Игорю Михайлову, депу
тату Законодательного собрания Санкт
Петербурга, председателю Комитета по
законодательству, ответить на вопрос:
«Модернизация петербургской промыш
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ленности требует значительных инвес
тиций. Как экспортно ориентированно
му машиностроению — источнику рос
та инновационной экономики — может
помочь новый Инвестиционный кодекс
Петербурга?», корреспондент журнала
«Конкуренция и рынок» услышал следу
ющее.
Начиная разговор о модернизации пе
тербургской промышленности, важно
ответить на один забавный вопрос:
«Где наше петербургское профессио
нальнотехническое образование?»
То, чем город когдато мог действи
тельно гордиться. Вынуждены констати
ровать: системы образования — НЕТ!
А следовательно, наращивать отдачу от
промышленного потенциала в условиях
кадрового голода крайне сложно. Что
толку тащить в Петербург дорогостоя
щее промышленное оборудование, если
на нем некому работать? Высокотехно
логичное и производительное оборудо
вание требует высокой квалификации
рабочих и технологической культуры,
приближающейся к уровню мастеров и
начальников цехов. А массовой рабочей
силы, которая могла бы своей экстенсив
ностью обеспечить подъем городской
промышленности, просто нет. Если ее
завозить, как в советские времена, по
200 000 человек в год — обострятся и
без того сложные петербургские про
блемы.
В свое время рабочая сила ушла в ла
речную торговлю — люди хотели иметь
деньги, которые позволяют выжить.
Именно поэтому торговый сектор и сфе
ра обслуживания Петербурга на подъе
ме и формируют 30% городского бюд
жета. Заметно оживилась пищевая про
мышленность. А где же прославленные
петербургские судостроение, машино
строение, приборостроение? В Ленин
граде существовали громадные научно
производственные комплексы, обладав
шие уникальным парком оборудования,
большими территориями с развитой ин
фраструктурой и подготовленными ра
бочими кадрами. Немногие из них вы
держали навалившиеся испытания по
следних пятнадцати лет.
Изза разрыва преемственности в
подготовке кадров рухнули многие про
фессиональнотехнические школы. Да и
старая инженерная городская инфра
структура не стала более совершенной.
Взвалить на инвестора привлечение
и подготовку кадров, создание новой
инженерной инфрастуктуры для про
мышленных предприятий — это ли не

самый действенный способ отпугнуть
инвестора на первой же стадии перего
воров! Инвестор и так боится нестабиль
ности в России.
Инвестору требуются знаки, под
тверждающие желание государственной
власти подготовить приход инвестиций.
И лучшим зазывалой могла бы служить
государственная программа профтехоб
разования, рассчитанная на 78 лет. Су
достроители уже идут этим путем — вос
создают свои профессиональные шко
лы: им важно заманить в судостроение
молодежь.
Ставка делается на отслуживших в
армии, женатых и желающих зарабаты
вать 1530 тыс. рублей. Все предельно
прагматично. Долгосрочная государ
ственная программа подготовки рабо
чих кадров могла бы быть привлекатель
на инвестору. Инвестор смог бы реали
зовать желание иметь подготовленные
кадры, предоставив свои образователь
ные программы.
Каждая отрасль экономики Петербур
га вынуждена будет выстраивать свою
конкурентоспособную политику по при
влечению и обучению молодежи.
В год празднования 300летия Пе
тербург посетило около 3 800 000 ту
ристов. Годдва Петербург еще будет
в состоянии поддерживать к себе ин
терес своим юбилеем. А дальше? Чем
поддерживать интерес к Петербургу?
В этом плане интересна идея, выдви
нутая компанией «ИнтеркосIV» и под
держанная СПб Ассоциацией совмест
ных предприятий «Петербургский Дет
ройт».
Это тот самый проект в промышлен
ности, который потребует обучения пер
сонала, индустрия с высокооплачивае
мыми рабочими местами, иностранные
инвестиции в оборудование и санация
петербургских промышленных предпри
ятий.
Тут, правда, есть четко обозначаемая
проблема. Многие предприятия еле дер
жатся на плаву или плывут на боку. Соб
ственник сам, как может, пытается со
хранить предприятия, показывая нуле
вые балансы. Но как только к предпри
ятию и территории будет проявлен ин
терес инвестора, у предприятия появля
ется рыночная цена. Такова реалия рын
ка: личные интересы, купляпродажа,
торг. Эта операция в бизнесе слабо под
креплена юридически в России.
Предприятия уже многократно пере
ходили из рук в руки. У них может быть
большая задолженность перед бюдже
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том. А по российскому законодательству
требуется санация предприятий. Нужна
федеральная программа и амнистия для
каждого отдельно взятого инвестицион
ного проекта. Правда, в российских
условиях это делать опасно — все бан
кротства будут подводиться под такую
амнистию.
Государство будет терять несравнимо
больше, чем приобретет дохода, пока
инвестиции не выйдут на режим окупа
емости.
Поэтому уместно говорить о Петер
бурге как о хозяйственном субъекте,
имеющем высокий инвестиционный,
но низкий рыночный рейтинг. Изза
рисков — рыночная комфортность в
Петербурге ужасная. И както от столь
неприглядной ситуации нужно избав
ляться.
Иностранный инвестор говорит на
языке четких, общепризнанных мировых
норм и правил при покупке предприя
тия, и здесь не проходит определение
стоимости предприятия на часто быту
ющем среди российских собственников
мнении «а мне так хочется».
А хватит ли энергетических мощнос
тей для развития высокотехнологично
го производства на приобретаемом
предприятии? Так комплекс проблем,
которые вываливаются на инвестора,
растут, как снежный ком.
Чтото надо с ними делать. Предлага
ем разделить проблемы на две части.
Первая — все то, что берет на себя го
сударство. Это может быть, к примеру,
перекладка инженерных сетей и предо
ставление энергообеспечения. Сразу
рыночная цена предприятия возраста
ет, а государство может увеличить свою
акционерную долю.
Так создается государственный сектор
экономики, который после погашения
государственных инвестиций можно бу
дет «отпустить на вольные хлеба». Все
государственные средства при продаже
предприятий нужно вернуть.
Главное, бизнес — и российский, и
иностранный — должен понять прави
ла игры. С этой целью мы и иницииро
вали создание Инвестиционного кодек
са СанктПетербурга, который рассмат
ривается всеми заинтересованными
сторонами, в том числе и вицегубер
натором СанктПетербурга М.Э. Осеев
ским.
По мнению юристов, содержательная
наполненность кодекса очень серьез
ная. Юридическое управление Законо
дательного собрания СанктПетербурга

находит в кодексе некоторые юрида
технические шероховатости, которые
следует убрать в процессе широкого и
всестороннего обсуждения. Это пра
вильно — шлифовать документы в про
цессе юридического спора, что и пред
стоит нам в процессе обсуждения в За
конодательном собрании. Мы готовим
ся к жарким дискуссиям, и не потому, что
федеральное законодательство слабо
проработано. В России сложно быть но
ватором, особенно среди чиновниче
ства. Попытаюсь объяснить. Где среди
чиновников те люди в возрасте до 40
лет, имеющие практический опыт рабо
ты в рыночной экономике от 6 до 15 лет
после студенческой скамьи? Их крайне
мало. Подавляющее большинство чи
новников, перестраивающих россий
скую экономику на рыночный лад, —
люди предпенсионного возраста, имею
щие опыт работы в плановых комисси
ях обкомов КПСС. У них соответствую
щие подходы, и они в меньшей степени
готовы внедрять в свою чиновничью
среду какието компьютерные иннова
ции и базы данных. Очень трудно среди
таких чиновников найти поддержку лю
бых инноваций. И не потому, что люди
плохие, просто от воспитания и мента
литета прошлого никуда не деться. Мо
лодежь крайне неохотно идет на госу
дарственную службу. Кадровый голод
ощущается не только среди законода
тельной или исполнительной властей, но
и в милиции, вооруженных силах и пе
дагогической сфере. Понизился соци
альный статус этих профессий. И куда
деваться теперь? В России для прихода
инвестиций предстоит создавать для го
сударственных институтов новый «раб
фак». Понимаем, Инвестиционный ко
декс СанктПетербурга будет принимать
ся в бурных спорах, и к этому готовим
ся. Бизнес ждет кодекс. Важно понять,
кодекс — не догма и без изменений про
живет максимум год. Потому что как
только начнется нарабатываться реаль
ная практика, даже пусть в виде подпи
санных протоколов о намерениях с ин
вестором, выяснятся детали, требующие
внесения изменений в кодекс. Иллюзий
здесь нет. Но проведя обсуждение в За
конодательном собрании, депутаты пой
мут его дух и не перенасытят излишней
конкретизацией, которая сделает его
более ограниченным. А когда админис
трация СанктПетербурга подпишет ко
декс, можно говорить о появлении в
Петербурге платформы, на которую
можно опереться при ведении перего

воров на понятном инвестору языке.
И это хорошо. «Сначала было слово»!
Когда будут выверены основные понятия,
то можно будет продолжать детализацию
кодекса и создание «куста» законов по
той или иной сфере деятельности.
Ведь кодекс можно создавать двумя
путями. Либо обобщить имеющееся ин
вестиционное законодательство, либо
создать базу, а потом разветвлять зако
нодательство. В Петербурге мы идем
вторым путем.
Учитывая, что бизнес не любит рево
люций, а предпочитает стабильность и
предсказуемость, наш кодекс, надеюсь,
будет воспринят бизнессообществом
Петербурга. Как неоднократно слышал
от бизнесмена Брынцалова: «Деньги
делаются тихо, это политика делается
громко».
Кодекс громко заявит правила, а ре
альная инвестиционная деятельность
будет кропотливо вестись с соблюдени
ем законодательства.
Рассчитываю, что Инвестиционный
кодекс приведет к более откровенному
диалогу власти и бизнеса.
Взяв на себя ответственность, мы со
здали кодекс, где в роли заказчика вы
ступает та и другая сторона. Обсужде
ние Инвестиционного кодекса СанктПе
тербурга ожидается очень заинтересо
ванным, ведь затрагиваются основопо
лагающие городские регламенты.
Петербург нуждается в инвестициях.
Развитие профессионального образова
ния и городской инфраструктуры послу
жит сигналом инвесторам, а законода
тели принятием Инвестиционного ко
декса сигнал усилят.
Беседовали Артур Гавриленко
и Сергей Розанов
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Решив работать на себя,
вам непременно удастся
осуществить мечту. Вырастив свое
Дело, вы столкнетесь с рядом
специфических вопросов,
на которые требуется отвечать
каждому богатому человеку.
Как сохранить и преумножить
дело? Как правильно
инвестировать? Как сэкономить
на налогах? Как минимизировать
проблемы, приобретая новое
предприятие? А еще требуется
отстаивать права
на интеллектуальную
собственность, проверять
надежность партнеров,
взыскивать задолженности и т. д.
С определенной шестизначной
цифры вашего годового дохода
вам становятся просто необходимы
консультанты. Или, как говорил
Аристотель Онассис: «Я сделал бы
все снова так, как уже сделал.
За одним исключением:
я бы раньше занялся поисками
лучших консультантов».
О консультантах, помогающих
сохранять и преумножать
ваш бизнес, корреспондент
«Конкуренции и рынка» беседует
с Евгением Пиастро,
генеральным директором
юридической фирмы «Тай-Соф».
«ТАЙ-CОФ» состоит в:
• Союзе промышленников
и предпринимателей СанктПетербурга;
• Международном Конгрессе
промышленников и предпринимателей;
• Торговопромышленной палате
СанктПетербурга;
• Ассоциации безопасности
предпринимательства ABS.
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КТО ПОМОЖЕТ ВАМ СПРАВИТЬСЯ
С НАСТОЯЩЕЙ УГРОЗОЙ
ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ?
— Евгений Витольдович, есть ли ра
бота у юридических фирм в России?
Ведь каждая маломальски крепко сто
ящая на ногах фирмочка считает необ
ходимостью иметь в штате своего
юриста, даже если за плечами у него
лишь несколько курсов заочного юриди
ческого факультета.
— Согласен. Реалии развития совре
менного российского бизнеса требуют
прямого участия в процессе всевозмож
ных консультантов. Наши многочислен
ные клиенты хотят получать комплекс
ное сопровождение своего бизнеса. Это
побудило «ТайСоф» собрать высококва
лифицированных юристов, аудиторов,
экономистов и бухгалтеров.
Знания руководителей в области бух
галтерского учета, таможенного права,
маркетинга, рынка ценных бумаг, не го
воря уже об узкой банковской специфи
ке расчетнокассового дела, формиро
вания портфеля инвестиций, управле
ние рисками носят подчас поверхност
ный характер. А если учесть постоянно
меняющееся в России законодательство,
вступающее в действие нередко задним
числом, когда контракт не только под
писан, а уже вовсю работает. Что делать
руководителю и собственнику? Да, у них
есть знания для общего развития, но до
тонкостей во всех хитросплетениях мо
гут разбираться только профессионалы,
обслуживающие ваше дело. Именно по
этому сейчас в России наступает время
профессиональных консультантов. Ина
че неминуем финансовый провал.
Российский и мировой опыт доказы
вает — решение проблем бизнеса в пра
вовом поле требует привлечения кон
сультантов с квалификацией, адекват
ной проблеме, и, что особенно важно,
способных обеспечить исполнение су
дебного решения, причем в приемлемые
сроки.
Простой юрист фирмы со своим по
мощником в лучшем случае справится с
вопросами трудового законодательства,
просмотра типовых договоров, пред

ставления ваших интересов в суде по
несложным спорам.
В консультантах нуждаются даже
крупные компании, имеющие большие
юридические отделы. Малым и средним
фирмам просто не под силу отслеживать
постоянное изменение законодатель
ства, знать арбитражную и общесудеб
ную практику и быть готовыми самосто
ятельно досконально разобраться в эко
номических хитросплетениях на своем
либо приобретаемом предприятии.
— С ростом экономической активно
сти в России, с увеличением числа соб
ственников предприятий как правиль
но найти себе хороших консультантов?
— Предпринимателю прежде всего
самому следует определиться с кругом
проблем, которые влияют на его дело.
Когда проблемы сформулированы, самый
верный способ узнать о наиболее компе
тентных юридических и консалтинговых
фирмах — обратиться в свою бизнесас
социацию по профилю бизнеса, в Торго
вопромышленную палату, отделение Со
юза промышленников и предпринимате
лей или к своему банкиру.
Без рекомендаций хороших консуль
тантов не найти, а плохой консультант
вам и не нужен. Прежде чем доверить
свои финансы консультанту, стоит про
верить, сколько денег на его счету. Де
шевый консультант дает дешевые кон
сультации!
И один из важных моментов при вы
боре консультантов — получите гаран
тии, что он в состоянии выполнить то, что
советует.
Не секрет, в России большое количе
ство специалистов, разбирающихся в
тонкостях законодательства (теорети
чески). Но смогут ли они перенести свои
знания в практическую плоскость? Это
очень больной вопрос и не только для
России.
Это грустная общемировая практика.
И если консультант берется вместе с
вами решать проблемы вашего предпри
ятия, только тогда стоит остановить свой
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выбор на таком консультанте. Юриди
ческая фирма «ТайСоф» считает важ
ным обеспечить выполняемость предла
гаемых решений проблем клиента, будь
то взыскание долгов по исполнительно
му листу или защита активов клиента от
незаконных посягательств.
В правовом поле России важно уметь
отводить и упреждать проблемы, которые
часто возникают при занятии бизнесом.
И в этом процессе очень важно иметь
консультантом юридическую фирму, ра
ботающую в широком спектре законода
тельства и с обширной практикой.
— Каков спектр дел фирмы «Тай
Соф»?
— Взыскание задолженностей или
другое неисполнение договорных обя
зательств перед клиентами составляет
5060% дел.
С развитием рыночных отношений
учащаются корпоративные споры. «Раз
борки» среди собственников, захват
большего процента акций и т. п. зани
мают до 20% нашего времени. Сейчас,
по истечении 1015 лет работы, все чаще
между собственниками и их родствен
никами разгораются нешуточные конф
ликты. Когда друзья и коллеги создава
ли свои первые предприятия, очень ча
сто они даже не задумывались о воз
можностях возникновения споров. Но
жизнь упрямо доказывает — семейные
отношения не стоит переносить в сферу
управления предприятием. Конфликт
практически неизбежен. А малочислен
ность семейных предприятий как раз и
подтверждает истину: «Бизнес — сфе
ра для профессионалов». Бизнес и день
ги не лучшим образом воздействуют на
дружеские отношения.
— «Боливар не вынесет двоих»?
— Да, бизнес — очень жесткая сфе
ра деятельности, особенно когда есть
что делить.
— В России прошла первая волна при
ватизации. Подходит вторая. Не этим
ли вызван такой большой рост банк
ротств?
— Конечно, следует различать искус
ственное банкротство и деятельность
службы финансового оздоровления.
В большинстве случаев банкротст
во — это простой прием передела соб
ственности с участием как внешних юри
дических лиц, так и по договоренности
с прежним руководством государствен
ных предприятий.
В ход идет все, от занижения стоимо
сти активов и создания искусственных
задолженностей до вульгарного выве

дения объектов из состава предприя
тий. В этом случае перед новым соб
ственником может всплыть задолжен
ность по векселю, который практичес
ки будет невозможно оспорить. Перед
покупкой предприятия новым соб
ственникам не стоит витать в обла
ках — консультанты заранее должны
все разузнать и представить макси
мально реалистичную картину.
Если же вы уже приобрели новое
предприятие и заменили старое руко
водство, перед вами встанет задача: а
собственно, что же вам принадлежит?
Ваша ли земля, здания, станки и т. д.?
Без квалифицированных консультан
тов просчитать все благоприятные и не
благоприятные варианты, делать успеш
ный бизнес крайне сложно.
Ваша собственность нуждается в за
щите, и на помощь следует привлекать
квалифицированных консультантов, и
такие партнеры вашего бизнеса уже есть
в России.
Хорошая юридическая фирма обяза
на быть готова отразить любые нападки
на ваш бизнес и в околоправовом поле.
В первую очередь защитить от корруп
ции, а если потребуется, то рекомендо
вать тех, кто обеспечит и экономическую
и физическую безопасность. Такова рос
сийская реальность. Фирма «ТайСоф»
является членом Ассоциации безопас
ности предпринимательства (ABS) и не
понаслышке знает, как часто, к сожале
нию, приходится на это обращать вни
мание. Да, свое дело — это увлекатель
ный и творческий процесс, даже стиль
активной жизни, но и в нем существуют
реальные опасности, которые невоз
можно сбросить со счетов.
— К специалистам «ТайСоф» можно
обратиться? Готовы ли вы предоста
вить весь свой многолетний и обшир
ный опыт?
— Да, конечно. Мы постараемся по
мочь каждому предпринимателю, ведь к
нам обращаются, когда проблемы зри
мо обозначились. Мы не подменяем
юристов предприятия по простым во
просам и мелким судебным делам, а в
сложных делах работаем с ними в тан
деме, обеспечивая предприятию жизнь
и деятельность. Свежий взгляд юриди
ческого консультанта со стороны, как и
взгляд приглашенного аудитора, может
удержать на плаву любое дело предпри
нимателей и собственников. Желаю и
вам найти хороших консультантов.

ЗАО «ТАЙ-CОФ»:

• 198097, СанктПетербург, Васин пер., 4
• 196066, СанктПетербург, Московский пр., 212
• 196084, СанктПетербург, Лиговский пр., 274
• 191014, СанктПетербург, ул. Восстания, 35
Телефоны: +7 (812) 1868850, 1865819
Тел./факс: +7 (812) 1865239
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Беседовал Сергей Розанов
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«СЕВКАБЕЛЬ-ХОЛДИНГ» –
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Глобальные перемены в ОАО «Севка
бель» начались в 2000 г., когда конт
рольный пакет акций завода выкупило
ЗАО «Торговый Дом «Энергомаш» во гла
ве с Г.А. Макаровым. Благодаря четкой
инвестиционной программе техническо
го перевооружения и модернизации
производства, новому руководству уда
лось резко увеличить производитель
ность труда и объемы выпуска обновлен
ной номенклатуры продукции. В 2001
2003 гг. в модернизацию производства
вложено около 1 млрд руб. В результа
те, если на 1 января 2000 г. годовая вы
ручка завода составляла 435 млн руб.,
то по итогам 2003 г. — 2,3 млрд руб.
Значительные средства вложены и вкла
дываются в ЗАО «Молдавкабель», в ОАО
СП «Белэлектрокабель», в развитие сети
торговых представительств. Силами НИИ
ОАО «Севкабель» осуществляются разра
ботки новых перспективных видов про
дукции. Результатом реализации эффек
тивной инвестиционной политики ста
ло вхождение завода «Севкабель» в
2003 г. в пятерку крупнейших произво
дителей кабельнопроводниковой про
дукции России. Есть все основания
предполагать, что «Севкабель» в бли
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жайшие два года войдет в тройку лиде
ров российского рынка кабельной про
дукции.
Инвестиционная программа ОАО «Сев
кабельХолдинг» предполагает летом
2004 г. начать на «Севкабеле» производ
ство силовых кабелей среднего и высо
кого напряжения с изоляцией из сши
того полиэтилена. Стоимость проекта
составляет 7,2 млн долл.
В конце года на «Севкабеле» будет
запущено производство судовых кабе
лей на основе таких изоляционных ма
териалов, как полиэтилен и поливинил
хлорид. Предполагаемая стоимость про
екта — около 17 млн евро. По словам
президента ОАО «СевкабельХолдинг»
Геннадия Макарова, «номенклатура этих
изделий — не новация «Севкабеля».
Завод до 1987 г. разрабатывал и выпус
кал более 4,5 тыс. км различных судо
вых кабелей в год, обеспечивая основ
ные потребности всех региональных
предприятий, но в 1986 г. пожар унич
тожил большую часть промышленных
мощностей по производству судовых
кабелей. С тех пор это производство не
возрождалось, переломное решение
было принято два года назад».

В сфере энергетики и телекоммуни
каций еще одно подразделение ОАО
«СевкабельХолдинг» — ЗАО «Севка
бельОптик» — в первом квартале
2004 г. начало выпуск таких новых ви
дов продукции, как грозотрос со встро
енным оптическим кабелем и самонесу
щие изолированные провода со встроен
ным оптическим кабелем связи. Приме
нение такого комбинированного кабеля
позволит на 4550 % сократить суммар
ные затраты на проектирование, строи
тельство и эксплуатацию линий и в перс
пективе решить важную социальную за
дачу — довести практически до каждого
населенного пункта оптическое волокно,
а значит, и современные цифровые тех
нологии передачи информации.
В начале февраля 2004 г. подразде
ление «СевкабельХолдинг» начало про
изводство грузонесущих геофизических
кабелей (ООО «Севгеокабель»). Проект
ная мощность нового производства со
ставляет 4 тыс. км кабеля в год. Площадь
производственных помещений — око
ло 2,7 тыс. кв м. Под новое производ
ство был переоборудован один из цехов
завода «Севкабель». В ходе масштабных
строительных работ все претерпело из
менения: укреплены полы и фундамент
цеха, отремонтирована кровля, прове
ден косметический ремонт производ
ственных, бытовых и административных
помещений, смонтированы новые систе
мы отопления, электроснабжения, элек
троосвещения, сжатого воздуха. В цеху
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Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

ОАО «СевкабельХолдинг» —
один из крупнейших концернов в
кабельнопроводниковой отрасли.
В его состав входят 7 промышлен
ных и более 12 сбытовых подраз
делений, расположенных на терри
тории России и стран СНГ. Цент
ральным заводом холдинга являет
ся старейший кабельный завод
России — открытое акционерное
общество «Севкабель», располо
женный в СанктПетербурге. «Сев
кабель» создавался и продолжает
развиваться как предприятие, ко
торое обеспечивает прежде всего
потребности СанктПетербурга и
СевероЗападного региона. Произ
водственнотехнические, экономи
ческие и научные возможности
«Севкабеля» позволяют ему выпол
нять свое предназначение.

установлено самое современное обору
дование ведущих западных производи
телей. «Севгеокабель» впервые в России
начал использовать при производстве
грузонесущих геофизических кабелей
линии термомеханической стабилиза
ции SKET.
По словам вицегубернатора Санкт
Петербурга Михаила Осеевского, «Сев
кабель» «идеальным образом подпада
ет под ту промышленную политику, ко
торая лежит в основе развития нашей
страны и нашего города. Инвестицион
ная программа ОАО «СевкабельХол
динг» полностью соответствует задачам
развития отечественных производств,
увеличения платежей в бюджет, роста
благосостояния работающих. Мы под
держиваем и будем поддерживать дея
тельность таких эффективных собствен
ников, как руководство «СевкабельХол
динг».
«В стратегических планах холдинга —
занять до 25 % российского рынка ка
бельной продукции, — говорит Г.А. Ма
каров. — Но это не главное. Холдинг
создан для обеспечения наилучшего —
более полного по ассортименту и опти
мального с точки зрения соотношения
цена—качество — обеспечения кабель
ной продукцией как СанктПетербурга,
так и всей России. При прочих равных
условиях продукция, произведенная на
месте реализации, должна быть более
выгодна заказчику, чем завезенная из
других регионов или изза границы. Раз

витие предприятия в контексте разви
тия города — это и создание новых ра
бочих мест, и налоговые отчисления в
казну».
Первый заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
администрации СанктПетербурга Юрий
Раков называет «Севкабель» «образцо
вым предприятием, куда мы специально
приглашаем директоров других петер
бургских заводов. На примере «Севка
беля» мы учимся тому, как можно и нуж
но поднимать производство, ведь усло
вия на этом предприятии изначально
сложились намного тяжелее, чем на мно
гих других промышленных объектах
СанктПетербурга».
На сегодняшний день ОАО «Севкабель
Холдинг» является одним из крупней
ших в России поставщиком кабельно
проводниковой и волоконнооптичес
кой продукции для предприятий строи
тельного комплекса и электроэнергети
ки, судостроения и отрасли железнодо
рожного транспорта.
Основной отличительной чертой «Сев
кабельХолдинга» всегда было, есть и
будет высочайшее качество продукции.
Система менеджмента качества заводов,
входящих в холдинг, применительно к
производству кабельнопроводниковой
продукции, сертифицирована на соот
ветствие требованиям международных
стандартов серии ИСО 9000 в Госстан
дарте РФ, в органе по сертификации
КЕМА (Нидерланды) — наиболее авто
ритетном органе по сертификации Сис
тем качества в электротехнической про
мышленности, в системе сертификации
«Связь» при Министерстве связи РФ
(применительно к производству воло
коннооптических кабелей связи).
Предприятие также имеет лицензию Го
сатомнадзора РФ.
Вся производимая продукция имеет
необходимые сертификаты соответствия
и сертификаты пожарной безопасности,
выданные в независимых аккредитован
ных испытательных центрах. В 1999 году
«Севкабель» первым среди российских
кабельных заводов стал лауреатом пре
мии правительства Российской Федера
ции в области качества 1999 года и пре
мии по качеству СанктПетербурга 1999
года. В 2003 году завод был удостоен
премий «Общественное признание» и
«Сделано в СанктПетербурге», что явля
ется подтверждением высокого качества
продукции завода, его авторитета на рын
ке кабельных изделий и достижений в

области внедрения современных мето
дов менеджмента качества.
В феврале 2004 года заводом получен
сертификат системы сертификации «Эн
СЕРТИКО» на ряд выпускаемой продук
ции. В конце года «Севкабель» получит
сертификат соответствия системы эко
логического менеджмента международ
ному стандарту ISO серии 14000.
ОАО «Севкабель» с 1992 года являет
ся действительным членом ICF
(International Cable Makers Federa
tion) — международной организации,
объединяющей ведущих мировых про
изводителей кабельной продукции.
Все эти достижения не остаются не
замеченными — по итогам 2003 г. ОАО
«СевкабельХолдинг» стало лауреатом
главной всероссийской премии «Рос
сийский Национальный Олимп» и полу
чило главную награду премии — «Золо
той Олимп», которая представляет собой
стилизованную крылатую фигуру, оли
цетворяющую созидание, подвиг и твор
чество. Награда была торжественно вру
чена президенту ОАО «СевкабельХол
динг» Г.А. Макарову. Сам Геннадий Алек
сандрович был удостоен ордена «За
честь и доблесть» — за служение рос
сийскому народу.
В феврале 2004 г. Г.А. Макаров был
награжден национальным Почетным
знаком «Лидер российской экономи
ки» — за достижение высоких произ
водственных результатов и стабильную
работу в условиях перехода российской
экономики на рыночные принципы хо
зяйствования.
«У меня никогда не было никаких пра
вительственных наград, — говорит
Г.А.Макаров. — Но я к этому никогда и
не стремился. Гораздо важнее для меня
— получить признание общественнос
ти, ведь это значит, что мое дело прино
сит благо моему городу, моей стране».

Контактные координаты ОАО «Севкабель-Холдинг»:
Ðîññèÿ, 199106, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
ïð. Åëèçàðîâà, ä. 31, êîðï. 2.
Òåë/ôàêñ: (812) 265−06−09 (ïðèåìíàÿ),
(812) 329−77−69 (îòäåë ìàðêåòèíãà è ðåêë.),
(812) 329−77−99 (äèðåêöèÿ ïî ïðîäàæàì),
(812) 329−75−51 (îòäåë ðàçâèòèÿ áèçíåñà)
e−mail: market@sevcable.spb.ru
www.sevcable.ru, www.allsip.ru
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Александр ГИТЕЛЬСОН
президент ОАО «ВЕФК», председатель
Совета директоров ОАО «Инкасбанк»,
председатель Совета директоров
ОАО КБ «ПетроАэроБанк»

Ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî îïðåäåëåíèþ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà,
ÿâëÿåòñÿ åå äàëüíåéøàÿ êàïèòàëèçàöèÿ. Îäèí èç ïóòåé ðåøåíèÿ
ýòîé ïðîáëåìû — ñëèÿíèå è ïðèñîåäèíåíèå áàíêîâ.
Ïðè âñåì ìíîãîîáðàçèè öåëåé è çàäà÷ ïðîèñõîäÿùèõ ñëèÿíèé
îñíîâíîé ïðè÷èíîé áîëüøèíñòâà èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå
ê ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî ýôôåêòà, ïðåæäå âñåãî
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè è êîìáèíàöèè
âçàèìîäîïîëíÿþùèõ ðåñóðñîâ.
Îáúåäèíåíèå áàíêîâ — åñòåñòâåííûé ïðîöåññ öåíòðàëèçàöèè
êàïèòàëà — äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû îíî îòðèöàòåëüíî íå ñêàçàëîñü íà äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ
è óæ òåì áîëåå íà äåÿòåëüíîñòè èõ êëèåíòîâ, — èìåííî òàêîé ïðèíöèï
ëåæèò â îñíîâå ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ êðóïíîãî áàíêîâñêîãî
õîëäèíãà — Âîñòî÷íîÅâðîïåéñêîé Ôèíàíñîâîé Êîðïîðàöèè.
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История создания ВЕФК
ВосточноЕвропейская Финансовая
Корпорация основана в конце 2003 года.
Изначально в ее состав входили 4 бан
ка: ОАО КБ «ПетроАэроБанк», ОАО «Ин
касбанк», ЗАО «Рускобанк» и ОАО «Вы
боргбанк». Еще до создания Корпора
ции указанные банки долгое время ра
ботали в тесном партнерстве, эффектив
но объединяя и распределяя совместные
ресурсы — такое сотрудничество дало
возможность предоставить клиентам
больший набор финансовых инструмен
тов, повысить качество обслуживания и
обеспечить более высокие темпы роста.
За время совместной работы банкипарт
неры значительно улучшили свое поло
жение на рынке, расширили сеть подраз
делений и привлекли множество новых
клиентов. Полученные результаты убеди
ли руководство банков в целесообразно
сти еще большего укрепления сотрудни
чества — таким образом было принято
решение о создании холдинговой компа
нии под названием ВосточноЕвропей
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ская Финансовая Корпорация. Реализуя
принятую концепцию, Корпорация актив
но наращивает сеть банковских подраз
делений по всей России — 31 марта 2004
года в ее состав вошел еще один банк —
Уральский трастовый банк — один из
крупнейших коммерческих банков Удмур
тии, а 29 апреля 2004 года — один из
крупнейших процессинговых центров Се
вероЗападного региона — ЗАО «Петро
карт».
Сегодня ВосточноЕвропейская Фи
нансовая Корпорация объединяет свы
ше 120 банковских подразделений в
СанктПетербурге и 25 за его предела
ми, включая Ленинградскую область,
Великий Новгород, Воронеж, Москву,
Ижевск и Удмуртию. Важнейшая задача
дальнейшего развития Корпорации —
создание одной из крупнейших сетевых
универсальных финансовых структур
страны, способной предоставить весь
комплекс финансовых услуг на совре
менном мировом уровне.
Преимущества и возможности ВЕФК
Интеграция банков — процесс слож
ный и нередко сопровождается риском
недооценки всех последствий объеди
нения. Чтобы избежать финансовых
просчётов и минимизировать затраты в
этой ситуации, акционеры и руковод
ство ВосточноЕвропейской Финансо
вой Корпорации выработали многосту
пенчатую стратегическую программу,
концепция которой основана на рест
руктуризации бизнеса и дальнейшем
разделении сфер внутри вновь образо
вавшейся финансовой структуры. Вос
точноЕвропейская Финансовая Корпо
рация взяла на себя обязанности по эф
фективной координации деятельности и
развития входящих в нее банков, разра
ботке методологии банковских процес
сов, разработке и внедрению новых бан
ковских продуктов, ведению консолиди
рованной отчетности.
Прошедший 2003 год был отмечен
огромной созидательной работой кол
лективов банковпартнеров по созданию
холдинговой компании. В результате бан
ки уже сегодня значительно улучшили
свое положение на рынке и привлекли
множество новых клиентов. Растущая
привлекательность банков и, как след
ствие, повышенный спрос на их услуги
заложили основу для дальнейшего раз
вития Корпорации. Первый опыт сов
местной работы банков в рамках Корпо
рации на рынке финансовых услуг —
успешный, потому что были продуманы и
учтены практически все возможные «ме

лочи», которые могли бы негативно от
разиться на их деятельности. Руковод
ство и коллективы банков сделали все от
них зависящее, чтобы в условиях реструк
туризации, перехода на единые стандар
ты работы всех банковских подразделе
ний обеспечить рост клиентской и ре
сурсной баз. Впечатляющих успехов уда
лось добиться и за счет новых методов
распространения банковских продуктов
и услуг, рационализации и оптимизации
работы филиалов, существенной пере
стройки форм и методов работы с кли
ентами. Благодаря объединенной хоро
шо развитой филиальной сети, банки те
перь имеют возможность помогать кли
ентам в реализации задуманных ими про
ектов, развитии хозяйственных и финан
совых связей не только на территории
СанктПетербурга, Москвы и Ленинград
ской области, но и во многих других ре
гионах России.
Региональная стратегия развития фи
лиальной сети банков, входящих в состав
ВосточноЕвропейской Финансовой Кор
порации, основана на последовательном
развитии банковского бизнеса. Регионы
выбираются с учетом оценки реального
состояния рынка банковских услуг. Ос
нова выбора — во взаимоотношениях с
крупными клиентами в сфере продвиже
ния их интересов в регионы, а также —
в потенциальной возможности развития
в регионах ритейлового бизнеса.
С целью улучшения межфилиального
взаимодействия банкипартнеры начали
работать в едином информационнотех
нологическом пространстве, которое им
обеспечила ВосточноЕвропейская Фи
нансовая Корпорация. Процесс активно
го обмена наиболее перспективными тех
нологиями обслуживания клиентов, их
унификация создают единое информаци
оннотехнологическое пространство на
всех территориях, обслуживаемых банка
ми холдинга. Новые информационные
технологии, внедренные в Корпорации,
расширяют контакты с клиентами, созда
ют условия для ведения диалога в режи
ме «реального времени» даже на боль
шом расстоянии, увеличивают географи
ческий охват, обеспечивают более низ
кие затраты на каналы связи, облегчают
доступ к обслуживаемым клиентам и спо
собствуют привлечению новых. На рас
ширившемся рынке Корпорация получи
ла возможность быстро изменять пред
ложения по продуктам и услугам в зави
симости от требований рынка, при этом
новые информационные технологии
обеспечили удешевление банковской
транзакции на порядок. Построение та

ких взаимоотношений с клиентами явля
ется стратегическим приоритетом для
совместной работы банковпартнеров.
Банковские продукты, предлагаемые на
удобной для клиента основе, должны
обеспечить возможности для построения
взаимоотношений банков с клиентами
путем предложения легкого доступа к
широкому спектру услуг, соответствую
щему самым высоким стандартам обслу
живания. Известность банковских брэн
дов, входящих в Корпорацию, широкий
спектр предлагаемых ими финансовых
услуг, их простота и доступность укреп
ляют доверие и приверженность клиен
тов как к банкампартнерам, так и к Кор
порации в целом.
Основной принцип работы с клиента
ми для банков ВосточноЕвропейской
Финансовой Корпорации — создание
условий максимального удовлетворения
их потребностей в банковских продуктах
с учетом индивидуальных особенностей
бизнеса каждого из них. Такая позиция
и неотступное следование основопола
гающему лозунгу «Мы работаем с Вами и
для Вас!» позволяют эффективно под
держивать прирост клиентской базы.
Корпорация старается объединить самые
разнообразные сферы деятельности и
услуги с единственной целью — удовле
творить запросы самых взыскательных
клиентов, привлечь их и удержать, тем
самым увеличивая взаимную эффектив
ность работы. Банковские услуги пред
лагаются исходя из самых разных усло
вий, в том числе — из финансовых воз
можностей клиентов и социальной на
правленности их деятельности.
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Совместная работа показала множе
ство преимуществ. Каждый из банков,
являясь составной частью Корпорации
и работая на базе единого информаци
онного пространства и единой системы
тарифов и процентных ставок, способен
оказывать широкий перечень финансо
вых услуг. Клиент, доверяя свои денеж
ные средства ВосточноЕвропейской
Финансовой Корпорации, получает не
просто защиту, а защиту × 5 (сразу
5ти банков), многократно возрастаю
щую с учетом интеграционного эффек
та — дополнительного эффекта от ра
боты банков в рамках единой корпора
тивной структуры.
В результате такого взаимовыгодного
партнерства все банки имеют стабильно
устойчивую положительную динамику
развития по всем основным направлени
ям деятельности. Интеграция банков в
рамках единой корпоративной структуры
обеспечивает комплексное всестороннее
развитие всех банковских операций, спо
собствует повышению их рентабельнос
ти, снижению рисков, росту уровня капи
тализации. Совокупный капитал банков
Корпорации приближается к 2 млрд руб
лей, а активы превышают 11 млрд руб. По
итогам первого квартала 2004 года об
щая ссудная задолженность превысила
8 млрд рублей, полученная суммарная
прибыль банков — важнейшая финансо
вая оценка деятельности — составила 52
млн рублей.
Преимущества и возможности Восточ
ноЕвропейской Финансовой Корпора
ции на этом не исчерпываются — эффек
тивность совместной работы Инкасбан
ка, ПетроАэроБанка, Рускобанка, Вы
боргбанка и Уральского трастового бан
ка еще в большей степени будет очевид
на в долгосрочной перспективе.
Перспективы развития ВЕФК
В рамках приоритетных направлений
развития в 2004 году ВосточноЕвропей
ская Финансовая Корпорация намерена
продолжать работу по укреплению сво
их позиций на финансовом рынке, опи
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раясь на высокие стандарты и широкий
круг предоставляемых услуг, свои техни
ческие и финансовые ресурсы, активно
используя возможности объединенной
филиальной сети.
Банки Корпорации намерены продол
жать работу по расширению своего при
сутствия в СанктПетербурге, Ленинград
ской области, СевероЗападном и других
регионах. В ближайшее время планиру
ются к открытию новый дополнительный
офис Рускобанка в Тосно и новые фили
алы Инкасбанка в Москве и Пскове, а так
же ряд других подразделений. В планах
руководства Корпорации — увеличение
общего количества банковских подраз
делений в 2004 году до 200 единиц.
Дальнейшее развитие банковской сети
предполагает организацию работы как
небольших банковских подразделений,
так и крупных банковских офисов.
Открытие крупных региональных офи
сов предусмотрено на территориях с чис
ленностью более 300 тысяч жителей; они
будут обеспечивать выполнение всех ви
дов банковских операций и обслуживать
клиентов всех категорий. Средние бан
ковские подразделения предназначают
ся для обслуживания юридических и
физических лиц по всем видам банков
ских операций. Небольшие банковские
офисы должны будут обеспечивать об
служивание юридических и физических
лиц по всем массовым операциям (де
нежные переводы в рублях и иностран
ной валюте, конверсионные операции,
операции с банковскими картами, прием
платежей в оплату услуг, в т. ч. комму
нальных, выдача пенсий, экспресс креди
тование, банковские вклады и др.).
Большое внимание будет уделено не
только открытию новых подразделений,
но и повышению эффективности работы
старых. Это в большей степени относит
ся к банковским филиалам в других го
родах, и в первую очередь — филиалам
в Великом Новгороде и Воронеже.
В крупном банковском сообществе,
каким является ВосточноЕвропейская
Финансовая Корпорация, существует не
обходимость посредством применения
новейших банковских технологий не
только развивать все новые направления
банковского бизнеса, но и совершенство
вать уже имеющиеся.
В 2004 году будет продолжена работа
с банковскими картами. Еще в конце
2003 года была начата активная деятель
ность по реализации «зарплатных проек
тов» в организациях города и области с
использованием банковских карт Visa
Electron. Ведется работа по приближе

нию клиентов к международным стандар
там банковских услуг — внедрению бан
ковских карт Visa Classic. Этому во мно
гом будет способствовать планируемое
создание собственного процессингового
центра, который поможет внедрить новые
продукты с использованием банковских
карт, в том числе оплата услуг, различ
ные виды кредитования и прочее.
Потенциальные клиенты Корпорации и
уже обслуживаемый с 2003 года ряд
крупных торговых и промышленных
предприятий диктуют необходимость
расширения сети банкоматов и POSтер
миналов. В ближайшее время планиру
ется установить до 60 собственных бан
коматов, а количество эмитированных
карт довести до 100 тысяч.
Получат развитие новые программы
кредитования физических лиц, в том чис
ле — ипотечного.
Дальнейшее развитие ритейлового
бизнеса Корпорации будет продолжено
и с такой категорией граждан, как пен
сионеры. Руководством Корпорации ве
дется подготовительная работа по вве
дению услуги по выдаче пенсий, кроме
того, планируется организация работы
с негосударственными пенсионными
фондами.
Реализации поставленных на 2004 год
задач и дальнейшему расширению воз
можностей Корпорации на финансовом
рынке будут способствовать ресурсы ее
банков и в первую очередь — собствен
ный капитал, который планируется уве
личить на 60% до 3,0 млрд рублей.
Возросший капитал позволит увели
чить до 18 млрд рублей объемы кредито
вания и создаст условия для участия Кор
порации в крупных инвестиционных про
ектах.
Активное привлечение на обслужива
ние новых клиентов — юридических лиц,
количество которых должно вырасти не
менее чем в 1,5 раза, доведет остатки на
их счетах до 4,2 млрд рублей.
Общий объем привлеченных средств
планируется увеличить до 16 млрд руб
лей, объем вкладов населения — до
3 млрд рублей, активы — до 24 млрд
рублей.
Планируемая балансовая прибыль на
ближайший год — 180 млн рублей.
Большое внимание будет уделено сис
теме управления качеством. В 2003 году
один из банков ВосточноЕвропейской
Финансовой Корпорации — ПетроАэро
Банк — был признан лауреатом конкур
са «Предприятие высокой культуры об
служивания». Эту тенденцию планирует
ся сохранить и в будущем.

ЛИДЕР
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÐÛÍÎÊ, ìàé 2004 ã.

Т О Л Ь К О

Ф А К Т Ы

ОАО «ВосточноЕвропейская Финансовая Корпорация» (ВЕФК) — холдинго
вая компания, объединяющая пять коммерческих банков: ОАО «Инкасбанк»,
ОАО КБ «ПетроАэроБанк», ЗАО «Рускобанк», ОАО «Выборгбанк» и ОАО «Ураль
ский трастовый банк», а также процессинговый центр ЗАО «Петрокарт».

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКАХ ВЕФК

Инкасбанк основан в 1994 году и уверенно входит в первую Десятку крупней
ших банков СевероЗападного региона. Инкасбанк — динамично развиваю
щаяся кредитная организация с большим финансовым, производственным и
кадровым потенциалом. Сегодня банк имеет 35 подразделений в г. СанктПе
тербурге, филиалы в Ленинградской области, Великом Новгороде и Воронеже.

Петро Аэро Банк основан в 1995 году и занимает ведущие позиции на рынке
ритейловых банковских услуг г. СанктПетербурга. Отличительная особенность
банка — развитая сеть городских подразделений, состоящая из 60 адресов,
а также наличие филиала в столице России — г. Москве.

Русский торгово промышленный банк (Рускобанк) зарегистрирован в 1989
году под старинным названием лучшего дореволюционного банка России, в ко
тором обслуживались не только крупнейшие предприятия страны, но и члены
императорской фамилии. Сегодня Русский торговопромышленный банк актив
но работает и развивается в г. СанктПетербурге и Ленинградской области,
являясь одним из лидеров в этом направлении. Банк имеет 40 подразделений,
10 из которых расположены в городах и поселках Ленинградской области, та
ких как г. Бокситогорск, г. Волосово, г. Всеволожск, г. Гатчина, г. Кировск, пос.
Коммунар, г. Луга, г. Отрадное, пос. Сиверский.

Выборг банк основан в 1990 году — первый самостоятельный коммерческий
банк в городе Выборге и единственный региональный банк в Ленинградской
области РФ. Банк широко представлен по всему Выборгскому району Ленин
градской области, где расположено 14 его подразделений.

Уральский трастовый банк основан в 1993 году и сегодня является одним из
крупнейших коммерческих банков Удмуртии (2е место по размеру капитала).
Банк имеет два филиала в городах Сарапул и Глазов. Уральский трастовый банк
является уполномоченным дилером ЦБ РФ на рынке ГКООФЗ, уполномочен
ным банком Правительства Удмуртии, процессинговым центром и главным рас
четным банком платежной системы «Ижкард» — одной из лучших локальных
платежных систем в Удмуртии.
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БУДУЩЕЕ – ЗА ПЛАТЕЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Åñëè åùå ëåò äåñÿòü íàçàä
ïëàòåæíûå òåõíîëîãèè òîëüêî
íà÷èíàëè îñâàèâàòü ðûíîê
íà ïðîñòðàíñòâå áûâøåãî ÑÑÑÐ,
òî ñåãîäíÿ áåç íèõ íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü íîðìàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå ôèíàíñîâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà,
äåÿòåëüíîñòü öåëîãî ðÿäà
ó÷ðåæäåíèé è ôèðì. Îò âûäà÷è
çàðàáîòíîé ïëàòû ãðàæäàíàì äî
ìåæáàíêîâñêèõ ðàñ÷åòîâ —
âåçäå èñïîëüçóþòñÿ ïëàñòèêîâûå
êàðòû, ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå è îáîðóäîâàíèå.
Ïî ýòîìó ïóòè èäåò âåñü ìèð,
à â Ðîññèè è ÑÍÃ îäíèì
èç ëèäåðîâ â îáëàñòè
ðàçðàáîòêè è ïðîäâèæåíèÿ
ïëàòåæíûõ òåõíîëîãèé
ÿâëÿåòñÿ ïåòåðáóðãñêàÿ
êîìïàíèÿ «Àðêîì».
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Достаточно сказать, что «Арком» с 1996
года представляет POSтерминалы компа
нии Ingenico — мирового лидера в этом
сегменте рынка, по её заказу разрабаты
вает программное обеспечение. Недав
но авторитетный отчет «Nilson Report» в
рейтинге годовых доходов 50ти ведущих
фирм в области электронных платежных
систем поставил Ingenico на первое ме
сто — 24 % на рынке платежных терми
налов (для сравнения: Verifone — 18 %,
Hypercom — 12 %, Lipman — 6 %). Это
свидетельство не только масштабов дея
тельности, но и качества предлагаемого
оборудования и технологий в условиях
жесткой конкуренции. Помимо России
Ingenico присутствует на рынках Казах
стана, Украины, Узбекистана, Молдавии и
других стран СНГ.
«Арком» представляет весь модель
ный ряд Ingenico, что позволяет макси
мально реализовать требования заказ
чика и потребителя. Терминальное обо
рудование этой компании дает возмож
ность банкам минимизировать затраты
на переход к новым технологическим
стандартам и одновременно предоста
вить максимально широкий спектр услуг
своим клиентам (радиотерминалы для
ресторанов, GSM\GPRS POSтерминалы,

решения для оснащения контрольно
кассовых машин встроенными и вынос
ными ПИНпадами и т. д.). Только одна
цифра: ежегодный рост объемов постав
ки POSтерминалов в России и СНГ ком
панией «Арком» в последние годы со
ставляет 2030 %.
В то время как по России 9496 % объе
мов денег снимается с карточек в виде
наличных, «Арком» предлагает оборудо
вание для безналичных расчетов. Поче
му? Ввиду перспективности именно это
го направления развития рынка. Не сек
рет, что если в России и странах СНГ в
розничной торговле и сфере услуг доля
безналичных расчетов пока незначитель
на, то на Западе в этом секторе она со
ставляет не менее 25% и постоянно воз
растает. Это удобно потребителям, мага
зинам (снижается объем инкассации),
банкам (с каждой операции они имеют
процент). Нам не избежать этого пути, а
значит, в выигрыше окажется тот, кто уже
сегодня побеспокоится о современном,
рассчитанном на мировые стандарты
оборудовании. Уже сейчас в крупных го
родах России солидные магазины и рес
тораны обслуживают клиентов по кре
дитным карточкам. В частности, мобиль
ный терминал Ingenico 7700 позволяет
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не только принять платеж непосред
ственно «за столиком» ресторана, но и
благодаря интегрированию в информа
ционную сеть ресторана избежать мо
шенничества со стороны персонала.
«Арком» предоставляет своим клиен
там полный спектр услуг: от разработки
и интеграции проекта, поставки обору
дования (POSтерминалы, банкоматы,
терминалы самообслуживания) до его
постгарантийного сопровождения, про
граммного обеспечения и модерниза
ции. Первый проект полномасштабной
платежной системы на смарткартах был
осуществлен еще в 1994 году для Ленин
градской АЭС (кстати, он успешно рабо
тает и сегодня). Помимо многолетней
работы с международными поставщика
ми оборудования специалисты «Арком»
успешно развивают собственное произ
водство. Речь идет об универсальных
терминалах самообслуживания.
В области терминалов самообслужи
вания сейчас особенно актуальны два
направления: обработка традиционных
банковских карт и установка модулей
приема наличных купюр. Второе на
правление привлекательно прежде все
го для дилеров мобильной связи. Спе
циалистами «Арком» создан универ
сальный терминал самообслуживания
«Инфоточка». Это устройство высокоэф
фективно, вандалоустойчиво, работает
круглосуточно, не требует присутствия
персонала, соответствует всем совре
менным требованиям международных
платежных систем, работает с банкнота
ми различных стран. Помимо приема
безналичных и наличных платежей «Ин
фоточка» обеспечивает доступ к тради

ционным банковским услугам по управ
лению счетом (перевод денег, конвер
тация валют, оплата страховок и т. д.).
Или взять оплату за коммунальные услу
ги. Сейчас рассчитаться за них можно
только в филиалах Сбербанка. Помимо
того, что процедура, несмотря на комис
сионные, затратна сама по себе (цели
ком используется бумажная обработка),
она вынуждает нести большие операци
онные расходы: оплата труда операци
ониста, оборудование рабочего места и
т. д. Они бы резко снизились, если бы
коммунальные платежи осуществлялись
безналичным путем. К тому же нужно
учитывать чисто психологический ас
пект: самодостаточный человек с кредит
ной карточкой не будет стоять в очереди
для оплаты счета за квартиру. Хотя бы из
за отсутствия на это времени, не говоря
уже о том, что в окружении пенсионеров
и домохозяек (обычно именно их отря
жают платить в ближайший филиал Сбер
банка) он будет чувствовать себя неуют
но. Словом, и здесь без терминалов са
мообслуживания не обойтись.
Перспективно использование платеж
ных систем и в медицинском страхова
нии. У компании есть опыт реализации
такого показательного проекта в На
рьянМаре, где он зарекомендовал себя
с самой лучшей стороны. Ведь в страхо
вом бизнесе очень важен учет и конт
роль, а внедрение пластиковых карт для
пациентов и соответствующего оборудо
вания в медучреждениях и страховых
компаниях позволяет обеспечить пол
ную «прозрачность» всех финансовых
взаимоотношений. Идентификация лич
ности пациента происходит только при
его личной явке, исчезает соблазн ка
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В 2003 году совокупные суммарные
продажи 50 ведущих фирм в области
электронных платежных систем состави
ли $44 биллиона.
Компания Ingenico поддерживается
сетью приблизительно 100 дистрибьюто
ров и фирмпартнеров, осуществляет по
ставки более 1,5 млн платежных термина
лов каждый год в более чем 80 стран.
Инвестиции в научные исследования и
развитие составляют более 8 % своих до
ходов от продаж.

кихлибо приписок, облегчается рутин
ная работа регистратуры. Да и чисто тех
ническая ошибка при вписывании номе
ра страхового полиса исключена —
с этим у страховщиков сейчас тоже не
редко возникают проблемы.
Кстати, подобная система позволила
бы наладить учет в снабжении лекар
ствами льготных категорий граждан —
создать соответствующую программу
вполне по силам. Опять же можно со
слаться на опыт развитых стран, в част
ности Франции — признанного лидера
в общественном здравоохранении, где
платежные системы в области медицин
ского страхования давно стали привыч
ными и доказали свою эффективность.
Развитие рынка платежных техноло
гий — не только насущное требование
экономических преобразований в России
и государствах СНГ, но и непременное
условие достижения успеха в самых раз
ных областях бизнеса: банковском, те
лекоммуникационном, в коммунальной
сфере и др. Поэтому важно своевремен
но определиться с партнером для реше
ния всех технических задач: он должен
иметь опыт работы, надежные связи с
лучшими производителями, подготов
ленный персонал и четкое видение пер
спективы.
Олег Петров
191015, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã,
Øïàëåðíàÿ, 51
òåë.: (812) 320−13−53,
ôàêñ: (812) 274−36−04
e−mail:info@arcom−cards.ru
www.arcom−cards.ru

105

И С Т О К А М

Åäâà ëè ìîæíî
ñîìíåâàòüñÿ â òîì,
÷òî «ÐóññîÁàëò»
áûë ïåðâûì âàæíûì
øàãîì ðóññêèõ

К

ïî ñîçäàíèþ

О Б Р А Щ Е Н И Е

àâòîìîáèëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Ä. Óýððè,
àìåðèêàíñêèé èñòîðèê
àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ

Сергей РОЗАНОВ

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ
УТРАЧЕННЫЕ ТРАДИЦИИ?

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК, май 2004 г.

В начале 1930 г. в СССР были упразд
нены товарные биржи и ярмарки; по
степенно прекращалась деятельность
частных и смешанных акционерных об
ществ, а уже к осени 1931 г. была лик
видирована и вся частная промышлен
ность. Складывалась отраслевая цент
рализованная система управления, про
поведовавшая методы администриро
вания и принуждения в экономике. Было
ли в СССР востребовано проявление
предприимчивости — важнейшей пси
хологической составляющей менедж
мента? Когда есть всезнающие чинов
ники, проявление неодобренной иници
ативы — вред и погибель. Эту истину
вдалбливали в сознание россиян идео
логи марксизма. Казалось, экономичес
кая система, исключающая конкурен
цию, будет существовать в России дол
го. На свалку истории «комиссары эко
номики» постарались выбросить мно
гое: частную интеллектуальную соб
ственность, частную инициативу и
акционерные общества.
Забвению хотели предать и опыт эф
фективной работы предприятий, на
равных конкурировавших с лучшими ев
ропейскими компаниями. Но истина —
дочь времени, а не авторитетов. Поэто
му предлагаем вашему вниманию фраг
менты деятельности АО «РусскоБал
тийский вагоностроительный завод»,
успешные сотрудники которого достой
но представляют Россию в мировой ис
тории техники и предпринимательства.
Капитализм в России в начале XX века,
обретя зримые черты, в полной мере
подтверждал предсказания Д.И. Менде
леева: «Дальнейшая судьба России опре
деляется развитием всех родов промыш
ленности, а не только одного земледе
лия. Россия должна стремиться к тому,
чтобы ее богатство и народная сила
определялись умелым сочетанием инду
стрии с сельским хозяйством. Однако для
развития того и другого России потре
буется много просвещенных земледель
цев и промышленников, образованных
купцов. Образованность — одна из глав
ных сил, составляющих основу самосто
ятельности государства».
Возрождающаяся в России рыночная
экономика нуждается в прославлении
не столько иностранных «акул бизне
са» — Морганов, Рокфеллеров, Фордов,
Мердоков, Кеннеди, Якокки, сколько на
ших, доморощенных, российских пред
принимателей.
По многим причинам современным
россиянам следует изучать историю

российского капитализма. Одна из
них — важно вырвать из рук иностран
ных, да и российских глашатаев рупор,
усиливающий лживую мысль: «Россия —
это всего лишь сырьевой придаток ин
дустриального мира, а не промышлен
ная фабрика».
Лишь ленивый не наживается на вы
возе ресурсов (от леса до «мозгов») и
ввозе в Россию дешевого ширпотреба
(от ножек «Буша» до интеллектуаль
ной жвачки — масскультуры). Удел
россиян — раствориться в процессе
«глобализации». И раз уж борьба за мен
талитет россиян идет покрупному ,
давайте вспомним поучительную исто
рию АО «РБВЗ».
Какой автомобиль
вы желали бы иметь?
Строительство железных дорог в Рос
сии не только вытягивало страну из пат
риархальной жизни, но и открывало пе
ред инвесторами колоссальные возмож
ности.
А можно ли в российском законода
тельстве найти дополнительные префе
ренции? И это, как оказалось, продума
ли российские реформаторы второй по
ловины XIX века.
Получив заказ на постройку 500 ва
гонов для РижскоДвинской железной
дороги, бельгийсконемецкая фирма
«Ван дер Зипен и Шарлье», чтобы не
платить ввозную пошлину, решила стро
ить вагоны в России. Так иностранная
компания, возникшая в 1846 году в го
роде Дойц под Кельном, открывала
в Риге на Вольмерской ул., 2, свой фи
лиал для сборки вагонов из привозных
частей.
В 1847 г. филиал иностранной фир
мы был преобразован в «Акционерное
общество Русскобалтийского вагонно
го завода» («РБВЗ») с основным капи
талом 1 млн 200 тыс. рублей. К этому
времени заводом уже было освоено са
мостоятельное производство товарных
вагонов, а с 1875 г. он стал выпускать и
пассажирские. До начала 90х годов
спрос на вагоны был незначительным.
Расширяя диверсификацию продукции,
«РБВЗ» осваивает выпуск трамвайных
вагонов, сельскохозяйственных машин
(паровые и конные молотилки, сеялки,
плуги, сортировки), нефтяные и кероси
новые двигатели. Завод готовился к
крупному рывку, и он наступил с нача
лом постройки великого сибирского
пути — Транссибирской магистрали.
1893 год стал исходным пунктом блес
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тящей эры завода. Годом позже в АО
«РБВЗ» вошли русские предпринимате
ли во главе с Михаилом Владимирови
чем Шидловским.
Как и многие выпускники Морского
кадетского корпуса, Михаил Шидлов
ский обладал яркими талантами, без ко
торых не стать успешным предпринима
телем: умение распознать и привлечь
энтузиастов своего дела, готовность рис
ковать и добиваться желаемого резуль
тата, связи во влиятельных кругах.
Проявив себя на посту председателя
правления великолепным лоббистом
интересов «РБВЗ», Шидловскому уда
лось довести основной капитал фирмы
до 9 млн 600 тыс. рублей.
Связи и высокая профессиональная
репутация позволили Шидловскому по
лучить большие заказы на поставку ва
гонов во время русскояпонской войны,
но война закончилась и спрос на ваго
ны сильно упал. Нужны были новые
идеи, как развивать бизнес. Самое пе
чальное в жизни крупных фирм — ут
рата того, что поначалу и сделало их
крупными: новаторство. Если эти ком
пании и не совсем перестают вводить
новшества, то определенно занимаются
этим все меньше и меньше. Как предпри
ниматель, Шидловский оказался на вы
соте.
Происходя из старой дворянской се
мьи Воронежской губернии, Шидлов
ский стал офицером военноморского
флота, совершил кругосветное плава
ние на борту парусника «Пластун».
Позднее, сразу после окончания Алек
сандровской военноправовой акаде
мии, он вынужден был изза женитьбы
на купеческой дочке выйти в отставку
и поступить в министерство финансов.
В качестве высокопоставленного пра
вительственного чиновника Шидловс
кий стал влиятельной фигурой: он был
членом Государственного совета вплоть
до назначения командиром эскадры
воздушных кораблей во время Первой
мировой войны.
Имя предпринимателя Шидловского
навечно связано с первыми русскими
автомобилем и самолетом.
Новая идея либо рождает борца, спо
собного воплотить ее в жизнь, либо уми
рает. Одного лишь положительного от
ношения к новой идее недостаточно для
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прилива энергии, необходимого, чтобы
сломить равнодушие и сопротивление,
когда возникает вопрос о крупном тех
ническом изменении. Настойчивость и
мужество борцов за нововведения срод
ни героизму.
Решив заняться автомобилестроени
ем, Шидловский создал «ударную бри
гаду», достигшую блестящего результа
та и продвинувшую Россию в элитный
клуб создателей автомобилей.
К 1908 году «РБВЗ» занимал 20 га зем
ли, в его 50 цехах насчитывалось 553
станка и трудилось четыре тысячи рабо
чих и он был готов приступить к освое
нию новых для России технически слож
ных продуктов.
В стране рос спрос на автомобили, и,
по оценке экономиста тех лет профес
сора Н.Н. Саввина, емкость автомобиль
ного рынка оценивалась в размере 19
20 млн рублей, что дало основание Шид
ловскому еще в 1907 году поднять во
прос о создании автомобильного отдела.
В 1908 году автомобильное отделение
«РБВЗ» возглавил инженер И.А. Фрязи
новский, а на должность главного кон
структора пригласили в Ригу 26летнего
швейцарца Ж. Поттера, бывшего главно
го конструктора бельгийского завода
«Фондю». Автомобили «Фондю» выпус
кались с 1906 года, но были мало извест
ны даже у себя на родине.
«Ударная бригада», в которую входи
ли Ж. Поттер, И.А. Фрязиновский,
Д.Д. Бондарев, К.И. Бразау, Б.Н. Якоб
сен и др., ринулась создавать автомо
биль «РуссоБалт».
Для выпуска автомобилей возвели
специальный цех со 142 новейшими
станками. К концу 1910 г. его площадь
увеличилась с 250 до 700 кв. м. Кроме
того, заготовками и специализирован
ными работами, связанными с автомо
билями, занимались кузовной, жестя
ницкий, обойномалярный, рессорный,
кузнечный, литейный цеха. Автомобиль
ный отдел «РБВЗ», где работало 154 че
ловека, располагал помимо механообра
батывающего и сборочного отделений
собственными механической и испыта
тельной лабораториями. Мощная произ
водственная единица нацелилась на
достижение результата. Работу «РБВЗ»
подстегивало и желание русского воен
ного министерства организовать закуп

ку автомобилей для армии. В случае же
невозможности закупки автомобилей в
Германии Россия могла рассчитывать
только на собственные силы.
На автомобильном заводе в Риге на
первоначальном этапе не хватало обо
рудования, материалов и квалифициро
ванных рабочих. Первые машины соби
рались с использованием иностранных
деталей и узлов, и, тем не менее, 26 мая
1909 года появился первый «Руссо
Балт» модели С 24/30 с открытым двух
местным кузовом спортивного типа.
И хотя с 1909 по 1917 годы «РБВЗ»
выпускал грузовики, автобусы, пожар
ные, почтовые автомобили, вездеходы
для армии, почему первым появился
спортивный автомобиль, ставший самым
массовым — 347 из 625 автомобилей
«РБВЗ»?
Администрация «РБВЗ», делая ставку
на выпуск автомобилей, не упускала из
виду два важных российских фактора:
российская очарованность всем ино
странным и важность удовлетворения
запросов платежеспособной публики.
Выпуску нового «РуссоБалта» пред
шествовало маркетинговое исследова
ние, выполненное другом Шидловского
— Андреем Платоновичем Нагелем, ре
дакторомиздателем петербургского
журнала «Автомобиль». В 1908 году он
опубликовал анкету из двух вопросов:
«Какой автомобиль у Вас есть?» и «Ка
кой автомобиль Вы желали бы иметь?».
Именно «РуссоБалт» С 24/30 в какой
то мере удовлетворял запрос россий
ских автовладельцев.
«РБВЗ» не только последовательно
решал технические проблемы создания
серий многочисленных модификаций
автомобилей, но первым освоил изго
товление российского двигателя.
Собрав первый автомобиль, Шидлов
ский осознал необходимость победы в
конкурентной борьбе не только с рос
сийскими автомобильными предприяти
ями, а в первую очередь с иностранны
ми. Уже тогда продавать легковые авто
мобили индивидуальным владельцам
было нелегким делом. В России действо
вали десятки представительств извест
ных иностранных фирм: «Мерседес»,
«Адлер», «Бенц», «Рено», «ЛауринКле
мент», «Опель», «Фиат» и др. Требова
лось изменить общественное мнение в
пользу автомобилей «РуссоБалт». И их
создатели вполне осознавали важность
проведения широкой рекламной кампа
нии с участием в выставках и спортив
ных соревнованиях.
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Амбициозный Шидловский прекрас
но понимал: без преодоления устойчи
вого предубеждения аристократии и
царедворцев ко всему отечественному
казенных, в первую очередь военных,
заказов не получить, а без них автопро
изводство на «РБВЗ» не было гаранти
рованным.
Законы конкуренции действовали и
в начале XX века. Морская служба не
прошла бесследно для всей деятельно
сти Михаила Владимировича — она
приучили его считать, что скорое реше
ние вопроса — может быть, и не впол
не совершенное, но зато принятое во
время — лучше медлительной неопре
деленности.
Было решено: необходимо принять
участие в известной европейской гон
ке. Автомобиль «РуссоБалт» должен
попасть на страницы российских и ев
ропейских газет и журналов.
Русские энтузиасты во главе с А.П. На
гелем взялись доказать высокую репу
тацию надежной и выносливой машины
«РуссоБалт». В одной из статей в жур
нале «Автомобиль» (1910, №18, с. 3184)
он писал: «Для среднего провинциаль
ного русского клиента не столько важ
но получить автомобиль «новейшей
марки», сколько автомобиль, приспособ
ленный к тем условиям, в каких ему при
дется работать».
Его задевало, что в 19091910 гг. в
русский автомобиль не верил никто.
И Нагель приобретает в мае 1910 г. ма
шину модели «С 24/30» третьей серии с
порядковым номером 14 с целью про
верить ее в деле. И за рулем этого авто
мобиля летом 1910 г., на ралли Санкт
Петербург—Киев—Москва—СанктПе
тербург (3000 км), Нагель завоевал зо
лотую медаль. Осенью того же года он
совершил поездку по странам Европы,
побывав в Берлине, Риме, Неаполе, пе
ресек Альпы и поднялся на Везувий. Та
ким образом, Европа впервые увидела
русский автомобиль. Затем последовал
1911 год — ралли СанктПетербург—
Москва—Севастополь. Снова А. Нагель
отмечен золотой медалью за выступле
ние на той же машине «РБВЗ» №14.
В 1912 г. неутомимый энтузиаст и жур
налист на своем «РуссоБалте» занял
второе место на международном ралли
«СанСебастьян» и получил специаль
ный приз за выносливость. В августе
1913 г. Нагель совершил на автомобиле
№ 14 с кузовом «грантуризме» пробег
длиной 7000 км по дорогам центральной
и южной России, а в декабре отправил

ся в путешествие по странам Южной Ев
ропы и Северной Африки. К началу
1914 г., то есть за неполных четыре года
безжалостной эксплуатации, «Руссо
Балт» Нагеля покрыл 80 тыс. км без се
рьезного ремонта. А ведь были и другие
успехи русского автомобиля. В начале
1912 г. А. Нагель и В. Михайлов на двух
местном спортивном «РуссоБалте» (№9,
III серии) модели «С 2455» приняли
участие в международном ралли «Мон
теКарло». Они заняли 9е место в гене
ральной классификации, завоевали пер
вый приз маршрутов за дальность (путь
из Петербурга в Монако составил около
3200 км) и первый приз туризма за вы
носливость.
Призовые места А.М. Калабина, одно
го из директоров «РБВЗ», на «РуссоБал
теК1220» в верстовых гонках в Риге
(август 1912 г.), высокие результаты
Ивана Ивановича Иванова, фирменно
го гонщика «РБВЗ» в верстовых и коль
цевых гонках 19121914 годов, позволи
ли автомобилям «РуссоБалт» завоевать
репутацию надежных и выносливых ма
шин. Когда в императорском гараже по
явились два русских автомобиля: лан
доле моделей «С2440» (№270, ХIII се
рии) и «К 1220» (№ 217, Х серии), пе
ред «РБВЗ» открылись не только гара
жи высокопоставленных чиновников, но
главное — стабильные заказы от воен
ного ведомства.
Вот отзыв А. Мамонтова, директора
Мальцевских заводов в Брянске, кото
рые приобрел в 1910 году «РуссоБалт»:
«Я в полном восторге от автомобиля…
машина вела себя безукоризненно — ни
одной поломки или неисправности. Ра
бота кузова очень хороша. Рессоры ве
ликолепны. Я вынес впечатление, что
машины РусскоБалтийского завода
нисколько не уступают по своим каче
ствам автомобилям лучших заграничных
заводов».
И конечно, «РБВЗ» активно демонст
рировал свои автомобили на выставках:
III международной автомобильной в
Петербурге (1910), Царскосельской
юбилейной (1911), IV Международной
автомобильной в Петербурге (1913).
Пионер русского автомобилестрое
ния, «РБВЗ» положил начало промыш
ленному производству автомобилей.
Победил в жесткой бескомпромиссной
и конкурентной борьбе. М.В. Шидлов
ский и все управление «РБВЗ» проде
монстрировали хорошее владение ос
новными политиками конкуренции —
информационной, экономической, фи

зической безопасности, управлением
под стандарты деятельности конкурен
тов, лоббированием.
«РуссоБалт» выделяет понимание
наиболее значимого для стратегии кон
куренции достижения отчетливого кон
траста по сравнению с другими органи
зациями, действующими в мировом ав
томобилестроении. Успешность пред
приятия предполагает представление
внешней и внутренней среде уникаль
ной пользы уникальными способами.
Позади «РуссоБалтов» остались ав
томобили, собираемые на других рус
ских заводах — Г.А. Леснера, П.П. Иль
ина, Ю.И. Меллера и других.
АО «РБВЗ» — блестящий пример про
думанной и осуществленной победы в
конкурентной борьбе, достигнутой оте
чественными предпринимателями.
«РБВЗ» — это бесценный опыт, вселя
ющий в современных россиян уверен
ность в осуществимости дерзких планов.
Главное — помнить слова М.В. Шидлов
ского: «Люди терпят неудачи изза от
сутствия цели, а не изза недостатка спо
собностей».
Стремясь к успеху,
не забывайте о своих друзьях
В 1905 году в Петербург из японского
плена возвращается А.В. Колчак. Блес
тящий выпускник Морского кадетского
корпуса 1894 года, боевой флотский
офицер и полярный исследователь, ка
питан второго ранга Колчак назначает
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ся в апреле 1906 года заведующим бал
тийского театра морского генерального
штаба. Россия, потрясенная бездарной
потерей своего военноморского флота
и гибелью одного из талантливых фло
товодцев адмирала С.О. Макарова, на
шла в себе силы осуществить морскую
реформу.
Накануне, в январе 1906 года, в луч
ших традициях Морских собраний, был
создан военноморской кружок с целью
выработки стратегии защиты России от
нападения с моря.
Разведданные, доступные патриотич
но настроенным морским офицерам,
неопровержимо доказывали факт под
талкивания России к войне с Германи
ей. Политические круги Франции и Анг
лии, ловко используя воинственный дух
императорской Японии, предложили
Стране восходящего солнца все немец
кие колонии в ЮгоВосточной Азии и
территорию России аж до озера Бай
кал. Взамен хитрые европейцы хотели
получить до одного миллиона японских
солдат для того, чтобы пройти побед
ным маршем с севера Италии до Голлан
дии и отсечь Германию от границ Фран
ции. Ослабить военный и экономичес
кий потенциал Германии и России и
была призвана кровопролитная война
двух империй.
Со сценарием, в котором России от
водилась роль жертвы, и не могли согла
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ситься воспитанники Морского кадет
ского корпуса, где сохранялся свободо
любивый дух Петра I и адмиралов Уша
кова, Мордвинова, Епанчина.
Всплывают в памяти исторические
аналоги. Прошло немногим более ста
лет с того времени, как Павел I понял
неизбежность втягивания России в вой
ну за чуждые ей интересы. Французский
император Наполеон предложил России
союз против Англии, за что Павел I и был
убит английскими масонами. В начале
XX века англичане и французы вновь ре
шили разыграть российскую карту.
Вот как описывает те события Кол
чак: «…В 1906 году, в январе месяце,
произошли такого рода обстоятельства.
После того как наш Флот был уничто
жен и совершенно потерял все свое мо
гущество во время несчастной войны,
группа офицеров, в числе которых был
и я, решили заняться самостоятельной
работой, чтобы снова подвинуть дело
воссоздания Флота и, в конце концов,
тем или иным путем какнибудь старать
ся в будущем загладить тот наш грех,
который выпал на долю Флота в этом
году, возродить Флот на началах более
научных, более систематизированных,
чем это было до сих пор. В сущности,
единственным светлым деятелем Фло
та был адмирал Макаров, а до этого вре
мени Флот был совершенно не подго
товлен к войне, и вся деятельность его
была не военная и не серьезная. На
шей задачей явилась идея возрожде
ния нашего Флота и морского могуще
ства. Группа этих морских офицеров, с
разрешения морского министра, обра
зовала военноморской кружок, полу
официальный. Так нам было предостав
лено в Морской Академии помещение;
средства коекакие морское министер
ство дало, так как оно относилось бла
гожелательно к этой работе. Я был в
числе основателей этого военномор
ского кружка в Петрограде, где мы за
нялись прежде всего разработкой воп
роса, как поставить дело воссоздания
Флота на соответствующих научных и
правильных началах. В результате это
го, в конце концов, мною и членами это
го кружка была разработана большая
записка, которую мы подали министру
по поводу создания морского генераль
ного штаба, т. е. такого органа, который
бы ведал специальной подготовкой
Флота к войне, чего раньше не было:
был морской штаб, который ведал лич
ным составом Флота, — и только. В этот
кружок входили Щеглов, РимскийКор

саков, Пилкин; затем к нему присоеди
нились очень многие. Я долгое время
был председателем этого кружка. К по
данной записке отнеслись очень сочув
ственно, и весною 1906 года было ре
шено создать морской генеральный
штаб. План этот был одобрен, и весною,
приблизительно в апреле 1906 года, он
был осуществлен созданием морского
генерального штаба. В этот штаб вошел
и я, в качестве заведующего балтий
ским театром. Я был в то время капита
ном 2го ранга и явился одним из пер
вых, назначенных в этот штаб. С этого
времени и начинается период, обнима
ющий приблизительно 1906, 1907,
1908 гг., период, если можно так выра
зиться, борьбы за возрождение Флота.
В основание всего этого дела морским
генеральным штабом была выдвинута
морская судостроительная программа,
которой до сих пор не было.
Постройка судов шла без всякого пла
на, в зависимости от тех кредитов, кото
рые отпускались на этот предмет, при
чем доходили до таких абсурдов, что
строили не тот корабль, который был
нужен, а тот, который отвечал размерам
отпущенных на это средств. Благодаря
этому получились какието фантасти
ческие корабли, которые возникали не
известно зачем.
Таким образом, прежде всего была
выдвинута планомерная судострои
тельная программа. Первая работа, ко
торая была выполнена морским гене
ральным штабом, заключалась в изуче
нии военнополитической обстановки.
Это был именно тот период, когда мор
ской генеральный штаб работал сов
местно с сухопутным. Во главе нашего
штаба стоял адмирал Брусилов, а там
генерал Палицын. Это был единствен
ный период, который я знаю, когда оба
штаба работали совместно и согласо
ванно. Это был период изучения общей
политической обстановки, и еще в 1907
году мы пришли к совершенно опреде
ленному выводу о неизбежности боль
шой европейской войны. Изучение
всей обстановки военнополитической,
главным образом германской, изучение
ее подготовки, ее программы военной
и морокой и т. д. — совершенно опре
деленно и неизбежно указывало нам на
эту войну, начало которой мы опреде
ляли в 1915 году, указывало на то, что
эта война должна быть. В связи с этим
надо было решить следующий вопрос.
Мы знали, что инициатива в этой вой
не, начало ее, будет исходить от Герма
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нии; знали, что в 1915 году она начнет
войну. Надо было решить вопрос, как
мы должны на это реагировать. После
долгого и весьма детального изучения
исторического и военнополитическо
го было решено как морским, так и су
хопутным штабами, что мы будем на
стороне противников Германии, что со
юза с Германией заключать будет
нельзя и что эта война должна будет
решить в конце концов вопрос о сла
вянстве: быть или не быть ему в даль
нейшем. Были известные группы, кото
рые резко расходились с этой точкой
зрения и указывали на необходимость
союза с Германией, но та политическая
обстановка, которая была положена в
основание, показывала, что война про
изойдет против союза срединных им
перий. Я хочу только подчеркнуть, что
вся эта война была совершенно пред
видена, была совершенно предусмотре
на. Она не была неожиданной, и даже
при определении начала ее ошиблись
только на полгода. Да и то, немцы и
сами признают, что они начали ее рань
ше, чем предполагали. Таким образом,
в связи с общим политическим положе
нием и была разработана судострои
тельная программа, долженствовавшая
быть законченной к 1915 году.
Адмирал Эссен был определенно про
тив немцев, хотя и был сам немецкого
происхождения. Непенин был также их
противником и ненавидел немцев. Сре
ди крупных представителей морского
ведомства не было представителей гер
манской ориентации. Большинство
склонялось к союзнической ориентации,
так как всем было видно, что приготов
ления Германии к войне идут, что она
готовится к войне именно с нами, о чем
ясно говорили добытые документы. Ко
нечно, могли быть ошибки, конечно, та
кие вещи легче говорить постфактум, но
тогда для меня, например, один Трейчке
стоил откровения, так как дело говорил
об отношении к нам Германии. Я думаю,
если у меня и были минуты колебания,
то Трейчке их уничтожил. Ведь Трейчке
исходил из изучения всей картины, всей
исторической стороны этого дела, всей
политики Германии.
Программу российского военномор
ского судостроения предстояло утвер
дить в Государственной Думе. Но, как и
во времена Павла I, в российскую внут
реннюю политику вмешались англича
не и французы. Их активные сторонни
ки среди депутатов Госдумы устроили
такую чехарду с назначением морских

министров и ассигнованием на судо
строительную программу, что первона
чальная программа морского министер
ства не могла быть проведена изза раз
ногласий.
Если стояла задача исказить програм
му большого русского судостроения или
сорвать ее выполнение, то приспешни
ки англичан, французов и немцев спра
вились с ней блестяще.
К 1908 был потерян темп строитель
ства новых русских военных кораблей.
В 1910 году начальнику морского ге
нерального штаба К.Н. Ливену удалось
добиться решения о скорейшем прове
дении судостроительной программы.
Так как со строительством крупных
крейсеров типа «Кимбурн» Россия опаз
дывала, то адмирал Эссен сделал ставку
по защите Петербурга с помощью то
тальной минной войны».
Как теперь мы знаем, героями минной
войны на Балтике стали адмирал Труха
чев и капитан I ранга Колчак.
Но как пересекаются минная война,
Колчак и РусскоБалтийский вагоно
строительный завод?
Странным вопрос кажется только на
первый взгляд.
Так как предстояло поставить в Бал
тийском море сотни тысяч морских мин,
а миноносцев у России было мало, то
на счету был каждый день. И наряду с
развернутой разведкой во всех порто
вых городах за выходом в море немец
ких кораблей необходимо было иметь
самые оперативные разведданные. Их
можно было получить в то время толь
ко с воздуха. Так военноморской кру
жок породил в процессе «мозгового
штурма» идею создания «морской
авиации».
Весной 1909 года капитан корпуса
инженеровмехаников флота Л.М. Маци
евич на заседании кружка сделал до
клад «О состоянии авиационной техни
ки и возможности применения аэропла
нов в морском флоте», затем те же со
ображения были изложены им в доклад
ной записке, представленной на имя на
чальника Генерального штаба. Предсто
яло не только переоборудовать старое
судно «Адмирал Лазарев» в первый рос
сийский авианосец, создать отряды мор
ских воздушных разведчиков. Нужен
был самолет большого радиуса дей
ствия. Таких аэропланов, несмотря на
бурное развитие авиации, в мире еще
никто не строил. Авиастроение держа
лось на плечах энтузиастов. Морские
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офицеры во главе с А.В. Колчаком по
нимали, что нужно искать энтузиаста,
способного воплотить в металле идею о
морском разведчике, желательно — с
развитым патриотическим чувством. Так
среди выпускников Морского кадетско
го корпуса 1906 года нашли Игоря Си
корского, который к 1910 году заметно
выделялся своими успехами в авиастро
ении среди российских пилотов.
Подстрекая студентов к волнениям,
воинствующие интеллигенты всех мас
тей в период 19051907 годов сорвали
обучение в высших учебных заведени
ях России. Игорь Сикорский после окон
чания Морского корпуса решил продол
жить обучение во французской техни
ческой школе Дювильо де Лано.
Приобретя опыт создания летающих
моделей и изучения воздушных винтов,
Игорь Сикорский, как и многие перво
проходцы, во дворе своего киевского
дома в июле 1909 г. построил первый в
России вертолет. Натурные испытания
первого и второго вертолетов (весна
1910 года) показали способность машин
поднимать только собственный вес. Си
корский посчитал, что время вертолетов
еще не пришло, и всецело отдался стро
ительству перспективных самолетов.
Первый самолет Сикорского БИС1,
созданный совместно с Ф.И. Былинки
ным, мог только подпрыгивать.
Более совершенный СБ позволил Си
корскому сдать экзамен на звание пи
лота и установить четыре всероссийских
рекорда. Совершая на СБ показатель
ные полеты и участвуя в начале сентяб
ря 1911 года в военных маневрах, Сикор
ский наглядно продемонстрировал пре
восходство своего самолета над приня
тыми на вооружение иностранными ма
шинами.
Всесторонние испытания предшеству
ющих машин позволили конструктору в
конце 1911 года построить самолет С6,
на котором он установил мировой ре
корд скорости полета с двумя пассажи
рами. Достижение Сикорского отмети
ли почетной медалью Императорского
русского технического общества. Моди
фикация самолета С6А, выставленная
на Московской воздухоплавательной
выставке 1912 года, принесла Сикорско
му Большую золотую медаль.
Успехи Сикорского впечатляют, и они
не случайны. Зимой 1910 г. А.В. Колчак
был отозван из арктической экспедиции
в Берингов пролив в СанктПетербург
для продолжения работ над разработ
кой новых оперативных планов россий
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ского флота 19101912 годов, связанных
с грядущей войной.
Наступление немецкого флота пред
полагалось остановить минными поля
ми от острова Нарген до полуострова
ПорккалаУдд. Наблюдение за действи
ями неприятеля западнее этого рубежа
начальник 1го оперативного отделения
Морского генштаба капитан II ранга
А.В. Колчак предложил осуществить с
использованием авиации.
Так в морском кружке в 1911 году по
явился двадцатидвухлетний И. Сикор
ский, получивший должность техника по
авиационной части. Именно с ним свя
зали участники морского кружка буду
щее русской морской авиации.
Есть люди, которые заставляют вещи
происходить; есть такие, кто наблюда
ет, что происходит; и есть те, кто спра
шивает, что произошло.
А.В. Колчак, морской кружок и И. Си
корский определили и создали серию
самолетов, выполнивших задачи, по
ставленные перед русской морской
авиацией в Первую мировую войну.
Стремясь к успеху, не забывайте о своих
друзьях. Именно таким связующим зве
ном между самолетами Сикорского и
РусскоБалтийским вагоностроитель
ным заводом выступил уже известный
председатель его правления и морской
офицер М.В. Шидловский.
Проницательный ум и хорошая осве
домленность о возможных заказах на
поставку флоту самолетов позволили
Шидловскому быстро сориентироваться
и совершить два важных шага. Он уго
ворил правление купить участок земли
на Строгановской набережной для со
здания авиационного отделения «РБВЗ»
и пригласил в качестве главного конст
руктора авиационного отдела — техни
ка в службе авиации Балтийского фло
та — Игоря Сикорского.
Студент Киевского политехнического
института оставил учебные занятия и
полностью посвятил себя любимому
увлечению — конструированию россий
ских самолетов и воплощению их в ме
талле.
С самолета С7 начинается захватыва
ющая воображение история достижений
авиационной фабрики «РБВЗ», которая
создала творческую атмосферу энтузи
астам авиации: пилотам Г.В. Янковско
му и Г.В. Алехновичу, студенту Полите
ха А.А. Серебрякову и механику по дви
гателям В. Панаскоку. Не вылезая из
цехов и ангаров «РБВЗ», энтузиасты про
ектировали, строили и испытывали са

молеты. В короткое время вслед за мо
нопланом С7 появились самолеты С9
и С10, оснащенные двигателями «Гном».
Поставив С10 на поплавки, Сикорский
представил Балтийскому флоту гидроса
молет. В дополнение к самолетам в 1912
году он изобрел и построил первые в
мире аэросани. В 1911 году И. Сикор
ский сформулировал идею строитель
ства больших многомоторных самолетов,
способных поднять значительный груз
и большое число пассажиров. К этой
идее впоследствии будут возвращаться
не раз. А пока создаются все новые рус
ские самолеты, берущие первые призы.
Весной 1913 года на моноплане С11
Г. Янковский выиграл второй приз на
соревновании в Петербурге. Сконстру
ированный в начале 1914 года биплан
С12, способный выполнять мертвые
петли, позволил Янковскому занять пер
вое место по воздушному пилотажу во
время авиационной недели, проводимой
на Коломяжском ипподроме, а затем
пилот установил всероссийский рекорд,
поднявшись на высоту 3900 метров.
К 1913 году район Комендантского
аэродрома в Петербурге превратился в
русскую авиационную Мекку. На краю
поля бок о бок стояли авиационные ан
гары заводов Пороховщикова, Щетини
на, «РБВЗ» и Лебедева. В постоянной
конкуренции за заказы трудились кон
структоры, летчики, техники и владель
цы авиационных предприятий. Жесткое
соревнование отбрасывало аутсайдеров
российской авиации и способствовало
не только становлению авиационных
технологий, но и во многом меняло об
щественное мнение относительно пре
восходства всего иностранного над рус
ским.
26 мая 1913 года, около 9 часов утра,
на лугу, примыкавшем к Корпусному
аэродрому Петербурга, собралась боль
шая толпа. Она нетерпеливо ожидала
необычного зрелища — первого экспе
риментального полета большого четы
рехмоторного самолета, известного под
именем «Большой Балтийский», «Рус
ский Витязь» или «Грант». В огромной
толпе, с нетерпением ожидавшей бес
платного представления, находились и
серьезные наблюдатели, которые свои
ми глазами хотели увидеть, сможет ли
гигантский четырехмоторный самолет,
весящий четыре тонны, действительно
подняться в воздух. Многие тогдашние
эксперты в области аэронавтики счита
ли такой полет невозможным. «Если бы
«Грант» действительно смог бы поднять
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ся в воздух, — комментировали неко
торые цинично, — самолет разбился бы
в тот момент, как только один из двига
телей остановится». Русские в то время
принимали мнение иностранцев по во
просам авиации без критики и часто их
цитировали. В те дни фраза «иностран
цы полагают» служила способом пре
поднести «непременную истину». Ино
странные эксперты отказались от стро
ительства большого летательного аппа
рата. Следовательно, усилия, предприня
тые русскими, объявлялись авантюрны
ми, и проект «Грант» заранее считался
обреченным на неудачу.
М.В. Шидловский доверял мнению
своего главного конструктора «РБВЗ»
И. Сикорского. «Грант» не только поднял
ся в воздух, но, набрав высоту, сделал
несколько кругов над аэродромом и мяг
ко приземлился неподалеку от своего
ангара. Воздушное представление выз
вало шквал аплодисментов со стороны
собравшихся зрителей, иностранцы, на
зывавшие аэроплан Сикорского «Петер
бургской уткой», были посрамлены. Три
умф русской изобретательности встрети
ли в России с большим воодушевлением.
Отечественная промышленность и инже
нерный гений позволили стране вырвать
ся в лидеры авиастроения.
Потом будут многочисленные демон
страционные полеты, создание самого
большого самолета «Илья Муромец» и
самолетов различного назначения. Побе
ды русской авиации в Первую мировую
признали и союзники, и противники.
В «Эскадре воздушных кораблей»
под командованием генералмайора

М.В. Шидловского И. Сикорский лично
обучал экипажи. Разрабатывал он и так
тику применения бомбардировщиков и
оперативно вносил изменения в их кон
струкцию. Вслед за первыми типами
«Муромцев» «РБВЗ» освоил серийное
производство их улучшенных моделей.
О качестве самолетов красноречиво го
ворит тот факт, что за всю войну был
сбит только один «Муромец».
Серийно строились на «РБВЗ» в 1914
1916 годах разведчик и истребитель
перехватчик С16, двухместный истреби
тель и разведчик С17, истребитель со
провождения С18 и первый отечествен
ный штурмовик С19.
Последним самолетом, построенным
Сикорским в России, стал одноместный
истребитель С20, превосходивший по
своим характеристикам аналогичные
иностранные образцы.
С развалом армии и промышленности в
1917 году авиационная фабрика «Русско
Балтийского вагоностроительного завода»
была закрыта. Многие соратники Сикорс
кого, в том числе М.В. Шидловский, —
убиты. В марте 1918 года И.И. Сикорский
на отплывавшем из Мурманска английс
ком корабле покинул Россию. В марте
1919 года он начал практически с нуля, в
первое время зарабатывая на жизнь учи
телем в вечерней школе.
Именно И.И. Сикорскому предстояло
стать «вертолетчиком № 1» в мире, но
это уже другая история…
2004 год. Машиностроительные
предприятия СанктПетербурга стоят
перед необходимостью технологичес

кой модернизации производства, поис
ка талантливых ученых, изобретате
лей, рабочих и предпринимателей, со
здания конкурентоспособной на миро
вых рынках продукции и умения лобби
рования интересов бизнеса.
Успешная деятельность «РусскоБал
тийского вагоностроительного завода»
под руководством талантливого пред
принимателя Михаила Владимировича
Шидловского могла бы послужить приме
ром фантастической силы целеустрем
ленности и энтузиазма. И чем быстрее
власти и предприниматели Петербурга
осознают, что мир принадлежит людям,
которые с энтузиазмом относятся к жиз
ни, тем скорее наступит долгожданное
улучшение качества жизни.
В Петербурге много интеллекта, но
мало морских кружков по «мозговому
штурму» в экономике. Пора возрождать
исконно петербургские традиции Импе
раторского русского технического об
щества и Вольного экономического об
щества. Только на этом пути нам бу
дет позволено приблизиться к созда
нию инновационной экономики. Чего
ждем? Думать надо!
Хорошо сказано: «Даже если вы на
правильном пути — вас задавят, если
будете там просто сидеть».
Господа собственники предприятий!
Верните в свои полусонные цеха дух
энтузиазма, царивший в отделениях
«РБВЗ», и ваши конкуренты останут
ся далеко позади.
Благодарим В.Р. Михеева
за предоставление фотографий
М.В. Шидловского
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Владимир РЯБУШИНСКИЙ
Всех людей по тому, как они относят
ся к собственности, можно разделить на
пять групп: четыре активных и одну пас
сивную.
Первая группа — хозяева в душе, ра
ботящие, бережливые, деловитые. Они —
организаторы труда, созидатели ценнос
тей, накопители мировых богатств.
Вторая группа—святые, бескорыст
ные, неприхотливые, невзыскательные.
Для них житейские блага не имеют ни
какого значения.
Третья группа — завистники, люди
озлобленные и бесплодные, тип, даль
нейшего пояснения не требующий.
Четвертая группа — бесхозяйствен
ные люди, безалаберные, лишенные де
лового чутья и понимания, бездарные,
бестолковые, ленивые, расточительные.
Сюда же нужно отнести фантазеров, да
леких от жизни теоретиков и наивных
мечтателей. Назовем эту группу услов
но неудачниками.
Означенные четыре основные типа в
чистом виде редко встречаются, и обык
новенно в жизни приходится иметь дело
с людьми сложной психики, являющей
ся смешением этих типов в разных со
четаниях и в разных пропорциях.
Возьмем, для примера, социалистичес
кое настроение. Оно получается из со
единения зависти и бесхозяйственнос
ти; преобладание первой дает социал
демократов, преобладание второй —
социалистовреволюционеров.
Очень редко, но очень ценно слияние
святого и хозяина в одном лице. Образ
цом такого сочетания являются первые
игумены старых севернорусских мона
стырей.
Пятая группа — это пассивное боль
шинство, не имеющее ни определенных
мнений, ни определенных убеждений,
совершенно неустойчивое в своих на
строениях. Эта бесформенная масса
способна примкнуть к любой из выше
упомянутых активных групп — сегодня
к одной, завтра к другой.
В Америке сейчас господствует идея
«хозяина»; в России — идея «завистни
ка и неудачника». Отчасти это вызвано
тем, что русский бесхозяйственный че
ловек чрезвычайно самодоволен и са
мовлюблен, поэтому часто напорист в
жизни и энергичен в споре. Талант у нас
в России скромнее, чем бездарность.
У европейцев, скорее, наоборот. Запад
ный завистник тоже менее самоуверен,
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агрессивен и нахрапист, чем русский.
Кто, например, не знает у нас одну из его
разновидностей — «обличителя», веч
ного искателя чужих ошибок и проступ
ков, вздорного, мелочного, придирчиво
го, пристрастного и всегда бестолково
го. За границей этот тип менее известен.
Зато у нас, как бы в противовес ему, еще
сохранилось понимание хозяйственной
святости и память о ней. Все это, так же
как и представление о хозяйственном
грехе, почти пропало на Западе.
Значение таких воспоминаний очень
важно; мы увидим это из дальнейшего,
а пока перейдем к сравнению русского
типа хозяина с современным западным.
Последний стал возникать в Европе пос
ле Реформации, сильно изменившей всю
психику западных людей.
Известный немецкий социолог Макс
Вебер одним из первых обратил внима

ние на ту связь, которая существует меж
ду духом западного капитализма и про
тестантизмом. Он указывает на следую
щее. Протестанты, а особенно кальви
нисты и пуритане, отличались большой
строгостью жизни. Светские удоволь
ствия презирались, роскошь изгонялась.
Этот мирской аскетизм выражался хо
зяйственно в бережливости, доходящей
до скаредности, в неприхотливости и в
трудолюбии. Одновременно наблюда
лась необычайная преданность тому
делу, которым человек занимался. Ре
лигиозная подкладка такой добросо
вестности заключалась в покорности
воле Божьей, указывающей каждому тот
жизненный путь, по которому он должен
идти. Вера в предопределение у очень
многих соединялась с уверенностью в
принадлежности к числу избранных и с
вынесенным из одностороннего чтения
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Библии убеждением, что материальное
благополучие есть признак праведнос
ти и угодности Богу. В результате созда
лось настроение, которое постепенно
превратилось в неудержимое стремле
ние к наживе, в желание непременно
разбогатеть. Достижение этой цели об
легчалось все увеличивавшимся разма
хом экономической жизни. И здесь про
тестантизм сыграл большую роль, устра
нив главное препятствие на пути разви
тия важнейшего фактора современного
хозяйственного строя — кредит.
Дело в том, что средневековая като
лическая церковь считала большим гре
хом и запрещала давать деньги в рост.
Правило это постоянно нарушалось, но
организация кредита всетаки тормози
лась. Кальвин и многие другие протес
тантские богословы встали на другую
точку зрения и открыто разрешили брать
процент. Снятие клейма неблаговидно
сти с банковской деятельности привело
к значительному ее расширению, и во
прос о кредите стал на твердую и закон
ную почву в протестантских государ
ствах. Оттуда дух капитализма (в связи
с отходом Римской церкви от ее прежней
непримиримости по отношению к про
центам) распространился по всему За
паду, но с течением времени стал силь
но меняться. Еще в XVII, а в Америке
даже в XVIII веке и в начале XIX столе
тия западный «хозяин» чувствовал себя
не абсолютным распорядителем своего
богатства, а Божьим управителем. Очень
мало от всего этого осталось во второй
половине ХIХ века: оболочка еще кое
где сохранилась, но сердцевина истле
ла. Аскетизм заменился жаждой наслаж
дений; чувство ответственности перед
Богом пропало; зато еще больше возрос
ло преклонение перед богатством, и в
таком виде, рука об руку с материализ
мом, дух капитализма проник в Россию.
Там он встретил не пустое место, а исто
рический, веками складывавшийся тип
«русского хозяина».
Хозяинправославный во многом от
личается от кальвиниста. Мирской аске
тизм есть и у нас, но он не постоянный,
а периодический, связанный с постами.
Отношение к богатству тоже другое. Оно
не считается греховным, но на бедность
не смотрят как на доказательство не
угодности Богу. Поэтому в России нет
того сухого, презрительного отношения
к беднякам, которое появилось на Запа
де после Реформации. Протестанты, ко
нечно, предписывают благотворитель
ность, но, организовав ее очень хорошо

формально, они вынули из нее душу,
осудив личную милостыню, столь доро
гую и близкую русскому человеку.
Что же касается сознания своего по
ложения лишь как Божьего доверенно
го по управлению собственностью, то
оно было внедрено в православного еще
прочнее, чем в пуританина.
По отношению к больному вопросу о
процентах Восточная церковь держа
лась следующей практики: осуждая их
принципиально, она фактически боро
лась лишь с ростовщичеством, не нала
гая огульных кар на всех взимателей
процентов и не прибегая к помощи мир
ской власти, как католическая церковь.
Условия русской экономики особен
но требовали такого отношения, ибо вся
колонизация Севера шла на кредит.
В связи с этим банкирский класс Север
ной Руси, новгородское боярство,
пользовался почетом и большим поли
тическим влиянием; и церковь отнюдь
не причисляла его к числу отверженных.
Однако, повидимому, в народной
душе остался какойто осадок против
торговли деньгами. Еще на моей памя
ти, в восьмидесятых и девяностых годах
прошлого столетия, в московском купе
ческом кругу держалась своеобразная
расценка различных видов хозяйствен
ной деятельности. Более всего уважа
лось занятие промышленностью: фабри
канты и заводчики стояли на первом
месте; за ними шли купцы; а к лицам,
занимавшимся коммерческим учетом,
даже без всякого оттенка ростовщиче
ства и из самых дешевых процентов —
отношение было неискреннее: в глаза
уважали, а за глаза пренебрежительно
говорили «процентщики».
Может быть, здесь и нужно искать
объяснение, почему у нас в XIX веке со
всем не существовало старых и крупных
чисто русских банкирских домов, а та
ких же промышленных и торговых фирм
было очень много.
Возвращаясь к старине, следует отме
тить, что смягчающее влияние правосла
вия на характер деловых отношений
хотя и было большим в те времена, но
осуществлялось оно не легко, а лишь
путем упорной борьбы с человечески
ми слабостями. Сложна и полна проти
воречий природа русского человека, и
«хозяин» не составляет в этом исклю
чения. Классический его тип до сих пор
сохраняется в лице хозяйственного ве
ликорусского мужика. Кто знает этого
упорного стяжателя, прижимистого,
твердого, настойчивого в труде, смека

листого, ловкого, часто очень одаренно
го, но одновременно обуянного большой
духовной гордостью, тот поймет, что не
всегда ему легко склонять свою умную,
но упрямую и обуреваемую соблазнами
голову перед заповедями Христа.
Такими были и наши предки.
Несмотря на постоянные нелады, ссо
ры и взаимное недоброжелательство
между верхами и низами старого русско
го торговопромышленного класса, чув
ствовалось всетаки чтото общее во
всех, от именитых людей Строгановых и
до мелких торгашей. Оттеснение, после
Петра Великого, занятия торговопро
мышленной деятельностью на низшую
ступень социальной лестницы в империи
было ошибкой с государственной точки
зрения, но зато оно сохранило чистоту
и единство типа.
Так продолжалось до тех пор, пока
приход капитализма и вторжение новых,
социалистических, идей не поставили
русских людей перед лицом изменив
шихся отношений и новых фактов.
Завистники получили наконец то, чего
они так долго добивались и от чего цер
ковь их удерживала, а именно: теорети
ческое обоснование права на зависть, ее
оправдание.
Бесхозяйственность, вместо разбой
ничьих атаманов и самозванцев, нашла
новых вождей в лице социалистических
пророков и слилась с завистью.
Идея святости и идея хозяина, такие
различные по заданию и по осуществ
лению, обе стали подвергаться яростным
нападкам. Началась борьба за массу
безразличных. Положение «хозяев»
сразу стало очень тяжелым, так как боль
шая часть «безразличной» интеллиген
ции быстро примкнула к союзу завист
ников и неудачников. К этому присо
единился еще раскол в группе хозяев, и
народная стихия сначала медленно, а
потом все быстрее и быстрее стала ухо
дить изпод влияния их идеологии.
Смысл раскола заключался в том, что
верхи хозяйского класса духовно ото
рвались от его низов и, перестав ими
идейно руководить, отдали хозяйчиков
во власть чуждым и враждебным влия
ниям.
Но если во всякой социальной груп
пе верхушка является местом, где идео
логия класса разрабатывается и оформ
ляется, то низы остаются хранителями
преданий и духа; разрыв духовной свя
зи с ними лишает верхи притока жизнен
ных соков и обрекает их на увядание.
Картину такого увядания дает история
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почти каждого московского большого
купеческого рода. Обыкновенно она
протекала так.
Основатель фирмы, выйдя из народ
ной толщи, сохранял до самой смерти тот
уклад жизни, в котором он вырос, не
смотря на то, что он уже являлся обла
дателем значительного состояния. Ко
нечно, в его быту все было лучше и
обильнее, чем раньше, но, в сущности,
то же самое. Хозяин не чувствовал себя
ни в бытовом отношении, ни духовно
иным, чем рабочие его фабрики. Но
очень гордился тем, что вокруг него
«кормится много народа». В таком по
нимании своего положения бывший кре
постной, а теперь первостатейный купец
совершенно не расходился со средой, из
которой вышел. Все окружающие, бед
ные и богатые, окрестные мужики и его
же фабричные уважали старика имен
но за то, что он фабрикант, дающий за
работок сотням и тысячам рабочих. Вот
почему ему и в голову не приходило счи
тать себя за свое богатство в чемто ви
новатым перед людьми. Другое дело
Бог: перед Ним было сознание вины в
том, что из посланных средств недоста
точно уделяется бедным.
Два обстоятельства являются харак
терными для старых русских купечес
ких фамилий. Вопервых, их крестьян
ское происхождение, вовторых, глубо
кая религиозность их основателей.
Действительно, если нет купеческих
родов из духовного звания, мещан, чи
новников, дворян, однодворцев, а все
именитые купцы у нас из мужиков, то,
равным образом, все данные свиде
тельствуют о том, что родоначальники
принадлежали как раз к тем деревенс
ким семьям, которые отличались осо
бенной ревностью к вере; немало сре
ди них и старообрядцев.
Такое настроение сохранялось и во
втором поколении. Сын основателя дела
обыкновенно во многом походил на
отца, часто превосходя его, однако, та
лантливостью, размахом и умом; онто
и выводил фирму на широкую дорогу,
делая ее известной на всю Россию. При
нем жизненный обиход становился, ко
нечно, иным; простота исчезала и заво
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дилась роскошь, но зато очень развива
лась благотворительная деятельность:
строились церкви, школы, клиники, бо
гадельни; тратились деньги на поддер
жку славянофильских изданий. Одно
временно сохранялась во всей полноте
профессиональная гордость; и сын был
таким же сознательным и властным хо
зяином, как отец; но старой близости с
народом и с мелким хозяйчиком уже не
было: начинало сказываться различие в
образе жизни и, что еще существеннее,
в психологии. Две причины способство
вали изменению последней.
С одной стороны, смерть старика отца
совпадала с тем моментом, когда дух
капитализма начинал прочно утверж
даться в России; может быть, этот дух
увеличивал деловую дисциплину и по
рядок, но зато подсушивал отношения,
изгоняя патриархальность из амбаров и
фабрик. Верхи видели преимущества
нового духа для дела; низы жалели о
старой простоте.
С другой стороны, увеличивавшееся
значение в государстве крупной про
мышленности и торговли стало прибли
жать больших хозяев к правящему клас
су дворян и чиновников, а маленькие
хозяева даже у себя на местах попреж
нему испытывали самое пренебрежи
тельное к себе отношение со стороны не
только представителей власти, но и ин
теллигенции, которая начинала играть
большую роль в России.
Такое нарушение единства в хозяй
ской среде, как уже было сказано, по
степенно привело к полному расхожде
нию верхов и низов. Этот гибельный не
только для идеи, но впоследствии и для
самого существования собственности в
России разрыв завершился при внуке
основателя рода.
С него и с его сверстников началось
духовное оскудение хозяйской аристо
кратии.
Люди двух предшествовавших поко
лений учились на медные гроши, но мно
го читали и думали, особенно сын. Внук
кончает университет, говорит на трех
иностранных языках, изъездил весь мир,
умен и талантлив, но душа у него раз
двоена. Старый идеал «благочестивого

богача» кажется ему наивным; быть бо
гачом неблагочестивым, сухим, жестким,
как учит Запад, — душа не принимает;
остановиться всецело на мирской «свя
тости» гуманизма и социализма мешает
знание жизни; а всетаки начинает ка
заться, что другого выхода нет. В резуль
тате — горькое разочарование, ибо
унаследованный от предков беспощад
ный и острый мужичий ум, несмотря на
весь гипноз окружающей интеллигент
ской среды, не может не видеть того, что
в светской «святости» социализма муд
рости змея совсем нет, а от голубиной
кротости остались одни жалкие отребья.
Печален бывал иногда конец кающе
гося купца.
Сын его, правнук родоначальника, за
отцом не идет и проникается всецело
трезвым миросозерцанием западного
капиталиста конца XIX века. Рассужда
ет он так: «Я реалист, а не мечтатель, как
бедный отец; да, чего греха таить, и по
койный дед был со странностями. Штра
фами, неумолимым увольнением неспо
собных рабочих он добился того, что
наш товар стал почти беспорочным,
выше всех по качеству. Это было очень
разумно, совсем поевропейски, а он,
чудак, часами у себя в моленной покло
ны бил, каялся, плакал, у Бога прощения
за свою строгость просил; деньги нищим
(тем же прогнанным пьяницам) разда
вал; ясли, санатории для рабочих стро
ил. Непонятно! Чего там заниматься ме
тафизикой: почему я богат, для чего я
богат? Богат, и дело с концом; мое счас
тье. Теперь нужно только наиболее ра
ционально использовать деньги всеце
ло и исключительно для себя. Конечно,
есть недовольные, бедные, социалисты,
анархисты; но буржуазный строй про
чен; мне самому и защищаться не нуж
но, на то есть полиция и войска...»
Трезвый ум обманул реалиста: пришли
большевики, и его «счастье» преврати
лось в миф; это часто бывает с трезвы
ми умами. Нельзя сказать, чтобы в на
чале XX столетия верхи хозяйского клас
са состояли только из циников и каю
щихся купцов; как раз в последние годы
стали выступать и заставили себя вы
слушивать люди, почерпнувшие в идеа
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лах дедов веру в идею «хозяина»; но эти
люди опоздали... или пришли слишком
рано: удержать лавину они, конечно, не
смогли — и старый русский купец хо
зяйственно погиб в революции так же,
как погиб в ней и старый русский барин.
Что же касается хозяйчика, то он, еще
задолго до воцарения коммунизма опле
ванный и часто оклеветанный, был ли
шен всякого общественного сочувствия.
Всеми фибрами своей души этот трудо
люб чувствовал свою полезность, а ему
твердили, что он «паразит». Немудрено,
что во время большевистского перево
рота и непосредственно после него так
называемый кулак соблазнился и лука
вил. Разорением, трупами, неслыханным
унижением, голодом и холодом запла
тил хозяйственный мужик за временную
измену идеи хозяина, но всетаки вы
жил...
После нэпа, как известно, в России
стала возникать новая буржуазия. Она
имеет двоякий характер. Городской нэп
ман, очень пестрый по своему племен
ному и классовому происхождению —
еврей, русский, бывший приказчик, быв
ший барин, купец, чиновник, педагог,
биржевой делец, инженер, мелкий ла
вочник, адвокат — наживает главным
образом рвачеством, обходом больше
вистских законов, умением давать взят
ки, пронырством. В сравнении с комму
нистами и эти люди, конечно, очень цен
ны, но объективно их общественная
польза как класса невелика и выделяе
мая ими группа так называемых скоро
богачей (нуворишей) не имеет деловой
и социальной устойчивости. Практика
Западной Европы показала, что боль
шинство из них при возвращении нор
мальных деловых условий разоряется.
Вот почему можно думать, что из город
ских нэпманов лишь немногие уцелеют
после большевиков.
Другой тип буржуазии возникает в
деревне. Источник ее обогащения —
здоровая, творческая, действительно
полезная хозяйственная деятельность.
Эта группа очень однородна по составу:
ее пополняет главным образом кресть
янство; за ней будущее. Из того же кор
ня, из которого в свое время вырос верх

ний слой старого русского торговопро
мышленного класса, вырастает и новое
настоящее русское купечество.
На двух фронтах бьется оно против
коммунистов: на деловом и на церков
ном, ибо и сейчас, как и встарь, хозяй
ственный мужик — ревнитель благоче
стия. На религиозном фронте победа
уже обеспечена, хотя частичные пора
жения еще будут. На экономическом
фронте борьба, вероятно, затянется, но
ее исход тоже предрешен: хозяин тес
нит и доконает коммуниста.
Намечается еще одно, чрезвычайно
большое достижение: в России возрож
дается не только инстинктивная хозяй
ская сознательность, но в умах, несом
ненно, созревает и основательная «тео
рия хозяина», и «оправдание собствен
ности». Происходит это при содействии
большевиков. Любители словопрений,
они, в сущности говоря, превратили всю
Россию в громадный экономический
семинарий, в практические занятия, по
священные доказательству правильно
сти идей Маркса и Ленина. Не вина со
ветских властей, что работа этого семи
нария, несмотря на все ухищрения ру
ководителей, послужила против них,
воочию доказав несостоятельность со
циализма и коммунизма, значение част
ной собственности и пользу хозяев.
Особенно поразительным оказался
полный провал принципа планомерно
сти. Кризисы не только не пропали, но
еще усугубились. Выяснилось, к велико
му удивлению коммунистических теоре
тиков, что «анархический» хозяйский
режим в смысле предвидения событий,
парирования неожиданностей, смягче
ния экономических толчков был куда
более совершенным, чем пресловутая
социалистическая планомерность.
В частности, оказалось, что размеры по
требления при старой форме единолич
ного хозяйствования регулировались го
раздо лучше, в большем соответствии с
действительными возможностями и в то
же время много эластичнее и гибче, чем
при большевиках.
Экономическое просвещение русско
го народа — единственное, чего достиг
ли большевики вопреки их собственным

намерениям; и это просвещение может
оказаться много более значительным,
чем мы думаем.
Судя по тому, что западная, а особен
но англосаксонская интеллигенция сей
час вступает в полосу переживаний, на
поминающих наши шестидесятые годы,
есть основание опасаться, что русские
события со временем повторятся в Анг
лии и Америке. Появление там богатых
купчиков, барчуков и барынь, балую
щихся социализмом, вроде сына Балд
вина и дочери маркиза Керзона, признак
очень плохой.
Если когданибудь коммунистический
шквал налетит на Великобританию и
Соединенные Штаты, то, может быть, по
трясется весь мир, но и тогда не зако
леблется освобожденная от большеви
ков Россия. Дорогую цену платим мы за
проверку экономических аксиом, но
усваиваем их теперь твердо: выстрадан
ную идею собственности русский народ
никогда больше не отдаст.
Журнал «Русский колокол»
№3, 1928 г.
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В 1874 году, чтобы обойти представле
ние Менделеева, они прибегли к тонко
му дипломатическому ходу. На голосо
вание был поставлен вопрос не о Мен
делееве, а о целесообразности предо
ставления одной из имеющихся вакан
сий для химии. Решили вакансии для
химии не открывать, хотя в Академии
наук с 1838 года было всегда три или че
тыре так называемых «адъюнкта» по хи
мии, а с 1870 года лишь два. Секретарь
Академии наук — статистик и климато
лог К.С. Веселовский — лицемерно вы
говаривал Бутлерову: «Почему вопрос о
месте не был возбужден отдельно от воп
роса о лицах? Ведь вы могли привести
нас к необходимости забаллотировать
достойное лицо». «Академик Бутлеров,

Анна МЕЩЕРЯКОВА
«Как же винить ветхую академию за
то, что она отвергла Менделеева, че
ловека крайне беспокойного, — ему
до всего дело — он едет в Баку, чита
ет там лекции, учит, как и что делать,
съездив предварительно в Пенсиль
ванию, чтобы узнать, как и что там де
лается… Как же впустить такого бес
покойного человека в сонное цар
ство? Да ведь он, пожалуй, всех раз
будит и — чего боже упаси — заста
вит работать на пользу родине».
Газета «Голос»

«НЕСМЫТЫЙ ПОЗОР РУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
На берегу Большой Невы, недалеко от
университета, находится Академия наук.
Здесь, на академическом Олимпе, воссе
дают лучшие умы России. Почему среди
почтенных академиков не нашлось мес
та для Менделеева?
Императорская СанктПетербургская
Академия наук определялась как «пер
вое ученое общество в Российской им
перии». Формально в её обязанности
входило «расширять пределы всякого
рода полезных человечеству знаний, со
вершенствуя и обогащая оные новыми
открытиями», «приспособлять полезные
теории и следствия опытов и ученых на
блюдений к практическому употребле
нию». Однако эти принципы осуществ
лялись непоследовательно.
Как раз в тот период, когда в порефор
менной России началось быстрое разви
тие, говоря словами Устава Академии,
«фабрик, мануфактур, ремесел и худо
жеств», в ней обосновалась группа во
главе с секретарем К.С. Веселовским,
стремившаяся увести Академию в «чис
тую науку». В проекте предложенного
нового Устава Академии (1865) были
опущены требования о приложении на
учных достижений к практике и о том, что
она должна заботиться о распростране
нии просвещения. При публичном об
суждении нового проекта Устава он под
вергся резкой критике со стороны про
грессивных ученых. В 1866 году вопрос
об изменении Устава был снят.
В Академии издавна, наряду с талант
ливыми русскими и приглашенными из
за границы иностранными учеными, су
ществовала группировка, которую мож
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но назвать интриганами и фаворитами
царедворцев. Нередко и президент, и
непременный секретарь — самые влия
тельные фигуры в императорской Акаде
мии — неприкрыто проводили полити
ку, когда научные достижения отступа
ли перед личной преданностью. Оттого
некоторые ученые, прославившие не
только русскую, но и мировую науку, не
были избраны в Академию. Ее членами
не стали, например, И.М. Сеченов, мате
матик А.Н. Коркин, литературовед и эт
нограф А.Н. Пыпин, авторитет которых
в 1880х гг. был исключительно велик.
Их просто боялись впустить в «храм на
уки» изза либерального образа мыслей.
Для этого всегда находились либо про
цедурные (о которых говорили громко и
всем), либо «нравственные» причины.
Причем многие члены Академии верили
в «объективность» президента и секре
таря, и все шло «гладко».
Великого химика в Академию наук
выбирала вся Россия
Благодаря заботам и хлопотам ака
демиков А.М. Бутлерова и Н.Н. Зинина
членамикорреспондентами Российской
Академии были избраны многие универ
ситетские профессора. Но избрание
проходило не без борьбы.
Осенью 1874 года академики Бутлеров
и Зинин решили попытаться ввести в
Академию профессора Менделеева,
«право которого на место в русской Ака
демии наук, конечно, никто не решится
оспаривать».
Не сразу решились оспорить это и
«паркетные ученые» из Академии наук.

— отмечал Веселовский, бывший в то же
время и профессором университета, —
вел постоянную открытую войну против
Академии и… пытался провести Менде
леева в академики… баллотировка Мен
делеева была устранена с помощью
предварительного вопроса».
В ноябре 1876 года сорокадвухлетне
го Менделеева Академия наук все же из
брала адъюнктом (членомкорреспон
дентом) по химии. Он ответил на изве
щение об избрании иронической благо
дарностью «за высокую честь, какая не
соответствует моей скромной деятельно
сти на поприще наук». Оснований для
иронического отношения к званию, ко
торого обычно удостаивались молодые
ученые, было больше чем достаточно.
В составе действительных членов Акаде
мии наук числились такие корифеи ми
ровой науки, как Зинин, Бутлеров, мате
матик Чебышев, ботаник Фаминцын. Но
там не было выдающихся биологов Меч
никова, Сеченова, Ценковского, истори
ка литературы Пыпина.
Настоящий бой в Академии разгорел
ся в 1880 году, когда кандидатура Мен
делеева была выдвинута в академики и
провалена под нажимом царедворцев.
В самой ученой среде также действова
ли силы, которые сопротивлялись досту
пу в Академию наук Менделеева.
Президентом Академии наук был тог
да известный путешественник граф
Ф.П. Литке. Он мало вникал в академи
ческие дела, а всем заправлял бессмен
ный секретарь Веселовский, пользовав
шийся полным доверием Литке и делав
ший все, что вздумается. Веселовский
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начинал как специалист в политэконо
мии, но позже предпочел заняться более
безопасными для карьеры разделами —
метеорологической статистикой и кли
матологией. С 1857 по 1890 гг. Академия
наук фактически находилась в руках Ве
селовского, и этот период истории Ака
демии был отмечен рядом печальных
происшествий.
Академик Александр Михайлович Бут
леров — будучи человеком глубоко по
рядочным и принципиальным — считал
необходимым избрать Менделеева в рос
сийские академики. И он, Бутлеров, ни
когда не стеснялся указать на малую при
годность некоторых кандидатов, которых
стремился провести в Академию Весе
ловский. Все это до такой степени раз
дражало академического секретаря, что
однажды, когда собрание Академии за
баллотировало его очередную кандида
туру, он, не в силах более сдерживаться,
набросился на Александра Михайлови
ча: «Это все вы виноваты!.. Вы хотите,
чтобы мы спрашивали позволения уни
верситета… для наших выборов. Этого
не будет. Мы не хотим университетских.
Если они и лучше нас, то нам всетаки их
не нужно. Покамест мы живы — мы ста
нем бороться!»
7 февраля 1880 года впервые за все
время существования Русского химичес
кого общества не состоялось очередное
заседание: русская химия понесла тяже
лую утрату — почти одновременно умер
ли два ее патриарха — А.А. Воскресен
ский и Н.Н. Зинин.
В марте 1880 года, согласно уставу,
собралась комиссия для составления
списка кандидатов на освободившуюся
после смерти Зинина академическую ка
федру. Бутлеров предложил Н.Н. Беке
това и Д.И. Менделеева, в противовес
ему два других члена комиссии выдви
нули Ф.Ф. Бейльштейна. Поскольку на
вакантное место следовало выставлять
только одного кандидата, а комиссия не
пришла к согласию, ее распустили. Не
задолго до выборов чуть было не объ
явился еще один претендент. Химик
Г.В. Струве, узнав, что комиссия не при
шла к единодушному мнению, обратил
ся к Бутлерову с просьбой выдвинуть его
кандидатуру на вакантное место и ока
зать «полное сочувствие и содействие».
Бутлеров ответил Струве: «На Ваше
откровенное и прямое обращение я по
зволю себе также ответить с полной от
кровенностью, не прибегая к какимлибо
дипломатическим уверткам, и надеюсь,
что Вы благосклонно оцените прямоту
моего ответа. Я сердечно уважаю Вас и

Ваши научные заслуги, но, руководству
ясь смыслом параграфа нашего устава,
считаю себя обязанным прежде всего
обратить внимание Академии, вопер
вых, на Д.И. Менделеева, после же
него — на Н.Н. Бекетова. Думаю, что, по
ступив таким образом, по крайнему мо
ему убеждению, вместе с тем буду и в со
гласии с общим мнением русских хими
ков». Как видно из дальнейшего, Струве
согласился с мнением Бутлерова. И че
рез полгода, в октябре 1880 года, как
предусматривал устав, группа академи
ков, предводительствуемая Бутлеровым,
снова выдвинула Менделеева.
8 октября 1880 года, представляя фи
зикоматематическому отделению Ака
демии наук заслуги Дмитрия Ивановича,
Бутлеров произнес слова, под которыми
готова была подписаться вся русская
общественность:
«Профессор Менделеев первенствует в
русской химии… и ему принадлежит по
праву место в первенствующем ученом
сословии Российской империи… Присо
единением профессора Менделеева к
своей среде Академия почтет русскую
науку, а следовательно, и себя самое как
ее верховную представительницу».
Результаты выборов ни у кого не вы
зывали сомнения.
«С согласия Господина Президента мы
имеем честь предложить к избранию
членакорреспондента Академии про
фессора С.Петербургского университе
та Дмитрия Ивановича Менделеева», —
так начиналось представление об избра
нии Д.И. Менделеева в академики, под
писанное А.М. Бутлеровым, П.Л. Чебы
шевым, Ф.В. Овсянниковым, Н.И. Кокша
ровым.
11 ноября 1880 года в собрании фи
зикоматематического отделения проис
ходило голосование кандидатуры Менде
леева. Кроме президента, графа
Ф.П. Литке, на собрании присутствова
ли: вицепрезидент В.Я. Буняковский,
непременный секретарь академии
К.С. Веселовский, академики: Г.П. Гель
мерсен, Г.И. Вильд, А.А. Штраух,
Ф.Б. Шмидт, Л.И. Шренк, О.В. Струве, го
лосовавшие, как об этом впоследствии
объявила печать, против Менделеева, и
А.М. Бутлеров, П.Л. Чебышев, А.С. Фа
минцын, Ф.В. Овсянников, Н.Н. Алексе
ев, Н.И. Кокшаров. А.Н. Савич, К.И. Мак
симович, Н.И. Железнов, которые пода
ли свои голоса за Менделеева.
В архиве Академии сохранился листок,
на котором рукою Бутлерова записано:
«Очевидно — черные: Литке (2), Весе
ловский, Гельмерсен, Шренк, Максимо

вич, Штраух, Шмидт, Вильд, Гадолин. Бе
лые: Буняковский, Кокшаров, Бутлеров,
Фаминцын, Овсянников, Чебышев, Алек
сеев, Струве, Савич». Традиционное го
лосование производилось шарами: бе
лый шар, опущенный в урну, означал го
лосование «за», черный шар — «про
тив». Президент имел два голоса. «Все
го курьезнее было то, — писал в своих
записках К.С. Веселовский, — что Лит
ке, не согласившийся отклонить своею
властью баллотировку, положил Менде
лееву при баллотировке свои два черных
шара».
В заключительном отчете собрания
сказано, что «г. Менделеев соединил в
свою пользу 9 избирательных голосов
против 10 неизбирательных. Вследствие
сего он признан неизбранным».
Переписывая протокол, Веселовский
смягчил эту формулировку, написав «не
признан избранным». В очередной раз
Академия наук отвергла Менделеева.
После того как стал известен резуль
тат выборов, делопроизводитель Русско
го химического общества Н. Меншуткин
разослал многим членам общества текст
протеста для помещения в газетах: «Бес
спорность заслуг кандидата, которому
равного русская наука представить не
может, известность его за границей де
лают совершенно необъяснимым его за
баллотирование». Из всех химиков, к ко
торым обратился Меншуткин, отказался
подписать протест один лишь Бейль
штейн.
Избежать полемики между сторонни
ками и противниками Менделеева не
представлялось возможным.
Один из академиков позволил себе
высказать мнение: «Да ведь Академия
вовсе не русская: она — Император
ская!» Другой имел неосторожность пуб
лично заявить Бутлерову, что академи
ческое большинство верит не ему, рус
скому академику, а боннскому профес
сору Кекуле; и что, вообщето говоря,
Академия неподсудна русским ученым…
Случилось то, чего опасался Бутлеров.
Вместо разговора о реакционности Ака
демии, о ее оторванности от живого раз
вития русской науки, о ее самоизоляции
получился разговор о борьбе «русской»
и «немецкой» партий, о немецком заси
лье и т. д. Тогда выходило: Менделеев не
был избран потому, что был русским, а
не потому, что его неукротимая энергия
и передовые по тому времени обще
ственные взгляды угрожали тлетворно
му духу, насаждавшемуся в Академии
через Веселовского. Бейльштейн устра
ивал Веселовского только потому, что
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происходил из немцев, а не
потому, что он обладал ти
хим, покладистым характе
ром и никогда бы не вступил
в конфликт с академичес
ким начальством.
Сам Бутлеров не уставал
повторять: «В своем науч
ном развитии я многим обя
зан западноевропейской
науке и привык относиться
к ней с должным уважени
ем. С другой стороны, с про
шедшим нашей Академии
связаны столь блестящие
имена, чужие по звуку, но
родные нам по великим за
слугам пред Россией, что
нельзя не преклоняться
пред ними с полным уваже
нием. Я был поэтому весь
ма далек от какихлибо ско
роспелых выводов, осно
ванных на внешности…»
В тогдашней политичес
кой обстановке двери Ака
демии наук для Менделеева
были закрыты. Неизбрани
ем в академики Менделееву
отказывали в праве вести
себя довольно независимо.
Царедворцы, которым дове
рялись министерства внут
ренних дел и народного
просвещения, иногда называли его
«красным профессором». Не отставали
от них и некоторые члены профессорс
кой корпорации и ученой гильдии. Од
них задевало то, что, не соблюдая уни
зительных правил, предписанных буржу
азной моралью, нарушив запрет консис
тории, Менделеев вторично вступил в
брак. Других оскорбляло его негативное
отношение к полицейским, получившим
распоряжение присутствовать в аудито
риях на лекциях профессоров. Третьих
раздражали пренебрежение Менделее
ва сословными привилегиями и резкие
высказывания о некоторых титулован
ных особах.
Не могли простить знаменитому учено
му и его речь на VI съезде русских есте
ствоиспытателей и врачей, который со
стоялся в Петербурге в конце декабря
1879 — начале января 1880 года. В мен
делеевском архиве сохранилась рукопись
этой речи, которая отличается от опубли
кованной. Исправляли доклад министр
внутренних дел Маков, министр народно
го просвещения Толстой и попечитель
петербургского учебного округа Волкон
ский. Что же заставило их взяться за ис
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правление текста? Конечно, содержавши
еся в нем размышления о причинах, по
будивших массы крестьянства искать луч
шие земли, о народных нуждах; осужде
ние колониалистской, империалистичес
кой политики самодержавия, его отноше
ние к народностям, населявшим окраины
Российской империи.
Полнейшие ничтожества, выписан
ные изза границы, просиживали ака
демические кресла, а для творческой
русской науки вход в Академию был
закрыт. Зная, что недоброжелательство
к Менделееву и в верхах, и в самой Ака
демии наук не только не уменьшилось,
но, наоборот, возросло, Бутлеров решил
дать бой реакции.
Поводом послужило представление в
академики профессора Технологичес
кого института Ф.Ф. Бейльштейна. За
слуги нового кандидата хотя и были об
щепризнанными, но по сравнению с
менделеевскими выглядели несравнимо
скромнее. Бутлеров опротестовал эту
кандидатуру, считая бестактным изби
рать коголибо сразу после забаллоти
рования Менделеева.
В газете «Русь» 13 февраля 1882 года
была напечатана статья А.М. Бутлерова
«Русская или только императорская Ака
демия наук?». Ученый выступал в статье
как поборник большой, принципиальной
науки в Академии. В ней разоблачались
и реакционное большинство Академии,
и лично Веселовский. «Нужен новый
устав, долой отсталость и консерва
тизм», — смело заявлял Бутлеров.
Волнение по «Делу Менделева»
Известие о забаллотировании Менде
леева в Петербургскую Академию наук
было встречено гневным протестом на
учной общественности всей страны.
Московские профессора писали Менде
лееву: «Для людей, следивших за дей
ствиями учреждения, которое по своему
уставу должно быть «первенствующим
ученым сословием России», такое изве
стие не было неожиданным. История
многих академических выборов показа
ла, что в среде этого учреждения голос
людей науки подавляется противодей
ствием темных сил, которые ревниво за
творяют двери академии перед русски
ми талантами». Все русские авторитеты
в области химии в несколько дней снес
лись между собой по телеграфу и под
несли Менделееву торжественный атте
стат, украшенный многочисленными под
писями «самых компетентных ценителей
и судей», как сообщала об этом печать,
«представителей всех наших универси

тетов». За ним следовал поток адресов,
заявлений, писем, обращений от ученых
корпораций и частных лиц и из России и
изза границы. По примеру Киевского
университета все русские университеты
и множество иностранных университе
тов и научных обществ в знак протеста
избрали Менделеева своим почетным
членом. Менделеев ответил ректору Ки
евского университета: «Душевно благо
дарю вас и совет Киевского универси
тета. Понимаю, что дело идет об имени
русском, а не обо мне. Посеянное на поле
научном взойдет на пользу народную».
«Дело Менделеева» получило широ
чайшую огласку в печати 1880 года.
Представление академиков А.М. Бутле
рова, П.Л. Чебышева, Н.И. Кокшарова,
Ф.В. Овсянникова было опубликовано
целиком. В нем, в частности, говорилось:
«…В настоящее время от Академии за
висит наградить труды проф. Менделее
ва, выразив своим избранием, что науч
ные заслуги его, столь блестяще при
знанные за границей, находят и у нас,
дома, высокую и справедливую оценку.
Руководствуясь… значительностью за
слуг нашего кандидата… мы просим об
избрании его прямо в экстраординарные
академики…»
Российскую Императорскую Акаде
мию наук высмеивали, изображая со
брание «В святилище наук», которое
спрашивало хором: «Однако, ради бога,
кто этот Менделеев и чем он вообще
известен?».
Еще больше накалилась атмосфера,
когда стало известно, что почти одновре
менно с забаллотированием Менделее
ва в Академию был избран племянник
академика Струве швед Баклунд, не знав
ший вовсе русского языка и не имевший
ни одной русской ученой степени.
«Баклунд! Вы только вдумайтесь: Бак
лунд! — издевалась газета «Молва» —
Ведь на днях этого господина Баклунда
избрали в Академию большинством го
лосов. Мы, следовательно, не только
пользуемся шведскими спичками, швед
скими перчатками, шведскими певицами
и шведским пуншем, но еще и сиянием
незаметно блещущего среди нас швед
ского гения. А мы и не подозревали это
го, носясь с Менделеевым, которого взял
и заткнул за пояс первый появившийся
приписной адъюнкт… «Сраженный Мен
делеев и торжествующий Баклунд» —
картину эту ведь можно было бы ском
поновать и поставить только ради самой
безжалостной пародии. С одной сторо
ны перед нами Сеченов, Коркин, Пыпин,
Менделеев — в качестве «униженных»
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и отвергнутых, а с другой — «уютная се
мья с благородной душой» разных Шман
дов, Шульцев и Миллеров в ролях глава
рей и столпов «первенствующего учено
го учреждения в России».
Менделеев, не быть тебе академиком!
После смерти академика Бутлерова, в
1886 году, снова поднялся вопрос об
избрании Менделеева в академики. Био
лог А.С. Фаминцын написал ставшему к
тому времени президентом Академии
графу Д.А. Толстому:
«Произведенное несколько лет тому
назад забаллотирование Д.И. Менделе
ева, вопреки заявлению как представи
теля химии в Академии, так и всех осталь
ных русских химиков, произвело на уче
ных русских удручающее впечатление.
Стало ясным, что не оценкой ученых тру
дов и не научными заслугами кандидата,
а какимито посторонними соображени
ями руководствовалось большинство
академического собрания, забаллотиро
вавшее г. Менделеева. До сих пор рус
ские ученые не могут простить Академии
этого проступка… Поэтому единственно
правильным путем представляется мне
следование голосу нашего покойного
сочлена А.М. Бутлерова, который в пред
ставлении пр. Менделеева на кресло тех
нической химии, в то же время со свой
ственным ему красноречием и силой,
выставил в столь ярком свете заслуги
Д.И. Менделеева по чистой химии, что
для беспристрастного читателя не оста
ется и тени сомнения в том, что по мне
нию нашего сочлена Д.И. Менделеев за
нимает первенствующее место среди
русских химиков и что ему и никому дру
гому должно бесспорно принадлежать
сделавшееся за кончиной А.М. Бутлеро
ва вакантным кресло по чистой химии».
Послушное и интригующее большин
ство академического собрания на этот
раз с еще большим рвением выполнило
негласное начальственное предначерта
ние президента Академии наук — графа
Д.А. Толстого. Он занимал посты мини
стра просвещения, министра внутренних
дел, оберпрокурора святейшего Синода,
шефа корпуса жандармов и — по совме
стительству — президента Российской
Академии наук. Закрывая Менделееву
доступ в Академию, Толстой считал уче
ного опасным вольнодумцем. Своего
мнения граф не скрывал и заявил Мен
делееву: «В науке вы, конечно, всемир
но известный профессор, но, знаете, в
политическом отношении никуда не год
ный человек». Но ученый дал достойный
ответ: «Вы сами никуда не годитесь…»

Дело было не в случайном столкновении.
Менделеев постоянно критиковал дея
тельность министра и прежде всего его
действия, направленные на ликвидацию
университетской автономии и пересмотр
устава 1863 года. Граф же хотел заста
вить его замолчать. Даже угрожал вы
сылкой из столицы, но в то же время по
нимал, что сделать это совсем не просто.
Избрание Менделеева и во второй раз
не состоялись. По кафедре, которая ему
предназначалась, был избран академик
Ф.Ф. Бейльштейн, который в свое время
поторопился отправить Лотару Мейеру
не вышедшую еще в свет корректуру со
общения Менделеева о «периодической
системе элементов». Будучи русским
академиком, Бейльштейн в Петербурге
внимательно высматривал все, что мог
ло послужить немецкой науке!.. Спустя
много лет, уже в 1889 году, Толстой взял
слово с нового министра внутренних дел
графа Делянова не допускать Менделе
ева в академики. Делянов многим был
обязан Толстому, с его помощью стал
министром просвещения, а потому дер
жал слово, данное своему предшествен
нику.
Бесспорно, самый тяжелый момент в
биографии Менделеева — его расстава
ние со студентами Петербургского уни
верситета в 1890 году.
Попав однажды на одну из студенчес
ких сходок, Менделеев убеждал студен
тов разойтись. Но волнение не утихало.
Тогда он предложил собравшимся изло
жить их требования письменно и пере
дать ему — он обещал вручить петицию
самому министру народного просвеще
ния, — а самим спокойно приступить к
занятиям.
15 марта студенты вручили Менделее
ву петицию. Он надел вицмундир, что
делал в исключительных случаях, и по
ехал к министру просвещения, графу
Делянову, ознаменовавшему свой мини
стерский путь обещанием отдавать «бун
товавших» студентов в солдаты. Деляно
ва не оказалось дома, и Менделеев оста
вил ему конверт с обращением студен
тов и своей запиской.
Через несколько дней он получил об
ратно конверт с препроводительным от
ношением, в котором было написано:
«По приказанию министра народного
просвещения прилагаемая бумага воз
вращается Действительному Статскому
Советнику профессору Менделееву, так
как ни министр и никто из состоящих на
службе Его Императорского Величества
лиц не имеет права принимать подобные
бумаги».

Это было прямое указание «Действи
тельному Статскому Советнику Менделее
ву» на несовместимость его «поступка» с
государственной службой в университете.
Ректор Петербургского университета
М.И. Владиславлев не хотел принимать
у Менделеева прошение об отставке, но
под давлением Делянова отставка была
принята.
Свою последнюю в жизни лекцию,
прочтенную 22 марта 1890 года, ученый
посвятил разъяснению основной задачи
университетского образования, которую
он видел в стремлении «к пониманию
истины во всей ее чистоте и совершен
стве». «Желаю вам постигать истину са
мым спокойным образом и покорнейше
прошу не сопровождать мой уход апло
дисментами по множеству различных
причин», — так Менделеев закончил
свою лекцию. В гробовой тишине про
фессор Менделеев вышел из студенчес
кой аудитории.
Менделеев был избран почетным чле
ном Московского, Харьковского и Ново
российского университетов, Общества
русских врачей и здравоохранения, Пе
тербургского собрания сельских хозяев
и Полтавского сельскохозяйственного
общества. Вскоре он узнал об избрании
в члены Киевского университета, Пет
ровской земледельческой академии, Рус
ского технического, а также Виленско
го и Кавказского медицинских обществ
и др. Его научный титул насчитывает
свыше 130 названий. А в 1964 году имя
Менделеева было занесено на Доску по
чета науки Бриджпортского универси
тета (США) в числе имен величайших
ученых мира.
Российская Академия наук до сих пор
несет на себе позор интриганства по
«Делу Менделеева».
Не было в России XIX и XX веков мыс
лителя, хотя бы близко стоящего к Мен
делееву по размаху деятельности в на
уке, организации, промышленности, про
свещении и собиранию производитель
ных сил России.
Если мудрость — это способность при
менять знания и опыт в каждой конкрет
ной ситуации, то бесспорно Д.И. Менде
леев — мудрец и лидер.
Обладая талантом всестороннего ос
мысления российской действительности,
Д.И. Менделеев оставил нам, россиянам,
громадное наследие. Нынешние лидеры
отчаянно нуждаются в мудрости и раз
витии в себе силы понимания. В этом
многотрудном деле им неоценимую под
держку окажет гений Менделеева и его
труд «К познанию России».
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Демократия — изобретение, обеспечива
ющее нам такое правительство, которое мы
заслуживаем.
Дж. Б. Шоу

Консерватор — это тот, кто восхищается
радикалами сто лет спустя после их смерти.
Аноним

Принципы капиталистической этики гла
сят: «Ты будешь добывать хлеб свой в поте
лица своего…» в том случае, если тебе не
посчастливится обзавестись частной соб
ственностью.
М. Калецкий

Все неудобство системы извлечения при
были в том, что она всегда была высоко
неприбыльна для большинства людей.
Элвин Брукс Уайт

Коммунизм — опиум для интеллектуалов.
Клэр Бут Люс

Я должен последовать за ними. Я их лидер.
Эндрю Б. Ло

Я не терплю людей в своем окружении,
которые быстро со мной соглашаются. Я
хочу, чтобы каждый говорил мне всю прав
ду — даже если это будет стоить ему по
тери работы.
Сэмюэль Голдвин

Голосуй за того, кто меньше обещает, —
меньше разочарований.
Бернард М. Барух

Три «золотых правила» парламентских спи
керов: «Встань. Выскажись. Замолкни».
Дж. Б. Лоудер

Чисто «женская» черта парламента: … все
будет так, как скажет хозяин. Парламент
может советовать, роптать, критиковать,
прошествовать, тянуть время, ворчать, кри
чать и топать ногами, но сделает так, как
будет сказано при завершении дебатов.
Норман Шрапнел

У конгрессменов всегда так. Что ни шутка,
то законопроект, что ни закон — шутка.
Уильям Пирс Роджерс

Решения проблем, предлагаемые прави
тельством, часто столь опасны, как и сами
проблемы.
Милтон Фридман

Любое действительно эффективное прав
ление на поверку оказывается диктатурой.
Гарри Трумэн

В Англии изобретено новое ракетное ору
жие — «государственный служащий». Оно
не функционирует, но и не может быть
ликвидировано.
Сэр Уолтер Уокер

Если вы не выносите жару, вам следует
покинуть кухню.
Гарри Трумэн

Политика — совсем не искусство возмож
ного. Это выбор между злом и напастью.
Дж. К. Гэлбрейт
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Политик готов на все, чтобы не потерять
работу, — даже стать патриотом.
Уильям Херст

Политика — искусство поиска затрудни
тельных ситуаций, создания их независи
мо от того, существуют они в природе или
нет, постановка ложного диагноза и при
менение ошибочного лекарства.
Сэр Эрнест Бенн

Политический язык — и это верно для всех
политических партий, от консерваторов до
анархистов, — нужен для того, чтобы ложь
звучала правдоподобно, а также чтобы
простому дуновению ветра придать солид
ное обоснование.
Дж. Оруэлл

В наших великих демократиях до сих пор
склонны полагать, что глупец имеет боль
ше шансов быть честным, чем умный. Наши
политики умело используют этот предрас
судок в своих интересах, притворяясь еще
более глупыми, чем создала их Природа.
Бертран Рассел

Не видеть добычи лежащему волку, а по
беды — проспавшему.
Поговорка викингов

Вы должны быть оптимистом для того, что
бы двигаться, наградой за это становится
успех: живущий с удовольствием живет
дольше!
Успешный политик

Интерпретация фактов — интеллектуаль
ный продукт, пользующийся спросом и
обладающий рыночной стоимостью.
Лоббист

Тот человек устает, кто стоит на одном месте.
Кому в жизни неладно, тому и в ясную по
году сумерки.
Житейская мудрость деда Семена

Честность в политике есть результат силы,
лицемерие — результат слабости.
В.И. Ленин

Рынок не богадельня: ты либо конкурент,
либо выбываешь.
Рынки не делят — их завоевывают.
Из практического коучинга

Глупец может получить деньги, но чтобы
их заработать, надо иметь умную голову.
Американская поговорка

Когда стрела не попадает в цель, стреляю
щий винит в этом себя, а не другого. Так
поступает и мудрец.
Конфуций

Когда ты не знаешь, куда идешь, ты нахо
дишь формулу, а формула обладает маги
ческой силой оправдывать твои действия.
Робер Жан Жорж Мерль

Наша нравственность выводится из инте
ресов классовой борьбы пролетариата.
В.И. Ленин

Здоровый дух не сентиментален и не лю
бит быть жертвой. Я желаю, чтобы лицеме
рие обвинило меня в безнравственности!

Нет более верного признака упадка нрав
ственности в стране, чем отсутствие стрем
ления ее жителей приносить пользу оте
честву.

Мысль лидера

Джозеф Аддисон

«СВЕТОЧ»
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