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«СтратегичеСкие инновации открывают путь в завтра»

За 150 лет «Невский завод», внедряя новации и умело используя  
конъюнктуру рынка, часто подтверждал свое лидерство среди 
промышленных  предприятий России.

1857 – 2007

1865 г.
1869 г.
1900 г. 

1935 г. 

1958 г. 

1865 г. — Спущен на воду первый  российский броненосец «Кремль».

1869 г. — Изготовлен первый паровоз.

1900 г. — На Парижской выставке паровоз «Невского завода»  

 был отмечен золотой медалью.

1935 г. — Изготовлена первая паровая турбина.

1958 г. — Начато производство газовых турбин и газоперекачивающих  

 агрегатов для магистральных газопроводов.
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За семь лет мы полностью реформируем «Невский 
завод» и создадим конкурентоспособное на мировом 
рынке производство турбокомпрессорных агрегатов. 
Через 30 месяцев на этой площадке мы построим 
три новых цеха общей площадью 60 726 кв. м, где 
специалисты нашего КБ смогут осуществить ин-
новационный прорыв и определять стратегические 
направления развития отрасли в целом. Мы ставим 
перед собой именно такие цели. 

На создание «мозгового центра» «Невского завода» 
ежегодно мы будем инвестировать до 300 млн руб. и 
20 млн на подготовку молодых специалистов в вось-
ми известных своими научными школами петербург-
ских вузах. В первый этап модернизации завода мы 
вложим 3,5 млрд руб.

Обновленный «Невский завод» будет способен вы-
пускать продукцию на 10 млрд руб. в год. Это наша 
стратегическая цель. 

Геннадий Локотков, 
президент ЗАО «Росэлектропром Холдинг», 

генеральный директор ОАО «Невский завод»

НЕВСКИЙ ЗАВОД
ОАО «Невский завод» Россия, 192029, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны, д. 51
Т.: 8 (812) 365-2009, 448 22 09, Ф.: 8 (812) 567 64 84

Е-mail: nzl@nzl.spb.ru, www.nzl.ru



Состояние экономики России отра-
жает уровень поддержки духа пред-
принимательства в обществе.

«Для благополучия Россия имеет 
все. России не хватает только пред-
приимчивости». Эти слова велико-
го Д. И. Менделеева не утратили  
своей актуальности и в современной  
России.

Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?

Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  работу по по-
вышению конкурентоспособности  
российской экономики по многим 
направлениям и осуществляет са-
мые разные проекты. Один из них – 
журнал «Конкуренция и рынок».

Для России важно, чтобы парт-
нерство Власти и Предприни-
мательства носило надежный, 
устойчивый и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш журнал 
поможет показать все его разно-
образие и динамизм. Одновремен-
но он предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение о самых важных пу-
тях создания преуспевающей эко-
номики России. Журнал считает 
принципиальным поддерживать 
всех предпринимателей, жела-
ющих принести непосредствен-
ную пользу в жизни, и вместе с 
ними создавать условия для их 
личного успеха.

«Если мы все время будем упоми-
нать о своей тысячелетней исто-
рии и говорить о том, какие мы 
богатые природными ресурсами 
и какими умными мы являемся, и 
почивать на этих лаврах, мы за-
хиреем окончательно. Нам нужно 
быть конкурентоспособными во 
всем. Человек должен быть конку-
рентоспособным, город, деревня, 
отрасль производства и вся стра-
на. Вот это и есть наша основная 
национальная идея сегодня».

Владимир Путин,  
Президент России
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АктуАльнАя темА

Валерий СердюкоВ,
губернатор Ленинградской области:

«Расчет очень простой, если в Сланцевском районе проживает 
58 тыс. жителей, то здесь должно быть построено 58 тыс. 
кв. метров жилья. Конечно, куда проще построить большой 
объем жилья в ближайших к Петербургу городах и продать его 
с коммерческой выгодой, но это не решение национального 
проекта, и мы большее внимание уделяем строительству именно 
в муниципальных образованиях.

На сегодняшний день более востребованы собственные 
дома и собственные участки, то есть объекты малоэтажного 
строительства. Поэтому в 2006 году 58% построенных 
на территории области домов – малоэтажные. По итогам 
первого полугодия этого года такие дома составляют 65% от 
построенных.

В области достаточно территорий, удобных для строительства 
коттеджных поселков. Многоэтажки возводят в основном в 
радиусе 20–30 км от Санкт-Петербурга и в районных центрах».

ДомостроитеЛьство 
возвращается в россию

Фактором стабильности государства является возможность зацепиться на 
земле. Не имея надежной крыши над головой, народ живет как перекати-поле: 
ему нечего приумножать и защищать, так как негде пустить корни. Отчий дом 
появляется тогда, когда три-пять  поколений видят дом, откуда идет их род. 
Дом без хозяина – это развалины!
Дом и домовладение – понятия нравственные. И пока в Россию не вернется 
вместо квадратных метров понятие «домовладение», многочисленные 

Вячеслав ЗаренкоВ,
президент строительного холдинга «Эталон-ЛенспецсмУ»:

«Любой проект должен быть детализирован по уровням. На уровне региональных властей 
необходимо, во-первых, решить вопросы по выделению максимального количества пятен под 
застройку, упростить процедуру их получения и регистрации прав собственности и, во-вторых, 
обеспечить эти территории инженерной инфраструктурой. Только два этих момента, ничего 
более. 

От федеральных властей требуется создание такого правового поля, в котором комфортно 
могли бы себя чувствовать и строители, и инвесторы, и покупатели. 

У нас в России самое страшное в экономике – это постоянное изменение правового поля.
Постоянное изменение правового поля не способствует развитию строительного комплекса, 

по сути, тормозит реализацию национального проекта. Надо, наконец, законодателям и 
чиновникам остановиться и сказать строителям: «Вот законы – живите, развивайтесь, стройте, 
реализуйте проекты».  

В последнее время любая строительная компания тратит до 50% своего рабочего времени на 
работу с контролирующими органами, на различные проверки и комиссии.

У чиновников любимое занятие – запугивать строителей. Бесконечные разговоры, что надо 
наказывать и чуть ли не сажать – эта риторика не способствует появлению новых строительных 
организаций и новых строительных объектов». 

Владимир ЯкоВлеВ,
министр регионального развития рФ:

«Нам предстоит в ближайшее время обеспечить ввод жилья 
на уровне одного квадратного метра жилья на человека в год. 
Но если мы не создадим механизмов, то как тогда будем решать 
поставленную президентом задачу? На сегодняшний день 60% 
жителей России не удовлетворены существующими жилищными 
условиями, 40% жилья находится в неудовлетворительном 
состоянии.  Пока нам удалось лишь «раскочегарить» процесс, 
чтобы на него обратили внимание. Проблема в том, что не всегда 
у территорий, имеющих небольшой бюджет, есть возможность 
изыскать средства на жилищное строительство».

проблемы ЖКХ решены не будут. Домовладелец, в отличие от чиновников, 
заинтересован в конкуренции на рынке жилья и обслуживания домов. 
Сопротивляться законам конкуренции бессмысленно, так давайте слушать 
предпринимателей и домовладельцев. Конкуренция поддержит скорее 
домовладельцев, а не ЖКХ и придуманные чиновниками для отчетности 
квадратные метры. Конкуренция  в домостроительстве – это путь реального 
выдвижения России в разряд благоустроенных государств.
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губернатор Ленинградской области:
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РасшиРение КонКуРенции 
высвечивает системный 
КРизис, оРганизованный  
в РоссийсКом агРобизнесе

Конкуренция как инструмент 
развития

 На пленарном заседании «Конкурен-
ция и развитие» прозвучал содержатель-
ный доклад помощника руководителя 
ФАС России Владимира Качалина, к. э. н., 
под названием «Политика по расширению 
конкуренции как инструмент хозяйствен-
ного развития экономически депрессив-
ных регионов: пример Северного Кавказа». 
Предлагаем выдержки из него, ставшие 
достоянием людей, знающих о роли кон-
куренции почти все и способных оценить 
по достоинству, как стремительно Россия 
прошла путь понимания, что внутренняя 
конкуренция – это инструмент развития. 

«Не все современные рынки, особен-
но рынки в развивающихся странах или 
экономически депрессивных регионах, 
характеризуются высокой степенью ин-
новаций и динамической конкуренцией. 
На этих рынках стремление к получению 
ренты доминирующими на рынке фирма-
ми реализуется посредством эксплуата-
ции вертикально интегрированных к ним 
хозяйствующих субъектов (покупателей, 
поставщиков), а не путем социально же-
лательных инноваций. Это сдерживает 
развитие хозяйствующих субъектов, а 
вместе с ним и экономическое возрож-
дение регионов в целом. Таким образом, 
расширение конкуренции в этих регио-
нах одновременно служит и путем их об-
щего экономического развития. В этом 
контексте можно сказать, что политика 
экономического развития и расширения 
конкуренции имеет и региональное изме-
рение. Северокавказский регион России 
дает интересный пример соотношения 
между конкуренцией и хозяйственным 
развитием в двух важнейших взаимосвя-
занных секторах региональной экономи-
ки – агробизнесе и транспорте (данные 
сектора, очевидно, не менее важны и для 
многих развивающихся или экономичес-
ки депрессивных регионов мира, и уроки, 
почерпнутые на Северном Кавказе, могут 
найти в них значительное практическое 
применение).

Северный Кавказ характеризуется 
высокой долей сельскохозяйственной 
продукции в валовом региональном про-
дукте, достигающей 50 и более процентов 
в некоторых расположенных в регионе 
субъектах РФ. Сам по себе сельскохо-
зяйственный сектор является конкурент-
ным (он состоит из сотен хозяйств и тем 
самым приближается к модели совершен-
ного конкурентного рынка), однако он 
зажат между высоко концентрированны-
ми рынками, вертикально интегрирован-
ными к нему. Непосредственные поку-
патели (преимущественно посредники 
и трейдеры) реализуют в отношении по-
ставщиков сельскохозяйственных то-
варов рыночную власть покупателя. Со 
стороны предложения (рынков факторов 
сельскохозяйственного производства) 
сельскохозяйственные производители ис-
пытывают воздействие рыночной власти 
естественных монополий, поставляющих 
им природный газ и электроэнергию, а 
также высоко концентрированных пос-
тавщиков нефтепродуктов.

Сельскохозяйственные производители 
сталкиваются с ограниченным или дис-
криминационным доступом к важным 
активам, необходимым для сельскохозяй-
ственного производства, главным образом 
– к зерновым элеваторам, на рынке услуг 
которых коллективное доминирование и 
монополистический сговор представля-
ются весьма вероятными.

Возможности антимонопольного орга-
на по прямому вмешательству в эту ситу-
ацию и применению антимонопольного 
права ограничены из-за непрозрачности 

структуры собственности сельскохозяйст- 
венных трейдеров и компаний – владель-
цев элеваторов (в свою очередь, они так-
же вертикально интегрированы, и одна 
и та же фирма владеет элеваторами и за-
нимается трейдерством), затруднений в 
получении прямых свидетельств сговора 
между ними, недостатка жалоб со сторо-
ны сельскохозяйственных производите-
лей, обусловленного низким уровнем их 
правовой грамотности и поддержки (что 
вызывает необходимость проведения по-
литики адвокатирования конкуренции и 
мониторинга рынка со стороны антимо-
нопольного органа).

В то время как прямых свидетельств 
для правоприменительной практики не-
достаточно, косвенных свидетельств, 
получаемых методом простого экономи-
ческого анализа, похоже, вполне хватает, 
чтобы предположить злоупотребление 
доминирующим положением на рынках, 
вертикально интегрированных по отно-
шению к рынку сельскохозяйственной 
продукции. Например, в цене каждого 
произведенного на юге России батона 
хлеба только 10% приходится на стои-
мость зерна и муки, 3% — на удобрения, 
небольшая часть – на выпечку и т. д., в то 
время как более 80% приходится на сто-
имость услуг высококонцентрированных 
секторов. Торговая надбавка на муку, по-
ставляемую в северные регионы России, 
устанавливается некоторыми трейдерами 
на уровне 700%.

В сочетании с государственными ка-
питаловложениями в совершенствование 
дорожной сети юга России это позволит 

«Возделывание земли я считаю первым  
источником богатства.

Незасеянная же земля – позор для хозяина, 
свидетельство его нерадивости».

Григорий Потемкин,
великий патриот россии, 

самодержец и предприниматель

Владимир Путин, Президент России:
«Мы уже отмечали, что за последнее время несколько увеличилась инфляция – 

больше, чем мы ожидали. Это заставляет нас задуматься о причинах, хотя некоторые 
из них лежат на поверхности: рост цен на некоторые товары сельхозпроизводства ста-
новится все более и более ощутимым. Это меня беспокоит. Давайте все эти проблемы 
в присутствии Председателя Центрального банка, экономического блока Правительства 
обсудим подробнее и посмотрим, как мы будем выходить из этой ситуации». 

 Красноречиво

Прошедшая  в конце мая в Москве кон-
ференция  Международной конкурентной 
сети служит подтверждением  признания 
успешной деятельности ФАС России по 
адвокатированию конкуренции. МКС – это 
влиятельное международное объединение 
государственных антимонопольных органов 
разных стран мира, нацеленное на выработ-
ку предложений по реальной конвергенции 
конкурентных политик для достижения 
лучших практических результатов.
Глобализация экономических связей не 
позволяет уйти от ответа на вопрос: «На-
сколько конкурентоспособен российский 
агропромышленный комплекс?» Почему 
заинтересовала конкурентоспособность 
отечественного АПК? Исследование эконо-
мики депрессивных регионов, предприня-
тое ФАС России и представленное в одном 
из докладов на МКС, выявило желание 
журнала «Конкуренция и рынок» докопать-
ся до сути явления.

По материалам сайта www.gks.ru

Годы Крупный 
рогатый 
скот

В том числе 
коровы

Свиньи Овцы и 
козы

Годы Крупный 
рогатый 
скот

В том  
числе 
коровы

Свиньи Овцы и козы

1916 33,0 17,3 11,3 47,0 1990 57,0 20,5 38,3 58,2

1928 37,6 19,9 13,1 59,3 1995 39,7 17,4 22,6 28,0

1930 25,5 16,1 5,6 36,9 2000 27,3 12,7 15,7 14,8

1940 27,8 14,2 12,1 51,2 2001 27,1 12,2 16,0 15,3

1950 30,2 13,3 11,9 46,2 2002 26,5 11,8 17,3 16,1

1960 38,2 17,9 29,4 65,5 2003 24,9 11,1 16,0 17,0

1970 51,6 20,6 33,2 67,0 2004 23,0 10,3 13,4 17,8

1980 58,1 22,2 36,0 65,0 2005 21,4 9,5 13,5 18,2

Поголовье скота (на конец года; в хозяйствах всех категоpий; млн голов) в России
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вместе с ним и экономическое возрож-
дение регионов в целом. Таким образом, 
расширение конкуренции в этих регио-
нах одновременно служит и путем их об-
щего экономического развития. В этом 
контексте можно сказать, что политика 
экономического развития и расширения 
конкуренции имеет и региональное изме-
рение. Северокавказский регион России 
дает интересный пример соотношения 
между конкуренцией и хозяйственным 
развитием в двух важнейших взаимосвя-
занных секторах региональной экономи-
ки – агробизнесе и транспорте (данные 
сектора, очевидно, не менее важны и для 
многих развивающихся или экономичес-
ки депрессивных регионов мира, и уроки, 
почерпнутые на Северном Кавказе, могут 
найти в них значительное практическое 
применение).

Северный Кавказ характеризуется 
высокой долей сельскохозяйственной 
продукции в валовом региональном про-
дукте, достигающей 50 и более процентов 
в некоторых расположенных в регионе 
субъектах РФ. Сам по себе сельскохо-
зяйственный сектор является конкурент-
ным (он состоит из сотен хозяйств и тем 
самым приближается к модели совершен-
ного конкурентного рынка), однако он 
зажат между высоко концентрированны-
ми рынками, вертикально интегрирован-
ными к нему. Непосредственные поку-
патели (преимущественно посредники 
и трейдеры) реализуют в отношении по-
ставщиков сельскохозяйственных то-
варов рыночную власть покупателя. Со 
стороны предложения (рынков факторов 
сельскохозяйственного производства) 
сельскохозяйственные производители ис-
пытывают воздействие рыночной власти 
естественных монополий, поставляющих 
им природный газ и электроэнергию, а 
также высоко концентрированных пос-
тавщиков нефтепродуктов.

Сельскохозяйственные производители 
сталкиваются с ограниченным или дис-
криминационным доступом к важным 
активам, необходимым для сельскохозяй-
ственного производства, главным образом 
– к зерновым элеваторам, на рынке услуг 
которых коллективное доминирование и 
монополистический сговор представля-
ются весьма вероятными.

Возможности антимонопольного орга-
на по прямому вмешательству в эту ситу-
ацию и применению антимонопольного 
права ограничены из-за непрозрачности 

структуры собственности сельскохозяйст- 
венных трейдеров и компаний – владель-
цев элеваторов (в свою очередь, они так-
же вертикально интегрированы, и одна 
и та же фирма владеет элеваторами и за-
нимается трейдерством), затруднений в 
получении прямых свидетельств сговора 
между ними, недостатка жалоб со сторо-
ны сельскохозяйственных производите-
лей, обусловленного низким уровнем их 
правовой грамотности и поддержки (что 
вызывает необходимость проведения по-
литики адвокатирования конкуренции и 
мониторинга рынка со стороны антимо-
нопольного органа).

В то время как прямых свидетельств 
для правоприменительной практики не-
достаточно, косвенных свидетельств, 
получаемых методом простого экономи-
ческого анализа, похоже, вполне хватает, 
чтобы предположить злоупотребление 
доминирующим положением на рынках, 
вертикально интегрированных по отно-
шению к рынку сельскохозяйственной 
продукции. Например, в цене каждого 
произведенного на юге России батона 
хлеба только 10% приходится на стои-
мость зерна и муки, 3% — на удобрения, 
небольшая часть – на выпечку и т. д., в то 
время как более 80% приходится на сто-
имость услуг высококонцентрированных 
секторов. Торговая надбавка на муку, по-
ставляемую в северные регионы России, 
устанавливается некоторыми трейдерами 
на уровне 700%.

В сочетании с государственными ка-
питаловложениями в совершенствование 
дорожной сети юга России это позволит 

«Возделывание земли я считаю первым  
источником богатства.

Незасеянная же земля – позор для хозяина, 
свидетельство его нерадивости».

Григорий Потемкин,
великий патриот россии, 

самодержец и предприниматель

Владимир Путин, Президент России:
«Мы уже отмечали, что за последнее время несколько увеличилась инфляция – 

больше, чем мы ожидали. Это заставляет нас задуматься о причинах, хотя некоторые 
из них лежат на поверхности: рост цен на некоторые товары сельхозпроизводства ста-
новится все более и более ощутимым. Это меня беспокоит. Давайте все эти проблемы 
в присутствии Председателя Центрального банка, экономического блока Правительства 
обсудим подробнее и посмотрим, как мы будем выходить из этой ситуации». 

 Красноречиво

Прошедшая  в конце мая в Москве кон-
ференция  Международной конкурентной 
сети служит подтверждением  признания 
успешной деятельности ФАС России по 
адвокатированию конкуренции. МКС – это 
влиятельное международное объединение 
государственных антимонопольных органов 
разных стран мира, нацеленное на выработ-
ку предложений по реальной конвергенции 
конкурентных политик для достижения 
лучших практических результатов.
Глобализация экономических связей не 
позволяет уйти от ответа на вопрос: «На-
сколько конкурентоспособен российский 
агропромышленный комплекс?» Почему 
заинтересовала конкурентоспособность 
отечественного АПК? Исследование эконо-
мики депрессивных регионов, предприня-
тое ФАС России и представленное в одном 
из докладов на МКС, выявило желание 
журнала «Конкуренция и рынок» докопать-
ся до сути явления.

По материалам сайта www.gks.ru

Годы Крупный 
рогатый 
скот

В том числе 
коровы

Свиньи Овцы и 
козы

Годы Крупный 
рогатый 
скот

В том  
числе 
коровы

Свиньи Овцы и козы

1916 33,0 17,3 11,3 47,0 1990 57,0 20,5 38,3 58,2

1928 37,6 19,9 13,1 59,3 1995 39,7 17,4 22,6 28,0

1930 25,5 16,1 5,6 36,9 2000 27,3 12,7 15,7 14,8

1940 27,8 14,2 12,1 51,2 2001 27,1 12,2 16,0 15,3

1950 30,2 13,3 11,9 46,2 2002 26,5 11,8 17,3 16,1

1960 38,2 17,9 29,4 65,5 2003 24,9 11,1 16,0 17,0

1970 51,6 20,6 33,2 67,0 2004 23,0 10,3 13,4 17,8

1980 58,1 22,2 36,0 65,0 2005 21,4 9,5 13,5 18,2

Поголовье скота (на конец года; в хозяйствах всех категоpий; млн голов) в России
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хозяйствам привлечь большее число непо-
средственных покупателей своих товаров 
(которые получали бы продукцию хозяйств 
по меньшей цене, чем от посредников), бу-
дет способствовать перераспределению до-
хода от посредников (концентрированный 
сектор) в пользу хозяйств (конкурентный 
сектор), ограничит использование рыноч-
ной власти посредниками и приведет в це-
лом к большей сбалансированности рабо-
ты рынка агробизнеса в целом. Очевидно, 
это приведет также к росту капитализации 
хозяйств (в настоящее время их плачев-
ное финансовое положение и недостаток 
оборотных средств является важнейшей 
причиной их обращения к посредникам, 

которые выкупают урожай по низким це-
нам) и даст им возможность инвестиро-
вать в расширение производства или его 
вертикальную интеграцию – производ-
ство товаров с добавленной стоимостью, 
например, хлебобулочных и макаронных 
изделий из собственной муки. Распола-
гая дополнительным доходом, хозяйства 
самостоятельно или в кооперации друг с 
другом смогли бы также инвестировать в 
существенные для их деятельности акти-
вы (например, элеваторы), контролируе-
мые в настоящее время доминирующими 
на рынке фирмами.

Как создалась и постоянно поддер-
живается в России ситуация, когда зем-

ледельцам постоянно не хватает обо-
ротных средств? Почему земледельцев, 
производителей мяса, молока, яйца, 
держат жесткие руки всевозможных 
кредиторов и трейдеров? И главный 
вопрос: «Как могут выиграть в конку-
рентной борьбе земледельцы, лишен-
ные своей доли доходов в производстве 
и продаже продуктов питания и сырья 
для обувной, текстильной, медицинс-
кой и даже парфюмерной промышлен-
ности?»

Бедность российских земледельцев 
подтверждает высказывание Д. И. Мен-
делеева: «Тот, кто торгует молоком, всегда 
будет беднее того, кто торгует сливками, 
маслом или сыром». 

Где корни разрухи и бедности на зем-
ле? По меткому выражению, «разруха 
поселяется в голове». Знает ли совре-
менная российская агронаука, почему 
отечественные аграрии лишены финан-
совых средств  для приобретения так не-
обходимых семян, продуктивного скота, 
машин, бытовых услуг и даже достойно-
го жилья? Посмотришь – ведь работают 
не покладая рук, а денег нет!

Государство и АПК: интересы 
начинают совпадать

Многочисленные вопросы о причи-
нах явной неконкурентоспособности 
российского агробизнеса привели кор-
респондента «Конкуренции и рынок» в 
Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет к его ректору, про-
фессору, к. т. н. Виктору Ефимову.

— Виктор Алексеевич, когда на авто-
мобиле  едешь из Украины, через Белорус-
сию, Новгородскую и Псковскую области, 
в Петербург, бросается в глаза разная сте-
пень ухоженности полей, дорог, деревень и 
маленьких городков. Белорусские поля и 
аграрные комплексы вызывают чувство 
восхищения, наши же российские просто-
ры какие-то заросшие и необрабатываемые. 
Складывается впечатление – жизнь по-
кидает российские деревни, не выдержи-
вающие конкуренцию с городами.  И если 
бедственное и депрессивное положение 
земледельцев не цель российской государ-
ственной политики, то, наверное, поли-
тика могла бы быть и другой. Чего аграрии 
ждут от Правительства России?

— Да, разительные отличия состояния 
полей и являются проявлением продук-
тивности государственной политики в аг-
рарном секторе экономики любой стра-
ны. Российский АПК функционирует в 
неприемлемой для него финансово-эко-
номической атмосфере. Наше земледелие 
отражает несостоятельность методологии 
государственного управления.

— Вечный на Руси «аграрный вопрос», 
не до конца решенный в XIX и ХХ вв., пере-
шел уже в век XXI.

— Проблема неплатежеспособности 
аграрной отрасли может быть решена 
лишь путем устранения губительных для 
нее межотраслевых диспропорций цен и 
порогов рентабельности.

В  изменении существующего поло-
жения дел мало кто заинтересован   кро-
ме аграриев, Министра сельского хозяй-
ства А. В. Гордеева  и Президента страны  
В. В. Путина,  который далеко не слу-
чайно выделил в национальный проект 
одну-единственную отрасль АПК.

Президент нашей страны понимает, 
что проблемы аграрного сектора – это 
не просто  проблемы АПК,  это пробле-
мы заселенности и целостности страны, 
ее суверенитета.  Ведь из 24 тысяч наших 
муниципальных образований 20 тысяч 
являются чисто сельскими, там нет ни-
каких  иных рабочих мест, кроме аграр-
ных. Нерентабельность села эквивалент-
на эвакуации собственного населения из 
тысячекилометровых пространств.

Системный анализ проблем аграр-
ного сектора экономики России выявил 
задающий генератор всех кризисных яв-
лений – это кредитно-финансовая сис-
тема с убийственным  для земледельцев 
ссудным процентом. 

Можно доказать математически стро-
го, что институт кредита со ссудным 
процентом является корпоративным 

инструментом надотраслевого управ-
ления, гарантирующим перетекание 
платежеспособности от кредитуемого к 
кредитору при любых стратегиях креди-
туемого*. Практическое подтверждение 
этих выкладок можно получить, озна-
комившись с офисами и балансами бан-
ковских учреждений  и  хозяйств АПК. 
Для отрасли с низкой рентабельностью 
и годичным циклом оборота капитала 
двухзначный и тем более трехзначный 
ссудный процент, доходивший за годы 
«Перестройки» до 210% годовых, влечет 
за собой ее неизбежное разорение. 

Получение по произволу устанавлива-
емой ставки кредитования, не имеющей 
связи с количеством и качеством труда, 
воспринимается как норма благодаря 
тонко продуманной  методологии глоба-
лизации в сфере экономики. Сущность 
этой методологии как для внутригосудар-
ственных, так и для межгосударственных 
отношений в наиболее лаконичной фор-
ме изложена в Библии: «И будешь давать 
взаймы многим народам, а сам не будешь 
брать взаймы И будешь господствовать над 
многими народами, а они над тобой гос-
подствовать не будут» (Второзаконие, гл. 
28, стих 12).

— Наверняка есть другие национальные 
системы, отличные от российской модели 
кредитования АПК?

— В коранической нравственности 
(Сура 2:275) АПК и весь производящий 
сектор экономики должны кредитоваться 

Предоплата за сырье и отсрочка платежа за готовую продукцию со стороны 
торговых сетей создают очень существенный кассовый разрыв (в среднем 30–45 
дней), что осложняет финансовую ситуацию мясопереработчиков и создает необхо-
димость изыскания денежных средств в условиях развития предприятия и жесткой 
конкуренции, а также осложняются взаимоотношения между хозяйствами облас-
ти – поставщиками скота и мясокомбинатами. 

По материалам сайта www.lenobl.ru

 Красноречиво

В настоящее время типичная финская 
ферма представляет собой хозяйство, 
имеющее 31 га пахотных земель, 43 га 
леса, 18 коров и в среднем 3,5 работа-
ющих человека.

1. Сельское хозяйство Финляндии 
вместе с пищевой промышленностью 
представляют собой единую цепь пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции и производства продуктов питания. 
Основой этой отрасли являются фермер-
ские хозяйства, кооперативные предпри-
ятия и многоотраслевые концерны.

2. Сельское хозяйство полностью 
обеспечивает потребности страны в 
молочной продукции, продукции живот-
новодства и птицеводства и, в основном, 
в продовольственном и кормовом зерне, 
хотя доля занятого в нем экономически 
активного населения за последние два 
десятилетия уменьшилась почти втрое и 
составляет около 90 тыс. человек.

3.  Своеобразие отраслевой структу-
ры сельского хозяйства, наряду с харак-
терным для всех стран Северной Европы 
преобладанием животноводства над 
земледелием, состоит в Финляндии в 
исключительно большой роли молочного 
производства. Примерно 80% всех дохо-
дов финского сельского хозяйства дает 
животноводство, а доходы от реализации 
молока составляют свыше 60% доходов 
от животноводства.

4.  Стадо крупного рогатого скота насчи-
тывает около 970 тыс. голов, из которых 

около 325 тыс. — молочные коровы. По-
давляющая часть молочного стада сосре-
доточена в мелких и средних хозяйствах, 
объединенных в сбытовые кооперативы, 
которые скупают молоко и перерабатывают 
его на своих многочисленных заводах.

5.  Наиболее ярким примером подоб-
ных кооперативных объединений явля-
ется «Валио». Компания была создана 
в 1905 г. как объединение 17 фермер-
ских хозяйств и к настоящему времени 
выросла в крупнейшее в Финляндии 
молокоперерабатывающее предпри-
ятие с оборотом свыше 1,6 млрд евро, 
акционерами которого являются более 
13 тыс. молочных ферм страны. Сегодня 
«Валио» перерабатывает более 80% 
от всего производимого в Финляндии 
молока, выпуская свыше 1100 наиме-
нований молочной продукции, известной 
во многих странах мира.

6.  В стране насчитывается свыше 
4600 хозяйств, специализирующих-
ся на производстве говядины. В год 
ими производится около 90 тыс. тонн 
говядины при общем потреблении в 100 
тыс. тонн. Недостаток покрывается за 
счет импорта, имеющего тенденцию к 
ежегодному увеличению.

7. Земледелие служит, прежде всего, 
кормовой базой животноводства. Под 
различными кормовыми культурами заня-
то более 75% обрабатываемой земли. Из 
года в год растет возделывание кормово-
го зерна, доля которого в пахотном клине 

превышает 45%. Овес и ячмень — две 
ведущие зерновые культуры Финляндии. 
Овес вызревает лишь в южной половине 
страны, зато ячмень успевает вызревать 
и в заполярной Лапландии.

 8.  Около 90% фермеров Финляндии 
являются членами сельскохозяйственных 
союзов. В каждой коммуне имеются 
общества производителей, объединен-
ные в региональные союзы, которые 
в свою очередь входят в Центральный 
союз сельхозпроизводителей и лесовла-
дельцев — Maaja metsataloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry.

9. В последнее время, в особенности 
после вступления страны в ЕС, сельское 
хозяйство в Финляндии переживает 
болезненные изменения, вызванные 
открытием границ для более деше-
вой сельскохозяйственной продукции 
и сырья из других стран. Основным 
различием является превышение фин-
ских внутренних цен над ценами ЕС и, 
соответственно, более значительное, по 
сравнению с другими странами ЕС, доти-
рование закупок отечественного сырья 
для пищевой промышленности.

10. Для производства продуктов 
питания компании используют до 85% 
отечественного сырья, которое ввиду 
своей высокой стоимости по сравнению 
с другими европейскими странами, 
составляет в среднем 60% стоимости 
готовой продукции.

По материалам сайта www.infofin.ru

 Портрет конкурента  «Порок современной 
экономики — не равнодушие 

к практическим проблемам, а  
полная непригодность  научных 

методов, с помощью  которых их 
пытаются решать».

 В. Леонтьев. 
Документы. Воспоминания.  

статьи. сПб.: «Гуманистика»,  
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* Ефимов В. А. Методологические аспекты повышения эффективности общественно-полезного экономического управления  
//Известия СПбГАУ. 2005. № 2. С. 8 — 13

хозяйствам привлечь большее число непо-
средственных покупателей своих товаров 
(которые получали бы продукцию хозяйств 
по меньшей цене, чем от посредников), бу-
дет способствовать перераспределению до-
хода от посредников (концентрированный 
сектор) в пользу хозяйств (конкурентный 
сектор), ограничит использование рыноч-
ной власти посредниками и приведет в це-
лом к большей сбалансированности рабо-
ты рынка агробизнеса в целом. Очевидно, 
это приведет также к росту капитализации 
хозяйств (в настоящее время их плачев-
ное финансовое положение и недостаток 
оборотных средств является важнейшей 
причиной их обращения к посредникам, 

которые выкупают урожай по низким це-
нам) и даст им возможность инвестиро-
вать в расширение производства или его 
вертикальную интеграцию – производ-
ство товаров с добавленной стоимостью, 
например, хлебобулочных и макаронных 
изделий из собственной муки. Распола-
гая дополнительным доходом, хозяйства 
самостоятельно или в кооперации друг с 
другом смогли бы также инвестировать в 
существенные для их деятельности акти-
вы (например, элеваторы), контролируе-
мые в настоящее время доминирующими 
на рынке фирмами.

Как создалась и постоянно поддер-
живается в России ситуация, когда зем-

ледельцам постоянно не хватает обо-
ротных средств? Почему земледельцев, 
производителей мяса, молока, яйца, 
держат жесткие руки всевозможных 
кредиторов и трейдеров? И главный 
вопрос: «Как могут выиграть в конку-
рентной борьбе земледельцы, лишен-
ные своей доли доходов в производстве 
и продаже продуктов питания и сырья 
для обувной, текстильной, медицинс-
кой и даже парфюмерной промышлен-
ности?»

Бедность российских земледельцев 
подтверждает высказывание Д. И. Мен-
делеева: «Тот, кто торгует молоком, всегда 
будет беднее того, кто торгует сливками, 
маслом или сыром». 

Где корни разрухи и бедности на зем-
ле? По меткому выражению, «разруха 
поселяется в голове». Знает ли совре-
менная российская агронаука, почему 
отечественные аграрии лишены финан-
совых средств  для приобретения так не-
обходимых семян, продуктивного скота, 
машин, бытовых услуг и даже достойно-
го жилья? Посмотришь – ведь работают 
не покладая рук, а денег нет!

Государство и АПК: интересы 
начинают совпадать

Многочисленные вопросы о причи-
нах явной неконкурентоспособности 
российского агробизнеса привели кор-
респондента «Конкуренции и рынок» в 
Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет к его ректору, про-
фессору, к. т. н. Виктору Ефимову.

— Виктор Алексеевич, когда на авто-
мобиле  едешь из Украины, через Белорус-
сию, Новгородскую и Псковскую области, 
в Петербург, бросается в глаза разная сте-
пень ухоженности полей, дорог, деревень и 
маленьких городков. Белорусские поля и 
аграрные комплексы вызывают чувство 
восхищения, наши же российские просто-
ры какие-то заросшие и необрабатываемые. 
Складывается впечатление – жизнь по-
кидает российские деревни, не выдержи-
вающие конкуренцию с городами.  И если 
бедственное и депрессивное положение 
земледельцев не цель российской государ-
ственной политики, то, наверное, поли-
тика могла бы быть и другой. Чего аграрии 
ждут от Правительства России?

— Да, разительные отличия состояния 
полей и являются проявлением продук-
тивности государственной политики в аг-
рарном секторе экономики любой стра-
ны. Российский АПК функционирует в 
неприемлемой для него финансово-эко-
номической атмосфере. Наше земледелие 
отражает несостоятельность методологии 
государственного управления.

— Вечный на Руси «аграрный вопрос», 
не до конца решенный в XIX и ХХ вв., пере-
шел уже в век XXI.

— Проблема неплатежеспособности 
аграрной отрасли может быть решена 
лишь путем устранения губительных для 
нее межотраслевых диспропорций цен и 
порогов рентабельности.

В  изменении существующего поло-
жения дел мало кто заинтересован   кро-
ме аграриев, Министра сельского хозяй-
ства А. В. Гордеева  и Президента страны  
В. В. Путина,  который далеко не слу-
чайно выделил в национальный проект 
одну-единственную отрасль АПК.

Президент нашей страны понимает, 
что проблемы аграрного сектора – это 
не просто  проблемы АПК,  это пробле-
мы заселенности и целостности страны, 
ее суверенитета.  Ведь из 24 тысяч наших 
муниципальных образований 20 тысяч 
являются чисто сельскими, там нет ни-
каких  иных рабочих мест, кроме аграр-
ных. Нерентабельность села эквивалент-
на эвакуации собственного населения из 
тысячекилометровых пространств.

Системный анализ проблем аграр-
ного сектора экономики России выявил 
задающий генератор всех кризисных яв-
лений – это кредитно-финансовая сис-
тема с убийственным  для земледельцев 
ссудным процентом. 

Можно доказать математически стро-
го, что институт кредита со ссудным 
процентом является корпоративным 

инструментом надотраслевого управ-
ления, гарантирующим перетекание 
платежеспособности от кредитуемого к 
кредитору при любых стратегиях креди-
туемого*. Практическое подтверждение 
этих выкладок можно получить, озна-
комившись с офисами и балансами бан-
ковских учреждений  и  хозяйств АПК. 
Для отрасли с низкой рентабельностью 
и годичным циклом оборота капитала 
двухзначный и тем более трехзначный 
ссудный процент, доходивший за годы 
«Перестройки» до 210% годовых, влечет 
за собой ее неизбежное разорение. 

Получение по произволу устанавлива-
емой ставки кредитования, не имеющей 
связи с количеством и качеством труда, 
воспринимается как норма благодаря 
тонко продуманной  методологии глоба-
лизации в сфере экономики. Сущность 
этой методологии как для внутригосудар-
ственных, так и для межгосударственных 
отношений в наиболее лаконичной фор-
ме изложена в Библии: «И будешь давать 
взаймы многим народам, а сам не будешь 
брать взаймы И будешь господствовать над 
многими народами, а они над тобой гос-
подствовать не будут» (Второзаконие, гл. 
28, стих 12).

— Наверняка есть другие национальные 
системы, отличные от российской модели 
кредитования АПК?

— В коранической нравственности 
(Сура 2:275) АПК и весь производящий 
сектор экономики должны кредитоваться 

Предоплата за сырье и отсрочка платежа за готовую продукцию со стороны 
торговых сетей создают очень существенный кассовый разрыв (в среднем 30–45 
дней), что осложняет финансовую ситуацию мясопереработчиков и создает необхо-
димость изыскания денежных средств в условиях развития предприятия и жесткой 
конкуренции, а также осложняются взаимоотношения между хозяйствами облас-
ти – поставщиками скота и мясокомбинатами. 

По материалам сайта www.lenobl.ru

 Красноречиво

В настоящее время типичная финская 
ферма представляет собой хозяйство, 
имеющее 31 га пахотных земель, 43 га 
леса, 18 коров и в среднем 3,5 работа-
ющих человека.

1. Сельское хозяйство Финляндии 
вместе с пищевой промышленностью 
представляют собой единую цепь пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции и производства продуктов питания. 
Основой этой отрасли являются фермер-
ские хозяйства, кооперативные предпри-
ятия и многоотраслевые концерны.

2. Сельское хозяйство полностью 
обеспечивает потребности страны в 
молочной продукции, продукции живот-
новодства и птицеводства и, в основном, 
в продовольственном и кормовом зерне, 
хотя доля занятого в нем экономически 
активного населения за последние два 
десятилетия уменьшилась почти втрое и 
составляет около 90 тыс. человек.

3.  Своеобразие отраслевой структу-
ры сельского хозяйства, наряду с харак-
терным для всех стран Северной Европы 
преобладанием животноводства над 
земледелием, состоит в Финляндии в 
исключительно большой роли молочного 
производства. Примерно 80% всех дохо-
дов финского сельского хозяйства дает 
животноводство, а доходы от реализации 
молока составляют свыше 60% доходов 
от животноводства.

4.  Стадо крупного рогатого скота насчи-
тывает около 970 тыс. голов, из которых 

около 325 тыс. — молочные коровы. По-
давляющая часть молочного стада сосре-
доточена в мелких и средних хозяйствах, 
объединенных в сбытовые кооперативы, 
которые скупают молоко и перерабатывают 
его на своих многочисленных заводах.

5.  Наиболее ярким примером подоб-
ных кооперативных объединений явля-
ется «Валио». Компания была создана 
в 1905 г. как объединение 17 фермер-
ских хозяйств и к настоящему времени 
выросла в крупнейшее в Финляндии 
молокоперерабатывающее предпри-
ятие с оборотом свыше 1,6 млрд евро, 
акционерами которого являются более 
13 тыс. молочных ферм страны. Сегодня 
«Валио» перерабатывает более 80% 
от всего производимого в Финляндии 
молока, выпуская свыше 1100 наиме-
нований молочной продукции, известной 
во многих странах мира.

6.  В стране насчитывается свыше 
4600 хозяйств, специализирующих-
ся на производстве говядины. В год 
ими производится около 90 тыс. тонн 
говядины при общем потреблении в 100 
тыс. тонн. Недостаток покрывается за 
счет импорта, имеющего тенденцию к 
ежегодному увеличению.

7. Земледелие служит, прежде всего, 
кормовой базой животноводства. Под 
различными кормовыми культурами заня-
то более 75% обрабатываемой земли. Из 
года в год растет возделывание кормово-
го зерна, доля которого в пахотном клине 

превышает 45%. Овес и ячмень — две 
ведущие зерновые культуры Финляндии. 
Овес вызревает лишь в южной половине 
страны, зато ячмень успевает вызревать 
и в заполярной Лапландии.

 8.  Около 90% фермеров Финляндии 
являются членами сельскохозяйственных 
союзов. В каждой коммуне имеются 
общества производителей, объединен-
ные в региональные союзы, которые 
в свою очередь входят в Центральный 
союз сельхозпроизводителей и лесовла-
дельцев — Maaja metsataloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry.

9. В последнее время, в особенности 
после вступления страны в ЕС, сельское 
хозяйство в Финляндии переживает 
болезненные изменения, вызванные 
открытием границ для более деше-
вой сельскохозяйственной продукции 
и сырья из других стран. Основным 
различием является превышение фин-
ских внутренних цен над ценами ЕС и, 
соответственно, более значительное, по 
сравнению с другими странами ЕС, доти-
рование закупок отечественного сырья 
для пищевой промышленности.

10. Для производства продуктов 
питания компании используют до 85% 
отечественного сырья, которое ввиду 
своей высокой стоимости по сравнению 
с другими европейскими странами, 
составляет в среднем 60% стоимости 
готовой продукции.

По материалам сайта www.infofin.ru

 Портрет конкурента  «Порок современной 
экономики — не равнодушие 

к практическим проблемам, а  
полная непригодность  научных 

методов, с помощью  которых их 
пытаются решать».

 В. Леонтьев. 
Документы. Воспоминания.  

статьи. сПб.: «Гуманистика»,  
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на беспроцентной основе, а банки долж-
ны получать  свою прибыль в режиме ин-
вестиционных компаний, как часть той 
прибыли, которая создается в секторе ре-
ального производства. Именно так рабо-
тают исламские банки и банки Японии. 

Банковский сектор, газовики, нефтя-
ники и влиятельные торговые сети вряд 
ли озаботятся проблемами кредитования 
аграриев. 

Сырьевики за счет монополизма имеют 
возможность компенсировать дополни-
тельные, внепроизводственные кредит-
ные издержки  за счет  ежегодного взвин-
чивания цен на процент,   сопоставимый с 
величиной ссудного процента. В отличие 
от сырьевиков АПК страны принципиаль-
но ограничен в возможностях рыночного 
увеличения цены на свою продукцию из-
за конкурентных преимуществ импорта и 
низкой покупательной способности насе-
ления, которое тратит на продукты в сред-
нем 50% бюджета (в США — 11%)**.  

При этом ценовая конкуренция с им-
портом может быть действительно ры-
ночной лишь за счет госрегулирования и 
таких компенсационных выплат нашему 
АПК, которые были бы эквивалентны 
получаемым на Западе. Сравнительный 
анализ свидетельствует о далеко не ры-
ночном парадоксе. При сопоставимости 
конечных цен  все составляющие себес-

тоимости сельхозпроизводства (энерго-
ресурсы, удобрения, семена, сельхозма-
шины) развитых стран дороже наших  в  
2–10 раз, а рабочая сила —  в 30–200 раз. 
Готовая же продукция с издержками по 
доставке из-за океана продается дешевле 
нашей. Объяснения достаточно просты. 
Конкурировать в аграрном секторе спо-
собна любая страна, у которой есть поч-
ва, вода и солнце. А борьбу за создание 
рабочих мест и заселенность страны вы-
игрывает тот, кто перекачивает на село 
прибыль сверхдоходных отраслей мето-
дами госрегулирования.  

— Так называемые «экономисты-ры-
ночники» часто любят говорить: рынок и 
конкуренция всех справедливо расставят, 
и при этом ссылаются на опыт США.

— Да, опыт США достоин изучения 
и  весьма любопытен. Аграрный сектор 
в США отнесен к стратегическому  на-
правлению государственной политики, к 
первой группе отраслей по обеспечению 
энергоносителями наряду с оборонны-
ми отраслями и вооруженными силами, 
и  это не случайно. Ведь именно он фор-
мирует жизнеустройство на 80% терри-
тории США. Действующие в США меры 
федеральной и региональной поддержки 
села поражают своим многообразием и 
масштабами. В их числе жесткие запреты 
импорта, экспортные субсидии, прямые 

субсидии производителей, не менее чем 
в 36 раз превышающие наши, косвенные 
субсидии, превосходящие по размерам 
прямые,  продовольственные талоны  на-
селению для расширения продовольст-
венного рынка в объеме $40 млрд в год, 
24 программы дотаций на консервацию и 
содержание земель, экологические суб-
сидии, целевые ассигнования развития 
сельских территорий, защиты водных 
ресурсов, дистанционного обучения, 
телемедицины, интернет-бизнеса села и 
т. д. Новые законы по поддержке аграр-
ной науки и образования имеют знако-
вые формулировки о выделении целевых 
финансовых средств «в таких количест-
вах, которые необходимы для успешной 
реализации этих программ».*** Анало-
гичные меры государственной поддерж-
ки характерны и для всех других разви-
тых держав. 

Национальные системы межотрасле-
вого финансового регулирования пре-
вращены уже давно в фактор конкурент-
ного преимущества.

— Социальная инфраструктура рос-
сийских деревень и сел упрямо демонстри-
рует, что АПК  практически лишен госу-
дарственных субсидий. 

— Да, это так. А если добавить к этому 
анализ себестоимости оказания любого 
вида услуг (торговля, медицина, обра-
зование и пр.), то сразу увидим: в городе 
они значительно ниже, чем на селе. Не 
регулируемый рынок перемещает сферу 
услуг исключительно в город. Поэтому 
городские и сельские бюджеты должны 
планироваться по-разному и отдельно.

— Когда в государственной политике 
отсутствует учет особенностей жизни 
на земле, население страны голосует нога-
ми, а поля зарастают.

— По-журналистски верно замечено.
— Знающие люди утверждают, что ин-

фляция — дело рук дураков, управляющих 
государством, и рекомендуют инфляцию  
удерживать в коридоре 0–3%. Иначе – не 
следует ждать толп инвесторов. Как про-
дуктивно управлять инфляцией в АПК? 
Можно ли остановить рост цен на товары 
аграрного сектора?

— Следствием высокого ссудного про-
цента и раскрутки тарифов естественных 
монополий является пожирающая АПК 
инфляция, ведущая к непропорцио-
нальному росту цен на все виды товаров, 
потребляемых АПК. При этом в системе 
государственного управления произошла 
подмена причинно-следственных связей, 
когда инфляция трактуется в качестве пер-
вопричины, от которой якобы зависят и 
ссудный процент, и стоимость ипотечно-

го кредитования. Ссудный процент дей-
ствительно жестко связан с инфляцией, 
но зависит от нее точно так же, как сила 
ветра «зависит» от амплитуды раскачива-
ния ветвей на деревьях. Ведь в соответ-
ствии с теоремой известного австрийского 
математика-логика Геделя «О неполноте» 
отличить причину от следствия, оставаясь 
внутри системы, невозможно.  

 Заявления финансово-экономичес-
кого блока Правительства РФ об инф-
ляционных ожиданиях исполняют по 
факту функцию  не прогнозирования, а 
программирования.  Ибо в ответ на этот 
«прогноз» уже в январе заявляется курс 
на сохранение двухзначного ссудного 
процента, на соответствующее повыше-
ние цен на горючее, газ, на транспорт-
ные перевозки, электроэнергию и т. д. 
Разве это не заявка на изменение базы 
прейскуранта, корректировку масштаба 
цен на любой товар? Неизбежность ин-
фляции подготовлена.

Если же «спланировать» инфляцию 
строго равной нулю, то можно потребо-
вать от банков беспроцентного кредито-
вания. Соответственно ожидаемой  нуле-
вой инфляции следует ввести запрет на 
изменение тарифов естественных моно-
полий.  При этом страна войдет в систе-
му не только безынфляционного разви-
тия, но будет проводить систематическое 
снижение цен на жизненно важную про-
дукцию за счет технического прогресса, 
как это происходило в 50-е годы XX в.  
в СССР. И только тогда будут созданы ус-
ловия для устойчивого развития АПК.

Некоторые экономические школы со-
здали стереотипы неизбежности инфля-
ции. На обыденном уровне бытуют пред-
ставления, что она является неизбежным 
атрибутом нашего бытия. При желании 
можно найти удачные примеры госу-
дарственной экономической политики 
подавления инфляционных ожиданий.

— После укрощения инфляции государ-
ству следует обеспечить устойчивое разви-
тие отечественного АПК. Некоторые по-
литики выступают за сокращение дотаций 
земледельцам, а аграрии ратуют за очеред-
ное списание долгов. «Посадить на АПК» 
часто вызывало сочувствие к трудолюбиво-
му чиновнику – он или «сгорит на работе», 
или на него спишут все промахи социальной 
системы. Хорошего человека было жалко, а 
от «политического проходимца» следовало 
ждать очередных напастей от посева ку-
курузы в Костромской области, мелиорации 
песчаных земель до вырубки виноградников. 
Какова природа убытков в АПК?

— Неправильно заставлять АПК кон-
курировать с оборонным или энергети-
ческим комплексом. Однако от  регули-
ровки уровня  рентабельности различных 
отраслей экономики явно не уйти. Несо-
стоятельность налогово-дотационной 
политики в России очевидна.

В настоящее время убытки АПК и яв-
ляются  по своей сути сверхприбылями 
энергосырьевого сектора и кредитно-фи-
нансовых учреждений. Снижение порога 
рентабельности одной из отраслей, так 
же как и его несбалансированное превы-
шение в другой, в равной мере прокаты-
ваются дестабилизирующей волной по 
всей производственно-потребительской 
системе,  включая рынок труда.

Вследствие этого дотациями должны 
именоваться  выплаты производителям 
определенных видов продукции, где не-
обходимо сохранение рабочих мест либо 
производство которой в определенных 
объемах необходимо,  но при сложив-
шемся прейскуранте нерентабельно. 
Цель дотаций – устранить последствия 
макроэкономических системных оши-
бок, уже допущенных в управлении на-
роднохозяйственным комплексом.

Под субсидиями следует понимать  
выплаты потребителям определенных ви-
дов продукции, если  государство находит 
потребление именно этих видов продук-
ции общественно полезным и предпочти-
тельным, а потенциальный потребитель 
обладает недостаточной доходностью для 
того, чтобы оплачивать потребление этих 
видов продукции на основе самофинан-
сирования.  Так должны субсидироваться 
питание и приобретение жилья в преде-
лах санитарно необходимой нормы.

Дотации и субсидии должны рас-
сматриваться не как «милостыня», а как 
естественное обязательное средство уп-
равления порогами рентабельности про-
изводства в отраслях и регионах с целью 
обеспечения целостности и суверенитета 
страны, создания условий для воспроиз-
водства населения, решения демографи-
ческих проблем.

Первопричины глубочайшего сис-
темного кризиса нашего сельского хо-
зяйства кроются не  во внутренних про-
блемах АПК в силу их вторичности, а в 
разбалансировке межотраслевых и меж-
государственных отношений, в нашем 
неумении системно  отделить причины 
от их последствий. Эффективный ме-
ханизм внутриотраслевой конкуренции 
в условиях нашего государства получил 
необоснованное расширительное толко-
вание и применяется в системе межот-
раслевых отношений. При этом аграр-
ному сектору, потребляющему сезонную 
солнечную энергию, предложено кон-
курировать, в том числе и в финансах, в 
вопросах подбора кадров,   с нефтяным 
и газовым секторами, получившими до-
ступ к энергии солнца, накопленной в 
течение миллионов лет. 

— Налицо недобросовестная конкурен-
ция, и следует ждать запроса аграриев в 
ФАС России о подтверждении деструк-
тивности межотраслевой конкуренции 
для отечественного АПК? 

— Государство нуждается в форми-
ровании устойчиво развивающейся эко-
номики. Разбалансировка произошла 
давно, тогда, когда не было  антимоно-
польного аконодательства в России. Но-
вый Закон «О защите конкуренции» и 
высокий и признанный в мире авторитет 
ФАС России по адвокатированию кон-
куренции неизбежно привнесут свежий 
взгляд на проявления монополизма и 
распределение прибыли.

В нынешнем межотраслевом балан-
се  страны прибыли одних отраслей  яв-
ляются по своей сути убытками других,  
потребляющих их продукцию в условиях  
катастрофичного диспаритета цен. Дол-
ги сельского хозяйства обусловлены не-
обоснованно завышенными прибылями 
энергосырьевого сектора, кредитно-фи-
нансовой системы страны. К примеру, 
только годовая прибыль Газпрома, РАО 
ЕС  сопоставимы с суммарной креди-
торской задолженностью АПК. Рынок 
в отсутствие  плановых начал, государ-
ственного регулирования с неизбеж-
ностью настраивается на максимальную 
доходность со специализацией в сфере 
сырьевых отраслей, алкоголя, табака, 
игорного бизнеса и т. п. Задача госу-
дарственного регулирования состоит в 
умении согласовать в едином механиз-
ме возможности плановых и рыночных 
рычагов по опыту японского экономи-
ческого чуда. Их противопоставление 
является грубейшей методологической 
ошибкой. План — это цель, а рынок – 
способ достижения поставленной цели.

В наше время, когда масштабы тех-
ногенной деятельности человека сопо-
ставимы с ресурсными возможностями 
земного шара, в бухгалтерском учете 
наши полезные ископаемые следовало 
бы рассматривать в качестве товара на 
складе, находящегося в федеральной 
собственности. Претензии на доходы и 
объемы производства добывающих ком-
паний при этом должны быть ограниче-
ны добавленной стоимостью, связанной 
с перемещением этого товара, а  не с его  
производством. Присвоение этой доли 
федеральной собственности сырьевыми 
отраслями происходит неправомерно.  
Ведь в соответствии с Конституцией РФ 
(ч. 1 ст. 9) «природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в РФ как основа 
жизни и деятельности народов, прожива-
ющих на соответствующей территории». 
Следовательно, безвозмездная передача 
природных ресурсов как федеральной 
собственности в систему АПК консти-
туционно не менее оправданна, чем их 
ныне практикуемая передача добываю-
щим компаниям. В такой схеме потре-
бители АПК должны оплачивать услуги 
добывающих компаний по перемещению 
природных ресурсов и вступать во вза-
иморасчеты с федеральным бюджетом 

Мощности предприятий по переработке молока составляют около 304,6 тыс. тонн 
в год. При этом их загруженность на сегодняшний день не превышает 50%. Согласно 
показателям производственной деятельности молокоперерабатывающих предприятий 
Ленинградской области в  2006 г.:

— объем реализации  продукции составил 2169,9 млн руб (123,1% к 2005 г.);
— среднемесячная заработная плата составляет 9831,5 руб. (120,4% к 

 2005 г.).
По материалам сайта www.lenobl.ru

 Только факты

** Беспахотный Г. В. Проблемы национальной аграрной политики в условиях глобализации экономики // Глобализация экономики и 
проблемы развития АПК России. СПб., 2002. с.68–73
*** Черняков Б. А. Основные направления развития аграрного сектора экономики в развитых странах (на примере США) // Там же.
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на беспроцентной основе, а банки долж-
ны получать  свою прибыль в режиме ин-
вестиционных компаний, как часть той 
прибыли, которая создается в секторе ре-
ального производства. Именно так рабо-
тают исламские банки и банки Японии. 

Банковский сектор, газовики, нефтя-
ники и влиятельные торговые сети вряд 
ли озаботятся проблемами кредитования 
аграриев. 

Сырьевики за счет монополизма имеют 
возможность компенсировать дополни-
тельные, внепроизводственные кредит-
ные издержки  за счет  ежегодного взвин-
чивания цен на процент,   сопоставимый с 
величиной ссудного процента. В отличие 
от сырьевиков АПК страны принципиаль-
но ограничен в возможностях рыночного 
увеличения цены на свою продукцию из-
за конкурентных преимуществ импорта и 
низкой покупательной способности насе-
ления, которое тратит на продукты в сред-
нем 50% бюджета (в США — 11%)**.  

При этом ценовая конкуренция с им-
портом может быть действительно ры-
ночной лишь за счет госрегулирования и 
таких компенсационных выплат нашему 
АПК, которые были бы эквивалентны 
получаемым на Западе. Сравнительный 
анализ свидетельствует о далеко не ры-
ночном парадоксе. При сопоставимости 
конечных цен  все составляющие себес-

тоимости сельхозпроизводства (энерго-
ресурсы, удобрения, семена, сельхозма-
шины) развитых стран дороже наших  в  
2–10 раз, а рабочая сила —  в 30–200 раз. 
Готовая же продукция с издержками по 
доставке из-за океана продается дешевле 
нашей. Объяснения достаточно просты. 
Конкурировать в аграрном секторе спо-
собна любая страна, у которой есть поч-
ва, вода и солнце. А борьбу за создание 
рабочих мест и заселенность страны вы-
игрывает тот, кто перекачивает на село 
прибыль сверхдоходных отраслей мето-
дами госрегулирования.  

— Так называемые «экономисты-ры-
ночники» часто любят говорить: рынок и 
конкуренция всех справедливо расставят, 
и при этом ссылаются на опыт США.

— Да, опыт США достоин изучения 
и  весьма любопытен. Аграрный сектор 
в США отнесен к стратегическому  на-
правлению государственной политики, к 
первой группе отраслей по обеспечению 
энергоносителями наряду с оборонны-
ми отраслями и вооруженными силами, 
и  это не случайно. Ведь именно он фор-
мирует жизнеустройство на 80% терри-
тории США. Действующие в США меры 
федеральной и региональной поддержки 
села поражают своим многообразием и 
масштабами. В их числе жесткие запреты 
импорта, экспортные субсидии, прямые 

субсидии производителей, не менее чем 
в 36 раз превышающие наши, косвенные 
субсидии, превосходящие по размерам 
прямые,  продовольственные талоны  на-
селению для расширения продовольст-
венного рынка в объеме $40 млрд в год, 
24 программы дотаций на консервацию и 
содержание земель, экологические суб-
сидии, целевые ассигнования развития 
сельских территорий, защиты водных 
ресурсов, дистанционного обучения, 
телемедицины, интернет-бизнеса села и 
т. д. Новые законы по поддержке аграр-
ной науки и образования имеют знако-
вые формулировки о выделении целевых 
финансовых средств «в таких количест-
вах, которые необходимы для успешной 
реализации этих программ».*** Анало-
гичные меры государственной поддерж-
ки характерны и для всех других разви-
тых держав. 

Национальные системы межотрасле-
вого финансового регулирования пре-
вращены уже давно в фактор конкурент-
ного преимущества.

— Социальная инфраструктура рос-
сийских деревень и сел упрямо демонстри-
рует, что АПК  практически лишен госу-
дарственных субсидий. 

— Да, это так. А если добавить к этому 
анализ себестоимости оказания любого 
вида услуг (торговля, медицина, обра-
зование и пр.), то сразу увидим: в городе 
они значительно ниже, чем на селе. Не 
регулируемый рынок перемещает сферу 
услуг исключительно в город. Поэтому 
городские и сельские бюджеты должны 
планироваться по-разному и отдельно.

— Когда в государственной политике 
отсутствует учет особенностей жизни 
на земле, население страны голосует нога-
ми, а поля зарастают.

— По-журналистски верно замечено.
— Знающие люди утверждают, что ин-

фляция — дело рук дураков, управляющих 
государством, и рекомендуют инфляцию  
удерживать в коридоре 0–3%. Иначе – не 
следует ждать толп инвесторов. Как про-
дуктивно управлять инфляцией в АПК? 
Можно ли остановить рост цен на товары 
аграрного сектора?

— Следствием высокого ссудного про-
цента и раскрутки тарифов естественных 
монополий является пожирающая АПК 
инфляция, ведущая к непропорцио-
нальному росту цен на все виды товаров, 
потребляемых АПК. При этом в системе 
государственного управления произошла 
подмена причинно-следственных связей, 
когда инфляция трактуется в качестве пер-
вопричины, от которой якобы зависят и 
ссудный процент, и стоимость ипотечно-

го кредитования. Ссудный процент дей-
ствительно жестко связан с инфляцией, 
но зависит от нее точно так же, как сила 
ветра «зависит» от амплитуды раскачива-
ния ветвей на деревьях. Ведь в соответ-
ствии с теоремой известного австрийского 
математика-логика Геделя «О неполноте» 
отличить причину от следствия, оставаясь 
внутри системы, невозможно.  

 Заявления финансово-экономичес-
кого блока Правительства РФ об инф-
ляционных ожиданиях исполняют по 
факту функцию  не прогнозирования, а 
программирования.  Ибо в ответ на этот 
«прогноз» уже в январе заявляется курс 
на сохранение двухзначного ссудного 
процента, на соответствующее повыше-
ние цен на горючее, газ, на транспорт-
ные перевозки, электроэнергию и т. д. 
Разве это не заявка на изменение базы 
прейскуранта, корректировку масштаба 
цен на любой товар? Неизбежность ин-
фляции подготовлена.

Если же «спланировать» инфляцию 
строго равной нулю, то можно потребо-
вать от банков беспроцентного кредито-
вания. Соответственно ожидаемой  нуле-
вой инфляции следует ввести запрет на 
изменение тарифов естественных моно-
полий.  При этом страна войдет в систе-
му не только безынфляционного разви-
тия, но будет проводить систематическое 
снижение цен на жизненно важную про-
дукцию за счет технического прогресса, 
как это происходило в 50-е годы XX в.  
в СССР. И только тогда будут созданы ус-
ловия для устойчивого развития АПК.

Некоторые экономические школы со-
здали стереотипы неизбежности инфля-
ции. На обыденном уровне бытуют пред-
ставления, что она является неизбежным 
атрибутом нашего бытия. При желании 
можно найти удачные примеры госу-
дарственной экономической политики 
подавления инфляционных ожиданий.

— После укрощения инфляции государ-
ству следует обеспечить устойчивое разви-
тие отечественного АПК. Некоторые по-
литики выступают за сокращение дотаций 
земледельцам, а аграрии ратуют за очеред-
ное списание долгов. «Посадить на АПК» 
часто вызывало сочувствие к трудолюбиво-
му чиновнику – он или «сгорит на работе», 
или на него спишут все промахи социальной 
системы. Хорошего человека было жалко, а 
от «политического проходимца» следовало 
ждать очередных напастей от посева ку-
курузы в Костромской области, мелиорации 
песчаных земель до вырубки виноградников. 
Какова природа убытков в АПК?

— Неправильно заставлять АПК кон-
курировать с оборонным или энергети-
ческим комплексом. Однако от  регули-
ровки уровня  рентабельности различных 
отраслей экономики явно не уйти. Несо-
стоятельность налогово-дотационной 
политики в России очевидна.

В настоящее время убытки АПК и яв-
ляются  по своей сути сверхприбылями 
энергосырьевого сектора и кредитно-фи-
нансовых учреждений. Снижение порога 
рентабельности одной из отраслей, так 
же как и его несбалансированное превы-
шение в другой, в равной мере прокаты-
ваются дестабилизирующей волной по 
всей производственно-потребительской 
системе,  включая рынок труда.

Вследствие этого дотациями должны 
именоваться  выплаты производителям 
определенных видов продукции, где не-
обходимо сохранение рабочих мест либо 
производство которой в определенных 
объемах необходимо,  но при сложив-
шемся прейскуранте нерентабельно. 
Цель дотаций – устранить последствия 
макроэкономических системных оши-
бок, уже допущенных в управлении на-
роднохозяйственным комплексом.

Под субсидиями следует понимать  
выплаты потребителям определенных ви-
дов продукции, если  государство находит 
потребление именно этих видов продук-
ции общественно полезным и предпочти-
тельным, а потенциальный потребитель 
обладает недостаточной доходностью для 
того, чтобы оплачивать потребление этих 
видов продукции на основе самофинан-
сирования.  Так должны субсидироваться 
питание и приобретение жилья в преде-
лах санитарно необходимой нормы.

Дотации и субсидии должны рас-
сматриваться не как «милостыня», а как 
естественное обязательное средство уп-
равления порогами рентабельности про-
изводства в отраслях и регионах с целью 
обеспечения целостности и суверенитета 
страны, создания условий для воспроиз-
водства населения, решения демографи-
ческих проблем.

Первопричины глубочайшего сис-
темного кризиса нашего сельского хо-
зяйства кроются не  во внутренних про-
блемах АПК в силу их вторичности, а в 
разбалансировке межотраслевых и меж-
государственных отношений, в нашем 
неумении системно  отделить причины 
от их последствий. Эффективный ме-
ханизм внутриотраслевой конкуренции 
в условиях нашего государства получил 
необоснованное расширительное толко-
вание и применяется в системе межот-
раслевых отношений. При этом аграр-
ному сектору, потребляющему сезонную 
солнечную энергию, предложено кон-
курировать, в том числе и в финансах, в 
вопросах подбора кадров,   с нефтяным 
и газовым секторами, получившими до-
ступ к энергии солнца, накопленной в 
течение миллионов лет. 

— Налицо недобросовестная конкурен-
ция, и следует ждать запроса аграриев в 
ФАС России о подтверждении деструк-
тивности межотраслевой конкуренции 
для отечественного АПК? 

— Государство нуждается в форми-
ровании устойчиво развивающейся эко-
номики. Разбалансировка произошла 
давно, тогда, когда не было  антимоно-
польного аконодательства в России. Но-
вый Закон «О защите конкуренции» и 
высокий и признанный в мире авторитет 
ФАС России по адвокатированию кон-
куренции неизбежно привнесут свежий 
взгляд на проявления монополизма и 
распределение прибыли.

В нынешнем межотраслевом балан-
се  страны прибыли одних отраслей  яв-
ляются по своей сути убытками других,  
потребляющих их продукцию в условиях  
катастрофичного диспаритета цен. Дол-
ги сельского хозяйства обусловлены не-
обоснованно завышенными прибылями 
энергосырьевого сектора, кредитно-фи-
нансовой системы страны. К примеру, 
только годовая прибыль Газпрома, РАО 
ЕС  сопоставимы с суммарной креди-
торской задолженностью АПК. Рынок 
в отсутствие  плановых начал, государ-
ственного регулирования с неизбеж-
ностью настраивается на максимальную 
доходность со специализацией в сфере 
сырьевых отраслей, алкоголя, табака, 
игорного бизнеса и т. п. Задача госу-
дарственного регулирования состоит в 
умении согласовать в едином механиз-
ме возможности плановых и рыночных 
рычагов по опыту японского экономи-
ческого чуда. Их противопоставление 
является грубейшей методологической 
ошибкой. План — это цель, а рынок – 
способ достижения поставленной цели.

В наше время, когда масштабы тех-
ногенной деятельности человека сопо-
ставимы с ресурсными возможностями 
земного шара, в бухгалтерском учете 
наши полезные ископаемые следовало 
бы рассматривать в качестве товара на 
складе, находящегося в федеральной 
собственности. Претензии на доходы и 
объемы производства добывающих ком-
паний при этом должны быть ограниче-
ны добавленной стоимостью, связанной 
с перемещением этого товара, а  не с его  
производством. Присвоение этой доли 
федеральной собственности сырьевыми 
отраслями происходит неправомерно.  
Ведь в соответствии с Конституцией РФ 
(ч. 1 ст. 9) «природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в РФ как основа 
жизни и деятельности народов, прожива-
ющих на соответствующей территории». 
Следовательно, безвозмездная передача 
природных ресурсов как федеральной 
собственности в систему АПК консти-
туционно не менее оправданна, чем их 
ныне практикуемая передача добываю-
щим компаниям. В такой схеме потре-
бители АПК должны оплачивать услуги 
добывающих компаний по перемещению 
природных ресурсов и вступать во вза-
иморасчеты с федеральным бюджетом 

Мощности предприятий по переработке молока составляют около 304,6 тыс. тонн 
в год. При этом их загруженность на сегодняшний день не превышает 50%. Согласно 
показателям производственной деятельности молокоперерабатывающих предприятий 
Ленинградской области в  2006 г.:

— объем реализации  продукции составил 2169,9 млн руб (123,1% к 2005 г.);
— среднемесячная заработная плата составляет 9831,5 руб. (120,4% к 

 2005 г.).
По материалам сайта www.lenobl.ru

 Только факты

** Беспахотный Г. В. Проблемы национальной аграрной политики в условиях глобализации экономики // Глобализация экономики и 
проблемы развития АПК России. СПб., 2002. с.68–73
*** Черняков Б. А. Основные направления развития аграрного сектора экономики в развитых странах (на примере США) // Там же.
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по поводу самого товара. Именно такие 
схемы и реализуются де-факто в развитых 
странах, получающих серьезные конку-
рентные преимущества.

В ХХ в. цивилизация перешла из 
эпохи биогенного развития в эпоху раз-
вития техногенного. До 95% готовой 
продукции теперь производится не на 
базе мускульной силы животных и че-
ловека, а на базе техногенной энергии. 
Энергия — это основа, хлеб всего комп-
лекса производства готовой продукции, 
а цены на нее во многом определяют его 
конкурентоспособность. Для выхода из 
роли сырьевого придатка необходимо 
обеспечить этот «энергетический хлеб» 
по устойчивым конкурентоспособным 
ценам. При этом сравнивать наши цены 
на энергоносители следует не с абсо-
лютным мировым уровнем, а с ценой 
на готовую продукцию с реальной поку-
пательной способностью и заработной 
платой. Реальный конкурентный анализ 
должен базироваться не на рублях или 
долларах, а на литрах условного топлива. 
Корпоративный бизнес на энергоноси-
телях пагубно сказывается на перспек-
тивах развития экономики.

Следствием высокого ссудного про-
цента и раскрутки тарифов естественных 
монополий является пожирающая АПК 
инфляция, ведущая к непропорциональ-
ному росту цен на все виды товаров, пот-
ребляемых АПК. При этом в системе го-
сударственного управления произошла 
подмена причинно-следственных связей, 
когда инфляция трактуется в качестве 
первопричины. Заявления об инфляцион-
ных ожиданиях исполняют функцию  не 
прогнозирования, а программирования.  
Ибо в ответ на этот «прогноз» уже в январе 
заявляется курс на сохранение ссудного 
процента, на соответствующее повышение 
цен на горючее, газ, на транспортные пе-
ревозки, электроэнергию и т. д. Эти шаги 
и ведут к неизбежной инфляции.

— Виктор Алексеевич, в СМИ можно 
слышать голоса аграриев лишь о нехватке 

оборотных средств или повышении та-
рифных пошлин на импортное продоволь-
ствие. То, о чем Вы говорите сегодня, сле-
дует исправлять на уровне методологии, 
а следовательно, при приемке бюджетов 
всех уровней, особенно в субъектах РФ, где 
велика доля АПК. Скажите, законодате-
ли слышат доводы аграриев? Создается 
впечатление об аграриях, как о слабо орга-
низованных предпринимателях, которые 
не умеют лоббировать свои интересы, и 
солидарность им не присуща.  Это ли не 
показатель низкой продуктивности мно-
гочисленных аграрных съездов и конферен-
ций? Законодатели, сидящие в президиу-
ме, – это «свадебные генералы»? 

— На съездах идет борьба с «ветря-
ными мельницами», со следствиями, 
методологически значимые вопросы, 
проблемы финансового климата  замал-
чиваются. Депутатов всех уровней СЗФО 
России приглашаем принять участие в 
работе методологического семинара   на-
шего Аграрного университета. Мы рас-
кроем глаза на первопричины, базовые 
проблемы АПК и страны в целом.

— Виктор Алексеевич, Ваш Аграрный 
университет прививает особые миро-
воззренческие установки, качества ли-
дерства своим выпускникам? Традиции 
Царского Села, соседство с Пушкинским 
лицеем, видимо, обязывают к этому.

— Без правильного мировоззрения в 
аграрном секторе, как и в любой другой 
человеческой деятельности, хороших 
результатов не достичь. На Всероссий-
ской конференции преподавателей 
гуманитарных и общественных наук, 
проходившей 21.06.2007 г. в Москве, 
Президент России Владимир Путин чет-
ко обозначил современные проблемы 
гуманитарного образования: «Совре-
менному российскому обществу нужны 
глубокие мировоззренческие исследо-
вания. К сожалению, это очень часто 
подчинено текущей потребности, теку-
щей конъюнктуре. И это жаль. Потому 
что нам не нужно конъюнктурить – нам 

нужны основные приоритеты, основные 
знания в этой области, глубокие, фунда-
ментальные». 

В сущности, есть два типа образова-
ния: информационно-кодирующее, це-
лью которого является передача суммы 
некоторых знаний, и методологическое, 
вырабатывающее культуру мышления и 
способность к освоению новых знаний. 
Отто фон Бисмарк утверждал: «Войны 
проигрывает школьный учитель». Уинс-
тон Черчилль отмечал: «Школьным учи-
телям принадлежит власть, о которой 
премьер-министр может только меч-
тать». Что же такого важного происходит 
в процессе образования человека? Учи-
тель, прежде всего,  формирует мировоз-
зренческий стандарт, который определя-
ет нравственность и интеллект человека, 
тип строя психики. Невозможно всерьез 
обсуждать проблемы образовательной 
политики, умалчивая о базовых миро-
воззренческих установках. Ведь мерза-
вец тем более опасен для общества, чем 
выше уровень его образования.

Мы видим, как меняется мировоз-
зрение молодежи, если до нее доводится  
методологически значимая информация.   
Для подъема АПК СЗФО России требу-
ется заказ на подготовку специалистов 
от региональных властей, озабоченных 
судьбой земледельцев и будущим своих 
субъектов РФ, таких специалистов, ко-
торые будут способны влиять на методо-
логию государственного управления. 

Возвращать жизнь в брошенные де-
ревни всегда намного труднее и дороже, 
чем поддерживать энергичного, жиз-
нерадостного и умелого земледельца. 
Вижу, за последние годы к власти прихо-
дит  понимание особого статуса проблем 
АПК. Надеемся увидеть позитивные 
изменения. Наш Аграрный универси-
тет  нацелен на возрождение  России, а 
это немыслимо без подъема АПК на базе 
новой методологии государственного 
управления.

 Беседовал Сергей Розанов

Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам нас обязывает та политическая позиция, которую занимает аграрное образование, сельское хозяйство на 
политическом поле страны в реализуемом Вами политическом курсе. Всецело разделяя Ваши подходы, считаем необходимым отме-
тить, что именно в нашей сфере пересеклись все четыре национальных проекта. Помимо проектов развития АПК и образования мы 
имеем прямое отношение к здоровью нации, к проблемам доступного жилья. Медицина, как известно, способна влиять на состояние 
здоровья населения в пределах не более 10%, все остальное — это по преимуществу удельный вес качественных  свежих (без консер-
вантов и добавок) продуктов питания, производимых в местах проживания, и образ жизни. Проблемы доступного жилья  также не 
решаемы без перехода к парадигме поместно-усадебной урбанизации, без программы устойчивого развития сельских территорий на 
базе биоэнергетики, на базе местных строительных материалов. Эти вопросы являются предметом исследования наших энергети-
ческих факультетов, факультетов сельскохозяйственного строительства. 

В свою очередь без инновационного развития сельскохозяйственных территорий не решаемы не только демографические пробле-
мы, проблемы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, но и проблемы сохранения заселенности и целостности 
жизненного пространства страны. Межотраслевые перекосы, низкая рентабельность АПК с неизбежностью ведут к эвакуации 
собственного населения страны с подавляющего большинства ее территорий. У нас нет возможности обеспечить иные рабочие 
места по всей территории нашей страны, кроме аграрных, ибо на этих территориях есть только почва, солнце и вода.

Все ныне формируемые положительные тенденции в развитии АПК связаны с Вашей позицией, с усилиями Министра сельского 
хозяйства А. В. Гордеева в отсутствие понимания и поддержки со стороны финансово-экономического блока страны. Между тем 
проблемы села являются базовыми проблемами всего  народнохозяйственного комплекса, проблемами политического будущего на-
шего народа в XXI веке.

Первопричины глубочайшего системного кризиса нашего сельского хозяйства кроются не во внутренних проблемах АПК в силу 
их вторичности, а в разбалансировке межотраслевых и межгосударственных отношений, в отсутствии методологии выявления 
первопричин и их выделения из бесчисленного количества последствий. Эффективный механизм внутриотраслевой конкуренции в 
условиях нашего государства получил необоснованное расширительное толкование и применяется в системе межотраслевых от-
ношений. При этом аграрному сектору, потребляющему сезонную солнечную энергию, предложено на рыночных условиях конкури-
ровать, в том числе и в  финансах, в вопросах подбора кадров, с нефтяным и газовым секторами, получившими доступ к энергии 
солнца, накопленной в течение миллионов лет.

Следствием этого является губительный перекос межотраслевых ценовых пропорций. Достаточно сказать, что цены на молоко 
позиционированы на рынке существенно ниже цен не только на дизельное топливо, но и на питьевую воду. Мы устойчиво поддержи-
ваем цены на хлеб при ежегодном росте всех компонентов его себестоимости (горючее, энергетика, транспортные тарифы), что 
влечет за собой разорение хлебороба. Цены на продовольствие невозможно увеличивать на рыночных принципах из-за ограниченной 
покупательной способности населения, которое тратит на продукты в среднем до 50% своего бюджета (в США – 11%).

Финансово-экономический блок нашей государственности должен признать, что если одна из общественно необходимых отрас-
лей нерентабельна при сложившейся в государстве культуре производства, то это является выражением управленческих ошибок в 
сфере макроэкономического управления на уровне народного хозяйства в целом. Снижение порога рентабельности одной из отрас-
лей, как и ее резкое превышение в другой в равной мере дестабилизируют народное хозяйство. Ведь, обретя несопоставимое преиму-
щество в платежеспособности перед другими отраслями, эта отрасль подрывает возможности их развития, перекупая ресурсы, 
включая кадровые.

Выполненный нами методологический анализ причинно-следственных связей свидетельствует, что для решения проблемы ус-
тойчивого развития АПК помимо устранения выше указанных факторов, дестабилизирующих его функционирование, необходимо 
устранить две базовые первопричины системного характера, создающие неприемлемую финансовую атмосферу.

Первая проблема.
 Настала пора поставить вопрос о законодательном ограничении ссудного процента, увязав этот порог с реальными трудозат-

ратами банков, а не с их произволом. Компенсация 2/3 учетной ставки ЦБ является по факту инструментом поддержки и без того 
не бедного банковского сектора, а  не крестьянства. Объяснения высокого ссудного процента уровнем инфляции безосновательны 
и базируются на подмене причины на следствие.  Именно ссудный процент и является причиной, основным задающим генератором 
инфляции, но не наоборот.

Вторая проблема.
Стабильное устойчивое развитие АПК, как и всего народнохозяйственного комплекса, невозможно в условиях ежегодного де-

стабилизирующего роста тарифов естественных монополий, компенсирующего негативное воздействие ссудного процента на их 
финансовое состояние. Товары и услуги естественных монополий относятся к базе прейскуранта, увеличивают себестоимость 
любого товара и с неизбежностью, так же как и ссудный процент,  порождают инфляцию. 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Понимая свою ответственность за проблемы развития АПК, просим Вас вынести освещенные нами вопросы на специальное сове-

щание на Вашем уровне. Мы готовы дать по каждому из них подробные научно-методические обоснования и полагаем, что будущее 
России в XXI веке проходит  через изменение методологии государственного управления, в разработку которой мы готовы внести 
свой вклад.

С глубочайшим уважением к Вам

В. А. Ефимов, 
Ректор СПбГАУ
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по поводу самого товара. Именно такие 
схемы и реализуются де-факто в развитых 
странах, получающих серьезные конку-
рентные преимущества.

В ХХ в. цивилизация перешла из 
эпохи биогенного развития в эпоху раз-
вития техногенного. До 95% готовой 
продукции теперь производится не на 
базе мускульной силы животных и че-
ловека, а на базе техногенной энергии. 
Энергия — это основа, хлеб всего комп-
лекса производства готовой продукции, 
а цены на нее во многом определяют его 
конкурентоспособность. Для выхода из 
роли сырьевого придатка необходимо 
обеспечить этот «энергетический хлеб» 
по устойчивым конкурентоспособным 
ценам. При этом сравнивать наши цены 
на энергоносители следует не с абсо-
лютным мировым уровнем, а с ценой 
на готовую продукцию с реальной поку-
пательной способностью и заработной 
платой. Реальный конкурентный анализ 
должен базироваться не на рублях или 
долларах, а на литрах условного топлива. 
Корпоративный бизнес на энергоноси-
телях пагубно сказывается на перспек-
тивах развития экономики.

Следствием высокого ссудного про-
цента и раскрутки тарифов естественных 
монополий является пожирающая АПК 
инфляция, ведущая к непропорциональ-
ному росту цен на все виды товаров, пот-
ребляемых АПК. При этом в системе го-
сударственного управления произошла 
подмена причинно-следственных связей, 
когда инфляция трактуется в качестве 
первопричины. Заявления об инфляцион-
ных ожиданиях исполняют функцию  не 
прогнозирования, а программирования.  
Ибо в ответ на этот «прогноз» уже в январе 
заявляется курс на сохранение ссудного 
процента, на соответствующее повышение 
цен на горючее, газ, на транспортные пе-
ревозки, электроэнергию и т. д. Эти шаги 
и ведут к неизбежной инфляции.

— Виктор Алексеевич, в СМИ можно 
слышать голоса аграриев лишь о нехватке 

оборотных средств или повышении та-
рифных пошлин на импортное продоволь-
ствие. То, о чем Вы говорите сегодня, сле-
дует исправлять на уровне методологии, 
а следовательно, при приемке бюджетов 
всех уровней, особенно в субъектах РФ, где 
велика доля АПК. Скажите, законодате-
ли слышат доводы аграриев? Создается 
впечатление об аграриях, как о слабо орга-
низованных предпринимателях, которые 
не умеют лоббировать свои интересы, и 
солидарность им не присуща.  Это ли не 
показатель низкой продуктивности мно-
гочисленных аграрных съездов и конферен-
ций? Законодатели, сидящие в президиу-
ме, – это «свадебные генералы»? 

— На съездах идет борьба с «ветря-
ными мельницами», со следствиями, 
методологически значимые вопросы, 
проблемы финансового климата  замал-
чиваются. Депутатов всех уровней СЗФО 
России приглашаем принять участие в 
работе методологического семинара   на-
шего Аграрного университета. Мы рас-
кроем глаза на первопричины, базовые 
проблемы АПК и страны в целом.

— Виктор Алексеевич, Ваш Аграрный 
университет прививает особые миро-
воззренческие установки, качества ли-
дерства своим выпускникам? Традиции 
Царского Села, соседство с Пушкинским 
лицеем, видимо, обязывают к этому.

— Без правильного мировоззрения в 
аграрном секторе, как и в любой другой 
человеческой деятельности, хороших 
результатов не достичь. На Всероссий-
ской конференции преподавателей 
гуманитарных и общественных наук, 
проходившей 21.06.2007 г. в Москве, 
Президент России Владимир Путин чет-
ко обозначил современные проблемы 
гуманитарного образования: «Совре-
менному российскому обществу нужны 
глубокие мировоззренческие исследо-
вания. К сожалению, это очень часто 
подчинено текущей потребности, теку-
щей конъюнктуре. И это жаль. Потому 
что нам не нужно конъюнктурить – нам 

нужны основные приоритеты, основные 
знания в этой области, глубокие, фунда-
ментальные». 

В сущности, есть два типа образова-
ния: информационно-кодирующее, це-
лью которого является передача суммы 
некоторых знаний, и методологическое, 
вырабатывающее культуру мышления и 
способность к освоению новых знаний. 
Отто фон Бисмарк утверждал: «Войны 
проигрывает школьный учитель». Уинс-
тон Черчилль отмечал: «Школьным учи-
телям принадлежит власть, о которой 
премьер-министр может только меч-
тать». Что же такого важного происходит 
в процессе образования человека? Учи-
тель, прежде всего,  формирует мировоз-
зренческий стандарт, который определя-
ет нравственность и интеллект человека, 
тип строя психики. Невозможно всерьез 
обсуждать проблемы образовательной 
политики, умалчивая о базовых миро-
воззренческих установках. Ведь мерза-
вец тем более опасен для общества, чем 
выше уровень его образования.

Мы видим, как меняется мировоз-
зрение молодежи, если до нее доводится  
методологически значимая информация.   
Для подъема АПК СЗФО России требу-
ется заказ на подготовку специалистов 
от региональных властей, озабоченных 
судьбой земледельцев и будущим своих 
субъектов РФ, таких специалистов, ко-
торые будут способны влиять на методо-
логию государственного управления. 

Возвращать жизнь в брошенные де-
ревни всегда намного труднее и дороже, 
чем поддерживать энергичного, жиз-
нерадостного и умелого земледельца. 
Вижу, за последние годы к власти прихо-
дит  понимание особого статуса проблем 
АПК. Надеемся увидеть позитивные 
изменения. Наш Аграрный универси-
тет  нацелен на возрождение  России, а 
это немыслимо без подъема АПК на базе 
новой методологии государственного 
управления.

 Беседовал Сергей Розанов

Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам нас обязывает та политическая позиция, которую занимает аграрное образование, сельское хозяйство на 
политическом поле страны в реализуемом Вами политическом курсе. Всецело разделяя Ваши подходы, считаем необходимым отме-
тить, что именно в нашей сфере пересеклись все четыре национальных проекта. Помимо проектов развития АПК и образования мы 
имеем прямое отношение к здоровью нации, к проблемам доступного жилья. Медицина, как известно, способна влиять на состояние 
здоровья населения в пределах не более 10%, все остальное — это по преимуществу удельный вес качественных  свежих (без консер-
вантов и добавок) продуктов питания, производимых в местах проживания, и образ жизни. Проблемы доступного жилья  также не 
решаемы без перехода к парадигме поместно-усадебной урбанизации, без программы устойчивого развития сельских территорий на 
базе биоэнергетики, на базе местных строительных материалов. Эти вопросы являются предметом исследования наших энергети-
ческих факультетов, факультетов сельскохозяйственного строительства. 

В свою очередь без инновационного развития сельскохозяйственных территорий не решаемы не только демографические пробле-
мы, проблемы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, но и проблемы сохранения заселенности и целостности 
жизненного пространства страны. Межотраслевые перекосы, низкая рентабельность АПК с неизбежностью ведут к эвакуации 
собственного населения страны с подавляющего большинства ее территорий. У нас нет возможности обеспечить иные рабочие 
места по всей территории нашей страны, кроме аграрных, ибо на этих территориях есть только почва, солнце и вода.

Все ныне формируемые положительные тенденции в развитии АПК связаны с Вашей позицией, с усилиями Министра сельского 
хозяйства А. В. Гордеева в отсутствие понимания и поддержки со стороны финансово-экономического блока страны. Между тем 
проблемы села являются базовыми проблемами всего  народнохозяйственного комплекса, проблемами политического будущего на-
шего народа в XXI веке.

Первопричины глубочайшего системного кризиса нашего сельского хозяйства кроются не во внутренних проблемах АПК в силу 
их вторичности, а в разбалансировке межотраслевых и межгосударственных отношений, в отсутствии методологии выявления 
первопричин и их выделения из бесчисленного количества последствий. Эффективный механизм внутриотраслевой конкуренции в 
условиях нашего государства получил необоснованное расширительное толкование и применяется в системе межотраслевых от-
ношений. При этом аграрному сектору, потребляющему сезонную солнечную энергию, предложено на рыночных условиях конкури-
ровать, в том числе и в  финансах, в вопросах подбора кадров, с нефтяным и газовым секторами, получившими доступ к энергии 
солнца, накопленной в течение миллионов лет.

Следствием этого является губительный перекос межотраслевых ценовых пропорций. Достаточно сказать, что цены на молоко 
позиционированы на рынке существенно ниже цен не только на дизельное топливо, но и на питьевую воду. Мы устойчиво поддержи-
ваем цены на хлеб при ежегодном росте всех компонентов его себестоимости (горючее, энергетика, транспортные тарифы), что 
влечет за собой разорение хлебороба. Цены на продовольствие невозможно увеличивать на рыночных принципах из-за ограниченной 
покупательной способности населения, которое тратит на продукты в среднем до 50% своего бюджета (в США – 11%).

Финансово-экономический блок нашей государственности должен признать, что если одна из общественно необходимых отрас-
лей нерентабельна при сложившейся в государстве культуре производства, то это является выражением управленческих ошибок в 
сфере макроэкономического управления на уровне народного хозяйства в целом. Снижение порога рентабельности одной из отрас-
лей, как и ее резкое превышение в другой в равной мере дестабилизируют народное хозяйство. Ведь, обретя несопоставимое преиму-
щество в платежеспособности перед другими отраслями, эта отрасль подрывает возможности их развития, перекупая ресурсы, 
включая кадровые.

Выполненный нами методологический анализ причинно-следственных связей свидетельствует, что для решения проблемы ус-
тойчивого развития АПК помимо устранения выше указанных факторов, дестабилизирующих его функционирование, необходимо 
устранить две базовые первопричины системного характера, создающие неприемлемую финансовую атмосферу.

Первая проблема.
 Настала пора поставить вопрос о законодательном ограничении ссудного процента, увязав этот порог с реальными трудозат-

ратами банков, а не с их произволом. Компенсация 2/3 учетной ставки ЦБ является по факту инструментом поддержки и без того 
не бедного банковского сектора, а  не крестьянства. Объяснения высокого ссудного процента уровнем инфляции безосновательны 
и базируются на подмене причины на следствие.  Именно ссудный процент и является причиной, основным задающим генератором 
инфляции, но не наоборот.

Вторая проблема.
Стабильное устойчивое развитие АПК, как и всего народнохозяйственного комплекса, невозможно в условиях ежегодного де-

стабилизирующего роста тарифов естественных монополий, компенсирующего негативное воздействие ссудного процента на их 
финансовое состояние. Товары и услуги естественных монополий относятся к базе прейскуранта, увеличивают себестоимость 
любого товара и с неизбежностью, так же как и ссудный процент,  порождают инфляцию. 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Понимая свою ответственность за проблемы развития АПК, просим Вас вынести освещенные нами вопросы на специальное сове-

щание на Вашем уровне. Мы готовы дать по каждому из них подробные научно-методические обоснования и полагаем, что будущее 
России в XXI веке проходит  через изменение методологии государственного управления, в разработку которой мы готовы внести 
свой вклад.

С глубочайшим уважением к Вам

В. А. Ефимов, 
Ректор СПбГАУ
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Конкуренция против «фанеры»
Среди стран «восьмерки» России 

принадлежит одно неоспоримое первен-
ство — по низкому качеству жизни на-
рода. Россияне живут недолго и в плохих 
домах, продуктивность работающих не-
велика, о чем говорит объем ВВП на душу 
населения, в экспорте сырье доминирует 
над машинами, а неухоженность россий-
ских городов, деревень, полей и дорог 
вызывает беспросветную грусть. 

Однако наши чиновники и законода-
тели, так же как их иностранные коллеги, 
любят посещать предприятия, общаться 
с народом и особенно разрезать ленточ-
ки при открытии всевозможных объек-
тов. Законодатели и чиновники на таких 
встречах произносят почти одинаковые 
слова. Получается, одни говорят и де-
лают, а другие – по крайней мере, неис-
кренны и явно непатриотичны. Хотелось 
бы посмотреть на японского чиновника, 
который пошел против главного принци-
па, пронизывающего всю жизнь страны: 
«Япония – страна для японцев». 

Если чиновники стран «большой 
восьмерки» смогли добиться высоких по-
казателей функционирования своих эко-
номик, то налицо факт: одни научились 
настраивать население на продуктивную 
работу, а наши, российские, законодате-
ли и чиновники – нет.

Теперь представьте: Вы идете на знако-
мую оперу Верди и хотите обрести эмоци-
ональный настрой от прекрасной музыки, 
театральной атмосферы, игры и пения ак-
теров. Заходите в ложу. Звучат первые ак-
корды – а вместо маэстро выходит третье-
степенный актеришка, забывший слова 
арии… Фальшь, она и в искусстве, и в эко-
номике остается фальшью и отторгается 
теми, кто может сравнивать с подлинны-
ми шедеврами. Что из себя представляют 
вступивший в жизнь закон или решение 
чиновников, в результате которых целая 
отрасль экономики России в одночасье 
становится неконкурентоспособной? Что 
привело к большой потере рабочих мест и 
снижению достатка в семьях россиян? В 
опере подобное называется фальшью, не-
искренностью, одним словом, «фанерой». 

А как это называется в экономике? Если 
экономика страны, несмотря на нали-
чие ресурсов, малопродуктивна, то явно 
одно – мотивация не работает. 

Приход японских автомобильных 
компаний в Петербург в начале XXI в. 
стал возможен благодаря двум обстоя-
тельствам. Во-первых, японские законо-
датели и чиновники сумели перестроить 
устремление японцев с военной экспан-
сии на экспансию предпринимательскую. 
Так, на смену самураю с мечом появился 
самурай с транзистором, телевизором, 
кораблем и автомобилем. Во-вторых, в 
начале XX в. проведена предваритель-
ная зачистка Петербурга от предприятий 
наподобие автомобильных отделений 
«Русско-Балтийского вагонного завода», 
«Русского Рено», Механического чугу-
нолитейного завода «Г. А. Лесснер» и 
других заводов (около 30), где собира-
лись автомобили известных европейс-
ких марок. Уже в 1906 г. «Г. А. Лесснер» 
выполнил престижный заказ: изготовил 
представительский автомобиль для пред-
седателя совета министров России графа  
С. Ю. Витте.

При небольшом усилии можно разо-
браться, почему идеи нобелевского лау-
реата по экономике В. В. Леонтьева при-
живаются в Японии (японцы боготворят 
В. В. Леонтьева и даже вывезли весь его 
личный архив из США), а в России до сих 
пор процветает межотраслевая конкурен-
ция и все стратегически важные отрасли, 
от земледелия и судостроения до науки и 
образования, живут в режиме финансо-
вого дефицита. 

Неужели «фанера» доминирует в мыш-
лении отечественных законодателей и 
чиновников? Разве россияне живут толь-
ко для того, чтобы с них больше собрали 
налогов? Да, царедворцы в императорской 
России от Петра I до Николая II любили 
пополнить казну за счет торговли алко-
голем и табаком, а не за счет всемерного 
поощрения образования, науки и свободы 
предпринимательства. Конечно, пьяным 
и больным народом легче управлять, чем 
богатым и жизнерадостным. Так когда 
народец повыведется после такой заботы 

«бар», законодатели и чиновники, по-
смотрев в зеркало, увидят там Плюшкина 
из гоголевских «Мертвых душ», и пить тог-
да им заслуженно «ликерчик с мухами». 

Следует задать вопрос: «На какой 
стадии принятия и исполнения госу-
дарственных решений наши чиновники 
оказываются неконкурентоспособными? 
Фальшивят ли они при мотивации рос-
сийского общества?» 

Обратимся к японскому опыту созда-
ния индустриальной державы. И в качес-
тве экспертов возьмем советских чинов-
ников, посетивших Японию и искренне 
желавших разобраться в истоках мотива-
ции по-японски. 

Японское самосознание  
в действии

В мае 1969 г. радиокорпорация NHK 
в Японии сообщила народу о возрожде-
нии расового самосознания и превра-
щении страны в индустриально разви-
тую державу.

Что же произошло в Стране восходя-
щего солнца? Бывавшие там в то время 
редкие гости из Страны Советов искали 
секреты японского чуда. Вот как описы-
вает посещение одного из крупных за-
водов представитель дипломатического 
корпуса из России: «В политических сфе-
рах разных стран все время происходят 
битвы с целью захвата власти. В Японии 
не является проблемой — кому править? 
Там решается другой вопрос — как пра-
вить? Ответ на него простой — процве-
тающей страна может быть только тогда, 
когда в управлении государством управ-
ляющей силой станет народ». 

Сегодня слышать такие рассуждения 
было бы верхом наивности, но после вой-
ны, когда Япония лежала в руинах не в 
меньшей степени, чем СССР, сама мысль 
о демократии в стране самураев считалась 
абсурдной. 

Вот что писал о Японии в своем днев-
нике в 1948 г. один из директоров круп-
ного советского завода: «Народу здесь 
предлагается учиться жить на зарплату, 
а в работу вкладывать душу. Успех в воз-
рождении нации в этом случае обеспечен. 

Доверяй, пока тебе не доказали обратного.
Закон конкуренции

чего не хватает РоссийсКим 
заКонодателям и 
чиновниКам?

Сергей РозаноВ, андрей СмиРноВ
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Они внушают друг другу, что завод — это 
родной дом, и только хорошая работница 
завода может стать хорошей женой. Япон-
цами становятся тогда, когда начинают 
делать иначе по отношению к европей-
ской нации: книги читать с конца, слад-
кое есть до, а не после еды, стругать доску 
по направлению к себе, а не от себя, слово 
«господин» говорить не перед фамилией, 
а после нее, а при входе в помещение сни-
мать обувь, а не шляпу...» 

Много чего удивительного подмечали 
приезжие бизнесмены, пытаясь понять 
феномен японского экономического чуда, 
но тайну открыл, пожалуй, только один из 
них. Сначала он долго выяснял: «Почему 
нанесшие ядерный удар по Японии аме-
риканцы вдруг стали помогать ей? Почему 
японцы признали в США своего друга и 
союзника?» Посещая крупную судоверфь 
в Киото, советский директор наблюдал 
ход строительства крупнейшего в то вре-
мя танкера водоизмещением 300 тысяч 
тонн. Казалось, обучать простой народ 
в вузах, когда половине населения было 
нечем питаться – непозволительная рос-
кошь. Все приходилось делать вручную, а 
времени на размышление не оставалось. 
Каждый рабочий в течение нескольких 
дней, а то и часов, осваивал только один 
элемент профессии. Танкер был букваль-
но облеплен с носа до кормы тысячами 
рабочих, каждый из которых выполнял 

четкие команды руководства. Их движе-
ния отшлифованы, график посекундный, 
дисциплина военная, исполнительность 
гарантированная. Через шесть месяцев 
со стапелей сходило судно и рабочие, как 
маленькие дети, праздновали очередную 
победу. Но не победе технического про-
гресса они радовались, а успеху единения 
и сплочения трудового коллектива. 

Рождение коллективизма нации, ког-
да общий успех зависит от всех и от каж-
дого, позволил сделать вывод о возрожде-
нии расового самосознания. Ритм жизни 
подчинился у японцев закону времени. 
Они поняли, что только единство нации 
способно сделать страну великой держа-
вой. Дальнейший ход событий известен 
всем — подкрепив национальное единс-
тво наукой и техникой, Япония устреми-
лась вперед, не делая ни шагу назад, как 
это иногда случалось в России. Именно 
поэтому, отвечая на вопрос гостей, на 
сколько лет опередила Япония в эконо-
мическом плане Россию, директора про-
мышленных предприятий с гордостью 
отвечали: «Навсегда».

Почему при незначительных расходах 
на здравоохранение среди стран «боль-
шой восьмерки» (7,6% от ВВП) японцы 
так долго живут? Во-первых, японцам 
просто интересно жить. Во-вторых, ответ-
ственные за создание благоприятных для 
жизни населения условий законодатели и 

чиновники помнят, для чего предназна-
чена Япония, и заняты стимулированием 
организации баз отдыха, спортивных пло-
щадок, бассейнов, санаториев и широкого 
доступа к основным продуктам питания.

Экономические показатели стран 
«большой восьмерки» отражают степень 
успешности национальных систем зако-
нотворчества и управления обществом. 
Уровень качества жизни в российских 
регионах далек от аналогичных показа-
телей развитых стран. Россияне стали 
мало жить и мало рожать детей. Господа 
законодатели и чиновники, Вам пора 
повысить свою конкурентоспособность 
и всемерно содействовать процветанию 
России. Говорят, страх потерять власть 
и желание получить власть в свои руки 
служат хорошим стимулом в период раз-
личных выборов. Тот, кто сможет патрио-
тично мотивировать на выборах в декабре 
и марте, тот разовьет успех в дальнейшем 
улучшении жизни россиян. Случайные 
временщики из числа законодателей и 
чиновников лишь на время осложнят 
движение России к благоденствию. Запу-
щенные в России законы конкуренции с 
каждой победой россиян в сфере челове-
ческой деятельности, от спорта до науки, 
неуклонно раскручивают ускоренную 
поступь нашего Отечества, и тогда жить в 
России станет престижно, а следователь-
но, – долго.
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При небольшом усилии можно разо-
браться, почему идеи нобелевского лау-
реата по экономике В. В. Леонтьева при-
живаются в Японии (японцы боготворят 
В. В. Леонтьева и даже вывезли весь его 
личный архив из США), а в России до сих 
пор процветает межотраслевая конкурен-
ция и все стратегически важные отрасли, 
от земледелия и судостроения до науки и 
образования, живут в режиме финансо-
вого дефицита. 

Неужели «фанера» доминирует в мыш-
лении отечественных законодателей и 
чиновников? Разве россияне живут толь-
ко для того, чтобы с них больше собрали 
налогов? Да, царедворцы в императорской 
России от Петра I до Николая II любили 
пополнить казну за счет торговли алко-
голем и табаком, а не за счет всемерного 
поощрения образования, науки и свободы 
предпринимательства. Конечно, пьяным 
и больным народом легче управлять, чем 
богатым и жизнерадостным. Так когда 
народец повыведется после такой заботы 

«бар», законодатели и чиновники, по-
смотрев в зеркало, увидят там Плюшкина 
из гоголевских «Мертвых душ», и пить тог-
да им заслуженно «ликерчик с мухами». 

Следует задать вопрос: «На какой 
стадии принятия и исполнения госу-
дарственных решений наши чиновники 
оказываются неконкурентоспособными? 
Фальшивят ли они при мотивации рос-
сийского общества?» 

Обратимся к японскому опыту созда-
ния индустриальной державы. И в качес-
тве экспертов возьмем советских чинов-
ников, посетивших Японию и искренне 
желавших разобраться в истоках мотива-
ции по-японски. 

Японское самосознание  
в действии

В мае 1969 г. радиокорпорация NHK 
в Японии сообщила народу о возрожде-
нии расового самосознания и превра-
щении страны в индустриально разви-
тую державу.

Что же произошло в Стране восходя-
щего солнца? Бывавшие там в то время 
редкие гости из Страны Советов искали 
секреты японского чуда. Вот как описы-
вает посещение одного из крупных за-
водов представитель дипломатического 
корпуса из России: «В политических сфе-
рах разных стран все время происходят 
битвы с целью захвата власти. В Японии 
не является проблемой — кому править? 
Там решается другой вопрос — как пра-
вить? Ответ на него простой — процве-
тающей страна может быть только тогда, 
когда в управлении государством управ-
ляющей силой станет народ». 

Сегодня слышать такие рассуждения 
было бы верхом наивности, но после вой-
ны, когда Япония лежала в руинах не в 
меньшей степени, чем СССР, сама мысль 
о демократии в стране самураев считалась 
абсурдной. 

Вот что писал о Японии в своем днев-
нике в 1948 г. один из директоров круп-
ного советского завода: «Народу здесь 
предлагается учиться жить на зарплату, 
а в работу вкладывать душу. Успех в воз-
рождении нации в этом случае обеспечен. 

Доверяй, пока тебе не доказали обратного.
Закон конкуренции

чего не хватает РоссийсКим 
заКонодателям и 
чиновниКам?

Сергей РозаноВ, андрей СмиРноВ

ре
кл

ам
а

Они внушают друг другу, что завод — это 
родной дом, и только хорошая работница 
завода может стать хорошей женой. Япон-
цами становятся тогда, когда начинают 
делать иначе по отношению к европей-
ской нации: книги читать с конца, слад-
кое есть до, а не после еды, стругать доску 
по направлению к себе, а не от себя, слово 
«господин» говорить не перед фамилией, 
а после нее, а при входе в помещение сни-
мать обувь, а не шляпу...» 

Много чего удивительного подмечали 
приезжие бизнесмены, пытаясь понять 
феномен японского экономического чуда, 
но тайну открыл, пожалуй, только один из 
них. Сначала он долго выяснял: «Почему 
нанесшие ядерный удар по Японии аме-
риканцы вдруг стали помогать ей? Почему 
японцы признали в США своего друга и 
союзника?» Посещая крупную судоверфь 
в Киото, советский директор наблюдал 
ход строительства крупнейшего в то вре-
мя танкера водоизмещением 300 тысяч 
тонн. Казалось, обучать простой народ 
в вузах, когда половине населения было 
нечем питаться – непозволительная рос-
кошь. Все приходилось делать вручную, а 
времени на размышление не оставалось. 
Каждый рабочий в течение нескольких 
дней, а то и часов, осваивал только один 
элемент профессии. Танкер был букваль-
но облеплен с носа до кормы тысячами 
рабочих, каждый из которых выполнял 

четкие команды руководства. Их движе-
ния отшлифованы, график посекундный, 
дисциплина военная, исполнительность 
гарантированная. Через шесть месяцев 
со стапелей сходило судно и рабочие, как 
маленькие дети, праздновали очередную 
победу. Но не победе технического про-
гресса они радовались, а успеху единения 
и сплочения трудового коллектива. 

Рождение коллективизма нации, ког-
да общий успех зависит от всех и от каж-
дого, позволил сделать вывод о возрожде-
нии расового самосознания. Ритм жизни 
подчинился у японцев закону времени. 
Они поняли, что только единство нации 
способно сделать страну великой держа-
вой. Дальнейший ход событий известен 
всем — подкрепив национальное единс-
тво наукой и техникой, Япония устреми-
лась вперед, не делая ни шагу назад, как 
это иногда случалось в России. Именно 
поэтому, отвечая на вопрос гостей, на 
сколько лет опередила Япония в эконо-
мическом плане Россию, директора про-
мышленных предприятий с гордостью 
отвечали: «Навсегда».

Почему при незначительных расходах 
на здравоохранение среди стран «боль-
шой восьмерки» (7,6% от ВВП) японцы 
так долго живут? Во-первых, японцам 
просто интересно жить. Во-вторых, ответ-
ственные за создание благоприятных для 
жизни населения условий законодатели и 

чиновники помнят, для чего предназна-
чена Япония, и заняты стимулированием 
организации баз отдыха, спортивных пло-
щадок, бассейнов, санаториев и широкого 
доступа к основным продуктам питания.

Экономические показатели стран 
«большой восьмерки» отражают степень 
успешности национальных систем зако-
нотворчества и управления обществом. 
Уровень качества жизни в российских 
регионах далек от аналогичных показа-
телей развитых стран. Россияне стали 
мало жить и мало рожать детей. Господа 
законодатели и чиновники, Вам пора 
повысить свою конкурентоспособность 
и всемерно содействовать процветанию 
России. Говорят, страх потерять власть 
и желание получить власть в свои руки 
служат хорошим стимулом в период раз-
личных выборов. Тот, кто сможет патрио-
тично мотивировать на выборах в декабре 
и марте, тот разовьет успех в дальнейшем 
улучшении жизни россиян. Случайные 
временщики из числа законодателей и 
чиновников лишь на время осложнят 
движение России к благоденствию. Запу-
щенные в России законы конкуренции с 
каждой победой россиян в сфере челове-
ческой деятельности, от спорта до науки, 
неуклонно раскручивают ускоренную 
поступь нашего Отечества, и тогда жить в 
России станет престижно, а следователь-
но, – долго.
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Президент сказал – судостроению быть
Чиновники из Минпромэнерго и Минэкономразвития, 

похоже, совсем «заорганизовали» судостроение и морской 
транспорт, если Президенту России В.В. Путину пришлось 
произнести публично: 

«Россия – это и крупная морская держава. Мы имеем 
достаточно развитый рынок собственных морских перево-
зок. При этом практически перестали строить гражданские 
суда. 

За последние 10 лет более 90 процентов новых судов 
наши судовладельцы заказали и построили на зарубежных 
верфях. И если не предпринять сегодня никаких действий, 
отрасль просто деградирует, что, в конечном счете, негатив-
но скажется и на безопасности страны, на военном кораб-
лестроении.

Для исправления ситуации принято решение о созда-
нии Объединенной судостроительной корпорации, которая 
должна включать все сегменты – от проектирования и стро-
ительства судов до их сервисного обслуживания и ремонта. 
Перед корпорацией поставлена прямая задача – завоевать 
достойную нишу на глобальном рынке судостроения. У нас 
такие возможности есть.

Полагаю, что в ближайшее время следует определиться с 
мерами господдержки судостроительной отрасли в России». 

На реформирование отечественного судостроения в бли-
жайшие годы предполагают израсходовать 107 млрд руб. из 
федерального бюджета. Однако намного интереснее подо-
греть желание частных инвесторов вложиться в российский 
судпром значительно большими объемами, чем государство, 
в соотношении 4:1 или 10:1. Но частный инвестор с опаской 
смотрит на судостроительные верфи, НИИ и КБ, машино-
строительные заводы и не спешит с инвестициями – ему явно 
не хватает мотивации. И пока чиновники от судпрома судят 
да рядят, рабочие легендарного Балтийского завода, опаса-
ясь закрытия предприятия, готовятся к самым решительным 
действиям. 

В чем корень многих проблем российского судпрома? Сра-
зу следует признать, судостроение – стратегическая отрасль 
любой страны, имеющей выход к морю и желающей владеть 
самым дешевым способом доставки своих товаров на миро-
вой рынок. Прагматичные правительства почти 50 стран, же-
лая получить долю мирового рынка, приняли специальные 
законы о поддержке национального судостроения и повы-
шении его конкурентоспособности. Тройка мировых лидеров 
судостроения (Южная Корея, Япония и Китай) давно обогна-
ла судостроителей из Европы, которым досталось лишь около 
24% мирового рынка.

В мировом судостроении давно установлена строгая ие-
рархия: корабелы-аристократы строят и проектируют авиа-
носцы, атомные подводные лодки, круизные суда, ледоколы, 
морские платформы и океанские парусные яхты; середняки – 
танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, паромы и занимаются 
судоремонтом; удел париев – судоразделка. 

Судостроение – это локомотив национальной экономики: 
от металлургии до приборостроения и дизайна. Судострое-
ние – это и отрасль экономики, где интеллектуальный труд и 
многолетние традиции являются важнейшим фактором кон-
курентоспособности. 

История, и не только российская, знает множество при-
меров, когда пренебрежение нуждами судостроения обора-
чивалось потерями, трагедиями и упадком стран. Владычица 
морей – одно из определений страны, управляемой мудрыми 
чиновниками. Судостроение – наукоемкая отрасль. И именно 
поэтому немногие страны могут позволить себе роскошь раз-
вивать корабельную науку и содержать опытовые бассейны. 
Никому в голову не придет идея назвать морской державой 
страну, не имеющую судостроения. Удобный флаг, предостав-

ЭКономиКа без 
пРодуКтивной мотивации 
меРтва

Успех любит одержимых
Закон бизнеса

Леонид ДРужинин

Судостроение – наше общее дело и статус 
морской столицы – обязывает 

18 июля в Белом зале Мариинского дворца состоялись 
депутатские слушания на тему: «О состоянии и перспективах 
развития судостроения в Санкт-Петербурге», организован-
ные постоянной комиссией ЗС СПб по промышленности, 
экономике и собственности. Председатель комиссии  
Александр Ольховский определил в качестве основной 
темы слушаний обсуждение стратегии развития судострое-
ния в Санкт-Петербурге в связи с созданием ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация». 

Правительству РФ было рекомендовано предусмотреть 
в федеральной целевой программе развития судостроения 
средства на модернизацию основных фондов петербургских 
судостроительных предприятий. Государственной Думе РФ 
участники слушаний рекомендовали до 2008 г. принять 
федеральный закон о поддержке судостроения, а Прави-
тельству Санкт-Петербурга — рассмотреть возможность 
предоставления за счет средств городского бюджета льгот 
по уплате налога на землю предприятиям, осуществляющим 
НИОКР в интересах судостроения.

 Только факты

Известие о переезде к 2009 г. Центрального 
военно-морского музея в Крюковские казар-
мы, который будет стоить около 4 млрд руб., 
обнадеживает – один из важнейших россий-
ских музеев будет сохранен и получит  
возможность развиваться.
Наверное, следует ожидать возрождения  
интереса к службе на российском ВМФ.  
Однако размышления двух экспертов по  
истории России навели корреспондента  
журнала «Конкуренция и рынок» на мысль:  
«А найдутся ли в скором будущем те, кто 
будет строить корабли ВМФ и гражданские 
суда различного назначения?»

Год

Китай ЕС Япония Ю. Корея Остальные страны Всего

млн 
CGT* %** млн 

CGT % млн 
CGT % млн 

CGT % млн 
CGT % млн 

CGT %

2000 3,6 7 9,4 19 9,7 20 15,4 32 10,8 22 48,9 100

2001 4,8 11 8,4 19 11,1 25 16 35 5,0 11 45,3 100

2002 6,1 12 6,2 13 13,6 28 15,1 31 8,0 16 49,0 100

2003 9,5 13 6,1 9 19,3 27 26,6 38 9,3 13 70,8 100

2004 12,6 14 9,9 11 25,1 28 33,4 37 9,4 10 90,4 100

2005 14,4 14 11,7 12 25,4 25 37,6 38 10,8 11 99,7 100

*Тонн водоизмещения. 
**Процент от общемировой доли. Информация с сайта www.kommersant.ru

Общемировой портфель заказов на новые гражданские суда (за период с 1 января 2000 г. по 30 июня 2005 г.)
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шении его конкурентоспособности. Тройка мировых лидеров 
судостроения (Южная Корея, Япония и Китай) давно обогна-
ла судостроителей из Европы, которым досталось лишь около 
24% мирового рынка.

В мировом судостроении давно установлена строгая ие-
рархия: корабелы-аристократы строят и проектируют авиа-
носцы, атомные подводные лодки, круизные суда, ледоколы, 
морские платформы и океанские парусные яхты; середняки – 
танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, паромы и занимаются 
судоремонтом; удел париев – судоразделка. 

Судостроение – это локомотив национальной экономики: 
от металлургии до приборостроения и дизайна. Судострое-
ние – это и отрасль экономики, где интеллектуальный труд и 
многолетние традиции являются важнейшим фактором кон-
курентоспособности. 

История, и не только российская, знает множество при-
меров, когда пренебрежение нуждами судостроения обора-
чивалось потерями, трагедиями и упадком стран. Владычица 
морей – одно из определений страны, управляемой мудрыми 
чиновниками. Судостроение – наукоемкая отрасль. И именно 
поэтому немногие страны могут позволить себе роскошь раз-
вивать корабельную науку и содержать опытовые бассейны. 
Никому в голову не придет идея назвать морской державой 
страну, не имеющую судостроения. Удобный флаг, предостав-

ЭКономиКа без 
пРодуКтивной мотивации 
меРтва

Успех любит одержимых
Закон бизнеса

Леонид ДРужинин

Судостроение – наше общее дело и статус 
морской столицы – обязывает 

18 июля в Белом зале Мариинского дворца состоялись 
депутатские слушания на тему: «О состоянии и перспективах 
развития судостроения в Санкт-Петербурге», организован-
ные постоянной комиссией ЗС СПб по промышленности, 
экономике и собственности. Председатель комиссии  
Александр Ольховский определил в качестве основной 
темы слушаний обсуждение стратегии развития судострое-
ния в Санкт-Петербурге в связи с созданием ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация». 

Правительству РФ было рекомендовано предусмотреть 
в федеральной целевой программе развития судостроения 
средства на модернизацию основных фондов петербургских 
судостроительных предприятий. Государственной Думе РФ 
участники слушаний рекомендовали до 2008 г. принять 
федеральный закон о поддержке судостроения, а Прави-
тельству Санкт-Петербурга — рассмотреть возможность 
предоставления за счет средств городского бюджета льгот 
по уплате налога на землю предприятиям, осуществляющим 
НИОКР в интересах судостроения.

 Только факты

Известие о переезде к 2009 г. Центрального 
военно-морского музея в Крюковские казар-
мы, который будет стоить около 4 млрд руб., 
обнадеживает – один из важнейших россий-
ских музеев будет сохранен и получит  
возможность развиваться.
Наверное, следует ожидать возрождения  
интереса к службе на российском ВМФ.  
Однако размышления двух экспертов по  
истории России навели корреспондента  
журнала «Конкуренция и рынок» на мысль:  
«А найдутся ли в скором будущем те, кто 
будет строить корабли ВМФ и гражданские 
суда различного назначения?»

Год

Китай ЕС Япония Ю. Корея Остальные страны Всего

млн 
CGT* %** млн 

CGT % млн 
CGT % млн 

CGT % млн 
CGT % млн 

CGT %

2000 3,6 7 9,4 19 9,7 20 15,4 32 10,8 22 48,9 100

2001 4,8 11 8,4 19 11,1 25 16 35 5,0 11 45,3 100

2002 6,1 12 6,2 13 13,6 28 15,1 31 8,0 16 49,0 100

2003 9,5 13 6,1 9 19,3 27 26,6 38 9,3 13 70,8 100

2004 12,6 14 9,9 11 25,1 28 33,4 37 9,4 10 90,4 100

2005 14,4 14 11,7 12 25,4 25 37,6 38 10,8 11 99,7 100

*Тонн водоизмещения. 
**Процент от общемировой доли. Информация с сайта www.kommersant.ru

Общемировой портфель заказов на новые гражданские суда (за период с 1 января 2000 г. по 30 июня 2005 г.)
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В России массовый уход судов в оффшорные зоны 
начался с 1992 г. 

Во-первых, в оффшоре судовладелец должен лишь опла-
тить регистрацию и ежегодно вносить символическую плату, 
а в России ему приходится расстаться с 30–40% доходов. 
Во-вторых, для получения в загранбанке выгодного кредита 
регистрация судна под оффшорным флагом часто является 
непременным условием.

 Только факты

ляемый Либерией 
или Кипром, – это 
тот же оффшор 
или пристанище 
налоговых пи-
ратов, грабящих 
экономики разных 
стран и свозящих 
богатства в Порт-
Ройял на Карибах. 
Немногие страны 
в состоянии по-
строить грозный 
ВМФ. И тогда 
военно-морские 

силы приобретают вид ВМФ Маврикия (старый сторожевой 
катер, служащий для ритуального подъема флага), или же 
строящиеся за границей корабли оснащаются несовершен-
ными пушками, ракетами и торпедами, а подчас просто не 
достроены к моменту войны на море.

Российская морская история богата на яркие победы и тя-
желые поражения ВМФ, а коммерческий флот несет на себе 
бремя заботы и пренебрежения к нему российской власти. 
Что же поставило российских корабелов на колени и застав-
ляет забывать славные традиции – считать день спуска суд-
на на воду праздником? Строительство судов за границей, 
отсутствие современных проектов судов, развал кооперации 
в производстве машин, механизмов и приборов для судов.  
И даже регистрация в чужих морских регистрах – все это 
следствия одной застарелой проблемы. 

В России создание морского флота – всегда общенародное 
дело. Не корабелы и моряки развалили флот. Не было и Цу-
симы в последние пятнадцать лет. Так кто же уничтожил флот 
и судостроение России? Следовало бы назвать поименно тех, 
кто своими интригами и равнодушием довел флот и целую 
отрасль до столь бедственного положения, но этого недоста-
точно. Как и в начале XX в., так и сейчас, в XXI в., власть 
упорно игнорирует мнение корабелов и моряков по вопросам 
развития коммерческого флота и судостроения, уповая на 
знаменитый русский «авось» или на «рынок все сам расста-

вит». Приехали… Президент России сам обозначил глубину 
падения отечественного судпрома. «Адмиралтейские верфи» 
строят танкеры по хорватскому и финскому проектам, ком-
плектующие судов на 98% импорт, даже судостроительную 
сталь для корпусов закупаем за границей (на Украине). 

Почему подобное стало возможным? Сначала — недально-
видно — гражданское судостроение в рамках СЭВ развивали в 
ГДР и Польше, а с той же целью реконструировали и строили 
новые судостроительные заводы на Украине. 

Оставшись с мощностями, ориентированными на созда-
ние кораблей для ВМФ, провели конверсию самым бездар-
ным способом – по живому нерву, да к тому же резко снизив 
финансирование по госзаказу. Пьяный кормчий может судно 
посадить на рифы. Неизбежное случилось – появились садо-
вые лопаты из титана.

Получившее пробоину судостроение стали добивать избы-
точной налоговой и кредитной нагрузкой при строительстве 
судов для российских заказчиков. Отечественные судовла-
дельцы стали своими заказами поддерживать судостроение 
стран-конкурентов, которые были крайне обрадованы про-
должающимся технологическим отставанием российских 
верфей вследствие низкой загрузки. Нет работы – и судостро-
ители подались кто куда. Высококвалифицированный костяк 
судостроителей стал неудержимо стареть и «вымываться». 

Чиновники Правительства РФ и законодатели из Госдумы 
игнорируют прошения судостроителей, вот уже восьмой год 
остающиеся без внимания, и как следствие – не принят закон 
о судостроении. Российские чиновники и законодатели, в на-
рушение самими же принятых ст. 3 Налогового кодекса, ст. 8 
Конституции и ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», поставили 
российское судостроение явно в худшие условия, чем судо-
строение многих иностранных государств. Упорное игнори-
рование чиновниками Минпромэнерго мнений экспертов и 
профессионалов судостроения обострило проблемы управ-
ления отрасли и продемонстрировало, что старые спецы не 
умеют лоббировать интересы предприятий без Постановле-
ний ЦК КПСС. Судостроители шли в рынок с большими по-
терями и немалым балластом…

Судостроение России в который раз за последние 300 лет 
требует качественного изменения состояния дел в отрасли – 

глубокая модерни-
зация неизбежна. 
Вроде бы все го-
товы и знают, куда 
плыть, но все вы-
ходит, как в баснях 
Крылова «Квар-
тет» и «Лебедь, рак 
и щука». Отчего же 
получился полный 
раздрай?

В о з р о ж д е н и е 
судостроения и 
флота начнется с 
позитивной моти-
вации.

Противникам государственности 
хотелось бы избрать путь 

радикализма, путь освобождения 
от исторического прошлого России, 

освобождения от культурных 
традиций. 

Вам нужны великие потрясения, нам 
нужна ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

Петр Столыпин, 
русский министр и патриот

Мир техники и предпринимательства
Были бы в России корабли и суда, если бы не появились име-

ющие творческую жилку пытливые механики, плотники, ин-
женеры, предприниматели, картографы, литейщики и специ-
алисты во многих других ремеслах, которых объединяет общее 
понятие – «мир техники»? Ответ известен. А что произойдет со 
страной, где на людей из мира техники власть и темная чернь 
набрасывается как во времена Средневековья, будто устраивая 
облавы на ведьм? Разве после разгула «научной и промыш-
ленной инквизиции» можно ожидать изменений в структуре 
российского экспорта? После объявления в СССР кибернети-
ки лженаукой последовало не только отставание России в ин-
форматизации, но и уход из страны значительных финансовых 
средств для массового приобретения компьютеров за границей.

Российская бюрократия многое переняла у русского дво-
рянства и боярства, но очень грустно, что она так и не при-
обрела любовь к производственной и транспортной технике, 
которая за последние 500 лет обеспечила появление нового 
экономического человека. 

К бюрократам с трудом приходит понимание, что «техни-
ка» есть не «социальное условие», а духовное состояние. Так 
уж повелось, что наукой, изобретательством и техникой за-
нимаются люди увлеченные, а значит, обладающие духовной 
свободой и силой. Разве может рисковать слабый духом че-
ловек? Непосредственное влияние техника оказывает, прежде 
всего, тем, что будит и расширяет предпринимательский дух.

До появления в 1484 г. морской астролябии ни один ко-
рабль не мог свободно ориентироваться в океане, а, следо-
вательно, заморские экспедиции были неосуществимы. Что 
может устоять перед жаждой странствий, открытия новых зе-
мель, золота и славы первооткрывателя? Возможности техни-
ки всегда усиливают предприимчивость общества.

А разве появление в XVI в. водонапорных машин не поз-
волило повысить эффективность рудников и перевести гор-
ное дело в разряд прибыльных предприятий? Шаг за шагом 
в течение столетий до нынешнего дня: всякое изобретение, 
ведущее к осуществлению производственного или транс-
портного процесса в более крупном масштабе, с большей 
затратой вещественных средств, всякое применение инно-
ваций влекут за собой удлинение производственного пути, 
действуют стимулирующе на скрытые предприниматель-
ские стремления. 

Новая форма производства благ, обуславливаемая новой 
техникой, делает возможным проявление предприниматель-
ского духа, но она и вынуждает эти проявления. Чем запу-
таннее и обширнее делаются производство и транспорт, чем 
более прогрессирует техника, тем больше требуется предпри-
нимательских душ, чтобы справляться с новыми задачами. 

«Предприниматели, вперед!» — вот вызов, раздающийся 
при всяком усовершенствовании техники. Сама техника про-
изводит среди всех хозяйствующих субъектов отбор предпри-
нимательских типов. Она выращивает предпринимателя, к 
которому предъявляются тем большие требования, чем более 
крупные организации становятся необходимыми для исполь-
зования новых достижений техники.

Разве мог бы реализоваться гений Николая Ивановича Пу-
тилова в отсталой стране, какой пытаются выставить марк-
систы-интеллигенты Россию середины XIX в.? Да, дворяне, 
чиновники и царедворцы были именно такими, как их опи-
сывали Гоголь и Салтыков-Щедрин, а изобретатели, ученые и 
предприниматели, подобно лесковскому Левше, были вполне 
конкурентоспособны, что не раз и доказывали. 

Мир техники подчинен закону: каждое новое изобретение 
увеличивает аппарат вещественных средств, требующийся 
для его применения, и в то же время удлиняет производствен-
ный процесс.

Машиностроительная и горная промышленность призы-
вает предпринимателей наиболее крупного размаха, и здесь 
предоставляются наиболее благоприятные возможности для 
расцвета стремящегося вперед предпринимательского духа. 

Те страны, где имеются естественные предпосылки для раз-
вития промышленности, дают и лучшую почву для развития 
этой промышленности. Обладая всем для развития судостро-
ения, дворяне и чиновники России весь XIX в. с упорством, 
достойным другого применения, заявляли: «Россия — страна 
земледельческая, а не промышленная», чем сдерживали раз-
витие предпринимательского духа и промышленности. 

В обычной жизни российский чиновник отдает предпоч-
тение заграничным товарам, тем самым поддерживая про-
мышленность иностранных государств. В годы военного 
противостояния — а конкурентная борьба экономик стран не 
останавливается ни на минуту в последние 5000 лет — чинов-
ники призывают людей типа Путилова, Вернадского, Капи-
цы, Курчатова, Королева и даже Сахарова, просят поработать 
на благо России, а когда опасность минует, происходит нечто 
невообразимое. Скажите, зачем нужно было интеллигентам-

Красноречиво

Не предлагайте план, 
согласно которому мы 
будем топтаться на месте.

Вопрос ребром

Если наши чиновники 
не против российского 
трехцветного флага, то 
где резервирование части 
национальных грузов за 
национальным флотом?
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И даже регистрация в чужих морских регистрах – все это 
следствия одной застарелой проблемы. 

В России создание морского флота – всегда общенародное 
дело. Не корабелы и моряки развалили флот. Не было и Цу-
симы в последние пятнадцать лет. Так кто же уничтожил флот 
и судостроение России? Следовало бы назвать поименно тех, 
кто своими интригами и равнодушием довел флот и целую 
отрасль до столь бедственного положения, но этого недоста-
точно. Как и в начале XX в., так и сейчас, в XXI в., власть 
упорно игнорирует мнение корабелов и моряков по вопросам 
развития коммерческого флота и судостроения, уповая на 
знаменитый русский «авось» или на «рынок все сам расста-

вит». Приехали… Президент России сам обозначил глубину 
падения отечественного судпрома. «Адмиралтейские верфи» 
строят танкеры по хорватскому и финскому проектам, ком-
плектующие судов на 98% импорт, даже судостроительную 
сталь для корпусов закупаем за границей (на Украине). 

Почему подобное стало возможным? Сначала — недально-
видно — гражданское судостроение в рамках СЭВ развивали в 
ГДР и Польше, а с той же целью реконструировали и строили 
новые судостроительные заводы на Украине. 

Оставшись с мощностями, ориентированными на созда-
ние кораблей для ВМФ, провели конверсию самым бездар-
ным способом – по живому нерву, да к тому же резко снизив 
финансирование по госзаказу. Пьяный кормчий может судно 
посадить на рифы. Неизбежное случилось – появились садо-
вые лопаты из титана.

Получившее пробоину судостроение стали добивать избы-
точной налоговой и кредитной нагрузкой при строительстве 
судов для российских заказчиков. Отечественные судовла-
дельцы стали своими заказами поддерживать судостроение 
стран-конкурентов, которые были крайне обрадованы про-
должающимся технологическим отставанием российских 
верфей вследствие низкой загрузки. Нет работы – и судостро-
ители подались кто куда. Высококвалифицированный костяк 
судостроителей стал неудержимо стареть и «вымываться». 

Чиновники Правительства РФ и законодатели из Госдумы 
игнорируют прошения судостроителей, вот уже восьмой год 
остающиеся без внимания, и как следствие – не принят закон 
о судостроении. Российские чиновники и законодатели, в на-
рушение самими же принятых ст. 3 Налогового кодекса, ст. 8 
Конституции и ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», поставили 
российское судостроение явно в худшие условия, чем судо-
строение многих иностранных государств. Упорное игнори-
рование чиновниками Минпромэнерго мнений экспертов и 
профессионалов судостроения обострило проблемы управ-
ления отрасли и продемонстрировало, что старые спецы не 
умеют лоббировать интересы предприятий без Постановле-
ний ЦК КПСС. Судостроители шли в рынок с большими по-
терями и немалым балластом…

Судостроение России в который раз за последние 300 лет 
требует качественного изменения состояния дел в отрасли – 

глубокая модерни-
зация неизбежна. 
Вроде бы все го-
товы и знают, куда 
плыть, но все вы-
ходит, как в баснях 
Крылова «Квар-
тет» и «Лебедь, рак 
и щука». Отчего же 
получился полный 
раздрай?

В о з р о ж д е н и е 
судостроения и 
флота начнется с 
позитивной моти-
вации.

Противникам государственности 
хотелось бы избрать путь 

радикализма, путь освобождения 
от исторического прошлого России, 

освобождения от культурных 
традиций. 

Вам нужны великие потрясения, нам 
нужна ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

Петр Столыпин, 
русский министр и патриот

Мир техники и предпринимательства
Были бы в России корабли и суда, если бы не появились име-

ющие творческую жилку пытливые механики, плотники, ин-
женеры, предприниматели, картографы, литейщики и специ-
алисты во многих других ремеслах, которых объединяет общее 
понятие – «мир техники»? Ответ известен. А что произойдет со 
страной, где на людей из мира техники власть и темная чернь 
набрасывается как во времена Средневековья, будто устраивая 
облавы на ведьм? Разве после разгула «научной и промыш-
ленной инквизиции» можно ожидать изменений в структуре 
российского экспорта? После объявления в СССР кибернети-
ки лженаукой последовало не только отставание России в ин-
форматизации, но и уход из страны значительных финансовых 
средств для массового приобретения компьютеров за границей.

Российская бюрократия многое переняла у русского дво-
рянства и боярства, но очень грустно, что она так и не при-
обрела любовь к производственной и транспортной технике, 
которая за последние 500 лет обеспечила появление нового 
экономического человека. 

К бюрократам с трудом приходит понимание, что «техни-
ка» есть не «социальное условие», а духовное состояние. Так 
уж повелось, что наукой, изобретательством и техникой за-
нимаются люди увлеченные, а значит, обладающие духовной 
свободой и силой. Разве может рисковать слабый духом че-
ловек? Непосредственное влияние техника оказывает, прежде 
всего, тем, что будит и расширяет предпринимательский дух.

До появления в 1484 г. морской астролябии ни один ко-
рабль не мог свободно ориентироваться в океане, а, следо-
вательно, заморские экспедиции были неосуществимы. Что 
может устоять перед жаждой странствий, открытия новых зе-
мель, золота и славы первооткрывателя? Возможности техни-
ки всегда усиливают предприимчивость общества.

А разве появление в XVI в. водонапорных машин не поз-
волило повысить эффективность рудников и перевести гор-
ное дело в разряд прибыльных предприятий? Шаг за шагом 
в течение столетий до нынешнего дня: всякое изобретение, 
ведущее к осуществлению производственного или транс-
портного процесса в более крупном масштабе, с большей 
затратой вещественных средств, всякое применение инно-
ваций влекут за собой удлинение производственного пути, 
действуют стимулирующе на скрытые предприниматель-
ские стремления. 

Новая форма производства благ, обуславливаемая новой 
техникой, делает возможным проявление предприниматель-
ского духа, но она и вынуждает эти проявления. Чем запу-
таннее и обширнее делаются производство и транспорт, чем 
более прогрессирует техника, тем больше требуется предпри-
нимательских душ, чтобы справляться с новыми задачами. 

«Предприниматели, вперед!» — вот вызов, раздающийся 
при всяком усовершенствовании техники. Сама техника про-
изводит среди всех хозяйствующих субъектов отбор предпри-
нимательских типов. Она выращивает предпринимателя, к 
которому предъявляются тем большие требования, чем более 
крупные организации становятся необходимыми для исполь-
зования новых достижений техники.

Разве мог бы реализоваться гений Николая Ивановича Пу-
тилова в отсталой стране, какой пытаются выставить марк-
систы-интеллигенты Россию середины XIX в.? Да, дворяне, 
чиновники и царедворцы были именно такими, как их опи-
сывали Гоголь и Салтыков-Щедрин, а изобретатели, ученые и 
предприниматели, подобно лесковскому Левше, были вполне 
конкурентоспособны, что не раз и доказывали. 

Мир техники подчинен закону: каждое новое изобретение 
увеличивает аппарат вещественных средств, требующийся 
для его применения, и в то же время удлиняет производствен-
ный процесс.

Машиностроительная и горная промышленность призы-
вает предпринимателей наиболее крупного размаха, и здесь 
предоставляются наиболее благоприятные возможности для 
расцвета стремящегося вперед предпринимательского духа. 

Те страны, где имеются естественные предпосылки для раз-
вития промышленности, дают и лучшую почву для развития 
этой промышленности. Обладая всем для развития судостро-
ения, дворяне и чиновники России весь XIX в. с упорством, 
достойным другого применения, заявляли: «Россия — страна 
земледельческая, а не промышленная», чем сдерживали раз-
витие предпринимательского духа и промышленности. 

В обычной жизни российский чиновник отдает предпоч-
тение заграничным товарам, тем самым поддерживая про-
мышленность иностранных государств. В годы военного 
противостояния — а конкурентная борьба экономик стран не 
останавливается ни на минуту в последние 5000 лет — чинов-
ники призывают людей типа Путилова, Вернадского, Капи-
цы, Курчатова, Королева и даже Сахарова, просят поработать 
на благо России, а когда опасность минует, происходит нечто 
невообразимое. Скажите, зачем нужно было интеллигентам-

Красноречиво

Не предлагайте план, 
согласно которому мы 
будем топтаться на месте.

Вопрос ребром

Если наши чиновники 
не против российского 
трехцветного флага, то 
где резервирование части 
национальных грузов за 
национальным флотом?



20

Законы конкуренции

К О н К У р е н Ц И я  И  р Ы н О К  21с е н т я б р ь  2 0 0 �

большевикам осквернять могилу Н.И. Путилова в Путилов-
ском храме, уничтожать память о С. О. Макарове в храме 
Спаса-на-Водах? Чей заказ выполняли в 30-х годах прошло-
го века тупоголовые, когда кровавыми руками посмели кос-
нуться светлой памяти этих великих российских патриотов и 
предпринимателей?

 Почему именами политических проходимцев XX в. на-
званы районы, города и улицы, а отдать земной поклон Н. И. 
Путилову нет даже возможности?

В мире техники многое зиждится на традициях. И если ког-
да-либо возникает идея изобретения, то ее воплощение часто 
ждет своего часа, когда будет подготовлено соответствующее 
техническое окружение. Именно поэтому так важно бережно 
сохранять информацию обо всех изобретениях, изобретате-
лях и быть готовым к нововведениям. 

Так как техника развивается повсеместно и обновляется 
каждые два-три года, то важно не только отслеживать тех-
нические новинки, но и создавать организации, способные 
включать новинки техники в производственный процесс. 
Разве чиновники побуждают к созданию новых производств? 
Где судостроительные верфи, способные удовлетворить за-
просы российских судовладельцев? И почему, как и в XIX в., 
наши пароходства заказывают суда за границей? 

Ответ следует искать даже не в хитросплетениях финансо-
вых потоков и взяткоемкости чиновников. Потревожив дух 
Н. И. Путилова, чиновники лишились щита, который мог их 
время от времени спасать от справедливого гнева народа и 
от того, чтобы ими помыкали воротилы транснациональных 
компаний. Да, Н. И. Путилов взяток не давал, но он хоть да-
вал возможность не потерять власть и страну. 

Чиновник без власти, территории и подданных так же 
жалок, как герой рассказа П. Мериме «Таманго». Почему в 
России так медленно прививаются нововведения в промыш-
ленности? Можно при желании наблюдать, как от техники 
исходит побуждение, на этот раз особое побуждение к осно-
ванию новых производств. Нам известно, что этим новым 
учредительством охотно овладевает младший, более сангви-
нистически предрасположенный брат предпринимательского 
духа – спекулятивный дух. Мы можем установить, что техни-
ческие нововведения в особенности проявляют способность 
возбуждать спекулятивный дух. В истории последних сто-
летий, как постоянно в связи с новыми, делающими эпоху 
изобретениями, или во времена особенно многочисленных 
изобретений наступают большие спекулятивные периоды. 
Эпохи прожектерства вызваны техникой, и для них нужны 
были великие предприниматели. 

С конца XVII в. маленькие изобретения – изобретатель-
ство вообще только начинало идти более быстрым тем-
пом – могли еще вызвать сильные вспышки спекулятивно-
го духа. Позднее и особенно в наше время, когда каждый 
день приносил технические нововведения, только очень 
крупные изобретения были в состоянии вызывать деловую 
горячку, но зато с более сильными последствиями. Вспом-
ните спекулятивные периоды, которые повлекли за собой 
в середине XIX в. развитие железных дорог, к концу века 
– различные изобретения в области электротехники; XX 
век – это век электроники, автомобилестроения, самоле-
тостроения, ядерной энергии, а XXI век начинается с на-
нотехнологий. 

Техника возбуждает в хозяйствующих субъектах сильные 
проявления волевой энергии и способствует их развитию. 
Техника воздействует в различных направлениях и на мыш-
ление экономического человека и часто прямо-таки револю-
ционизирует его. Она делает это мышление, прежде всего, 
целестремительнее, сознательнее, т. е. возбуждает и развивает 
рационализм, этот, как нам известно, существенный элемент 
предпринимательского духа. 

Техника и тех-
нические усовер-
шенствования во 
все времена играли 
при выработке ра-
ционалистического 
мышления и в осо-
бенности экономи-
ческого рациона-
лизма решающую 
роль.

Каждое техни-
ческое изобрете-
ние (кто посмеет 
сказать, что при 
создании совет-
ского океанского 
подводного флота 
под руководством 
адмирала Горшкова 
изобретательство 
было в загоне?) приводит хозяйствующий субъект в беспре-
рывное «соприкосновение с действительностью» и ломает 
тем самым основные, как мы видели на природе человека, 
традиционалистические тенденции. Смена технических ме-
тодов «действует на сознание как род пересмотра всех связан-
ных с ними условий». 

Если технические нововведения редки, то они не будут в 
состоянии оказывать существенного влияния на общую тра-
диционалистическую культуру мира машин и механизмов. 
Вновь раскопанное место скоро опять зарастет травой пов-
седневной привычки. Но когда технические нововведения, 
как это имеет место с началом строительства флота Петром 
Великим, появляются одно за другим через все более корот-
кие промежутки, то почва постоянно остается взрыхленной и 
не может покрыться рубцами травы. Один факт быстрой сме-
ны методов был бы достаточен, чтобы сделать сознательность 
длительным душевным настроением человека. Но современ-
ная техника действует еще более непосредственным и более 
действенным образом в сторону усиления экономического 
рационализма тем, что она сама в течение последних двух 
столетий исполнена рационалистического духа, с тех пор как 
она начала строить свои мероприятия на научной основе. 

Вся прежняя техника, сколько она ни создала удивитель-
ного, была эмпирической, основывалась на личном опыте, 
который передавался от мастера к мастеру, от поколения к 
поколению через посредство столь же личного обучения. 
Мастера знали приемы, способы, которые нужно было при-
менять, и этим удовлетворялись. Добытый с течением време-
ни опыт хранили дальше. 

В качестве основы техники место опыта с XVII столетия 
занимает естественное познание. С тех пор в технической об-
ласти что-либо совершается не вследствие того, что отдель- 
ный мастер обладает личным умением, но потому, что каж-
дый, занимающийся данным предметом, знает законы, лежа-
щие в основе процесса, и точное следование им обеспечивает 
каждому успех. Если прежде работали по правилам, то теперь 
деятельность осуществляется по научным законам, исследо-
вание и применение которых представляются, по существу, 
основной задачей рациональных методов. 

Представьте, что Вам известны законы, по которым раз-
виваются судостроение и морские перевозки. Постарайтесь 
продумать и установить все взаимосвязи, когда за управление 
судостроением и морскими перевозками берется чиновник, 
не обладающий рационалистическим (научным) мышлени-
ем, он, скорее, марксистско-большевистский догматик или, 
в лучшем случае, эмпирик («Главное — ввязаться в драку, а 

Петр СтоЛыПин, 24 мая 1908 г. 
выступление в Госдуме 

Только тот народ имеет право 
удержать в своих руках море, 
который может его отстоять

<...> Господа! Область правитель-
ственной власти есть область действий. 
Когда полководец на поле сражения видит, 
что бой проигран, он должен сосредо-
точиться на том, чтобы собрать свои 
расстроенные силы, объединить их в одно 
целое. Точно так же и правительство после 
катастрофы находится несколько в ином 
положении, чем общество и общественное 
представительство. Оно не может всецело 
поддаться чувству возмущения, оно не 
может исключительно искать виновных, не 
может исключительно сражаться с теми 
фантомами, о которых говорил предыдущий 
оратор. Оно должно объединить свои силы 
и стараться восстановить разрушенное. Для 
этого, конечно, нужен план, нужна объеди-
ненная деятельность всех государственных 
органов. На этот путь и встало настоящее 
правительство с первых дней, когда была 
вручена ему власть. Оно начало перестра-
ивать свои ряды; оно разделило задуман-
ные им мероприятия на более спешные, 
имеющие связь с последующими, и на 
эти последующие мероприятия, которые 
оно и решило проводить и планомерно, и 
последовательно. При этом правительство 
не могло не задать себе вопросов: нужен 
ли России флот, какой флот России нужен, 
и можно ли с этим делом медлить.

<...> Для всех, кажется, теперь 
стало ясно, что только тот народ имеет 
право и власть удержать в своих руках 
море, который может его отстоять. <...> 
Беззащитность на море так же опасна, 
как и беззащитность на суше. <...> Вот 
почему дело кораблестроения везде стало 
национальным делом. <...>

Эти вот простые соображения привели 
правительство к тому выводу, что России 
нужен флот. А на вопрос, какой России ну-
жен флот, дала ответ та же комиссия госу-
дарственной обороны, которая выразилась 
так: России нужен флот дееспособный. Это 
выражение я понимаю в том смысле, что 
России необходим такой флот, который в 

каждую данную минуту мог бы сразиться 
с флотом, стоящим на уровне новейших 
научных требований. Если этого не будет, 
если флот у России будет другой, то он 
будет только вреден, так как неминуемо 
станет добычей нападающих. России нужен 
флот, который был бы не менее быст-
роходен и не хуже вооружен, не с более 
слабой браней, чем флот предполагаемого 
неприятеля. России нужен могучий линей-
ный флот, который опирался бы на флот 
миноносный и на флот подводный, так 
как отбиваться от тех плавучих крепостей, 
которые называются броненосцами, нельзя 
одними минными судами.

<...> Забудьте, господа, забудьте ту 
жгучую боль, которую испытывает каждый 
русский, когда касается вопроса о русском 
флоте, и последуйте за мной в область 
бесстрастного разрешения вопроса, в 
пределах одной государственной пользы 
и государственной необходимости. <...> 
Правительство имеет дело с живым 
организмом – флотом, с живыми людьми; 
оно имеет еще одну капитальную задачу: на 
нем лежит обязанность оградить государ-
ство, во всякую данную минуту, от всяких 
случайностей. Поэтому правительство 
должно было прежде всего осмотреться и 
незамедлительно решить вопрос, как же 
быть с остатками, с обломками нашего 
флота.

<...> Вам известно, господа, что 
со времени окончания войны в морском 
ведомстве были произведены спешные 
работы. <...> Но нет, нет, господа, той 
волшебной палочки, от соприкосновения 
которой в один миг может переустроиться 
целое учреждение. Поэтому, если ожидать 
окончательного переустройства ведомства, 
если ожидать ассигнования колоссальных 
сумм на приведение в исполнение полной 
программы судостроения, то в деле приве-
дения в порядок обломков нашего флота, 
наших морских сил, расстроенных послед-
ней войной, пришлось бы примириться с 
довольно продолжительной остановкой.

К чему же, господа, привела бы такая 
остановка? На этом не могло не остановить 
своего внимания правительство. Вникни-
те, господа, в этот вопрос и вы. Первым 
последствием такой остановки <...> 
было бы, несомненно, расстройство наших 
заводов, на которое я указывал в комиссии 
государственной обороны и на что мне 
обстоятельно никто не возразил. То, что в 
других государствах оберегается, бережно 
наращивается, развивается технический 
опыт, знание, сознание людей, поставлен-
ных на это дело, все то, что нельзя купить 
за деньги, все то, что создается только 
в целый ряд лет, в целую эпоху, все это 
должно пойти на убыль, все это должно 
прийти в расстройство.

Член Государственной думы Львов 
говорил о том, что не было бы беды, если 
бы наши заводы сократили несколько свою 
работу; но, господа, другие страны нахо-
дят, что национальное судостроительство 
является плодом усилий целых поколений, 
результатом национального порыва, который 
достижим только с громадным напряжением 
сил. Всякий регресс, всякий шаг назад в этой 
области уже ведет к расстройству этого дела. 

<...> Вторым последствием остановки 
была бы необходимость обучать личный 
состав на тех отдельных разношерстных 
судах, о которых я вам говорил.

Член Государственной думы Бабян-
ский доказывал вчера, что можно обучать 
личный состав и нижних чинов и офицеров 
на тех двух броненосцах, которые имеются 
в Балтийском море. Но, господа, судите 
сами, какое же возможно эскадренное 
учение, какая же возможна стрельба, какое 
возможно эскадренное маневрирование 
без эскадры. Возможно ли обучение, 
воспитание механиков, если мы не имеем 
усовершенствованных механизмов? <...> 
Но третье последствие остановки в устрой-
стве наших морских сил было бы дли-
тельное беспомощное положение России 
в отношении морской обороны. Несмотря 
на наше миролюбие, я думаю, что такая 
беспомощность не соответствует мировому 
положению России.

Вот, господа, те доводы, которые побу-
дили нас испрашивать у вас не утверждения 
полной программы кораблестроения, а 
временно, до установления плана общей 
обороны государства, постройки только 
четырех броненосцев в течение четырех лет 
для того, чтобы несколько пополнить ряды 
нашего флота и придать им некоторый бое-
вой смысл. <...> те новые люди, которые 
поставлены во главе ответственных частей 
флота, должны же чувствовать, должны 
сознавать, какая колоссальная задача воз-
ложена на них, какая их тяготит ответствен-
ность! И не думаете ли вы, что ваш отказ в 
кредитах переложит эту ответственность с 
них на вас? <...>

Господа, ваши нападки, ваши разобла-
чения сослужили громадную услугу флоту, 
они принесли и громадную пользу государ-
ству; более того, я уверен, что при наличии 
Государственной думы невозможны уже те 
злоупотребления, которые были раньше. 
(Продолжительные рукоплескания). <...>

Я уверен, что всякая заминка в деле 
флота будет для него гибельной, нельзя 
на полном ходу останавливать или давать 
задний ход машине – это ведет к ее по-
ломке. Господа, в деле воссоздания нашего 
морского могущества, нашей морской мощи 
может быть только один лозунг, один па-
роль, и этот пароль – «вперед». (Рукоплес-
кания справа и в центре).

 Компетентное мнение

Не упускай

«В нормальной экономике 
существует один закон – 
конкуренция».

Эндрю Вуд, председатель 
совета директоров  

Российско-британской  
торговой палаты
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большевикам осквернять могилу Н.И. Путилова в Путилов-
ском храме, уничтожать память о С. О. Макарове в храме 
Спаса-на-Водах? Чей заказ выполняли в 30-х годах прошло-
го века тупоголовые, когда кровавыми руками посмели кос-
нуться светлой памяти этих великих российских патриотов и 
предпринимателей?

 Почему именами политических проходимцев XX в. на-
званы районы, города и улицы, а отдать земной поклон Н. И. 
Путилову нет даже возможности?

В мире техники многое зиждится на традициях. И если ког-
да-либо возникает идея изобретения, то ее воплощение часто 
ждет своего часа, когда будет подготовлено соответствующее 
техническое окружение. Именно поэтому так важно бережно 
сохранять информацию обо всех изобретениях, изобретате-
лях и быть готовым к нововведениям. 

Так как техника развивается повсеместно и обновляется 
каждые два-три года, то важно не только отслеживать тех-
нические новинки, но и создавать организации, способные 
включать новинки техники в производственный процесс. 
Разве чиновники побуждают к созданию новых производств? 
Где судостроительные верфи, способные удовлетворить за-
просы российских судовладельцев? И почему, как и в XIX в., 
наши пароходства заказывают суда за границей? 

Ответ следует искать даже не в хитросплетениях финансо-
вых потоков и взяткоемкости чиновников. Потревожив дух 
Н. И. Путилова, чиновники лишились щита, который мог их 
время от времени спасать от справедливого гнева народа и 
от того, чтобы ими помыкали воротилы транснациональных 
компаний. Да, Н. И. Путилов взяток не давал, но он хоть да-
вал возможность не потерять власть и страну. 

Чиновник без власти, территории и подданных так же 
жалок, как герой рассказа П. Мериме «Таманго». Почему в 
России так медленно прививаются нововведения в промыш-
ленности? Можно при желании наблюдать, как от техники 
исходит побуждение, на этот раз особое побуждение к осно-
ванию новых производств. Нам известно, что этим новым 
учредительством охотно овладевает младший, более сангви-
нистически предрасположенный брат предпринимательского 
духа – спекулятивный дух. Мы можем установить, что техни-
ческие нововведения в особенности проявляют способность 
возбуждать спекулятивный дух. В истории последних сто-
летий, как постоянно в связи с новыми, делающими эпоху 
изобретениями, или во времена особенно многочисленных 
изобретений наступают большие спекулятивные периоды. 
Эпохи прожектерства вызваны техникой, и для них нужны 
были великие предприниматели. 

С конца XVII в. маленькие изобретения – изобретатель-
ство вообще только начинало идти более быстрым тем-
пом – могли еще вызвать сильные вспышки спекулятивно-
го духа. Позднее и особенно в наше время, когда каждый 
день приносил технические нововведения, только очень 
крупные изобретения были в состоянии вызывать деловую 
горячку, но зато с более сильными последствиями. Вспом-
ните спекулятивные периоды, которые повлекли за собой 
в середине XIX в. развитие железных дорог, к концу века 
– различные изобретения в области электротехники; XX 
век – это век электроники, автомобилестроения, самоле-
тостроения, ядерной энергии, а XXI век начинается с на-
нотехнологий. 

Техника возбуждает в хозяйствующих субъектах сильные 
проявления волевой энергии и способствует их развитию. 
Техника воздействует в различных направлениях и на мыш-
ление экономического человека и часто прямо-таки револю-
ционизирует его. Она делает это мышление, прежде всего, 
целестремительнее, сознательнее, т. е. возбуждает и развивает 
рационализм, этот, как нам известно, существенный элемент 
предпринимательского духа. 

Техника и тех-
нические усовер-
шенствования во 
все времена играли 
при выработке ра-
ционалистического 
мышления и в осо-
бенности экономи-
ческого рациона-
лизма решающую 
роль.

Каждое техни-
ческое изобрете-
ние (кто посмеет 
сказать, что при 
создании совет-
ского океанского 
подводного флота 
под руководством 
адмирала Горшкова 
изобретательство 
было в загоне?) приводит хозяйствующий субъект в беспре-
рывное «соприкосновение с действительностью» и ломает 
тем самым основные, как мы видели на природе человека, 
традиционалистические тенденции. Смена технических ме-
тодов «действует на сознание как род пересмотра всех связан-
ных с ними условий». 

Если технические нововведения редки, то они не будут в 
состоянии оказывать существенного влияния на общую тра-
диционалистическую культуру мира машин и механизмов. 
Вновь раскопанное место скоро опять зарастет травой пов-
седневной привычки. Но когда технические нововведения, 
как это имеет место с началом строительства флота Петром 
Великим, появляются одно за другим через все более корот-
кие промежутки, то почва постоянно остается взрыхленной и 
не может покрыться рубцами травы. Один факт быстрой сме-
ны методов был бы достаточен, чтобы сделать сознательность 
длительным душевным настроением человека. Но современ-
ная техника действует еще более непосредственным и более 
действенным образом в сторону усиления экономического 
рационализма тем, что она сама в течение последних двух 
столетий исполнена рационалистического духа, с тех пор как 
она начала строить свои мероприятия на научной основе. 

Вся прежняя техника, сколько она ни создала удивитель-
ного, была эмпирической, основывалась на личном опыте, 
который передавался от мастера к мастеру, от поколения к 
поколению через посредство столь же личного обучения. 
Мастера знали приемы, способы, которые нужно было при-
менять, и этим удовлетворялись. Добытый с течением време-
ни опыт хранили дальше. 

В качестве основы техники место опыта с XVII столетия 
занимает естественное познание. С тех пор в технической об-
ласти что-либо совершается не вследствие того, что отдель- 
ный мастер обладает личным умением, но потому, что каж-
дый, занимающийся данным предметом, знает законы, лежа-
щие в основе процесса, и точное следование им обеспечивает 
каждому успех. Если прежде работали по правилам, то теперь 
деятельность осуществляется по научным законам, исследо-
вание и применение которых представляются, по существу, 
основной задачей рациональных методов. 

Представьте, что Вам известны законы, по которым раз-
виваются судостроение и морские перевозки. Постарайтесь 
продумать и установить все взаимосвязи, когда за управление 
судостроением и морскими перевозками берется чиновник, 
не обладающий рационалистическим (научным) мышлени-
ем, он, скорее, марксистско-большевистский догматик или, 
в лучшем случае, эмпирик («Главное — ввязаться в драку, а 

Петр СтоЛыПин, 24 мая 1908 г. 
выступление в Госдуме 

Только тот народ имеет право 
удержать в своих руках море, 
который может его отстоять

<...> Господа! Область правитель-
ственной власти есть область действий. 
Когда полководец на поле сражения видит, 
что бой проигран, он должен сосредо-
точиться на том, чтобы собрать свои 
расстроенные силы, объединить их в одно 
целое. Точно так же и правительство после 
катастрофы находится несколько в ином 
положении, чем общество и общественное 
представительство. Оно не может всецело 
поддаться чувству возмущения, оно не 
может исключительно искать виновных, не 
может исключительно сражаться с теми 
фантомами, о которых говорил предыдущий 
оратор. Оно должно объединить свои силы 
и стараться восстановить разрушенное. Для 
этого, конечно, нужен план, нужна объеди-
ненная деятельность всех государственных 
органов. На этот путь и встало настоящее 
правительство с первых дней, когда была 
вручена ему власть. Оно начало перестра-
ивать свои ряды; оно разделило задуман-
ные им мероприятия на более спешные, 
имеющие связь с последующими, и на 
эти последующие мероприятия, которые 
оно и решило проводить и планомерно, и 
последовательно. При этом правительство 
не могло не задать себе вопросов: нужен 
ли России флот, какой флот России нужен, 
и можно ли с этим делом медлить.

<...> Для всех, кажется, теперь 
стало ясно, что только тот народ имеет 
право и власть удержать в своих руках 
море, который может его отстоять. <...> 
Беззащитность на море так же опасна, 
как и беззащитность на суше. <...> Вот 
почему дело кораблестроения везде стало 
национальным делом. <...>

Эти вот простые соображения привели 
правительство к тому выводу, что России 
нужен флот. А на вопрос, какой России ну-
жен флот, дала ответ та же комиссия госу-
дарственной обороны, которая выразилась 
так: России нужен флот дееспособный. Это 
выражение я понимаю в том смысле, что 
России необходим такой флот, который в 

каждую данную минуту мог бы сразиться 
с флотом, стоящим на уровне новейших 
научных требований. Если этого не будет, 
если флот у России будет другой, то он 
будет только вреден, так как неминуемо 
станет добычей нападающих. России нужен 
флот, который был бы не менее быст-
роходен и не хуже вооружен, не с более 
слабой браней, чем флот предполагаемого 
неприятеля. России нужен могучий линей-
ный флот, который опирался бы на флот 
миноносный и на флот подводный, так 
как отбиваться от тех плавучих крепостей, 
которые называются броненосцами, нельзя 
одними минными судами.

<...> Забудьте, господа, забудьте ту 
жгучую боль, которую испытывает каждый 
русский, когда касается вопроса о русском 
флоте, и последуйте за мной в область 
бесстрастного разрешения вопроса, в 
пределах одной государственной пользы 
и государственной необходимости. <...> 
Правительство имеет дело с живым 
организмом – флотом, с живыми людьми; 
оно имеет еще одну капитальную задачу: на 
нем лежит обязанность оградить государ-
ство, во всякую данную минуту, от всяких 
случайностей. Поэтому правительство 
должно было прежде всего осмотреться и 
незамедлительно решить вопрос, как же 
быть с остатками, с обломками нашего 
флота.

<...> Вам известно, господа, что 
со времени окончания войны в морском 
ведомстве были произведены спешные 
работы. <...> Но нет, нет, господа, той 
волшебной палочки, от соприкосновения 
которой в один миг может переустроиться 
целое учреждение. Поэтому, если ожидать 
окончательного переустройства ведомства, 
если ожидать ассигнования колоссальных 
сумм на приведение в исполнение полной 
программы судостроения, то в деле приве-
дения в порядок обломков нашего флота, 
наших морских сил, расстроенных послед-
ней войной, пришлось бы примириться с 
довольно продолжительной остановкой.

К чему же, господа, привела бы такая 
остановка? На этом не могло не остановить 
своего внимания правительство. Вникни-
те, господа, в этот вопрос и вы. Первым 
последствием такой остановки <...> 
было бы, несомненно, расстройство наших 
заводов, на которое я указывал в комиссии 
государственной обороны и на что мне 
обстоятельно никто не возразил. То, что в 
других государствах оберегается, бережно 
наращивается, развивается технический 
опыт, знание, сознание людей, поставлен-
ных на это дело, все то, что нельзя купить 
за деньги, все то, что создается только 
в целый ряд лет, в целую эпоху, все это 
должно пойти на убыль, все это должно 
прийти в расстройство.

Член Государственной думы Львов 
говорил о том, что не было бы беды, если 
бы наши заводы сократили несколько свою 
работу; но, господа, другие страны нахо-
дят, что национальное судостроительство 
является плодом усилий целых поколений, 
результатом национального порыва, который 
достижим только с громадным напряжением 
сил. Всякий регресс, всякий шаг назад в этой 
области уже ведет к расстройству этого дела. 

<...> Вторым последствием остановки 
была бы необходимость обучать личный 
состав на тех отдельных разношерстных 
судах, о которых я вам говорил.

Член Государственной думы Бабян-
ский доказывал вчера, что можно обучать 
личный состав и нижних чинов и офицеров 
на тех двух броненосцах, которые имеются 
в Балтийском море. Но, господа, судите 
сами, какое же возможно эскадренное 
учение, какая же возможна стрельба, какое 
возможно эскадренное маневрирование 
без эскадры. Возможно ли обучение, 
воспитание механиков, если мы не имеем 
усовершенствованных механизмов? <...> 
Но третье последствие остановки в устрой-
стве наших морских сил было бы дли-
тельное беспомощное положение России 
в отношении морской обороны. Несмотря 
на наше миролюбие, я думаю, что такая 
беспомощность не соответствует мировому 
положению России.

Вот, господа, те доводы, которые побу-
дили нас испрашивать у вас не утверждения 
полной программы кораблестроения, а 
временно, до установления плана общей 
обороны государства, постройки только 
четырех броненосцев в течение четырех лет 
для того, чтобы несколько пополнить ряды 
нашего флота и придать им некоторый бое-
вой смысл. <...> те новые люди, которые 
поставлены во главе ответственных частей 
флота, должны же чувствовать, должны 
сознавать, какая колоссальная задача воз-
ложена на них, какая их тяготит ответствен-
ность! И не думаете ли вы, что ваш отказ в 
кредитах переложит эту ответственность с 
них на вас? <...>

Господа, ваши нападки, ваши разобла-
чения сослужили громадную услугу флоту, 
они принесли и громадную пользу государ-
ству; более того, я уверен, что при наличии 
Государственной думы невозможны уже те 
злоупотребления, которые были раньше. 
(Продолжительные рукоплескания). <...>

Я уверен, что всякая заминка в деле 
флота будет для него гибельной, нельзя 
на полном ходу останавливать или давать 
задний ход машине – это ведет к ее по-
ломке. Господа, в деле воссоздания нашего 
морского могущества, нашей морской мощи 
может быть только один лозунг, один па-
роль, и этот пароль – «вперед». (Рукоплес-
кания справа и в центре).

 Компетентное мнение

Не упускай

«В нормальной экономике 
существует один закон – 
конкуренция».

Эндрю Вуд, председатель 
совета директоров  

Российско-британской  
торговой палаты
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там посмотрим» – это его лозунг, любимый Наполеоном и 
Ульяновым-Лениным).

Если законы эмпирик не знает, то он их может игнориро-
вать, и тогда плачевное состояние российского судостроения 
и значительная доля российских грузов, перевозимых судами 
под иностранными флагами, – закономерность. Согласны? 

Как исправить положение и оживить в России бизнес на 
строительстве судов, кораблей и морских перевозках? Че-
ловечество знает только одну формулу успеха в любом деле, 
представленную в рассказе Александра Грина: «В дело, ко-
торым ты хочешь заняться, надо тебе привлечь максимально 
возможно большее число людей, прямо или косвенно заинте-
ресованных в его успехе». Реализованная морская доктрина 
в России – это результат продуктивной мотивации тех, кто 
готов связать или уже связал свою судьбу с морем. 

Судостроительная отрасль промышленности и морские 
перевозки требуют явить общественности законы, которые 
нерадивые чиновники впредь бы не нарушали. Как и где 
это лучше осуществить? Опять мировой опыт подсказыва-
ет – лучше для этого подойдет Морской мемориал и Музей 
судостроения и мореплавания. Так получает развитие идея, 
представленная на страницах журнала «Конкуренция и ры-
нок» за сентябрь 2006 г. №3 (31), о роли, которую суждено 
сыграть создаваемому Всероссийскому обществу инженеров 
и предпринимателей им. Н. И. Путилова.

Музей и мемориал
Любой национальный проект обречен на неудачу, если об-

щество не почувствует его необходимости умом и сердцем.
Настоящее, мирового уровня, судостроение получило раз-

витие в России лишь в последние 300 лет. Отношение к рос-
сийскому флоту не всегда было у властителей России подо-
бающим: слабые политиканы флот не любили и приводили 
к неминуемой гибели или старению, а настоящие властители 
любовались парусами и готовили флот к впечатляющим по-
бедам.

В последнее время власть предержащие вспомнили о том, 
что наша Россия является морской державой. И дело здесь 
не только в привычке российских чиновников реагировать 
на указания вышестоящего начальства. Без флота военного 
державе трудно подкреплять внешнеполитические амбиции 
наглядными демонстрациями военной силы. Без флота граж-
данского стопорятся крупнейшие государственные эконо-
мические проекты, а транспортная система Отечества носит 
явную печать ущербности.

Возродить морскую мощь России невозможно без на-
ционального судостроения. И здесь, глядя на накопивши-
еся многолетние завалы, невольно задаешься вопросами:  
«С чего начать грандиозную деятельность по их разборке? 
Как обрести волю и силы вернуть российский флаг на оке-
анский простор?» 

Ответ на самом деле лежит на поверхности: с обращения к 
славному опыту русских корабелов. 

О важности создания в Санкт-Петербурге Морского ме-
мориально-культурного комплекса рассуждают руководитель 
Общественной организации «Санкт-Петербургский комитет 
восстановления храма Спаса-на-Водах» Владимир Бельков и 
историк Дмитрий Митюрин.

— Почему возрождение флота следует начинать с создания 
мемориала? Может быть, государству следовало бы просто 
вложить деньги в конкретные отечественные судостроитель-
ные предприятия?

В. Б.: Давайте для начала взглянем на то, как поступали 
наши предшественники. После русско-японской войны про-
изошло резкое ослабление русской военной мощи. Прак-
тически уничтоженными оказались Тихоокеанский и Бал-
тийский флоты, сгинувшие в порт-артурской и цусимской 
пучинах. 

Но вместо того, чтобы причитать «Россия — страна сухо-
путная», ведущие общественные и государственные деятели 
начали активно пропагандировать новую судостроительную 

программу. И люди откликнулись, стали жертвовать деньги 
на флот, хотя, по большому счету, могли бы сказать, что это — 
забота исключительно государства и чиновников.

И еще до того, как начали поступать пожертвования на 
корабли, тоже на народные деньги начал строиться в Петер-
бурге храм Спаса-на-Водах. И люди считали это вполне ес-
тественным, ведь на Руси любое большое дело принято было 
начинать, помолившись. К тому же этот храм стал данью па-
мяти погибшим русским морякам, а уважение к умершим и, 
тем паче, к павшим во славу Отечества было еще одной харак-
терной чертой нашего народа, уничтожить которую не смогли 
никакие «чистки» советской эпохи.

Возведение этого собора словно подвело черту под вели-
кой, но трагической страницей нашей истории. В сознании 
нации сформировалось четкое отношение к завершившейся 
войне с Японией. И прошлые военные неудачи России вос-
принимались уже не как свидетельство нашей отсталости, а 
как стимул к ее преодолению. Чтобы жертвы, принесенные 
на алтарь Отечества, оказались ненапрасными…

Если говорить о сегодняшнем дне, важно четко понимать, 
что любой крупный национальный проект обречен на неуда-
чу, если общество не прочувствует его необходимость умом и 
сердцем. Можно составлять великолепно просчитанные биз-
нес-планы, но когда речь заходит о таком деле, как возрож-
дение морской мощи России, решающее значение все равно 
будет иметь человеческий фактор.

Представим себе, какое огромное количество людей, ве-
домств, организаций должно участвовать в этой работе. И 
все они имеют собственные интересы. Как объединить их и 
замотивировать действовать в одном направлении? Без высо-
кой идеи духовного, патриотического порядка подобное не-
возможно. Восстановление главного морского собора России 
в Санкт-Петербурге и создание мемориала как раз и станут 
зримым воплощением этой идеи.

— Но, может быть, возрождение российского судостроения 
является проблемой конкретной отрасли, корабелов и моряков, 
а не всей нации? И почему Вы с такой категоричностью от-
вергаете мысль о том, что Россия — страна сухопутная? Все-
таки, в отличие от армии, наш военный флот никогда не играл 
заметной роли в мировой геополитике.

Д. М.: Мнение глубоко ошибочное. Великой державой Рос-
сия стала именно после появления у нее флота – при Петре I. 
Строительство кораблей привело к появлению новых произ-

водств и кардинально изменило всю структуру российской 
экономики, которая, несмотря на оковы крепостничества, 
стала конкурировать с ведущими экономиками мира. Про-
мышленный подъем вызвал подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. Да и командовать кораблями долж-
ны были офицеры со знаниями гораздо большими, нежели у 
офицеров сухопутной армии. Перестройке подверглась вся 
система образования, что позволило вывести ее на качествен-
но более продвинутый уровень. 

В России с XVIII в. сложилась национальная корабельная 
наука: от картографии до проектирования атомного флота. 

Россия в первой четверти XVIII в. совершила промышлен-
ный скачок и стала играть заметную роль на международной 
арене. На современников это произвело огромное впечатле-
ние, и наше счастье, что старые европейские морские дер-
жавы не сразу поняли, какой конкурент появился у них на 
Востоке. А когда поняли, начали делать все, чтобы помешать 
дальнейшему усилению России. В 1717 г., чтобы обеспечить 
свободное судоходство на Балтике, была сформирована сме-
шанная русско-англо-голландская эскадра, командование 
которой принял Петр I. Само по себе это означало, что самые 
сильные морские державы мира «де-факто» восприняли Рос-
сию как равную. Но конкурировать честно не захотели.

Уже в следующих кампаниях недавние союзники меша-
ли нам и подыгрывали шведам и туркам. Но они прозевали 
превращение России в морскую державу. Тем более, что дело 
Петра Великого продолжил создатель нашего Черноморского 
флота Григорий Потемкин. 

При Александре III наш флот был одним из сильнейших в 
мире, и с Россией попросту опасались связываться. Недаром 

Владимир  
БеЛькоВ
Родился в 1964 г. 
в пос. Лесогорский 
Выборгского района 
Ленинградской об-
ласти. После оконча-
ния Ленинградского 
кораблестроительно-
го института работал 
на Адмиралтейском 
объединении. 
В 1990 г. вместе с 
группой единомыш-
ленников основал 

общественную организацию по восстановлению храма 
Спаса-на-Водах, являющуюся сегодня одной из старейших 
общественных организаций нашего города. 

 Компетентное мнение

Дмитрий митюРин
Родился в 1970 г. в пос. Красный Бор Тосненского района 
Ленинградской области. Окончил факультет культурологии 
Санкт-Петербургского университета культуры по специаль-
ности «музееведение». Работал журналистом и редактором 
в различных периодических изданиях. Автор примерно 300 
статей по исторической тематике, а также книг «Градона-
чальники. Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград — 
Санкт-Петербург», «Белые и красные», «Летающие тузы. 
Русские асы Первой мировой войны» (совместно с  
Ю. М. Медведько). В 2005 г. за книгу «Белые и красные» 
был удостоен второй премии на Всероссийском православ-
ном литературном конкурсе имени Александра Невского.

 Компетентное мнение
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там посмотрим» – это его лозунг, любимый Наполеоном и 
Ульяновым-Лениным).

Если законы эмпирик не знает, то он их может игнориро-
вать, и тогда плачевное состояние российского судостроения 
и значительная доля российских грузов, перевозимых судами 
под иностранными флагами, – закономерность. Согласны? 

Как исправить положение и оживить в России бизнес на 
строительстве судов, кораблей и морских перевозках? Че-
ловечество знает только одну формулу успеха в любом деле, 
представленную в рассказе Александра Грина: «В дело, ко-
торым ты хочешь заняться, надо тебе привлечь максимально 
возможно большее число людей, прямо или косвенно заинте-
ресованных в его успехе». Реализованная морская доктрина 
в России – это результат продуктивной мотивации тех, кто 
готов связать или уже связал свою судьбу с морем. 

Судостроительная отрасль промышленности и морские 
перевозки требуют явить общественности законы, которые 
нерадивые чиновники впредь бы не нарушали. Как и где 
это лучше осуществить? Опять мировой опыт подсказыва-
ет – лучше для этого подойдет Морской мемориал и Музей 
судостроения и мореплавания. Так получает развитие идея, 
представленная на страницах журнала «Конкуренция и ры-
нок» за сентябрь 2006 г. №3 (31), о роли, которую суждено 
сыграть создаваемому Всероссийскому обществу инженеров 
и предпринимателей им. Н. И. Путилова.

Музей и мемориал
Любой национальный проект обречен на неудачу, если об-

щество не почувствует его необходимости умом и сердцем.
Настоящее, мирового уровня, судостроение получило раз-

витие в России лишь в последние 300 лет. Отношение к рос-
сийскому флоту не всегда было у властителей России подо-
бающим: слабые политиканы флот не любили и приводили 
к неминуемой гибели или старению, а настоящие властители 
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В последнее время власть предержащие вспомнили о том, 
что наша Россия является морской державой. И дело здесь 
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явную печать ущербности.

Возродить морскую мощь России невозможно без на-
ционального судостроения. И здесь, глядя на накопивши-
еся многолетние завалы, невольно задаешься вопросами:  
«С чего начать грандиозную деятельность по их разборке? 
Как обрести волю и силы вернуть российский флаг на оке-
анский простор?» 

Ответ на самом деле лежит на поверхности: с обращения к 
славному опыту русских корабелов. 

О важности создания в Санкт-Петербурге Морского ме-
мориально-культурного комплекса рассуждают руководитель 
Общественной организации «Санкт-Петербургский комитет 
восстановления храма Спаса-на-Водах» Владимир Бельков и 
историк Дмитрий Митюрин.

— Почему возрождение флота следует начинать с создания 
мемориала? Может быть, государству следовало бы просто 
вложить деньги в конкретные отечественные судостроитель-
ные предприятия?

В. Б.: Давайте для начала взглянем на то, как поступали 
наши предшественники. После русско-японской войны про-
изошло резкое ослабление русской военной мощи. Прак-
тически уничтоженными оказались Тихоокеанский и Бал-
тийский флоты, сгинувшие в порт-артурской и цусимской 
пучинах. 

Но вместо того, чтобы причитать «Россия — страна сухо-
путная», ведущие общественные и государственные деятели 
начали активно пропагандировать новую судостроительную 

программу. И люди откликнулись, стали жертвовать деньги 
на флот, хотя, по большому счету, могли бы сказать, что это — 
забота исключительно государства и чиновников.

И еще до того, как начали поступать пожертвования на 
корабли, тоже на народные деньги начал строиться в Петер-
бурге храм Спаса-на-Водах. И люди считали это вполне ес-
тественным, ведь на Руси любое большое дело принято было 
начинать, помолившись. К тому же этот храм стал данью па-
мяти погибшим русским морякам, а уважение к умершим и, 
тем паче, к павшим во славу Отечества было еще одной харак-
терной чертой нашего народа, уничтожить которую не смогли 
никакие «чистки» советской эпохи.

Возведение этого собора словно подвело черту под вели-
кой, но трагической страницей нашей истории. В сознании 
нации сформировалось четкое отношение к завершившейся 
войне с Японией. И прошлые военные неудачи России вос-
принимались уже не как свидетельство нашей отсталости, а 
как стимул к ее преодолению. Чтобы жертвы, принесенные 
на алтарь Отечества, оказались ненапрасными…

Если говорить о сегодняшнем дне, важно четко понимать, 
что любой крупный национальный проект обречен на неуда-
чу, если общество не прочувствует его необходимость умом и 
сердцем. Можно составлять великолепно просчитанные биз-
нес-планы, но когда речь заходит о таком деле, как возрож-
дение морской мощи России, решающее значение все равно 
будет иметь человеческий фактор.

Представим себе, какое огромное количество людей, ве-
домств, организаций должно участвовать в этой работе. И 
все они имеют собственные интересы. Как объединить их и 
замотивировать действовать в одном направлении? Без высо-
кой идеи духовного, патриотического порядка подобное не-
возможно. Восстановление главного морского собора России 
в Санкт-Петербурге и создание мемориала как раз и станут 
зримым воплощением этой идеи.

— Но, может быть, возрождение российского судостроения 
является проблемой конкретной отрасли, корабелов и моряков, 
а не всей нации? И почему Вы с такой категоричностью от-
вергаете мысль о том, что Россия — страна сухопутная? Все-
таки, в отличие от армии, наш военный флот никогда не играл 
заметной роли в мировой геополитике.

Д. М.: Мнение глубоко ошибочное. Великой державой Рос-
сия стала именно после появления у нее флота – при Петре I. 
Строительство кораблей привело к появлению новых произ-

водств и кардинально изменило всю структуру российской 
экономики, которая, несмотря на оковы крепостничества, 
стала конкурировать с ведущими экономиками мира. Про-
мышленный подъем вызвал подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. Да и командовать кораблями долж-
ны были офицеры со знаниями гораздо большими, нежели у 
офицеров сухопутной армии. Перестройке подверглась вся 
система образования, что позволило вывести ее на качествен-
но более продвинутый уровень. 

В России с XVIII в. сложилась национальная корабельная 
наука: от картографии до проектирования атомного флота. 

Россия в первой четверти XVIII в. совершила промышлен-
ный скачок и стала играть заметную роль на международной 
арене. На современников это произвело огромное впечатле-
ние, и наше счастье, что старые европейские морские дер-
жавы не сразу поняли, какой конкурент появился у них на 
Востоке. А когда поняли, начали делать все, чтобы помешать 
дальнейшему усилению России. В 1717 г., чтобы обеспечить 
свободное судоходство на Балтике, была сформирована сме-
шанная русско-англо-голландская эскадра, командование 
которой принял Петр I. Само по себе это означало, что самые 
сильные морские державы мира «де-факто» восприняли Рос-
сию как равную. Но конкурировать честно не захотели.

Уже в следующих кампаниях недавние союзники меша-
ли нам и подыгрывали шведам и туркам. Но они прозевали 
превращение России в морскую державу. Тем более, что дело 
Петра Великого продолжил создатель нашего Черноморского 
флота Григорий Потемкин. 

При Александре III наш флот был одним из сильнейших в 
мире, и с Россией попросту опасались связываться. Недаром 
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общественную организацию по восстановлению храма 
Спаса-на-Водах, являющуюся сегодня одной из старейших 
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современники признавали, что твердая позиция российского императора фак-
тически удерживала другие великие державы от внешнеполитических авантюр 
и военных конфликтов в Европе.

Однако не будь у нас сильных армии и флота, еще вопрос, смог бы Алек-
сандр III войти в историю с прозвищем Миротворец?

Что же касается войны с Японией, то ее проиграл не флот, а царская бю-
рократия – глупая, ленивая и недальновидная. Но даже российская бюрократия 
испытала после этой катастрофы что-то вроде стыда. Чиновники не препят-
ствовали и даже содействовали строительству храма Спаса-на-Водах, видимо, 
рассматривая его как огромную свечку Богу за грехи собственные и своих пред-
шественников. Кстати, и сами российские чиновники в значительной степени 
стали другими и испытали патриотический подъем духа. К власти пришли люди, 
подобные Столыпину, думающие уже не только о собственных эгоистических 
интересах, а о Великой России. 

Подъем 1908–1913 гг., если бы он не был искусственно прерван Первой ми-
ровой войной, вывел бы экономику России на передовые позиции. Немецкий 
Генштаб в своих прогнозах считал, что если не начать войну до 1917 г., то побе-
дить Россию будет уже невозможно. Важно понять, в какую сторону нам идти 
сейчас, когда столько ошибок уже сделано. И здесь как раз и надо обращаться 
к прошлому, которое, в отличие от множества вариантов альтернативной исто-
рии, уже свершилось и из которого можно и нужно извлекать какие-то выводы. 
И не стоит повторять, что история учит только тому, что она ничему не учит. 
Лучше уж вспомнить другую пословицу: умный учится на чужих ошибках, ду-
рак — на своих. Но как назвать человека, который и на своих-то ошибках учить-
ся не желает? И еще хотелось бы знать, чувствуют ли современные чиновники 
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желание покаяться за грехи своей касты – тех, кто взорвал 
храм в 1932 г.? Если да, то восстановление собора для покая-
ния предоставляет очень хорошие возможности.

— Храм Спаса-на-Водах — все-таки место для молитвы, а 
не для рассуждений на политико-экономические темы…

В. Б.: Вера без дел мертва. А государственная и предприни-
мательская деятельность — это тоже служение Богу, людям, 
своей Родине, если, конечно, человек не поклоняется одному 
Мамоне.

Если же говорить именно о восстановлении Храма Спа-
са-на-Водах… Речь ведь идет не просто о восстановлении, а 
о том, чтобы создать нечто новое – Морской мемориал, куда 
помимо собора войдут Музей русской науки и техники им.  
Н. И. Путилова и один из его филиалов — Музей российского 
судостроения и мореплавания. 

Сейчас обостряется вопрос о дальнейшей судьбе Ново- 
Адмиралтейского острова. Адмиралтейские верфи остров по-
кинут, а на их месте возведут элитные дома и бизнес-центры. 
Сама по себе эта идея не вызывает возражений, поскольку 
«Адмиралтейские верфи» явно не вписываются в современ-
ную инфраструктуру центра Санкт-Петербурга. Судостро-
ительное производство не вписывалось сюда уже в начале 
прошлого века, свидетельство чему — сохранившиеся планы 
застройки Ново-Адмиралтейского острова. Однако пред-
ставим, какой резонанс вызовет перенос верфи в обществе: 
с одной стороны, правительство берет курс на возрождение 
отечественного судостроения, а с другой – старейшее судо-
строительное предприятие переносится неизвестно куда, а 
вместо него появляется новый оазис безудержного капита-
лизма.

И даже если Адмиралтейским верфям действительно най-
дут более подходящее место, власти придется объяснять об-
ществу это противоречие.

Наверное, можно и не объяснять, но тогда повторится си-
туация с Охта-центром. Сама идея может быть достаточно 
здравой, а вот ее подача… 

Если петербуржцы всерьез почувствуют угрозу для своего 
города (не важно, реальную или мнимую), то даже самые ра-
зумные доводы могут остаться не услышанными. 

Именно поэтому федеральным и городским властям и бу-
дущим инвесторам стоит отчетливее обозначить социальную 
значимость проекта. Причем не ограничиваться абстрактны-
ми фразами о намерении создать некую культурную зону (как 
в случае с Новой Голландией), а предложить нечто конкрет-
ное. И действительно нужное Петербургу. Ведь это позор, что 
в Санкт-Петербурге нет ни морского собора, ни достойного 
музея судостроения и мореплавания.

О необходимости такого музея на одном из совещаний 
прямо сказал министр транспорта Игорь Левитин, и, судя по 
реакции присутствующих, идея нашла живой отклик.

— Однако Ваш проект предполагает, что музей судострое-
ния и мореплавания будет являться лишь филиалом музея науки 
и техники…

Д. М.: Судостроение является не просто одной из отрас-
лей, а своеобразным мотором всей экономики. Если, конеч-
но, иметь в виду экономику подлинно великой державы, а не 
какой-нибудь «банановой республики». 

Напомню о человеке, с именем которого мы связываем бу-
дущий музей науки и техники, – Николае Ивановиче Пути-
лове. Постройка в Петербурге в кратчайшие сроки парового 
флота канонерских лодок — это инженерный и предприни-
мательский подвиг. В условиях Крымской войны созданный 
флот обеспечил безопасность Санкт-Петербурга от нападе-
ния англо-французской эскадры. Это потом Путилов создал 
заводы, ставшие крупнейшими и передовыми промышлен-
ными предприятиями Российской империи.

Уже по этому примеру видно, как тесно переплетаются 
интересы Родины и интересы предпринимателей, как тесно 
судостроение связано с инновациями и как наличие сильного 
военного флота влияет на большую политику. Ведь потерпи 
проект Путилова неудачу, и Крымскую войну, наверное, на-
зывали бы Петербургской, а ее исход оказался бы для России 
гораздо более тяжелым…

Сейчас надо решить не менее грандиозные задачи. Гото-
вится освоение Штокмановского месторождения, идет дележ 
арктических шельфов, а мы не имеем достаточного числа су-
дов, чтобы обеспечить доставку нефти и сжиженного газа на 
мировой рынок. И не имеем достаточно сильного военного 
флота, само наличие которого подкрепило бы позиции нашей 
дипломатии. Однако при наличии воли, выход из тупика, к 
счастью, возможен. 

Вся история страны показывает, что успешное предприни-
мательство базируется на тесном взаимодействии с наукой. 
Результатом подобного взаимодействия всегда было усиление 
России, как в военной, так и в экономической сферах. А судо-
строение вновь может стать одной из структурообразующих 
отраслей всего нашего народного хозяйства.

Вдохновить на такой многотрудный подъем и призван 
Морской мемориал. И первый шаг следует сделать Власти.

— Что требуется от власти?
В.Б.: Прежде всего, проект на Ново-Адмиралтейском 

острове должен получить статус федерального. На началь-
ном этапе от Правительства РФ требуется принять решение 
о выделении участка, включающего не только территорию, 
на которой находился храм, но и некоторые прилегающие 
исторические здания, числящиеся сейчас на балансе Адми-
ралтейских верфей. Все земли и строения следует освобо-
дить от каких-либо платежей в государственную и городскую 
казну и обеспечить их соответствующей инфраструктурой. 
Профинансировать уход Адмиралтейских верфей. Когда у 
нашей организации будет земля с сохранившимся фунда-
ментом и нижним храмом, можно будет после археологи-
ческих раскопок составить план дальнейших работ. 

Целевое финансирование проектных работ как по восста-
новлению собора, так и по перепрофилированию прилегаю-
щих зданий в соответствии с их новым музейным назначени-
ем может решить российская общественность, и несложно 
предположить, что и власти не останутся в стороне. Так власть 
продемонстрирует серьезность своих намерений и в отно-
шении всей судостроительной отрасли, и применительно к 
Морскому мемориалу.

Я уверен, предприниматели правильно оценят этот сигнал: 
ведь большинству из них тоже небезразлично, что именно 
происходит с Россией. Среди них много людей, сознающих 
свою ответственность перед Родиной и готовых продолжать 
традиции Путиловых, Кокорева, Чижова, Леденцова и Рябу-
шинских. Именно они и станут первыми главными участни-
ками нашего проекта, а за ними подтянется неравнодушный 
народ.

— Каким Вы видите себе сам мемориал?
Д. М.: Восстановленный храм Спаса-на-Водах — как ду-

ховный центр воплощения памяти всех русских моряков. 
Неподалеку от храма находятся два эллинга середины 

XIX в. В одном из них как раз и следует разместить Музей 
российского судостроения и мореплавания, продолжающий 
традиции первого российского технического музея, которым, 
вопреки укоренившемуся мнению, была вовсе не Кунстка-
мера, а находившаяся в Адмиралтействе Модель-камера, с 
макетами и чертежами кораблей, картами, навигационными 
приборами. 

Наш музей мы видим не столько хранилищем древнос-
тей, сколько своеобразным историко-исследовательским 
институтом, обобщающим опыт прошлого и адаптирующим 

его к новым российским условиям. Экспозиция будет зна-
комить с прошлым, настоящим и будущим. В другом эл-
линге расположится Галерея Славы великих русских пред-
принимателей, ученых и изобретателей, с определенным 
количеством вакантных мест для тех, кто сегодня создает 
российский мир техники и промышленный прогресс в 
нашем Отечестве. Там же будет находиться зал для пресс-
конференций, презентаций и организации временных вы-
ставок самого широкого тематического диапазона: от ис-
торических персонажей до современных инжиниринговых 
фирм и крупных бизнес-проектов. А где отмечать спуск 
очередного корабля и судна, как не в Морском мемориа-
ле? Нынешние предприниматели получат одобрение своих 
правильных дел в окружении своих великих предшествен-
ников. И вдохновятся их примером. 

Важнейшей частью комплекса станет Методический 
центр Музея русской науки и техники. Сегодня в России 
разобщенно существуют тысячи ведомственных, корпора-
тивных, заводских, институтских музеев, многие из кото-
рых влачат жалкое существование. Их фонды зачастую рас-
таскиваются или просто выкидываются на свалку. Многое, 
конечно, зависит от позиции директоров предприятий, но 
даже в тех случаях, когда они, правильно оценивая роль мо-
тивации, выделяют достаточные средства на содержание та-
ких музеев, музейное дело требует более профессионального 
подхода. Отсутствие четко разработанной методики по со-
зданию и функционированию подобных музеев в России, а 
также единого органа, направляющего и координирующего 
их повседневную деятельность, явно ощущается. Наш музей 
из Петербурга сможет многое подправить. Логично, если все 
маленькие музеи станут филиалами единого всероссийского 
музея, «мозг» которого будет находиться на Ново-Адмирал-
тейском острове. 

Напомню, что совсем рядом, на Благовещенской площа-
ди, ныне пока пл. Труда, расположится Военно-морской му-
зей, который станет естественным дополнением Морского 
мемориала. 

— Нарисованная Вами картина масштабна и соразмерна не-
обходимости раскрутки нового витка роста производительных 
сил России.

В. Б.: Работа, конечно, предстоит большая, но сроки ее 
выполнения выглядят вполне реальными. Сбор средств на 
сооружение храма Спаса-на-Водах начался в 1908 г., а в 1911 г. 
храм уже был построен. Так неужели же мы не сможем восста-
новить его к 2011? 

Хочу подчеркнуть, что этот проект не просто актуален, 
он жизненно необходим для Петербурга, который пре-
тендует на звание морской, а заодно и культурной столи-
цы России. И если для подтверждения статуса культур-
ной столицы мы всегда можем указать на Эрмитаж или 
Русский музей, то в качестве морской столицы Петербург 
имеет бедствующее судостроение и взорванный храм 
Спаса-на-Водах. 

И это особенно обидно, поскольку в Санкт-Петербурге 
есть люди, посвятившие себя морю, есть вещи и места, рас-
сказывающие о морском величии России. Есть, наконец, па-
мять с ее горькими упреками потомкам…

Сегодня Россия в очередной раз стоит на перепутье и ей 
требуется инновационный прорыв, аналогичный тем, что 
были предприняты в эпоху Петра I, Екатерины II, Алексан-
дра II и после войны с Японией. Тогдашним правителям уда-
лось найти способы удержать Россию в числе великих держав 
и даже придать ее промышленности новые импульсы разви-
тия. Перед Россией снова стоит вопрос, будет ли наша страна 
в числе лидеров или же уступит свои позиции более предпри-
имчивым и напористым конкурентам? Излишне говорить, 
какой ответ нас устраивает.
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желание покаяться за грехи своей касты – тех, кто взорвал 
храм в 1932 г.? Если да, то восстановление собора для покая-
ния предоставляет очень хорошие возможности.

— Храм Спаса-на-Водах — все-таки место для молитвы, а 
не для рассуждений на политико-экономические темы…

В. Б.: Вера без дел мертва. А государственная и предприни-
мательская деятельность — это тоже служение Богу, людям, 
своей Родине, если, конечно, человек не поклоняется одному 
Мамоне.

Если же говорить именно о восстановлении Храма Спа-
са-на-Водах… Речь ведь идет не просто о восстановлении, а 
о том, чтобы создать нечто новое – Морской мемориал, куда 
помимо собора войдут Музей русской науки и техники им.  
Н. И. Путилова и один из его филиалов — Музей российского 
судостроения и мореплавания. 

Сейчас обостряется вопрос о дальнейшей судьбе Ново- 
Адмиралтейского острова. Адмиралтейские верфи остров по-
кинут, а на их месте возведут элитные дома и бизнес-центры. 
Сама по себе эта идея не вызывает возражений, поскольку 
«Адмиралтейские верфи» явно не вписываются в современ-
ную инфраструктуру центра Санкт-Петербурга. Судостро-
ительное производство не вписывалось сюда уже в начале 
прошлого века, свидетельство чему — сохранившиеся планы 
застройки Ново-Адмиралтейского острова. Однако пред-
ставим, какой резонанс вызовет перенос верфи в обществе: 
с одной стороны, правительство берет курс на возрождение 
отечественного судостроения, а с другой – старейшее судо-
строительное предприятие переносится неизвестно куда, а 
вместо него появляется новый оазис безудержного капита-
лизма.

И даже если Адмиралтейским верфям действительно най-
дут более подходящее место, власти придется объяснять об-
ществу это противоречие.

Наверное, можно и не объяснять, но тогда повторится си-
туация с Охта-центром. Сама идея может быть достаточно 
здравой, а вот ее подача… 

Если петербуржцы всерьез почувствуют угрозу для своего 
города (не важно, реальную или мнимую), то даже самые ра-
зумные доводы могут остаться не услышанными. 

Именно поэтому федеральным и городским властям и бу-
дущим инвесторам стоит отчетливее обозначить социальную 
значимость проекта. Причем не ограничиваться абстрактны-
ми фразами о намерении создать некую культурную зону (как 
в случае с Новой Голландией), а предложить нечто конкрет-
ное. И действительно нужное Петербургу. Ведь это позор, что 
в Санкт-Петербурге нет ни морского собора, ни достойного 
музея судостроения и мореплавания.

О необходимости такого музея на одном из совещаний 
прямо сказал министр транспорта Игорь Левитин, и, судя по 
реакции присутствующих, идея нашла живой отклик.
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ния и мореплавания будет являться лишь филиалом музея науки 
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торических персонажей до современных инжиниринговых 
фирм и крупных бизнес-проектов. А где отмечать спуск 
очередного корабля и судна, как не в Морском мемориа-
ле? Нынешние предприниматели получат одобрение своих 
правильных дел в окружении своих великих предшествен-
ников. И вдохновятся их примером. 

Важнейшей частью комплекса станет Методический 
центр Музея русской науки и техники. Сегодня в России 
разобщенно существуют тысячи ведомственных, корпора-
тивных, заводских, институтских музеев, многие из кото-
рых влачат жалкое существование. Их фонды зачастую рас-
таскиваются или просто выкидываются на свалку. Многое, 
конечно, зависит от позиции директоров предприятий, но 
даже в тех случаях, когда они, правильно оценивая роль мо-
тивации, выделяют достаточные средства на содержание та-
ких музеев, музейное дело требует более профессионального 
подхода. Отсутствие четко разработанной методики по со-
зданию и функционированию подобных музеев в России, а 
также единого органа, направляющего и координирующего 
их повседневную деятельность, явно ощущается. Наш музей 
из Петербурга сможет многое подправить. Логично, если все 
маленькие музеи станут филиалами единого всероссийского 
музея, «мозг» которого будет находиться на Ново-Адмирал-
тейском острове. 

Напомню, что совсем рядом, на Благовещенской площа-
ди, ныне пока пл. Труда, расположится Военно-морской му-
зей, который станет естественным дополнением Морского 
мемориала. 

— Нарисованная Вами картина масштабна и соразмерна не-
обходимости раскрутки нового витка роста производительных 
сил России.

В. Б.: Работа, конечно, предстоит большая, но сроки ее 
выполнения выглядят вполне реальными. Сбор средств на 
сооружение храма Спаса-на-Водах начался в 1908 г., а в 1911 г. 
храм уже был построен. Так неужели же мы не сможем восста-
новить его к 2011? 

Хочу подчеркнуть, что этот проект не просто актуален, 
он жизненно необходим для Петербурга, который пре-
тендует на звание морской, а заодно и культурной столи-
цы России. И если для подтверждения статуса культур-
ной столицы мы всегда можем указать на Эрмитаж или 
Русский музей, то в качестве морской столицы Петербург 
имеет бедствующее судостроение и взорванный храм 
Спаса-на-Водах. 

И это особенно обидно, поскольку в Санкт-Петербурге 
есть люди, посвятившие себя морю, есть вещи и места, рас-
сказывающие о морском величии России. Есть, наконец, па-
мять с ее горькими упреками потомкам…

Сегодня Россия в очередной раз стоит на перепутье и ей 
требуется инновационный прорыв, аналогичный тем, что 
были предприняты в эпоху Петра I, Екатерины II, Алексан-
дра II и после войны с Японией. Тогдашним правителям уда-
лось найти способы удержать Россию в числе великих держав 
и даже придать ее промышленности новые импульсы разви-
тия. Перед Россией снова стоит вопрос, будет ли наша страна 
в числе лидеров или же уступит свои позиции более предпри-
имчивым и напористым конкурентам? Излишне говорить, 
какой ответ нас устраивает.
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Рынок кРупным планом

Российский фондовый рынок по-прежнему остается раз-
вивающимся. Правда, если раньше акцент делался на «не-
доразвитости» рынка, то сейчас скорее определяет  дина-
мику его ускоренного «взросления». Это можно наблюдать 
по притоку нового капитала, интересу к рынку институци-
ональных (в том числе иностранных) игроков, по развитию 
защитных механизмов для инвесторов, постепенному совер-
шенствованию инфраструктуры рынка и его законодатель-
ного регулирования.

В 2006 г. динамика российского рынка акций (впервые с мо-
мента его появления) частично оторвалась от динамики сырье-
вых цен. В России начал стремительно развиваться рынок IPO. 
Следующие данные лучше всего отражают динамику:

1) в 2002–2003 гг. было осуществлено по 1 размещению;
2)  в 2004–2005 гг. — по 3–4 размещения;
3)  в 2006 г. акции разместили 12 компаний;
По прогнозам в 2007–2008 гг. среди потенциальных россий-

ских эмитентов, которые способны  в ближайшие сроки размес-
тить акции,  25% будут составлять крупные российские компа-
нии (сырьевой сектор), 65 % — компании, ориентированные на 
внутреннего потребителя, которым не хватает крупных инвес-
тиций («Русский продукт», «Копейка» и др.), оставшиеся 10% 
представляют собой небольшие инновационные компании.

Позитивным вариантом для  развития фондового рынка 
может стать эффективное перераспределение средств, уже вло-
женных в нашу страну. Недостатка в инвестициях в последние 
два года российская экономика не испытывает. По оценке ЦБ 
РФ, чистый ввоз капитала в 2006 г. составил $41,6 млрд против 
$1,1 млрд в 2005 г. В июне 2007 г. инвестиции превысили уро-
вень прошлого июня на 27 %. Рост российского ВВП планиру-
ется до 10–12% в год. 

В рамках с утвержденной и согласованной стратегией 
управления  Минфин и  ЦБ РФ, покупая облигации госу-
дарств с наивысшим кредитным рейтингом, смогли за год 
управления стабфондом заработать более 85,13 млрд руб. 

(+ 9,5% в доллар за год), хотя предполагается, что такая 
доходность больше связана с укреплением евро и фунта к 
доллару.

В 2007 г. активный приток инвестиций в Россию продол-
жится. Этому должны способствовать высокие темпы роста 
экономики, динамичное расширение внутреннего спроса, ли-
берализация валютного регулирования и укрепление рубля.

В ближайшие несколько лет, по оценкам ПФР, инвестици-
онный ресурс пенсионных накоплений (а, как известно, пен-
сионная система – это отражение социальной стабильности 
государства) составит около 240 млрд руб.

Однако при всей этой оптимистичной картине у российского 
рынка ценных бумаг остается много нерешенных вопросов.

 Какая же проблема на современном этапе развития рын-
ка ценных бумаг в России стоит наиболее остро? Является ли 
необходимостью  создание мегарегулятора российского фон-
дового рынка? Когда будут разработаны и регламентированы 
четкие механизмы взаимодействия между саморегулируемыми 
организациями (СРО)  и государством? Когда СРО перестанут 
просто играть роль   информационных бюро и «рейтинговых 
агентств» для своих участников? Почему с конца 2003 г. боль-
шая часть сделок с российскими акциями стала осуществляться 
на зарубежных фондовых биржах? Почему управление акти-
вами пенсионных накоплений  может оказаться прерогативой 
международных инвестиционных банков, предлагающих услу-
ги по инвестированию частных накоплений в ценные бумаги, 
торгуемые вне Российской Федерации? 

В соответствии с принятым Постановлением Правительс-
тва РФ № 502 от 30 сентября 2004 г. внесены изменения в По- 
становление Правительства № 379 от 30 июня 2003 г., в котором 
список объектов для инвестирования пенсионных накоплений 
был дополнен паями (акциями, долями) индексных инвести-
ционных фондов, размещающих средства в государственные 
ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 
иных иностранных эмитентов. А региональные и муниципаль-

ные бумаги, корпоративные облигации и акции российских 
ОАО, которые используются для инвестирования пенсионных 
накоплений, должны быть включены хотя бы в один котиро-
вальный список высшего уровня. 

По словам заместителя руководителя ФСФР России  
С. К. Харламова, «у государственной управляющей компании 
и у частных управляющих компаний, которые будут управлять 
пенсионными накоплениями  появятся новые возможности 
для инвестирования, поскольку новыми поправками в зако-
нодательство будет расширен перечень активов. Расширение 
произойдет за счет возможности инвестировать субфедераль-
ные и муниципальные облигации, а также в иностранные пае-
вые фонды и ценные бумаги».  

С 1 февраля 2008 г. стабфонд прекратит существование и бу-
дет разделен на резервный фонд в размере 10% ВВП и фонд на-
ционального благосостояния, который (опять же) будет инвес-
тироваться в корпоративные бумаги  зарубежных компаний. 
Недавно Президент РФ В. В. Путин предложил рассмотреть 
возможность вложения средств стабфонда в акции российских 
компаний.

Ситуация в области привлечения средств на российском 
фондовом рынке рассматривается в качестве одного из ключе-
вых направлений при оценке перспектив увеличения капита-
лизации российских компаний.

Бюджетные средства и государственные ссуды пока еще оп-
ределяются в качестве источников привлечения капитала. Од-
нако сегодняшняя ситуация говорит о том, что  серьезно рас-
сматривать данный источник инвестиций могут лишь крупные 
полугосударственные компании.

Важнейшая проблема на современном этапе развития рын-
ка ценных бумаг в России — его отставание от динамики роста 
внутренней российской экономики и формирования внутрен-
них инвестиционных ресурсов и потребности их перераспре-
деления на цели экономического роста. 

Одна из главных причин — несовершенство и противоре-
чивый характер механизмов государственного управления в 
области рынка ценных бумаг. В настоящий момент сложилась 
запутанная и немобильная система государственного регули-
рования рынка ценных бумаг в целом и профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг в частности. 

В 2005 г. среднее значение индекса РТС составляло 800 пун-
ктов, в 2006-м оно превысило 1550 пунктов. Среднее значение 
индекса ММВБ в 2005 г. составляло 720 пунктов, тогда как в 
2006 г. поднялось до 1370 пунктов. Почему же,  несмотря  на 
высокие темпы развития фондового рынка, российские ком-
пании, как и государство в целом, пока не рассматривают ин-
ституты финансового рынка в качестве основного механизма 
привлечения инвестиций?

Согласно Стратегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на 2006 — 2007 гг., утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ № 793-р от 1 июня 2006 г., основным 
источником инвестиций российских компаний по-прежнему 
остаются собственные средства либо займы и первичные раз-
мещения акций на зарубежных финансовых рынках. Внутрен-
ний финансовый рынок испытывает недостаток ликвидности 
по качественным активам, а значительные объемы сделок с 
российскими активами осуществляются на зарубежных тор-
говых площадках, куда уходит  основная  доля  акций,  нахо-
дящихся  в  свободном   обращении. Так же отмечается, что 
нормативная правовая база, регулирующая различные аспекты 
деятельности по инвестированию на российском фондовом 
рынке, до конца не сформирована, законодательство Российс-
кой Федерации не позволяет регулятору эффективно препятс-
твовать использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию ценами на рынке ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг имеет 
целью обеспечение публичных интересов общества и частных 

интересов субъектов, действующих на рынке, защиты их прав 
и законных интересов, создания единых правил функциони-
рования данного вида рынка. 

Государство должно выполнять на рынке ценных бумаг пре-
жде всего системообразующую функцию и нести ответствен-
ность за состояние его национальной и экономической безо-
пасности. 

Государство должно формировать законодательную и 
нормативную базу функционирования рынка, организовы-
вать систему правоприменения и выполнять регулирующую  
функцию.

Следовательно,  целью совершенствования направлений 
государственной политики  в рамках регулирования рынка 
ценных бумаг является обеспечение ускоренного экономичес-
кого развития страны путем превращения рынка ценных бумаг 
в один из важнейших факторов социально-экономического 
развития.

В сложившихся условиях развития фондового рынка огром-
ная роль уделяется органам исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору на рынке ценных 
бумаг.

На сегодняшний день в РФ обсуждается  идея создания еди-
ного регулятора финансового рынка. Как будет происходить, и 
какую роль будут играть СРО в создании и функционировании  
мегарегулятора? Почему  в настоящее время СРО фактически 
занимают место посредника между органами государственной 
власти и профессиональными участниками рынка и их клиен-
тами?

    В рамках существующей системы распределения функ-
ций и полномочий по регулированию, контролю и надзору на 
финансовом рынке принцип единства регулирования не обес-
печивается. Регулирование, контроль и надзор в отношении 
небанковских организаций финансового рынка в основном 
осуществляются Федеральной службой по финансовым рын-
кам.

Для того чтобы ФСФР стала мегарегулятором, исполня-
ющим государственную функцию по регулированию фи-
нансового рынка, необходимо изменение статуса и системы 
принятия решений этим органом. Финансовый регулятор при-
нимает решение на коллегиальной основе и в идеале обеспечи-
вает партнерство государства и профессиональных участников 
рынка. Такая модель реализована в ряде развитых  стран. Шаг 
первый — создается государственный или публичный орган, 
которому передаются государственные функции по надзору и 
регулированию финансового рынка.  Шаг второй — этот ор-
ган действует на основе специального закона, находится вне 
системы органов исполнительной власти, но подотчетен пра-
вительству. То есть государство делегирует ему функции регу-
лирования и надзора и не вмешивается в его оперативную де-
ятельность. Шаг третий — орган управления коллегиальный. 
Все решения принимаются советом директоров регулятора, его 
члены равны и назначаются правительством. Наконец, послед-
ний шаг — такой орган обладает финансовой автономностью. 
Видимо, это делается для того, чтобы обеспечить конкуренто-
способность надзора. Во многих странах этому придают боль-
шое значение — регулировать рынок должны профессионалы 
высокого уровня. 

Сегодня этим четырем принципам больше всего соответ-
ствует Банк России.

Опыт развитых стран позволяет утверждать, что наличие в 
системе национального регулирования финансовых рынков 
саморегулирумых организаций (СРО) является условием, без 
которого невозможна нормальная деятельность этих рынков. 

В рамках Стратегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на 2006–2008 гг. Федеральной службе по фи-
нансовым рынкам должен быть придан статус коллегиального 
органа, что потребует внесения изменения в указы Президента 

«Что ждет рынок ценных 
бумаг в россии?»

Эдвард Марасанов,
специалист-эксперт отдела финансовых рынков    
санкт-Петербургского уФас  россии

После долгого перерыва, 13 лет назад, в Рос-
сию вернулся фондовый рынок. Все началось 
с ваучерной приватизации 1992 г. В отличие 
от  этапа начального развития (1993–1998), 
который ознаменовался  построением инфра-
структуры, созданием и развитием бирж, де-
позитариев, реестродержателей, клиринговых 
организаций, в настоящее время мы наблю-
даем процессы технического, финансового и 
правового совершенствования рынка.
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доразвитости» рынка, то сейчас скорее определяет  дина-
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защитных механизмов для инвесторов, постепенному совер-
шенствованию инфраструктуры рынка и его законодатель-
ного регулирования.

В 2006 г. динамика российского рынка акций (впервые с мо-
мента его появления) частично оторвалась от динамики сырье-
вых цен. В России начал стремительно развиваться рынок IPO. 
Следующие данные лучше всего отражают динамику:

1) в 2002–2003 гг. было осуществлено по 1 размещению;
2)  в 2004–2005 гг. — по 3–4 размещения;
3)  в 2006 г. акции разместили 12 компаний;
По прогнозам в 2007–2008 гг. среди потенциальных россий-

ских эмитентов, которые способны  в ближайшие сроки размес-
тить акции,  25% будут составлять крупные российские компа-
нии (сырьевой сектор), 65 % — компании, ориентированные на 
внутреннего потребителя, которым не хватает крупных инвес-
тиций («Русский продукт», «Копейка» и др.), оставшиеся 10% 
представляют собой небольшие инновационные компании.

Позитивным вариантом для  развития фондового рынка 
может стать эффективное перераспределение средств, уже вло-
женных в нашу страну. Недостатка в инвестициях в последние 
два года российская экономика не испытывает. По оценке ЦБ 
РФ, чистый ввоз капитала в 2006 г. составил $41,6 млрд против 
$1,1 млрд в 2005 г. В июне 2007 г. инвестиции превысили уро-
вень прошлого июня на 27 %. Рост российского ВВП планиру-
ется до 10–12% в год. 

В рамках с утвержденной и согласованной стратегией 
управления  Минфин и  ЦБ РФ, покупая облигации госу-
дарств с наивысшим кредитным рейтингом, смогли за год 
управления стабфондом заработать более 85,13 млрд руб. 

(+ 9,5% в доллар за год), хотя предполагается, что такая 
доходность больше связана с укреплением евро и фунта к 
доллару.

В 2007 г. активный приток инвестиций в Россию продол-
жится. Этому должны способствовать высокие темпы роста 
экономики, динамичное расширение внутреннего спроса, ли-
берализация валютного регулирования и укрепление рубля.

В ближайшие несколько лет, по оценкам ПФР, инвестици-
онный ресурс пенсионных накоплений (а, как известно, пен-
сионная система – это отражение социальной стабильности 
государства) составит около 240 млрд руб.

Однако при всей этой оптимистичной картине у российского 
рынка ценных бумаг остается много нерешенных вопросов.

 Какая же проблема на современном этапе развития рын-
ка ценных бумаг в России стоит наиболее остро? Является ли 
необходимостью  создание мегарегулятора российского фон-
дового рынка? Когда будут разработаны и регламентированы 
четкие механизмы взаимодействия между саморегулируемыми 
организациями (СРО)  и государством? Когда СРО перестанут 
просто играть роль   информационных бюро и «рейтинговых 
агентств» для своих участников? Почему с конца 2003 г. боль-
шая часть сделок с российскими акциями стала осуществляться 
на зарубежных фондовых биржах? Почему управление акти-
вами пенсионных накоплений  может оказаться прерогативой 
международных инвестиционных банков, предлагающих услу-
ги по инвестированию частных накоплений в ценные бумаги, 
торгуемые вне Российской Федерации? 

В соответствии с принятым Постановлением Правительс-
тва РФ № 502 от 30 сентября 2004 г. внесены изменения в По- 
становление Правительства № 379 от 30 июня 2003 г., в котором 
список объектов для инвестирования пенсионных накоплений 
был дополнен паями (акциями, долями) индексных инвести-
ционных фондов, размещающих средства в государственные 
ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 
иных иностранных эмитентов. А региональные и муниципаль-

ные бумаги, корпоративные облигации и акции российских 
ОАО, которые используются для инвестирования пенсионных 
накоплений, должны быть включены хотя бы в один котиро-
вальный список высшего уровня. 

По словам заместителя руководителя ФСФР России  
С. К. Харламова, «у государственной управляющей компании 
и у частных управляющих компаний, которые будут управлять 
пенсионными накоплениями  появятся новые возможности 
для инвестирования, поскольку новыми поправками в зако-
нодательство будет расширен перечень активов. Расширение 
произойдет за счет возможности инвестировать субфедераль-
ные и муниципальные облигации, а также в иностранные пае-
вые фонды и ценные бумаги».  

С 1 февраля 2008 г. стабфонд прекратит существование и бу-
дет разделен на резервный фонд в размере 10% ВВП и фонд на-
ционального благосостояния, который (опять же) будет инвес-
тироваться в корпоративные бумаги  зарубежных компаний. 
Недавно Президент РФ В. В. Путин предложил рассмотреть 
возможность вложения средств стабфонда в акции российских 
компаний.

Ситуация в области привлечения средств на российском 
фондовом рынке рассматривается в качестве одного из ключе-
вых направлений при оценке перспектив увеличения капита-
лизации российских компаний.

Бюджетные средства и государственные ссуды пока еще оп-
ределяются в качестве источников привлечения капитала. Од-
нако сегодняшняя ситуация говорит о том, что  серьезно рас-
сматривать данный источник инвестиций могут лишь крупные 
полугосударственные компании.

Важнейшая проблема на современном этапе развития рын-
ка ценных бумаг в России — его отставание от динамики роста 
внутренней российской экономики и формирования внутрен-
них инвестиционных ресурсов и потребности их перераспре-
деления на цели экономического роста. 

Одна из главных причин — несовершенство и противоре-
чивый характер механизмов государственного управления в 
области рынка ценных бумаг. В настоящий момент сложилась 
запутанная и немобильная система государственного регули-
рования рынка ценных бумаг в целом и профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг в частности. 

В 2005 г. среднее значение индекса РТС составляло 800 пун-
ктов, в 2006-м оно превысило 1550 пунктов. Среднее значение 
индекса ММВБ в 2005 г. составляло 720 пунктов, тогда как в 
2006 г. поднялось до 1370 пунктов. Почему же,  несмотря  на 
высокие темпы развития фондового рынка, российские ком-
пании, как и государство в целом, пока не рассматривают ин-
ституты финансового рынка в качестве основного механизма 
привлечения инвестиций?

Согласно Стратегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на 2006 — 2007 гг., утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ № 793-р от 1 июня 2006 г., основным 
источником инвестиций российских компаний по-прежнему 
остаются собственные средства либо займы и первичные раз-
мещения акций на зарубежных финансовых рынках. Внутрен-
ний финансовый рынок испытывает недостаток ликвидности 
по качественным активам, а значительные объемы сделок с 
российскими активами осуществляются на зарубежных тор-
говых площадках, куда уходит  основная  доля  акций,  нахо-
дящихся  в  свободном   обращении. Так же отмечается, что 
нормативная правовая база, регулирующая различные аспекты 
деятельности по инвестированию на российском фондовом 
рынке, до конца не сформирована, законодательство Российс-
кой Федерации не позволяет регулятору эффективно препятс-
твовать использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию ценами на рынке ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг имеет 
целью обеспечение публичных интересов общества и частных 

интересов субъектов, действующих на рынке, защиты их прав 
и законных интересов, создания единых правил функциони-
рования данного вида рынка. 

Государство должно выполнять на рынке ценных бумаг пре-
жде всего системообразующую функцию и нести ответствен-
ность за состояние его национальной и экономической безо-
пасности. 

Государство должно формировать законодательную и 
нормативную базу функционирования рынка, организовы-
вать систему правоприменения и выполнять регулирующую  
функцию.

Следовательно,  целью совершенствования направлений 
государственной политики  в рамках регулирования рынка 
ценных бумаг является обеспечение ускоренного экономичес-
кого развития страны путем превращения рынка ценных бумаг 
в один из важнейших факторов социально-экономического 
развития.

В сложившихся условиях развития фондового рынка огром-
ная роль уделяется органам исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору на рынке ценных 
бумаг.

На сегодняшний день в РФ обсуждается  идея создания еди-
ного регулятора финансового рынка. Как будет происходить, и 
какую роль будут играть СРО в создании и функционировании  
мегарегулятора? Почему  в настоящее время СРО фактически 
занимают место посредника между органами государственной 
власти и профессиональными участниками рынка и их клиен-
тами?

    В рамках существующей системы распределения функ-
ций и полномочий по регулированию, контролю и надзору на 
финансовом рынке принцип единства регулирования не обес-
печивается. Регулирование, контроль и надзор в отношении 
небанковских организаций финансового рынка в основном 
осуществляются Федеральной службой по финансовым рын-
кам.

Для того чтобы ФСФР стала мегарегулятором, исполня-
ющим государственную функцию по регулированию фи-
нансового рынка, необходимо изменение статуса и системы 
принятия решений этим органом. Финансовый регулятор при-
нимает решение на коллегиальной основе и в идеале обеспечи-
вает партнерство государства и профессиональных участников 
рынка. Такая модель реализована в ряде развитых  стран. Шаг 
первый — создается государственный или публичный орган, 
которому передаются государственные функции по надзору и 
регулированию финансового рынка.  Шаг второй — этот ор-
ган действует на основе специального закона, находится вне 
системы органов исполнительной власти, но подотчетен пра-
вительству. То есть государство делегирует ему функции регу-
лирования и надзора и не вмешивается в его оперативную де-
ятельность. Шаг третий — орган управления коллегиальный. 
Все решения принимаются советом директоров регулятора, его 
члены равны и назначаются правительством. Наконец, послед-
ний шаг — такой орган обладает финансовой автономностью. 
Видимо, это делается для того, чтобы обеспечить конкуренто-
способность надзора. Во многих странах этому придают боль-
шое значение — регулировать рынок должны профессионалы 
высокого уровня. 

Сегодня этим четырем принципам больше всего соответ-
ствует Банк России.

Опыт развитых стран позволяет утверждать, что наличие в 
системе национального регулирования финансовых рынков 
саморегулирумых организаций (СРО) является условием, без 
которого невозможна нормальная деятельность этих рынков. 

В рамках Стратегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на 2006–2008 гг. Федеральной службе по фи-
нансовым рынкам должен быть придан статус коллегиального 
органа, что потребует внесения изменения в указы Президента 

«Что ждет рынок ценных 
бумаг в россии?»

Эдвард Марасанов,
специалист-эксперт отдела финансовых рынков    
санкт-Петербургского уФас  россии

После долгого перерыва, 13 лет назад, в Рос-
сию вернулся фондовый рынок. Все началось 
с ваучерной приватизации 1992 г. В отличие 
от  этапа начального развития (1993–1998), 
который ознаменовался  построением инфра-
структуры, созданием и развитием бирж, де-
позитариев, реестродержателей, клиринговых 
организаций, в настоящее время мы наблю-
даем процессы технического, финансового и 
правового совершенствования рынка.
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Российской Федерации и постановления Правительства РФ. 
Принятие нормативных правовых актов указанного органа 
должно осуществляться на основании решения коллегиально-
го органа, осуществляющего регулирование финансового рын-
ка. Следует предусмотреть возможность привлечения к работе 
указанного коллегиального органа представителей профессио-
нальных организаций финансового рынка. 

Руководитель ФСФР России В. Миловидов видит следу- 
ющие пути  взаимодействия ФСФР и СРО: «Для нас терри-
ториальные органы — это своего рода фронт-офисы для вза-
имодействия с региональными властями, финансовыми ин- 
ститутами и населением. Такими же фронт-офисами я считаю 
и саморегулируемые организации. Я рассматриваю СРО как 
неотъемлемую часть всей системы регулирования, сложив-
шейся на сегодняшний день на финансовом рынке. Я исхожу 
из того, что СРО — это часть регулятора, а не просто состав-
ляющая рыночных институтов. Безусловно, СРО построены 
по своим канонам, поскольку они являются ассоциациями 
частных компаний, но по своим функциям занимают место 
именно в системе регулирования. Я считаю, что взаимосвязь 
регулятор — СРО даст хороший симбиоз государственного и 
рыночного подходов к регулированию финансового рынка. 
А результатом нашей совместной работы должна стать более 
стройная организационная структура по регулированию рос-
сийского финансового рынка... 

ФСФР на сегодняшний день правомерно рассматривать как 
мегарегулятор (за исключением двух сфер регулирования — 
банковского и страхового надзора). Однако по таким харак-
теристикам, как тип организации, система сбора отчетности, 
которая сегодня существует, обработка отчетности, объекты 
и способы проверки, в настоящее время мы не готовы быть 
мегарегулятором. Должен отметить, что и СРО до конца не в 
состоянии выполнять функции реального саморегулирования. 
Хотя сегодня СРО на финансовом рынке гораздо более опыт-
ны и профессиональны, чем те СРО, которые создаются в дру-
гих секторах экономики. На сегодняшний день вы (СРО) пока 
не готовы стать частью системы регулирования, а не только 
выполнять функции лоббистов интересов профессиональных 
участников или финансовых институтов. Поэтому и у ФСФР, и 
у СРО очень много задач, которые необходимо решать».

Руководитель ФСФР уже подписал приказы «О внесении 
изменений в структуру центрального аппарата Федеральной  
службы по финансовым рынкам» и «О распределении обязан-
ностей между руководителем и заместителями руководителя 
Федеральной службы по финансовым рынкам». Предполага-
ется, что новая структура ФСФР России позволит  оптими-
зировать работу  ведомства. Предполагается усиление роли 
саморегулируемых организаций. «…в дальнейшем в тесном 
взаимодействии с ФСФР России СРО подтянутся до того уров-
ня, когда смогут стать  фронт-офисом при взаимодействии с 
профобществом» (В. Миловидов).

Становится ясно, что данная оптимизация работы ФСФР — 
это конкретный шаг к созданию мегарегулятора.

Однако пока Россия находится на пути создания данной 
структуры,  для увеличения эффективности реализации госу-
дарственной политики на рынке ценных бумаг, обеспечения 
публичных интересов общества и частных интересов субъек-
тов, действующих на рынке, защиты их прав и законных ин-
тересов, создания единых правил функционирования данного 
вида рынка (о чем говорилось ранее), необходимо улучшить 
взаимодействие органов государственной власти на феде-

ральном и территориальном уровнях либо в законодательном 
порядке, либо соглашениями на местах (пример — существу-
ющее соглашение о взаимодействии между Управлением ФАС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и РО ФСФР в 
СЗФО).

Объединение усилий в деятельности государственных орга-
нов и разграничение полномочий крайне важны для обеспече-
ния безопасности рынка ценных бумаг. 

Огромное внимание уделяется и проблеме развития кон-
курентоспособности институтов  инфраструктуры фондового 
рынка. Об этом неоднократно высказывался  бывший руково-
дитель ФСФР О. Вьюгин: «Первое, что необходимо сделать на 
фондовом рынке, — сделать инфраструктуру конкурентоспо-
собной, снизить стоимость сделок, технологически гарантиро-
вать права собственности на приобретаемые ценные бумаги и 
снизить барьеры для выхода российских компаний на рынок 
капитала»1.

«Российская инфраструктура должна быть конкурентоспо-
собной по отношению к зарубежным площадкам по сервису 
и стоимости услуг при заключении сделок», — отмечает глава 
РТС Роман Горюнов. 

Много сказано о создании Центрального депозитария в Рос-
сии, обсуждаются преимущества и недостатки модели Цент-
рального депозитария. «Если создать Центральный депозита-
рий и хороший клиринг, расчеты по стоимости и надежности 
(в том числе по правам собственности) будут сопоставимы с 
западным рынком, тогда иностранные фонды будут входить на 
российский рынок... Нет необходимости создавать Централь-
ный депозитарий, который находится в государственной соб-
ственности. Доля государства на начальном этапе может иметь 
место ради обеспечения стабильности организации. Участие 
государства означает, что она не развалится в один день из-за 
разногласий»2.

 Руководством ФСФР планируется в будущем обеспечить 
реальность консолидации инфраструктуры российского фон-
дового рынка, включая построение центрального депозитар-
ного и расчетного института. Положительно решается вопрос 
о необходимости увеличения капитала Депозитарно-клирин-
говой компании (ДКК) как одного из важных условий повы-
шения конкурентоспособности российской фондовой инфра-
структуры. 

Какая роль отведена Федеральной антимонопольной службе в 
рамках выполнения задачи по созданию конкурентных условий на 
российском рынке ценных бумаг? 

В ряде нормативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации  антимонопольному регулированию финан-
совых рынков отводится роль одного из главных инструментов 
осуществления экономической политики государства. Основ-
ной целью контроля и надзора в сфере конкуренции является 
создание условий для равной, добросовестной конкуренции, 
способствующей эффективному размещению ресурсов и ус-
тойчивому развитию экономики. Стоит отметить, что основ-
ными задачами государственной антимонопольной  политики 
является создание условий для добросовестной конкуренции 
на основе принципа равенства хозяйствующих субъектов, со-
блюдение законных  интересов потребителей и производи-
телей с учетом современного уровня развития национальной 
экономики и норм международного конкурентного права.  

 Защита конкуренции предполагает предотвращение или 
пресечение нежелательных действий отдельных участников 
рынка, ограничивающих возможности конкурентной борьбы 

как в рамках всего рынка ценных бумаг, так и на отдельном 
сегменте рынка ценных бумаг. Кроме того, защита конкурен-
ции на рынке ценных бумаг предполагает ограничение неже-
лательных воздействий извне рынка, возникающих вследствие 
доминирующего положения иных экономических агентов, не 
являющихся  участниками того сегмента рынка, на котором 
осуществляется конкуренция участников рынка. Конечно, не 
стоит забывать и о соответствии нормативных документов, 
которые принимаются органами власти, антимонопольному 
законодательству.

 Применительно к целям анализа конкуренции на 
рынке ценных бумаг и осуществления антимонопольной 
политики предпочтительнее выделить (согласно Закону  
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») семь сегментов рынка 
ценных бумаг, разделенных высокими барьерами, в том чис-
ле четыре сегмента, выделенных с точки зрения общности 
вида финансовой услуги вне зависимости от вида ценных 
бумаг, и три сегмента, выделенных с точки зрения общнос-
ти вида ценных бумаг, по которым предоставляются услуги 
операторов рынка (брокерские услуги и услуги по управле-
нию ценными бумагами):  

1) рынок услуг по управлению активами коллективных ин-
весторов;

2) рынок услуг по организации торговли;
3) рынок услуг по перерегистрации прав собственности;
4) рынок депозитарно-клиринговых услуг;
5) рынок агентских (брокерских) услуг и услуг по управле-

нию ценными бумагами на рынке акций;
6) рынок агентских (брокерских) услуг и услуг по довери-

тельному управлению на рынке государственных ценных бу-
маг и краткосрочных негосударственных облигаций;

7) рынок агентских (брокерских) услуг и услуг по довери-
тельному управлению на рынке неэмиссионных  ценных бу-
маг.

Такую сегментацию следует использовать при осуществле-
нии антимонопольного регулирования  на российском рынке 
ценных бумаг.

В границах этих же сегментов рынка ценных бумаг для целей 
антимонопольного регулирования необходимо осуществлять 
анализ тенденций концентрации, в частности, определять на-
личие доминирующего положения какого-либо участника.

Система мониторинга конкуренции в рамках антимоно-
польной политики, в том числе и на финансовых рынках, 
опирается на показатели концентрации капитала и опера-
ций. Именно данная группа показателей позволит отслежи-
вать ситуации на рынке органам государственной власти в 
лице УФАС России.  

В целях обеспечения  единого подхода  при анализе и оценке 
состояния конкурентной среды на финансовых рынках (рынке 
ценных бумаг, в частности) были утверждены Методические 
рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состо-
яния конкурентной среды на рынке финансовых услуг3. 

Данные методические рекомендации определяют основ-
ные характеристики рынка финансовых услуг, емкость фи-
нансового рынка и доли финансовых организаций на рынке 
финансовых услуг и, как следствие, итоговые оценки состоя-
ния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, меры, 
которые целесообразно применить антимонопольному орга-
ну в зависимости от уровня концентрации рынка финансо-
вых услуг.

Совокупный объем операций российских инвестицион-
ных компаний с ценными бумагами по итогам 2006 г. составил 
почти 55 трлн руб. Это в 2,6 раза превышает показатели 2005 г. 
Активное проведение «народных »  IPO (Роснефти, Сбербан-

ка, ВТБ) способствовало рекордному росту клиентской базы 
инвестиционных компаний (количество клиентов за 2006 г. 
увеличилось в 1,7 раза).

Монополизация рынка крупнейшими его участниками по 
итогам 2006 г. по-прежнему оставалась чрезвычайно высокой: 
на 20 ведущих компаний пришлось 90% совокупных оборотов 
профучастников (что на 2% больше прошлогодних рекордов), 
88,17% совокупных биржевых оборотов и 95% совокупных 
внебиржевых оборотов. 

Монополизация рынка продолжает увеличиваться, но ее 
степень меняется в зависимости от сектора. На 20 лидиру-
ющих компаний приходилось 89% суммарных дилерских опе-
раций, 93% брокерских операций. По большинству параметров 
степень монополизации увеличилась по сравнению с итогами 
2005 г. Высокий уровень монополизации на рынке брокерских 
операций (93%) вызван тем, что совокупные брокерские обо-
роты в основном формируются за счет оборотов сравнительно 
небольшой группы интернет-трейдеров. За счет большого ко-
личества клиентов, которые в течение торгового дня осущест-
вляют множество спекулятивных операций, интернет-трейде-
ры демонстрируют очень большие показатели оборотов4.

В ходе мониторинга Санкт-Петербургским УФАС России 
финансово-экономических показателей, характеризующих 
концентрацию капитала на рынке брокерских услуг по Санкт-
Петербургу и Ленинградской  области, было установлено, что 
на 01.01.2007 г. данный рынок является высококонцентриро-
ванным (коэффициент концентрации CR-3 составлял  93,19 %, 
индекс концентрации рынка (HHI) – 7909.46). Лидерами по 
обороту капитала на данном рынке являются: ООО «КИТ Фи-
нанс» с долей 88,9%, ЗАО «Инвестиционная компания «Энер-
гокапитал» с долей 2%, и ООО «Брокерская компания «Адек-
та» с долей 2,3%. Компания ОАО «КИТ Финанс» занимает 
лидирующие позиции на рынке услуг по управлению ценными 
бумагами по состоянию на 01.01.2007 г. по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области с совокупной долей в 41% от общей 
емкости данного рынка.

 Следует ожидать усиления следующих элементов комп-
лекса антимонопольного регулирования рынка ценных бумаг: 
мониторинг деятельности участников рынка и качественных 
характеристик рынка ценных бумаг; меры по защите конку-
ренции на рынке ценных бумаг и пресечению монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции; меры 
по повышению качества конкуренции и развития предприни-
мательства на рынке ценных бумаг; контроль нормотворчества 
органов  регулирования рынка ценных бумаг на предмет вы-
явления нарушения конкуренции, а также разработку пред-
ложений по совершенствованию законодательства в области 
антимонопольного регулирования и поддержки предпринима-
тельства на рынке ценных бумаг.

Да, российский рынок ценных бумаг развивается. С од-
ной стороны,  происходит укрепление рынка, развитие 
конкурентоспособных институтов фондового рынка, за-
рождение практики IPO, рост притока инвестиций, все 
больше инвесторов (включая иностранных) подключаются 
к торгам на российских биржах, обороты профессиональ-
ных участников увеличиваются. С другой — инвестирова-
ние огромных средств пенсионных накоплений и стабфонда в 
иностранные активы, обходя собственный рынок, сказыва-
ются недополучением качественных активов на отечест- 
венном фондовом рынке. Разве это не является комплексной 
оценкой фондового рынка отечественными  чиновниками и пред-
принимателями? Давайте посмотрим, как будет создаваться в 
России мегарегулятор, и тогда можно будет судить о повышении 
конкурентоспособности экономики Отечества.

1 Программное интервью Олега Вьюгина, руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам: «Неопределенность мешает 

принимать решения» («Ведомости» от 31.01.2005 г.) // Электронный ресурс «Национальной фондовой ассоциации». 

Web:  http://www.nfa.ru/nfa2/strategy/index.shtm
2 Там же.

3 Приказ МАП России № 86 от 31.03.03 г. «Об утверждении методических рекомендаций».
4 Головцов А., Ладыгин Д., Больше, выше, народнее // Журнал «Деньги» № 23(629) от 18.06.2007 г.
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Российской Федерации и постановления Правительства РФ. 
Принятие нормативных правовых актов указанного органа 
должно осуществляться на основании решения коллегиально-
го органа, осуществляющего регулирование финансового рын-
ка. Следует предусмотреть возможность привлечения к работе 
указанного коллегиального органа представителей профессио-
нальных организаций финансового рынка. 

Руководитель ФСФР России В. Миловидов видит следу- 
ющие пути  взаимодействия ФСФР и СРО: «Для нас терри-
ториальные органы — это своего рода фронт-офисы для вза-
имодействия с региональными властями, финансовыми ин- 
ститутами и населением. Такими же фронт-офисами я считаю 
и саморегулируемые организации. Я рассматриваю СРО как 
неотъемлемую часть всей системы регулирования, сложив-
шейся на сегодняшний день на финансовом рынке. Я исхожу 
из того, что СРО — это часть регулятора, а не просто состав-
ляющая рыночных институтов. Безусловно, СРО построены 
по своим канонам, поскольку они являются ассоциациями 
частных компаний, но по своим функциям занимают место 
именно в системе регулирования. Я считаю, что взаимосвязь 
регулятор — СРО даст хороший симбиоз государственного и 
рыночного подходов к регулированию финансового рынка. 
А результатом нашей совместной работы должна стать более 
стройная организационная структура по регулированию рос-
сийского финансового рынка... 

ФСФР на сегодняшний день правомерно рассматривать как 
мегарегулятор (за исключением двух сфер регулирования — 
банковского и страхового надзора). Однако по таким харак-
теристикам, как тип организации, система сбора отчетности, 
которая сегодня существует, обработка отчетности, объекты 
и способы проверки, в настоящее время мы не готовы быть 
мегарегулятором. Должен отметить, что и СРО до конца не в 
состоянии выполнять функции реального саморегулирования. 
Хотя сегодня СРО на финансовом рынке гораздо более опыт-
ны и профессиональны, чем те СРО, которые создаются в дру-
гих секторах экономики. На сегодняшний день вы (СРО) пока 
не готовы стать частью системы регулирования, а не только 
выполнять функции лоббистов интересов профессиональных 
участников или финансовых институтов. Поэтому и у ФСФР, и 
у СРО очень много задач, которые необходимо решать».

Руководитель ФСФР уже подписал приказы «О внесении 
изменений в структуру центрального аппарата Федеральной  
службы по финансовым рынкам» и «О распределении обязан-
ностей между руководителем и заместителями руководителя 
Федеральной службы по финансовым рынкам». Предполага-
ется, что новая структура ФСФР России позволит  оптими-
зировать работу  ведомства. Предполагается усиление роли 
саморегулируемых организаций. «…в дальнейшем в тесном 
взаимодействии с ФСФР России СРО подтянутся до того уров-
ня, когда смогут стать  фронт-офисом при взаимодействии с 
профобществом» (В. Миловидов).

Становится ясно, что данная оптимизация работы ФСФР — 
это конкретный шаг к созданию мегарегулятора.

Однако пока Россия находится на пути создания данной 
структуры,  для увеличения эффективности реализации госу-
дарственной политики на рынке ценных бумаг, обеспечения 
публичных интересов общества и частных интересов субъек-
тов, действующих на рынке, защиты их прав и законных ин-
тересов, создания единых правил функционирования данного 
вида рынка (о чем говорилось ранее), необходимо улучшить 
взаимодействие органов государственной власти на феде-

ральном и территориальном уровнях либо в законодательном 
порядке, либо соглашениями на местах (пример — существу-
ющее соглашение о взаимодействии между Управлением ФАС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и РО ФСФР в 
СЗФО).

Объединение усилий в деятельности государственных орга-
нов и разграничение полномочий крайне важны для обеспече-
ния безопасности рынка ценных бумаг. 

Огромное внимание уделяется и проблеме развития кон-
курентоспособности институтов  инфраструктуры фондового 
рынка. Об этом неоднократно высказывался  бывший руково-
дитель ФСФР О. Вьюгин: «Первое, что необходимо сделать на 
фондовом рынке, — сделать инфраструктуру конкурентоспо-
собной, снизить стоимость сделок, технологически гарантиро-
вать права собственности на приобретаемые ценные бумаги и 
снизить барьеры для выхода российских компаний на рынок 
капитала»1.

«Российская инфраструктура должна быть конкурентоспо-
собной по отношению к зарубежным площадкам по сервису 
и стоимости услуг при заключении сделок», — отмечает глава 
РТС Роман Горюнов. 

Много сказано о создании Центрального депозитария в Рос-
сии, обсуждаются преимущества и недостатки модели Цент-
рального депозитария. «Если создать Центральный депозита-
рий и хороший клиринг, расчеты по стоимости и надежности 
(в том числе по правам собственности) будут сопоставимы с 
западным рынком, тогда иностранные фонды будут входить на 
российский рынок... Нет необходимости создавать Централь-
ный депозитарий, который находится в государственной соб-
ственности. Доля государства на начальном этапе может иметь 
место ради обеспечения стабильности организации. Участие 
государства означает, что она не развалится в один день из-за 
разногласий»2.

 Руководством ФСФР планируется в будущем обеспечить 
реальность консолидации инфраструктуры российского фон-
дового рынка, включая построение центрального депозитар-
ного и расчетного института. Положительно решается вопрос 
о необходимости увеличения капитала Депозитарно-клирин-
говой компании (ДКК) как одного из важных условий повы-
шения конкурентоспособности российской фондовой инфра-
структуры. 

Какая роль отведена Федеральной антимонопольной службе в 
рамках выполнения задачи по созданию конкурентных условий на 
российском рынке ценных бумаг? 

В ряде нормативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации  антимонопольному регулированию финан-
совых рынков отводится роль одного из главных инструментов 
осуществления экономической политики государства. Основ-
ной целью контроля и надзора в сфере конкуренции является 
создание условий для равной, добросовестной конкуренции, 
способствующей эффективному размещению ресурсов и ус-
тойчивому развитию экономики. Стоит отметить, что основ-
ными задачами государственной антимонопольной  политики 
является создание условий для добросовестной конкуренции 
на основе принципа равенства хозяйствующих субъектов, со-
блюдение законных  интересов потребителей и производи-
телей с учетом современного уровня развития национальной 
экономики и норм международного конкурентного права.  

 Защита конкуренции предполагает предотвращение или 
пресечение нежелательных действий отдельных участников 
рынка, ограничивающих возможности конкурентной борьбы 

как в рамках всего рынка ценных бумаг, так и на отдельном 
сегменте рынка ценных бумаг. Кроме того, защита конкурен-
ции на рынке ценных бумаг предполагает ограничение неже-
лательных воздействий извне рынка, возникающих вследствие 
доминирующего положения иных экономических агентов, не 
являющихся  участниками того сегмента рынка, на котором 
осуществляется конкуренция участников рынка. Конечно, не 
стоит забывать и о соответствии нормативных документов, 
которые принимаются органами власти, антимонопольному 
законодательству.

 Применительно к целям анализа конкуренции на 
рынке ценных бумаг и осуществления антимонопольной 
политики предпочтительнее выделить (согласно Закону  
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») семь сегментов рынка 
ценных бумаг, разделенных высокими барьерами, в том чис-
ле четыре сегмента, выделенных с точки зрения общности 
вида финансовой услуги вне зависимости от вида ценных 
бумаг, и три сегмента, выделенных с точки зрения общнос-
ти вида ценных бумаг, по которым предоставляются услуги 
операторов рынка (брокерские услуги и услуги по управле-
нию ценными бумагами):  

1) рынок услуг по управлению активами коллективных ин-
весторов;

2) рынок услуг по организации торговли;
3) рынок услуг по перерегистрации прав собственности;
4) рынок депозитарно-клиринговых услуг;
5) рынок агентских (брокерских) услуг и услуг по управле-

нию ценными бумагами на рынке акций;
6) рынок агентских (брокерских) услуг и услуг по довери-

тельному управлению на рынке государственных ценных бу-
маг и краткосрочных негосударственных облигаций;

7) рынок агентских (брокерских) услуг и услуг по довери-
тельному управлению на рынке неэмиссионных  ценных бу-
маг.

Такую сегментацию следует использовать при осуществле-
нии антимонопольного регулирования  на российском рынке 
ценных бумаг.

В границах этих же сегментов рынка ценных бумаг для целей 
антимонопольного регулирования необходимо осуществлять 
анализ тенденций концентрации, в частности, определять на-
личие доминирующего положения какого-либо участника.

Система мониторинга конкуренции в рамках антимоно-
польной политики, в том числе и на финансовых рынках, 
опирается на показатели концентрации капитала и опера-
ций. Именно данная группа показателей позволит отслежи-
вать ситуации на рынке органам государственной власти в 
лице УФАС России.  

В целях обеспечения  единого подхода  при анализе и оценке 
состояния конкурентной среды на финансовых рынках (рынке 
ценных бумаг, в частности) были утверждены Методические 
рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состо-
яния конкурентной среды на рынке финансовых услуг3. 

Данные методические рекомендации определяют основ-
ные характеристики рынка финансовых услуг, емкость фи-
нансового рынка и доли финансовых организаций на рынке 
финансовых услуг и, как следствие, итоговые оценки состоя-
ния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, меры, 
которые целесообразно применить антимонопольному орга-
ну в зависимости от уровня концентрации рынка финансо-
вых услуг.

Совокупный объем операций российских инвестицион-
ных компаний с ценными бумагами по итогам 2006 г. составил 
почти 55 трлн руб. Это в 2,6 раза превышает показатели 2005 г. 
Активное проведение «народных »  IPO (Роснефти, Сбербан-

ка, ВТБ) способствовало рекордному росту клиентской базы 
инвестиционных компаний (количество клиентов за 2006 г. 
увеличилось в 1,7 раза).

Монополизация рынка крупнейшими его участниками по 
итогам 2006 г. по-прежнему оставалась чрезвычайно высокой: 
на 20 ведущих компаний пришлось 90% совокупных оборотов 
профучастников (что на 2% больше прошлогодних рекордов), 
88,17% совокупных биржевых оборотов и 95% совокупных 
внебиржевых оборотов. 

Монополизация рынка продолжает увеличиваться, но ее 
степень меняется в зависимости от сектора. На 20 лидиру-
ющих компаний приходилось 89% суммарных дилерских опе-
раций, 93% брокерских операций. По большинству параметров 
степень монополизации увеличилась по сравнению с итогами 
2005 г. Высокий уровень монополизации на рынке брокерских 
операций (93%) вызван тем, что совокупные брокерские обо-
роты в основном формируются за счет оборотов сравнительно 
небольшой группы интернет-трейдеров. За счет большого ко-
личества клиентов, которые в течение торгового дня осущест-
вляют множество спекулятивных операций, интернет-трейде-
ры демонстрируют очень большие показатели оборотов4.

В ходе мониторинга Санкт-Петербургским УФАС России 
финансово-экономических показателей, характеризующих 
концентрацию капитала на рынке брокерских услуг по Санкт-
Петербургу и Ленинградской  области, было установлено, что 
на 01.01.2007 г. данный рынок является высококонцентриро-
ванным (коэффициент концентрации CR-3 составлял  93,19 %, 
индекс концентрации рынка (HHI) – 7909.46). Лидерами по 
обороту капитала на данном рынке являются: ООО «КИТ Фи-
нанс» с долей 88,9%, ЗАО «Инвестиционная компания «Энер-
гокапитал» с долей 2%, и ООО «Брокерская компания «Адек-
та» с долей 2,3%. Компания ОАО «КИТ Финанс» занимает 
лидирующие позиции на рынке услуг по управлению ценными 
бумагами по состоянию на 01.01.2007 г. по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области с совокупной долей в 41% от общей 
емкости данного рынка.

 Следует ожидать усиления следующих элементов комп-
лекса антимонопольного регулирования рынка ценных бумаг: 
мониторинг деятельности участников рынка и качественных 
характеристик рынка ценных бумаг; меры по защите конку-
ренции на рынке ценных бумаг и пресечению монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции; меры 
по повышению качества конкуренции и развития предприни-
мательства на рынке ценных бумаг; контроль нормотворчества 
органов  регулирования рынка ценных бумаг на предмет вы-
явления нарушения конкуренции, а также разработку пред-
ложений по совершенствованию законодательства в области 
антимонопольного регулирования и поддержки предпринима-
тельства на рынке ценных бумаг.

Да, российский рынок ценных бумаг развивается. С од-
ной стороны,  происходит укрепление рынка, развитие 
конкурентоспособных институтов фондового рынка, за-
рождение практики IPO, рост притока инвестиций, все 
больше инвесторов (включая иностранных) подключаются 
к торгам на российских биржах, обороты профессиональ-
ных участников увеличиваются. С другой — инвестирова-
ние огромных средств пенсионных накоплений и стабфонда в 
иностранные активы, обходя собственный рынок, сказыва-
ются недополучением качественных активов на отечест- 
венном фондовом рынке. Разве это не является комплексной 
оценкой фондового рынка отечественными  чиновниками и пред-
принимателями? Давайте посмотрим, как будет создаваться в 
России мегарегулятор, и тогда можно будет судить о повышении 
конкурентоспособности экономики Отечества.

1 Программное интервью Олега Вьюгина, руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам: «Неопределенность мешает 

принимать решения» («Ведомости» от 31.01.2005 г.) // Электронный ресурс «Национальной фондовой ассоциации». 

Web:  http://www.nfa.ru/nfa2/strategy/index.shtm
2 Там же.

3 Приказ МАП России № 86 от 31.03.03 г. «Об утверждении методических рекомендаций».
4 Головцов А., Ладыгин Д., Больше, выше, народнее // Журнал «Деньги» № 23(629) от 18.06.2007 г.
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Для большей части населения 
страны, как утверждает статистичес-
кая служба, имеющей среднюю зара-
ботную плату в 13 тыс. руб., квадрат-
ные метры стоимостью в 60–70 тыс. 
руб. – неподъемная тяжесть. Станет 
ли ипотека в современных услови-
ях рычагом, призванным частично 
снять напряжение с нарастающей 
жилищной проблемы? 

Ипотека, как экономическое яв-
ление, предполагает систему взаи-
моотношений большого числа заин-
тересованных лиц, где пересекаются 
отношения различных рынков: стро-
ительства, недвижимости, банков-
ских услуг, страховых услуг и услуг 
фондового рынка. Участниками ипо-
теки являются: строительные орга-
низации, риэлтеры, ипотечные бро-
керы, оценщики, банки, страховые 
компании и, разумеется, заемщики. 
У каждого участника свои интересы 
и приоритеты, которые взаимодей-
ствуют и конкурируют. 

Неуклонный рост стоимости жи-
лья не оставляет для потенциальных 
покупателей иных путей улучшения 
жилищных условий, кроме как ипо-

течное кредитование. Этот канал 
удовлетворения потребности в жи-
лье в последние годы набирает по-
пулярность. По данным ЦБ, в пер-
вом квартале 2007 г. в России было 
выдано кредитов под ипотеку на 290 
млрд руб.; возможностями ипотеки 
воспользовались 2% населения. По 
расчетам Национального агентства 
финансовых исследований, потенци-
ал ипотеки – 17% населения страны.

Государство делает ставку на ипо-
теку для решения проблемы иммиг-
рации соотечественников из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Для 
этого будет создан специальный го-
сударственный фонд, который станет 
предоставлять гарантии банкам при 
выдаче ипотечных кредитов пересе-
ленцам. 

В Санкт-Петербурге в 2006 г. было 
выдано более 11 тысяч ипотечных 
кредитов на общую сумму 19,2 млрд 
руб. Лидерами ипотечного кредито-
вания здесь выступают Северо-За-
падный банк Сберегательного банка 
России, «КИТ Финанс», петербург-
ское представительство Городского 
ипотечного банка (на эти кредитные 

организации приходилось 45% ипотеч-
ного рынка Санкт-Петербурга).  

Среди большого числа вопросов, 
возникающих при оформлении ипоте-
ки, важное значение имеет обеспечение 
гарантий возврата ипотечных кредитов 
и минимизации рисков для участников 
ипотеки. Гарантом, обеспечивающим 
стабильность системы, здесь выступает 
ипотечное страхование, оно является 
добровольным видом страхования, но 
для получения ипотечного кредита это 
обязательное требование. 

Банки при предоставлении креди-
та по ипотеке стремятся максимально 
снизить риск невозврата кредита и вы-
ставляют требование страхования не 
только предмета залога – приобрета-
емой недвижимости, но и страхования 
самого заемщика на случай смерти или 
потери трудоспособности; существует 
также риск утраты права собственнос-
ти на недвижимость, и здесь возникает 
необходимость «страхования титула». 

Сумма страхования зависит от усло-
вий ипотечной программы банка. Как 
правило, она устанавливается в разме-
ре задолженности по кредитному до-
говору плюс 10% и снижается по мере 
возврата кредита в соответствии с уста-
новленным графиком его погашения. 

Ипотечное страхование включает в 
себя ряд видов страхования, которые 
должны обеспечить защиту имущес-
твенных интересов участников ипо-
теки, гармонизировать возникающие 
риски с тем, чтобы гарантировать воз-
врат кредитов для банков и обеспечить 
доступность жилищных кредитов для 
потенциальных заемщиков. 

Спецификой залоговых отношений 
в ипотеке является их долгосрочный 
характер, что увеличивает вероятность 
наступления страховых событий и, со-
ответственно, вызывает необходимость 
применения страховой защиты.

Залоговое имущество может быть 
подвержено различным рискам, и в 
зависимости от требований кредитора 
страховое покрытие этих рисков мо-
жет быть разделено на основное и до-
полнительное. К основному покрытию 
относятся риски, которые имеют до-
статочно высокую вероятность наступ-
ления – это пожар, взрыв газа, залив 
водой, противоправные действия тре-
тьих лиц и т. д. Дополнительное покры-
тие связано с особенностями объектов 
страхования. 

Существуют риски убытков у стра-
хователя в результате неисполнения 
застройщиком своих обязательств – не 
построено жилое помещение и не воз-
вращены денежные средства по дого-
вору; застройщик обанкротился и лик-
видирован; помещение построено, но 
непригодно для проживания. Нельзя 

исключать риски, допущенные при про-
ектировании и выполнении строитель-
но-монтажных работ, нарушений при 
оформлении документов на проведение 
строительства жилых объектов и т. д.

Закон об ипотеке требует обяза-
тельного страхования предмета зало-
га – в данном случае это жилье, как 
недвижимое имущество, которое мо-
жет быть повреждено или полностью 
уничтожено. 

Для банков, помимо страхования 
залогового имущества, важно иметь 
страховку относительно жизни и здо-
ровья заемщика, тем более что сроки 
кредитования могут достигать 30 лет. 
Потеря трудоспособности, инвалид-
ность или смерть заемщика – это стра-
ховые случаи, и банки эти риски пере-
дают страховщикам.

В набор ипотечного страхования 
также входит страховка на случай утра-
ты заемщиком права собственности на 
недвижимость (страхование титула). 
Этот вид страхования актуален для вто-
ричного рынка, когда недвижимость 
может иметь достаточно сложную ис-
торию и на нее могут претендовать дру-
гие лица. Но значительное число бан-
ков требует страховать титул даже при 
приобретении жилья на первичном 
рынке, когда смены собственника еще 
не происходило. Аргументация банков 
здесь также убедительна: существует 
реальный риск неправильного оформ-
ления землеотвода, и тогда строитель-
ство недвижимости может оказаться 
незаконным. 

Важными составляющими стоимости 
страховки являются состояние жилья, 
его техническое состояние, отделка, 
время постройки. Титульное страхова-
ние учитывает историю объекта приоб-
ретаемой недвижимости, число сделок 
по ней. Страхование жизни и трудо-
способности заемщика имеет большой 
стоимостный размах; на тарифы здесь 
оказывают влияние возраст, состояние 
здоровья, профессиональная деятель-
ность заемщика.

Федеральная антимонопольная 
служба провела исследование рынка 
ипотечного кредитования в различных 
регионах страны. Одним из вопросов, 
изучавшихся в ходе исследования, было 
ипотечное страхование. В результате 
было установлено, что из действующих 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области банков значительное число 
осуществляют ипотечное страхование. 
Банки заинтересовались. В 2004 г. их 
было 24, в 2005 г. – 42, в 2006 г. – 53. 
Только один банк — Петербургский 
филиал КБ «Русславбанк» — вышел из 
ипотечного кредитования.

Банки, участвующие в ипотечном 
кредитовании, выдвигают к заемщикам 

различные требования по страхованию 
ипотеки. В основной части это так на-
зываемое комплексное страхование, 
которое включает в себя: страхование 
жизни, здоровья и трудоспособности 
заемщика; страхование предмета зало-
га (недвижимость, жилье, квартиры); 
страхование права собственности на 
недвижимость (титул).

В отдельных случаях банки выдви-
гают требование только одного вида 
страхования, как правило, это страхо-
вание залогового имущества (филиал 
ОАО «Ханты-мансийский банк»).

Структура требований банков  
Санкт-Петербурга к ипотечному 

страхованию в  2004–2006 гг. (в %)

Требования банков к ипотечному 
страхованию в течение трех лет сущест- 
венно изменились в пользу комплекс-
ного страхования и уменьшения доли 
требований по двум и одному виду 
страхования, т. е. с ростом объема ипо-
теки имеет место усиление требований 
к ипотечному страхованию.

Вырабатываются некие общие стан-
дарты по ипотечному страхованию, 
в рамках которых действует ипотека.  
В целом, это положительное явление, 
поскольку сужается поле авантюрных, 
демпинговых страховых схем, которые 
не обеспечивают реального страхового 
покрытия реальных ипотечных рис-
ков.

Отдельные банки выдвигают допол-
нительные требования по ипотечному 
страхованию. Так, ОАО Банк «Санкт-
Петербург» и филиал «Москоммерц-
банк» предлагают заемщику страховать 
право собственности на залоговое иму-
щество в течение 3 лет; филиал ОАО 
«УралСиб» выдвигает требование ком-
плексного страхования в СГ «УРАЛ-
СИБ»; филиал ЗАО АБ «Газпромбанк» 
требует, чтобы заемщик оформлял 
страховку в уполномоченных страхо-
вых компаниях.

Банки, аккредитуя страховщиков, 
стремятся к взаимодействию с прове-
ренными и предсказуемыми партне-
рами по бизнесу. По их мнению, ак-
кредитация создает условия доверия 
и надежности. Однако аккредитация 
несет в себе опасность сговора (со-
гласованных действий) против других 
участников финансового рынка, и Фе-
деральная антимонопольная служба 
рассматривает такое взаимодействие 

СпаСет ли ипотечное 
Страхование роССию  
от кризиСа?

Александр Петров, 
заместитель начальника отдела финансовых рынков

Санкт-петербургского УФаС россии, к. э. н.

Похоже, квартирный 
вопрос продолжает 
портить людей. Новый 
век наступил, а жилищная 
проблема не решена. 
Классический дисбаланс 
спроса и предложения, 
поддержанный усилиями 
ловких предпринимателей 
и нечистых на руку 
чиновников, естественным 
образом вызвал на 
новом витке дефицит 
предложения жилья и, 
как следствие, привел к 
необузданному росту цен 
на квадратные метры. Цена 
на квадратный метр жилья 
в 2006 г. подскочила так 
высоко, что все напряженно 
ожидали: насколько низко 
она упадет и не обрушит ли 
это падение весь рынок? 
Но ничего подобного 
не произошло. Цены на 
квадратные метры в России 
продолжают расти. 

Страхование 2004 2005 2006

Комплексное
Два вида
Один вид
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Для большей части населения 
страны, как утверждает статистичес-
кая служба, имеющей среднюю зара-
ботную плату в 13 тыс. руб., квадрат-
ные метры стоимостью в 60–70 тыс. 
руб. – неподъемная тяжесть. Станет 
ли ипотека в современных услови-
ях рычагом, призванным частично 
снять напряжение с нарастающей 
жилищной проблемы? 

Ипотека, как экономическое яв-
ление, предполагает систему взаи-
моотношений большого числа заин-
тересованных лиц, где пересекаются 
отношения различных рынков: стро-
ительства, недвижимости, банков-
ских услуг, страховых услуг и услуг 
фондового рынка. Участниками ипо-
теки являются: строительные орга-
низации, риэлтеры, ипотечные бро-
керы, оценщики, банки, страховые 
компании и, разумеется, заемщики. 
У каждого участника свои интересы 
и приоритеты, которые взаимодей-
ствуют и конкурируют. 

Неуклонный рост стоимости жи-
лья не оставляет для потенциальных 
покупателей иных путей улучшения 
жилищных условий, кроме как ипо-

течное кредитование. Этот канал 
удовлетворения потребности в жи-
лье в последние годы набирает по-
пулярность. По данным ЦБ, в пер-
вом квартале 2007 г. в России было 
выдано кредитов под ипотеку на 290 
млрд руб.; возможностями ипотеки 
воспользовались 2% населения. По 
расчетам Национального агентства 
финансовых исследований, потенци-
ал ипотеки – 17% населения страны.

Государство делает ставку на ипо-
теку для решения проблемы иммиг-
рации соотечественников из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Для 
этого будет создан специальный го-
сударственный фонд, который станет 
предоставлять гарантии банкам при 
выдаче ипотечных кредитов пересе-
ленцам. 

В Санкт-Петербурге в 2006 г. было 
выдано более 11 тысяч ипотечных 
кредитов на общую сумму 19,2 млрд 
руб. Лидерами ипотечного кредито-
вания здесь выступают Северо-За-
падный банк Сберегательного банка 
России, «КИТ Финанс», петербург-
ское представительство Городского 
ипотечного банка (на эти кредитные 

организации приходилось 45% ипотеч-
ного рынка Санкт-Петербурга).  

Среди большого числа вопросов, 
возникающих при оформлении ипоте-
ки, важное значение имеет обеспечение 
гарантий возврата ипотечных кредитов 
и минимизации рисков для участников 
ипотеки. Гарантом, обеспечивающим 
стабильность системы, здесь выступает 
ипотечное страхование, оно является 
добровольным видом страхования, но 
для получения ипотечного кредита это 
обязательное требование. 

Банки при предоставлении креди-
та по ипотеке стремятся максимально 
снизить риск невозврата кредита и вы-
ставляют требование страхования не 
только предмета залога – приобрета-
емой недвижимости, но и страхования 
самого заемщика на случай смерти или 
потери трудоспособности; существует 
также риск утраты права собственнос-
ти на недвижимость, и здесь возникает 
необходимость «страхования титула». 

Сумма страхования зависит от усло-
вий ипотечной программы банка. Как 
правило, она устанавливается в разме-
ре задолженности по кредитному до-
говору плюс 10% и снижается по мере 
возврата кредита в соответствии с уста-
новленным графиком его погашения. 

Ипотечное страхование включает в 
себя ряд видов страхования, которые 
должны обеспечить защиту имущес-
твенных интересов участников ипо-
теки, гармонизировать возникающие 
риски с тем, чтобы гарантировать воз-
врат кредитов для банков и обеспечить 
доступность жилищных кредитов для 
потенциальных заемщиков. 

Спецификой залоговых отношений 
в ипотеке является их долгосрочный 
характер, что увеличивает вероятность 
наступления страховых событий и, со-
ответственно, вызывает необходимость 
применения страховой защиты.

Залоговое имущество может быть 
подвержено различным рискам, и в 
зависимости от требований кредитора 
страховое покрытие этих рисков мо-
жет быть разделено на основное и до-
полнительное. К основному покрытию 
относятся риски, которые имеют до-
статочно высокую вероятность наступ-
ления – это пожар, взрыв газа, залив 
водой, противоправные действия тре-
тьих лиц и т. д. Дополнительное покры-
тие связано с особенностями объектов 
страхования. 

Существуют риски убытков у стра-
хователя в результате неисполнения 
застройщиком своих обязательств – не 
построено жилое помещение и не воз-
вращены денежные средства по дого-
вору; застройщик обанкротился и лик-
видирован; помещение построено, но 
непригодно для проживания. Нельзя 

исключать риски, допущенные при про-
ектировании и выполнении строитель-
но-монтажных работ, нарушений при 
оформлении документов на проведение 
строительства жилых объектов и т. д.

Закон об ипотеке требует обяза-
тельного страхования предмета зало-
га – в данном случае это жилье, как 
недвижимое имущество, которое мо-
жет быть повреждено или полностью 
уничтожено. 

Для банков, помимо страхования 
залогового имущества, важно иметь 
страховку относительно жизни и здо-
ровья заемщика, тем более что сроки 
кредитования могут достигать 30 лет. 
Потеря трудоспособности, инвалид-
ность или смерть заемщика – это стра-
ховые случаи, и банки эти риски пере-
дают страховщикам.

В набор ипотечного страхования 
также входит страховка на случай утра-
ты заемщиком права собственности на 
недвижимость (страхование титула). 
Этот вид страхования актуален для вто-
ричного рынка, когда недвижимость 
может иметь достаточно сложную ис-
торию и на нее могут претендовать дру-
гие лица. Но значительное число бан-
ков требует страховать титул даже при 
приобретении жилья на первичном 
рынке, когда смены собственника еще 
не происходило. Аргументация банков 
здесь также убедительна: существует 
реальный риск неправильного оформ-
ления землеотвода, и тогда строитель-
ство недвижимости может оказаться 
незаконным. 

Важными составляющими стоимости 
страховки являются состояние жилья, 
его техническое состояние, отделка, 
время постройки. Титульное страхова-
ние учитывает историю объекта приоб-
ретаемой недвижимости, число сделок 
по ней. Страхование жизни и трудо-
способности заемщика имеет большой 
стоимостный размах; на тарифы здесь 
оказывают влияние возраст, состояние 
здоровья, профессиональная деятель-
ность заемщика.

Федеральная антимонопольная 
служба провела исследование рынка 
ипотечного кредитования в различных 
регионах страны. Одним из вопросов, 
изучавшихся в ходе исследования, было 
ипотечное страхование. В результате 
было установлено, что из действующих 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области банков значительное число 
осуществляют ипотечное страхование. 
Банки заинтересовались. В 2004 г. их 
было 24, в 2005 г. – 42, в 2006 г. – 53. 
Только один банк — Петербургский 
филиал КБ «Русславбанк» — вышел из 
ипотечного кредитования.

Банки, участвующие в ипотечном 
кредитовании, выдвигают к заемщикам 

различные требования по страхованию 
ипотеки. В основной части это так на-
зываемое комплексное страхование, 
которое включает в себя: страхование 
жизни, здоровья и трудоспособности 
заемщика; страхование предмета зало-
га (недвижимость, жилье, квартиры); 
страхование права собственности на 
недвижимость (титул).

В отдельных случаях банки выдви-
гают требование только одного вида 
страхования, как правило, это страхо-
вание залогового имущества (филиал 
ОАО «Ханты-мансийский банк»).

Структура требований банков  
Санкт-Петербурга к ипотечному 

страхованию в  2004–2006 гг. (в %)

Требования банков к ипотечному 
страхованию в течение трех лет сущест- 
венно изменились в пользу комплекс-
ного страхования и уменьшения доли 
требований по двум и одному виду 
страхования, т. е. с ростом объема ипо-
теки имеет место усиление требований 
к ипотечному страхованию.

Вырабатываются некие общие стан-
дарты по ипотечному страхованию, 
в рамках которых действует ипотека.  
В целом, это положительное явление, 
поскольку сужается поле авантюрных, 
демпинговых страховых схем, которые 
не обеспечивают реального страхового 
покрытия реальных ипотечных рис-
ков.

Отдельные банки выдвигают допол-
нительные требования по ипотечному 
страхованию. Так, ОАО Банк «Санкт-
Петербург» и филиал «Москоммерц-
банк» предлагают заемщику страховать 
право собственности на залоговое иму-
щество в течение 3 лет; филиал ОАО 
«УралСиб» выдвигает требование ком-
плексного страхования в СГ «УРАЛ-
СИБ»; филиал ЗАО АБ «Газпромбанк» 
требует, чтобы заемщик оформлял 
страховку в уполномоченных страхо-
вых компаниях.

Банки, аккредитуя страховщиков, 
стремятся к взаимодействию с прове-
ренными и предсказуемыми партне-
рами по бизнесу. По их мнению, ак-
кредитация создает условия доверия 
и надежности. Однако аккредитация 
несет в себе опасность сговора (со-
гласованных действий) против других 
участников финансового рынка, и Фе-
деральная антимонопольная служба 
рассматривает такое взаимодействие 

СпаСет ли ипотечное 
Страхование роССию  
от кризиСа?

Александр Петров, 
заместитель начальника отдела финансовых рынков

Санкт-петербургского УФаС россии, к. э. н.

Похоже, квартирный 
вопрос продолжает 
портить людей. Новый 
век наступил, а жилищная 
проблема не решена. 
Классический дисбаланс 
спроса и предложения, 
поддержанный усилиями 
ловких предпринимателей 
и нечистых на руку 
чиновников, естественным 
образом вызвал на 
новом витке дефицит 
предложения жилья и, 
как следствие, привел к 
необузданному росту цен 
на квадратные метры. Цена 
на квадратный метр жилья 
в 2006 г. подскочила так 
высоко, что все напряженно 
ожидали: насколько низко 
она упадет и не обрушит ли 
это падение весь рынок? 
Но ничего подобного 
не произошло. Цены на 
квадратные метры в России 
продолжают расти. 

Страхование 2004 2005 2006

Комплексное
Два вида
Один вид
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как нарушение конкуренции на рынке 
страхования. Аккредитация, как обес-
печение надежности страховой защиты 
ипотеки, допустима лишь в том случае, 
когда список аккредитуемых страхов-
щиков достаточно велик и открыт с 
тем, чтобы у заемщика оставался сво-
бодный выбор страховой компании. 

Соглашения, которые достигаются 
финансовыми организациями, далеко 
не всегда безобидны. Антимонополь-
ные органы в соответствии со ст. 35 
ФЗ «О защите конкуренции» призваны 
осуществлять контроль за ограничива-
ющими конкуренцию соглашениями. 
В ст. 11 этого Закона определены за-
преты на соглашения хозяйствующих 
субъектов, которые могут привести к 
установлению или поддержанию цен 
(тарифов), скидок, надбавок, наценок. 

Анализ данных, собранных в ре-
зультате проведенного Санкт-Петер-
бургским УФАС России исследования, 
показал, что широко распространены 
соглашения о взаимодействии банков 
и страховых организаций при прове-
дении ипотечного кредитования. В 
соглашениях зачастую присутствуют 
тарифные соглашения, которые явля-
ются прямым нарушением антимоно-
польного законодательства. В отно-
шении этих финансовых организаций 
возбуждается большое число дел.

Банки, действующие на рынке ипо-
течного кредитования в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, при 
оформлении договора ипотеки ставят 
различные условия страховой защиты 
ипотеки и используют всевозможные 
схемы ее реализации. В ряде случаев 
(ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Промышленно-строительный банк») 

практикуется заключение договора ком-
плексного страхования готового жилья 
по тарифу – 1% от суммы кредита, уве-
личенной на 10%. В том случае, когда 
кредит берется на этапе строительства 
жилья, осуществляется страхование 
жизни и потери трудоспособности по 
тарифу — 1% от суммы кредита, увели-
ченной на 10%, после оформления квар-
тиры в собственность осуществляется 
уже комплексное страхование жизни и 
потери трудоспособности, страхование 
риска утраты и повреждения жилья по 
тарифу —1% от остатка ссудной задол-
женности, увеличенной на 10%.

В других банках предлагаются диф-
ференцированные схемы страхования 
ипотеки. Так, ОАО АБ «Содействие 
общественным инициативам» предо-
ставляет ипотеку на условиях ее стра-
хования по видам: страхование жизни 
и потери трудоспособности — 0,4%, 
страхование риска утраты и поврежде-
ния жилья — 0,7%, страхование титула 
собственности квартиры — 0,7%.

Отдельные банки применяют более 
гибкую систему ипотечного страхова-
ния (ОАО Инвестиционный банк «КИТ 
Финанс»), определяя нижние грани-
цы тарифов по видам страхования: от 
0,21% — страхование жизни и потери 
трудоспособности, от 0,15% — стра-
хование риска утраты и повреждения 
жилья, от 0,2% — страхование титула 
собственности квартиры. 

В среднем полное страховое покры-
тие ипотечной программы составляет  
1–1,5% общих затрат к сумме кредита. Да, 
безусловно, это увеличивает и без того 
немалые затраты заемщика по ипотеке.

Существует в общей системе ипо-
течного кредитования и другая группа 

рисков, которая носит макроэкономи-
ческий характер. Система ипотечного 
кредитования растет быстрыми тем-
пами, в нее активно включаются на-
селение, банки, страховщики и другие 
организации, обслуживающие ипотеку. 
В оборот втягивается огромная масса 
финансовых ресурсов. Банки, конку-
рируя между собой, предлагают более 
выгодные условия кредитования путем 
снижения требований к заемщикам. 
Это ведет к увеличению просроченной 
задолженности по ипотечным креди-
там. Если явление примет массовый 
характер, то что станет с устойчивос-
тью финансовой системы в России?

Это не абстрактный риск. В США в 
настоящее время наблюдается кризис 
ипотеки. В течение ряда лет банки сни-
жали требования к заемщикам. В пого-
не за валом банки предлагали все более 
выгодные условия кредитования и все 
больше выдавали рискованные креди-
ты. В течение 2006 г. по высокориско-
ванным кредитам задержки платежей 
выросли с 15 до 24 %, по низкориско-
ванным — с 1,8 до 4,5%. 

В СМИ регулярно появляются сооб-
щения об угрозе обрушения американ-
ского фондового рынка из-за ситуации, 
сложившейся на рынке ипотечных 
кредитов, который называют худшим 
рынком за последние 20 лет. Акции 
Bear Stearns, который активно работа-
ет в ипотечном секторе, обрушились 
до критического уровня. Инвесторы 
активно покидают этот американский 
рынок.

В России пока затишье, но ситуация 
уже далеко не безоблачная. Ежегодно 
стремительно увеличивается число не-
возвратов кредитов. Уже маячит крити-
ческая точка (4%) невозврата кредитов, 
за которой может начаться хаос в фи-
нансовой системе.

В этой ситуации важно держать под 
контролем все рычаги воздействия на 
финансовые рынки и, в частности, на 
рынок ипотечного страхования. 

ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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как нарушение конкуренции на рынке 
страхования. Аккредитация, как обес-
печение надежности страховой защиты 
ипотеки, допустима лишь в том случае, 
когда список аккредитуемых страхов-
щиков достаточно велик и открыт с 
тем, чтобы у заемщика оставался сво-
бодный выбор страховой компании. 

Соглашения, которые достигаются 
финансовыми организациями, далеко 
не всегда безобидны. Антимонополь-
ные органы в соответствии со ст. 35 
ФЗ «О защите конкуренции» призваны 
осуществлять контроль за ограничива-
ющими конкуренцию соглашениями. 
В ст. 11 этого Закона определены за-
преты на соглашения хозяйствующих 
субъектов, которые могут привести к 
установлению или поддержанию цен 
(тарифов), скидок, надбавок, наценок. 

Анализ данных, собранных в ре-
зультате проведенного Санкт-Петер-
бургским УФАС России исследования, 
показал, что широко распространены 
соглашения о взаимодействии банков 
и страховых организаций при прове-
дении ипотечного кредитования. В 
соглашениях зачастую присутствуют 
тарифные соглашения, которые явля-
ются прямым нарушением антимоно-
польного законодательства. В отно-
шении этих финансовых организаций 
возбуждается большое число дел.

Банки, действующие на рынке ипо-
течного кредитования в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, при 
оформлении договора ипотеки ставят 
различные условия страховой защиты 
ипотеки и используют всевозможные 
схемы ее реализации. В ряде случаев 
(ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Промышленно-строительный банк») 

практикуется заключение договора ком-
плексного страхования готового жилья 
по тарифу – 1% от суммы кредита, уве-
личенной на 10%. В том случае, когда 
кредит берется на этапе строительства 
жилья, осуществляется страхование 
жизни и потери трудоспособности по 
тарифу — 1% от суммы кредита, увели-
ченной на 10%, после оформления квар-
тиры в собственность осуществляется 
уже комплексное страхование жизни и 
потери трудоспособности, страхование 
риска утраты и повреждения жилья по 
тарифу —1% от остатка ссудной задол-
женности, увеличенной на 10%.

В других банках предлагаются диф-
ференцированные схемы страхования 
ипотеки. Так, ОАО АБ «Содействие 
общественным инициативам» предо-
ставляет ипотеку на условиях ее стра-
хования по видам: страхование жизни 
и потери трудоспособности — 0,4%, 
страхование риска утраты и поврежде-
ния жилья — 0,7%, страхование титула 
собственности квартиры — 0,7%.

Отдельные банки применяют более 
гибкую систему ипотечного страхова-
ния (ОАО Инвестиционный банк «КИТ 
Финанс»), определяя нижние грани-
цы тарифов по видам страхования: от 
0,21% — страхование жизни и потери 
трудоспособности, от 0,15% — стра-
хование риска утраты и повреждения 
жилья, от 0,2% — страхование титула 
собственности квартиры. 

В среднем полное страховое покры-
тие ипотечной программы составляет  
1–1,5% общих затрат к сумме кредита. Да, 
безусловно, это увеличивает и без того 
немалые затраты заемщика по ипотеке.

Существует в общей системе ипо-
течного кредитования и другая группа 

рисков, которая носит макроэкономи-
ческий характер. Система ипотечного 
кредитования растет быстрыми тем-
пами, в нее активно включаются на-
селение, банки, страховщики и другие 
организации, обслуживающие ипотеку. 
В оборот втягивается огромная масса 
финансовых ресурсов. Банки, конку-
рируя между собой, предлагают более 
выгодные условия кредитования путем 
снижения требований к заемщикам. 
Это ведет к увеличению просроченной 
задолженности по ипотечным креди-
там. Если явление примет массовый 
характер, то что станет с устойчивос-
тью финансовой системы в России?

Это не абстрактный риск. В США в 
настоящее время наблюдается кризис 
ипотеки. В течение ряда лет банки сни-
жали требования к заемщикам. В пого-
не за валом банки предлагали все более 
выгодные условия кредитования и все 
больше выдавали рискованные креди-
ты. В течение 2006 г. по высокориско-
ванным кредитам задержки платежей 
выросли с 15 до 24 %, по низкориско-
ванным — с 1,8 до 4,5%. 

В СМИ регулярно появляются сооб-
щения об угрозе обрушения американ-
ского фондового рынка из-за ситуации, 
сложившейся на рынке ипотечных 
кредитов, который называют худшим 
рынком за последние 20 лет. Акции 
Bear Stearns, который активно работа-
ет в ипотечном секторе, обрушились 
до критического уровня. Инвесторы 
активно покидают этот американский 
рынок.

В России пока затишье, но ситуация 
уже далеко не безоблачная. Ежегодно 
стремительно увеличивается число не-
возвратов кредитов. Уже маячит крити-
ческая точка (4%) невозврата кредитов, 
за которой может начаться хаос в фи-
нансовой системе.

В этой ситуации важно держать под 
контролем все рычаги воздействия на 
финансовые рынки и, в частности, на 
рынок ипотечного страхования. 
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Конкурс – это первый шаг
К разработке архитектурной концепции здания нового пас-

сажирского терминала аэропорта «Пулково» и прилегающих 
к нему объектов коммерческой инфраструктуры  привлечены 
лучшие специалисты. 16 февраля 2007 г. в Смольном при учас-
тии министра транспорта РФ Игоря Левитина и губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко торжественно открыт 
международный конкурс. С этого события началась реализация 
Генерального плана развития аэропорта «Пулково» до 2025 г. 

В соответствии с ним наиболее эффективное развитие и 
функционирование аэропорта возможно в центральной час-
ти летного поля между двумя взлетно-посадочными полоса-
ми, т. е. в районе существующего терминала для внутренних 
рейсов «Пулково-1», построенного в 1973 г. А. В. Жуком,  
Г. М. Вланиным и Ж. М. Вержбицким. По плану к 2010 г. дол-

жен быть построен новый пассажирский терминал для обра-
ботки международных рейсов, примыкающий к «Пулково-1» 
с северной стороны. После ввода в эксплуатацию первой оче-
реди терминала его минимальная пропускная способность 
должна составить 7,4 млн пассажиров в год с возможностью 
последующего увеличения до 22 млн. 

Количество стоек регистрации должно возрасти до 78, те-
летрапов – до 20. Офисные и торговые площади будут рас-
ширены до 17,5 тыс. кв. м, а мест на открытых и закрытых 
парковках должно быть не менее 2500. Зоны прибытия и 
отправления пассажиров должны располагаться на разных 
уровнях. Технологическое решение нового терминала должно 
обеспечивать возможность оперативного трансфера пассажи-
ров между внутренними и международными рейсами. 

К участию в закрытом архитектурном конкурсе были пригла-
шены четыре архитектурных бюро: «Skidmore, Owings&Merrill» 
(США), «GMP» (Германия), «Grimshaw&Partners Ltd» (Великоб-
ритания) и Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партне-
ры» (Россия). Сопредседателями жюри конкурса стали министр 
экономического развития и торговли России Герман Греф, ми-
нистр транспорта Игорь Левитин и губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко. 8 июня они вместе с архитектора-
ми Кисё Курокавой и Норманном Фостером провели заседание 
жюри. После рассмотрения отчета экспертного совета по всем 
предложенным проектам было принято решение о проведении 
второго этапа архитектурного конкурса, в который вышли ком-
пании «Grimshaw&Partners» и «Skidmore, Owings&Merrill». 

31 августа работы над проектами в рамках второго этапа 
конкурса были завершены.  13 сентября на итоговом заседа-
нии жюри конкурса был определен победитель – английское 
архитектурное бюро «Grimshaw&Partners Ltd».

Выбор за пассажиром
Одно из направлений деятельности «Пулково» — развитие 

маршрутной сети из Санкт-Петербурга путем инициирова-

ния прихода новых авиакомпаний в Петербург. Это повышает 
их конкуренцию между собой, а значит,  улучшает спектр и 
качество услуг для пассажиров.  

Сегодня полеты в аэропорт «Пулково» на регулярных и не-
регулярных рейсах осуществляют 74 авиакомпании дальнего 
зарубежья, 26 авиакомпаний СНГ и 120 российских авиаком-
паний (для сравнения: в 2005 г. эти показатели составляли 66, 
21 и 112 соответственно). 

В 2006 г. выполнение регулярных рейсов начали 7 но-
вых зарубежных перевозчиков: «Turkish Airlines» (Турция), 
«Germanwings» (Германия), «Norwegian Air Shuttle» (Нор-
вегия), «WindJet» (Италия), «Transaviabaltika» (Литва), «Air 
Berlin» (Германия), «SCAT» (Казахстан). Этот показатель стал 
рекордным за последние 10 лет.

Маршрутная сеть полетов из «Пулково» была дополнена 
такими городами дальнего зарубежья, как Мумбай, Саньян, 
Мале, Шарджа, Тунис. Было открыто регулярное сообщение 
с Кельном, Венецией, Форли, Палангой, Осло, Страсбургом. 
Появилось 9 новых рейсов по России и СНГ. Пассажирооб-
мен на международных воздушных линиях в июле 2007 г. со-
ставил 426 тысяч человек, что на 19,7% больше, чем в июле 
2006 г. 

Стратегия аэропорта направлена на максимальное обеспе-
чение пассажиров всеми необходимыми товарами и услугами. 
При этом особое внимание уделяется обеспечению гарантий 
безопасности, удобства и комфорта.

Этим летом исполняется год с момента запуска нового для 
аэропорта проекта «Аэропорт-Экспресс», благодаря которо-
му пассажиры могут быстро добраться в аэропорт из центра 
города и обратно. Комфортабельные автобусы круглосуточно 
курсируют от станций метро «Пушкинская» и «Технологичес-
кий институт», а расписание их движения составлено с уче-
том расписания рейсов из терминалов «Пулково-1» и «Пул-
ково-2». 

Высокое качество предоставляемых аэропортом услуг под-
тверждено международным сертификатом ИСО 9001:2000 и 
наградами международных и всероссийских конкурсов в об-
ласти качества.

Между Азией и Америкой
Существенный шаг вперед сделан и по привлечению зару-

бежных перевозчиков на дальних маршрутах. Сегодня из Пе-
тербурга можно вылететь практически в любую точку мира, 
но приходится делать пересадку в одном из европейских аэро- 
портов. Конечно, в полной мере реализовать программу 
привлечения дальнемагистральных перевозчиков аэропорт 
«Пулково» сможет только после модернизации аэропорта, 

но работа развернута уже сейчас. В частности, совместно с 
одной из ведущих фирм в мире английской компанией ASM 
(«Airport Strategy Marketing»), предоставляющей услуги по 
развитию маршрутной сети аэропортов, начата маркетинго-
вая кампания по увеличению рейсов на дальнемагистральных 
направлениях. 

Кроме того, как считают специалисты «Пулково», не до 
конца использован потенциал перевозчиков, уже работаю-
щих в Санкт-Петербурге. В этом плане важен опыт, приобре-
тенный с началом выполнения рейсов в Китай. Сейчас этот 
дальний маршрут освоен тремя авиакомпаниями: «Трансаэ-
ро» (рейсы в Шанхай), ГТК «Россия» и «Hainan Airlines» (в 
Пекин). Помимо Китая авиакомпания «Трансаэро» зимой 
выполняла рейсы в Бангкок (Таиланд). Три раза в неделю из 
Петербурга в Южную Корею летают самолеты авиакомпании 
«Korean Airlines».

Сейчас рассматривается возможность освоения трех на-
иболее перспективных направлений: Япония, Юго-Вос-
точная Азия и Северная Америка. В том, что загрузка будет 
достаточной, говорит такой факт: в прошлом году в Страну 
восходящего солнца через трансферную зону вылетела 21 ты-
сяча человек. 

Привлекательным направлением становится и Таиланд, 
пользующийся все большей популярностью у туристов.  
За прошлый год в эту страну прямыми рейсами вылетели при-
мерно 14 тысяч человек, еще около 5 тысяч – с пересадками в 
других аэропортах. 

Наряду с зарубежными авиакомпаниями новые направле-
ния готовы осваивать и отечественные авиаперевозчики. Так, 
назначение на полеты в Японию уже получила ГТК «Россия». 
В будущем она планирует запустить рейс в Шанхай и, воз-
можно, в Бангкок. Авиакомпания «Трансаэро» также получи-
ла назначение на полеты в Японию. Рейс Санкт-Петербург — 
Токио может быть открыт уже в зимнем сезоне 2007 – 2008 гг.

Развитие дальнемагистральных маршрутов повысит при-
влекательность аэропорта среди европейских авиаперевозчи-
ков –  «Пулково» станет связующим звеном на американских 
и азиатских маршрутах. Реконструкция аэропорта выведет его 
на качественно новый уровень по обслуживанию пассажиров 
и авиакомпаний и позволит ему реализовать потенциал круп-
ного пересадочного узла на Северо-Западе России. 

Дальние 
марШрУты 
«пУлково»

Андрей МУров,
генеральный директор 

оао «аэропорт «пулково»

Аэропорт «Пулково» — один из крупнейших в стране. Сегодня, начав реализацию 
генерального плана развития, он получает «второе дыхание». После строительства 
нового терминала, коммерческих площадей, реконструкции аэродрома аэропорт 
станет еще более привлекательным для пассажиров и авиаперевозчиков.
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Конкурс – это первый шаг
К разработке архитектурной концепции здания нового пас-

сажирского терминала аэропорта «Пулково» и прилегающих 
к нему объектов коммерческой инфраструктуры  привлечены 
лучшие специалисты. 16 февраля 2007 г. в Смольном при учас-
тии министра транспорта РФ Игоря Левитина и губернатора 
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международный конкурс. С этого события началась реализация 
Генерального плана развития аэропорта «Пулково» до 2025 г. 
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функционирование аэропорта возможно в центральной час-
ти летного поля между двумя взлетно-посадочными полоса-
ми, т. е. в районе существующего терминала для внутренних 
рейсов «Пулково-1», построенного в 1973 г. А. В. Жуком,  
Г. М. Вланиным и Ж. М. Вержбицким. По плану к 2010 г. дол-

жен быть построен новый пассажирский терминал для обра-
ботки международных рейсов, примыкающий к «Пулково-1» 
с северной стороны. После ввода в эксплуатацию первой оче-
реди терминала его минимальная пропускная способность 
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(США), «GMP» (Германия), «Grimshaw&Partners Ltd» (Великоб-
ритания) и Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партне-
ры» (Россия). Сопредседателями жюри конкурса стали министр 
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ния прихода новых авиакомпаний в Петербург. Это повышает 
их конкуренцию между собой, а значит,  улучшает спектр и 
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аэропорта проекта «Аэропорт-Экспресс», благодаря которо-
му пассажиры могут быстро добраться в аэропорт из центра 
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тербурга можно вылететь практически в любую точку мира, 
но приходится делать пересадку в одном из европейских аэро- 
портов. Конечно, в полной мере реализовать программу 
привлечения дальнемагистральных перевозчиков аэропорт 
«Пулково» сможет только после модернизации аэропорта, 

но работа развернута уже сейчас. В частности, совместно с 
одной из ведущих фирм в мире английской компанией ASM 
(«Airport Strategy Marketing»), предоставляющей услуги по 
развитию маршрутной сети аэропортов, начата маркетинго-
вая кампания по увеличению рейсов на дальнемагистральных 
направлениях. 

Кроме того, как считают специалисты «Пулково», не до 
конца использован потенциал перевозчиков, уже работаю-
щих в Санкт-Петербурге. В этом плане важен опыт, приобре-
тенный с началом выполнения рейсов в Китай. Сейчас этот 
дальний маршрут освоен тремя авиакомпаниями: «Трансаэ-
ро» (рейсы в Шанхай), ГТК «Россия» и «Hainan Airlines» (в 
Пекин). Помимо Китая авиакомпания «Трансаэро» зимой 
выполняла рейсы в Бангкок (Таиланд). Три раза в неделю из 
Петербурга в Южную Корею летают самолеты авиакомпании 
«Korean Airlines».

Сейчас рассматривается возможность освоения трех на-
иболее перспективных направлений: Япония, Юго-Вос-
точная Азия и Северная Америка. В том, что загрузка будет 
достаточной, говорит такой факт: в прошлом году в Страну 
восходящего солнца через трансферную зону вылетела 21 ты-
сяча человек. 

Привлекательным направлением становится и Таиланд, 
пользующийся все большей популярностью у туристов.  
За прошлый год в эту страну прямыми рейсами вылетели при-
мерно 14 тысяч человек, еще около 5 тысяч – с пересадками в 
других аэропортах. 

Наряду с зарубежными авиакомпаниями новые направле-
ния готовы осваивать и отечественные авиаперевозчики. Так, 
назначение на полеты в Японию уже получила ГТК «Россия». 
В будущем она планирует запустить рейс в Шанхай и, воз-
можно, в Бангкок. Авиакомпания «Трансаэро» также получи-
ла назначение на полеты в Японию. Рейс Санкт-Петербург — 
Токио может быть открыт уже в зимнем сезоне 2007 – 2008 гг.

Развитие дальнемагистральных маршрутов повысит при-
влекательность аэропорта среди европейских авиаперевозчи-
ков –  «Пулково» станет связующим звеном на американских 
и азиатских маршрутах. Реконструкция аэропорта выведет его 
на качественно новый уровень по обслуживанию пассажиров 
и авиакомпаний и позволит ему реализовать потенциал круп-
ного пересадочного узла на Северо-Западе России. 

Дальние 
марШрУты 
«пУлково»

Андрей МУров,
генеральный директор 

оао «аэропорт «пулково»

Аэропорт «Пулково» — один из крупнейших в стране. Сегодня, начав реализацию 
генерального плана развития, он получает «второе дыхание». После строительства 
нового терминала, коммерческих площадей, реконструкции аэродрома аэропорт 
станет еще более привлекательным для пассажиров и авиаперевозчиков.
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— Владимир Валентинович, Ваше предприятие — накануне 75-летнего юбилея со дня основания «АБЗ-1». Наверняка современная 
асфальтобетонная смесь далеко ушла от асфальта 1932 г.?

— Посетившие недавно наш завод телевизионщики из НТВ где-то раскопали информацию о первом асфальтовом по-
крытии в Петербурге, появившемся  170 лет тому назад. Первые метры асфальта уложили на тротуаре в районе Исаакиев-
ской площади. В то время на основных городских дорогах  доминировала булыжная мостовая. 

— Можно представить, какой грохот стоял, когда по ним двигались телеги, и насколько скользко было в дождь и снежную сля-
коть.

— Именно поэтому главная улица российской империи – Невский проспект – имела в свое время покрытие из  сосно-
вых торцевых шестигранных шашек. 

— Появление автомобиля вызвало необходимость создания более совершенных дорог: ровных, менее шумных, с необходимой шеро-
ховатостью, морозоустойчивых, легко ремонтируемых и убираемых, держащих любую разметку.

— Асфальт доказал – сейчас он наиболее подходящий материал для дорожного покрытия. Конечно, раньше скорость 
укладки асфальта была небольшой, много было ручного труда. Наше предприятие, созданное в 1932 г., прошло все вехи 

К хорошим дорогам автовладельцы в Петербурге за  четверть века привыкли 
и теперь ворчат, когда скорость движения снижается. Каково будущее рос-
сийских дорог? Понятие, какими они должны быть, к нам уже пришло.  
А можем ли мы сами их построить?
 Олег Виролайнен, председатель Комитета по благоустройству и дорожному 
хозяйству Санкт-Петербурга, сказал в интервью: «Асфальтобетонная смесь 
после укладки должна выстояться 8 – 12 часов, и тогда дорожное покрытие 
приобретет необходимые для продолжительной эксплуатации параметры.  
В процессе ремонта петербургских дорог нас постоянно торопят автомо-
билисты и ГАИ, как следствие, уже через 2 часа после укладки по новому 
асфальту идут автомобили». Своими мыслями о российских дорогах с кор-
респондентом «Конкуренции и рынка» поделился авторитетнейший петер-
бургский создатель дорог Владимир КАлИнИн, генеральный директор ОАО 
«Асфальтобетонный завод № 1». 

сКОРОстНаЯ  
дОРОга вЕдЕт  
К эКОНОмИчЕсКОмУ 
благОпОлУчИю
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хозяйству Санкт-Петербурга, сказал в интервью: «Асфальтобетонная смесь 
после укладки должна выстояться 8 – 12 часов, и тогда дорожное покрытие 
приобретет необходимые для продолжительной эксплуатации параметры.  
В процессе ремонта петербургских дорог нас постоянно торопят автомо-
билисты и ГАИ, как следствие, уже через 2 часа после укладки по новому 
асфальту идут автомобили». Своими мыслями о российских дорогах с кор-
респондентом «Конкуренции и рынка» поделился авторитетнейший петер-
бургский создатель дорог Владимир КАлИнИн, генеральный директор ОАО 
«Асфальтобетонный завод № 1». 

сКОРОстНаЯ  
дОРОга вЕдЕт  
К эКОНОмИчЕсКОмУ 
благОпОлУчИю
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технологии  приготовления асфальто-
бетонной смеси, начиная от прими-
тивных котлов на полозьях, где битум 
нагревали дровами и куда добавляли 
каменный материал. 

Тогда тонкий слой асфальта, ско-
рее, разливали как сметану, разрав-
нивали вручную гладилками, и осно-
вательного уплотнения катками не 
требовалось. Процесс изготовления, 
доставки и укладки дорожного покры-
тия в условиях всевозрастающих объ-
емов работ требовал замены ручного 
труда на машины и механизмы. 

В 1933–1937 гг. по образцу амери-
канских смесителей фирмы «Новый 
Уоррен» на Кировском заводе для на-
шего предприятия были изготовлены 
три новых, более мощных смесителя, 
что позволило выпускать 30 тыс. т 
асфальта в год. Даже в блокадном Ле-
нинграде уделялось внимание состо-
янию дорог. С 1941 по 1943 г. из 46,5 
тыс. кв. м поврежденных дорожных 
покрытий 40,2 тыс. кв. м было восста-

новлено с  участием нашего завода. До 1950 г. «АБЗ-1» ремонтировал разрушенное в годы войны оборудование, искал но-
вые месторождения щебня и заготавливал битум. Фактически к 1 июля 1952 г. после основательной модернизации «АБЗ-1» 
удесятерил довоенную мощность – стал выпускать 250 тыс. т асфальта. 

Изначально наш завод проектировали под руководством инженера C.И. Верисоцкого под промышленное производс-
тво асфальта. Однако уже в 1975–1978 гг. наши мощности, работающие на пределе возможностей, не могли справиться 
со всевозрастающими потребностями города в асфальтобетонных смесях. В середине 80-х годов завод запустил мощную 
финскую установку ARA-200 Renovator, выпускающую до 150 т смеси асфальта в сутки, в том числе перерабатывавшую 
старый асфальт. 

— Арсенальная улица, где находится «АБЗ-1», явно походила на бурлящий вулкан. Дым, копоть, горы щебня и сотни самосвалов, 
развозящих горячий асфальт по объектам ремонта дорог.

— Действительно, до перевода на газ наши цеха сильно  пылили. Старые рабочие поговаривали, что «АБЗ-1» похож на 
быстро идущий крейсер. Это явно вредило экологии.

Сконцентрировавшись на производстве асфальтобетонной смеси, мы старались произвести ее как можно больше, из 
оборудования выжимали все возможное, в том числе благодаря мастерству ремонтных бригад и хорошо организованной 
системе работы рационализаторов и изобретателей. Их талантом и энтузиазмом «АБЗ-1» без каких-либо дополнительных 
государственных инвестиций постепенно наращивал объемы производства асфальта.

— Дороги, как инженерное сооружение, при своем создании и последующей эксплуатации требуют восприятия постоянных ин-
новаций. Судя по количеству иностранных дорожных машин, использующихся при сооружении российских дорог, отчетливо про-
сматривается некоторое наше отставание в этой отрасли. Качество дорожного покрытия — это технологии, впитавшие резуль-
таты многолетних НИОКР. Качество многих российских дорог явно не дотягивает до европейских стандартов. 

— Без рационализаторских предложений работников «АБЗ-1» в советский период наше отставание было бы заметней. 
Входя в объединение «Дормост» мы имели финансовую стабильность.

В бедственное положение «АБЗ-1» попал в начале 90-х годов, когда многое бездумно разрушали. Кончилось государс-
твенное финансирование, а другого заказчика, кроме Администрации в лице Дорожного комитета, в Петербурге не было. 
Что делать? За нами — почти полторы сотни рабочих, потребность в ремонте дорог и выпуске асфальта осталась, а финан-
сирования нет. 

— Когда заказ асфальта и ремонтных работ сокращался, а с приватизацией  организаций, входящих в «Дормост» в 1993 г. от-
расль приходила в упадок, только уверенность в необходимости дорог поддерживала Вас и рабочих «АБЗ-1»?

— Управление «Дормост» многое успело. Был построен «АБЗ-2», 
ориентированный на строительство новых дорог. Нам был передан ас-
фальтный завод в Пушкине, созданный на базе дорожно-ремонтного 
управления. Уже в 1987 г., когда я пришел работать на «АБЗ-1», чувс-
твовалась напряженная атмосфера в экономике. Все скрипело и кача-
лось. Модернизацию заморозили и на Арсенальной, и в Пушкине. Но 
и тогда существовала программа развития асфальтобетонных заводов 
Ленинграда до 2015 г. 

Перспективы развития города определяли будущее нашей отрасли 
и прописывали, где должны быть расположены асфальтные заводы. 
Но после развала СССР в одночасье многое стало ненужным. Дорож-
но-строительная отрасль, лишившись государственного финансиро-
вания, оказалась среди многих других «брошенных» сфер экономики 
России. 

— «Реформаторы» решили толкать Россию к процветанию по бездо-
рожью?

— Нам в «АБЗ-1» немного повезло. После ликвидации Управления 
«Дормост» мы продолжали работать с Комитетом по благоустройству 
мэрии Санкт-Петербурга. Несмотря на частую смену руководителей 
комитета, ездить по дорогам продолжали, а следовательно, требова-
лось поддерживать дорожное полотно в приемлемом состоянии. Куда 
деться без ремонта? К тому времени в городе уже действовали не-
сколько асфальтобетонных заводов, но вместе с нашим «АБЗ-1» они 
пришли в упадок, так как с 60-х годов технологии производства ас-
фальтовой смеси почти не менялись. «АБЗ-2» практически лег набок. 
Развитие новых «спальных» территорий Петербурга явно застопорилось, из-за чего асфальтобетонный завод на Парнасе не 
был загружен. Обуховский асфальтный завод, ориентированный на поставку смеси для ремонта территорий промышлен-
ных предприятий, остановился вместе с угасанием петербургской промышленности. Промышленным гигантам надо было 
выживать, и им явно было не до асфальтирования. 

С остановкой массового жилищного строительства исчезла потребность в асфальтировании придомовых территорий и 
проездов. Асфальтобетонное производство явно переживало упадок.

Со времен «Дормоста» «АБЗ-1» выпускал асфальтобетонные смеси для ремонта дорог. Яму на представительской трассе 
надо залатать. Это нас и спасло. Заказы Комитета по благоустройству удержали «АБЗ-1» на плаву.  Именно в этот 
момент, после приватизации, настала пора самим задуматься, каким будет будущее «АБЗ-1». 

— Вариантов развития «АБЗ-1» было много?
— Вариант навязывался один. Сюда, на Арсенальную, пришли люди с соответствующей внешностью в плащах и стали 

делать «интересные» предложения. Мы рассмотрели много сценариев. Однако главная задача была одна – выжить. И мне 
удалось ее решить. 

— В этот период госзаказ на 100% определял загрузку «АБЗ-1»?
— Практически — да. Тогда частных заказчиков на получение асфальта в промышленных объемах просто не было. Они 

стали появляться года через четыре. 
— Чисто государственному предприятию остаться без государственного заказа на асфальт! Это же неимоверно трудноразре-

шимая экономическая задача. 
— Да, за нами, за руководителями «АБЗ-1», стоял трудовой коллектив, которому нужно было платить зара-

ботную плату. Многие проработали на «АБЗ-1» не один десяток лет, и им необходимо было содержать семьи. 
Думали, вот мы приватизировали предприятие, а что дальше? Есть коллектив, есть умения и навыки, есть же-
лание работать… Сидели и думали. И как всегда, когда думаешь и не опускаешь руки, приходит решение. Тогда 
мы познакомились с представителями шведского концерна «Сканска», которые хотели работать в России и рас-
сматривали нашу страну как свой внутренний рынок. Руководству концерна показалось, что пора приступить к 
освоению российского рынка. «Сканска» искала потенциальных партнеров в России и непременно в Петербурге. 
Они говорили, что наш город, как российские «северные ворота», у них «под боком», и это важное стратегическое 
преимущество их петербургского партнера. 

Шведы приехали в Петербург, нанесли визиты по предприятиям и выбрали «АБЗ-1». У нас и офиса настоящего не было. 
Все было обшарпано и старо. Только пять лет назад мы отремонтировали это здание. А когда к нам в первый раз пришли 
шведы, в наших цехах впору было снимать кино о криминальных разборках. И действительно, киношники снимали у нас 
сцены из сериала «Улицы разбитых фонарей» в классическом индустриальном интерьере. 

— Ваше увлечение английским языком сыграло роль в налаживании взаимопонимания со шведами?
— Да, давний интерес к английскому, наверно, мне помог. Мы сели, поговорили на английском языке, и им понрави-

лось все на «АБЗ-1». И состояние нашей души, и что мы хотим, шведы поняли и оценили. Вместо сухого протокольного 
часа они застряли у нас на день, второй, третий… 

После приватизации спрашивать советов нам было уже не у кого, и мы сами подписали свой первый международный 
договор о сотрудничестве с концерном «Сканска».

— Наверное, доля «Сканска» при вхождении в «АБЗ-1» была велика?
— Мы тогда были в «розовых очках», и доля шведов в партнерстве, конечно, была большой. Когда ничего не име-

ешь для получения новых технологий, финансовой поддержки, совершенных машин, то готов пожертвовать многим. 
Тем более сотрудничество и им было надо, и нам. Встречный интерес явно присутствовал. Нам совершенно понятна 
была цена «АБЗ-1»: ни денег, ни заказов, производственные цеха – рухлядь. Новый современный асфальтобетонный 

В 1838 г. в России, в Санкт-Петербурге, был проведен первый опыт асфаль-
тирования. Тротуар вдоль забора строительной площадки Исаакиевского собора 
предварительно был выложен кирпичом. В привезенную из Франции расплавленную 
асфальтовую массу (cейсельскую породу) засыпали мельчайшие куски гранита, 
затем вылили ее на заготовленное место, посыпали дробленым гранитом и разров-
няли. Опыт оказался успешным.

Летом 1839 г. в Санкт-Петербурге были покрыты асфальтом тротуары на 
протяжении 45,5 погонных сажень шириной 5 футов (97,08х1,52 м) и часть моста 
длиной 8,5 и шириной 6,5 футов (2,59х1,98 м) у дамбы Тучкова моста. Первым в 
России наладил изготовление асфальта инженер И. Ф. Буттац. Стоимость 1 кв. м 
покрытия обходилась в 14 руб.

Капитан Буттац изготавливал искусственный асфальт, составленный по рецепту: 
1 часть пека, 1/10 часть смолы (каменноугольного дегтя), 4 части глины и 5 частей 
песка по объему, разогретую массу распределяли по утрамбованному основанию и 
посыпали сверху крупным песком. Для мостовой готовили прямоугольные и шести-
гранные шашки высотой 7,5 см и длиной 22–27 см, заливая расплавленную массу 
в формы, заполненные булыжным щебнем.

 Первый русский асфальт
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технологии  приготовления асфальто-
бетонной смеси, начиная от прими-
тивных котлов на полозьях, где битум 
нагревали дровами и куда добавляли 
каменный материал. 

Тогда тонкий слой асфальта, ско-
рее, разливали как сметану, разрав-
нивали вручную гладилками, и осно-
вательного уплотнения катками не 
требовалось. Процесс изготовления, 
доставки и укладки дорожного покры-
тия в условиях всевозрастающих объ-
емов работ требовал замены ручного 
труда на машины и механизмы. 

В 1933–1937 гг. по образцу амери-
канских смесителей фирмы «Новый 
Уоррен» на Кировском заводе для на-
шего предприятия были изготовлены 
три новых, более мощных смесителя, 
что позволило выпускать 30 тыс. т 
асфальта в год. Даже в блокадном Ле-
нинграде уделялось внимание состо-
янию дорог. С 1941 по 1943 г. из 46,5 
тыс. кв. м поврежденных дорожных 
покрытий 40,2 тыс. кв. м было восста-

новлено с  участием нашего завода. До 1950 г. «АБЗ-1» ремонтировал разрушенное в годы войны оборудование, искал но-
вые месторождения щебня и заготавливал битум. Фактически к 1 июля 1952 г. после основательной модернизации «АБЗ-1» 
удесятерил довоенную мощность – стал выпускать 250 тыс. т асфальта. 

Изначально наш завод проектировали под руководством инженера C.И. Верисоцкого под промышленное производс-
тво асфальта. Однако уже в 1975–1978 гг. наши мощности, работающие на пределе возможностей, не могли справиться 
со всевозрастающими потребностями города в асфальтобетонных смесях. В середине 80-х годов завод запустил мощную 
финскую установку ARA-200 Renovator, выпускающую до 150 т смеси асфальта в сутки, в том числе перерабатывавшую 
старый асфальт. 

— Арсенальная улица, где находится «АБЗ-1», явно походила на бурлящий вулкан. Дым, копоть, горы щебня и сотни самосвалов, 
развозящих горячий асфальт по объектам ремонта дорог.

— Действительно, до перевода на газ наши цеха сильно  пылили. Старые рабочие поговаривали, что «АБЗ-1» похож на 
быстро идущий крейсер. Это явно вредило экологии.

Сконцентрировавшись на производстве асфальтобетонной смеси, мы старались произвести ее как можно больше, из 
оборудования выжимали все возможное, в том числе благодаря мастерству ремонтных бригад и хорошо организованной 
системе работы рационализаторов и изобретателей. Их талантом и энтузиазмом «АБЗ-1» без каких-либо дополнительных 
государственных инвестиций постепенно наращивал объемы производства асфальта.

— Дороги, как инженерное сооружение, при своем создании и последующей эксплуатации требуют восприятия постоянных ин-
новаций. Судя по количеству иностранных дорожных машин, использующихся при сооружении российских дорог, отчетливо про-
сматривается некоторое наше отставание в этой отрасли. Качество дорожного покрытия — это технологии, впитавшие резуль-
таты многолетних НИОКР. Качество многих российских дорог явно не дотягивает до европейских стандартов. 

— Без рационализаторских предложений работников «АБЗ-1» в советский период наше отставание было бы заметней. 
Входя в объединение «Дормост» мы имели финансовую стабильность.

В бедственное положение «АБЗ-1» попал в начале 90-х годов, когда многое бездумно разрушали. Кончилось государс-
твенное финансирование, а другого заказчика, кроме Администрации в лице Дорожного комитета, в Петербурге не было. 
Что делать? За нами — почти полторы сотни рабочих, потребность в ремонте дорог и выпуске асфальта осталась, а финан-
сирования нет. 

— Когда заказ асфальта и ремонтных работ сокращался, а с приватизацией  организаций, входящих в «Дормост» в 1993 г. от-
расль приходила в упадок, только уверенность в необходимости дорог поддерживала Вас и рабочих «АБЗ-1»?

— Управление «Дормост» многое успело. Был построен «АБЗ-2», 
ориентированный на строительство новых дорог. Нам был передан ас-
фальтный завод в Пушкине, созданный на базе дорожно-ремонтного 
управления. Уже в 1987 г., когда я пришел работать на «АБЗ-1», чувс-
твовалась напряженная атмосфера в экономике. Все скрипело и кача-
лось. Модернизацию заморозили и на Арсенальной, и в Пушкине. Но 
и тогда существовала программа развития асфальтобетонных заводов 
Ленинграда до 2015 г. 

Перспективы развития города определяли будущее нашей отрасли 
и прописывали, где должны быть расположены асфальтные заводы. 
Но после развала СССР в одночасье многое стало ненужным. Дорож-
но-строительная отрасль, лишившись государственного финансиро-
вания, оказалась среди многих других «брошенных» сфер экономики 
России. 

— «Реформаторы» решили толкать Россию к процветанию по бездо-
рожью?

— Нам в «АБЗ-1» немного повезло. После ликвидации Управления 
«Дормост» мы продолжали работать с Комитетом по благоустройству 
мэрии Санкт-Петербурга. Несмотря на частую смену руководителей 
комитета, ездить по дорогам продолжали, а следовательно, требова-
лось поддерживать дорожное полотно в приемлемом состоянии. Куда 
деться без ремонта? К тому времени в городе уже действовали не-
сколько асфальтобетонных заводов, но вместе с нашим «АБЗ-1» они 
пришли в упадок, так как с 60-х годов технологии производства ас-
фальтовой смеси почти не менялись. «АБЗ-2» практически лег набок. 
Развитие новых «спальных» территорий Петербурга явно застопорилось, из-за чего асфальтобетонный завод на Парнасе не 
был загружен. Обуховский асфальтный завод, ориентированный на поставку смеси для ремонта территорий промышлен-
ных предприятий, остановился вместе с угасанием петербургской промышленности. Промышленным гигантам надо было 
выживать, и им явно было не до асфальтирования. 

С остановкой массового жилищного строительства исчезла потребность в асфальтировании придомовых территорий и 
проездов. Асфальтобетонное производство явно переживало упадок.

Со времен «Дормоста» «АБЗ-1» выпускал асфальтобетонные смеси для ремонта дорог. Яму на представительской трассе 
надо залатать. Это нас и спасло. Заказы Комитета по благоустройству удержали «АБЗ-1» на плаву.  Именно в этот 
момент, после приватизации, настала пора самим задуматься, каким будет будущее «АБЗ-1». 

— Вариантов развития «АБЗ-1» было много?
— Вариант навязывался один. Сюда, на Арсенальную, пришли люди с соответствующей внешностью в плащах и стали 

делать «интересные» предложения. Мы рассмотрели много сценариев. Однако главная задача была одна – выжить. И мне 
удалось ее решить. 

— В этот период госзаказ на 100% определял загрузку «АБЗ-1»?
— Практически — да. Тогда частных заказчиков на получение асфальта в промышленных объемах просто не было. Они 

стали появляться года через четыре. 
— Чисто государственному предприятию остаться без государственного заказа на асфальт! Это же неимоверно трудноразре-

шимая экономическая задача. 
— Да, за нами, за руководителями «АБЗ-1», стоял трудовой коллектив, которому нужно было платить зара-

ботную плату. Многие проработали на «АБЗ-1» не один десяток лет, и им необходимо было содержать семьи. 
Думали, вот мы приватизировали предприятие, а что дальше? Есть коллектив, есть умения и навыки, есть же-
лание работать… Сидели и думали. И как всегда, когда думаешь и не опускаешь руки, приходит решение. Тогда 
мы познакомились с представителями шведского концерна «Сканска», которые хотели работать в России и рас-
сматривали нашу страну как свой внутренний рынок. Руководству концерна показалось, что пора приступить к 
освоению российского рынка. «Сканска» искала потенциальных партнеров в России и непременно в Петербурге. 
Они говорили, что наш город, как российские «северные ворота», у них «под боком», и это важное стратегическое 
преимущество их петербургского партнера. 

Шведы приехали в Петербург, нанесли визиты по предприятиям и выбрали «АБЗ-1». У нас и офиса настоящего не было. 
Все было обшарпано и старо. Только пять лет назад мы отремонтировали это здание. А когда к нам в первый раз пришли 
шведы, в наших цехах впору было снимать кино о криминальных разборках. И действительно, киношники снимали у нас 
сцены из сериала «Улицы разбитых фонарей» в классическом индустриальном интерьере. 

— Ваше увлечение английским языком сыграло роль в налаживании взаимопонимания со шведами?
— Да, давний интерес к английскому, наверно, мне помог. Мы сели, поговорили на английском языке, и им понрави-

лось все на «АБЗ-1». И состояние нашей души, и что мы хотим, шведы поняли и оценили. Вместо сухого протокольного 
часа они застряли у нас на день, второй, третий… 

После приватизации спрашивать советов нам было уже не у кого, и мы сами подписали свой первый международный 
договор о сотрудничестве с концерном «Сканска».

— Наверное, доля «Сканска» при вхождении в «АБЗ-1» была велика?
— Мы тогда были в «розовых очках», и доля шведов в партнерстве, конечно, была большой. Когда ничего не име-

ешь для получения новых технологий, финансовой поддержки, совершенных машин, то готов пожертвовать многим. 
Тем более сотрудничество и им было надо, и нам. Встречный интерес явно присутствовал. Нам совершенно понятна 
была цена «АБЗ-1»: ни денег, ни заказов, производственные цеха – рухлядь. Новый современный асфальтобетонный 

В 1838 г. в России, в Санкт-Петербурге, был проведен первый опыт асфаль-
тирования. Тротуар вдоль забора строительной площадки Исаакиевского собора 
предварительно был выложен кирпичом. В привезенную из Франции расплавленную 
асфальтовую массу (cейсельскую породу) засыпали мельчайшие куски гранита, 
затем вылили ее на заготовленное место, посыпали дробленым гранитом и разров-
няли. Опыт оказался успешным.

Летом 1839 г. в Санкт-Петербурге были покрыты асфальтом тротуары на 
протяжении 45,5 погонных сажень шириной 5 футов (97,08х1,52 м) и часть моста 
длиной 8,5 и шириной 6,5 футов (2,59х1,98 м) у дамбы Тучкова моста. Первым в 
России наладил изготовление асфальта инженер И. Ф. Буттац. Стоимость 1 кв. м 
покрытия обходилась в 14 руб.

Капитан Буттац изготавливал искусственный асфальт, составленный по рецепту: 
1 часть пека, 1/10 часть смолы (каменноугольного дегтя), 4 части глины и 5 частей 
песка по объему, разогретую массу распределяли по утрамбованному основанию и 
посыпали сверху крупным песком. Для мостовой готовили прямоугольные и шести-
гранные шашки высотой 7,5 см и длиной 22–27 см, заливая расплавленную массу 
в формы, заполненные булыжным щебнем.

 Первый русский асфальт
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завод обойдется в $2-3 млн. Где взять 
деньги? В том режиме, чтобы зарабо-
тать такую сумму, у нас по загрузке 
ушло бы лет пятнадцать. Работать, ра-
ботать, работать… 

— И это, когда все пожирала инфля-
ция в 200%?

— Нам ничего не оставалось, кроме 
как зарабатывать самим. В тех условиях 
никто «АБЗ-1» кредитов не дал. Инф-
ляция была просто бешеная. Поэтому 
со шведами договорились по-людски. 
Они нас хорошо поняли. И мы нача-
ли учиться работать по-европейски. 
«Сканска» привезли к нам свою пер-
вую асфальтобетонную установку.. Мы 
изучили потребности города. И надо 
признать, асфальт в Петербурге на тот 
момент был безобразный, а «АБЗ-1» 
пылил в радиусе полукилометра.

— Рабочие «АБЗ-1» готовы были пере-
нимать европейский подход к работе?

— Человеческий фактор на производстве имеет огромное значение. Когда я пришел на завод, четко была обозначена 
нравственная позиция: «Позаботься о рабочих, и они позаботятся о предприятии». Все лучшее мы на «АБЗ-1» сохранили.

— И профсоюз сейчас на «АБЗ-1» есть?
— И профсоюз работает на «АБЗ-1». Моя ментальность сформировалась в советский период, и с первых лет работы я од-

нозначно понимал важность работы в человеческих условиях. Но колхозно-новгородское вече в рынке результатов не дает. 
Голосованием не всегда можно принять правильное решение. Режим постоянных совещаний неприемлем для управления 
предприятием. Мы прошли на АБЗ-1 эпоху конференций, совещаний, уговоров и разъяснений, когда разговоров много, а 
ответственность за исполнение решения лежит на одном человеке. 

— Теперь понятно, почему шведы остановили свой выбор на Вас, Владимир Валентинович. 
— Социалисты они, шведы, по духу. Шведы хотели строить дороги в России, и им нужна была база, с которой можно 

было бы стартовать. Им хотелось опереться на людей, которые не подставят. Мы становились партнерами, разделявшими 
большие инвестиционные риски, работая в России. 

С приходом шведов мы избавились от половины работников. Часть из них далеко перешагнула за пенсионный возраст, 
а часть говорила, что им должны дать работу, несмотря на экономическую ситуацию или отсутствие заказов на асфальт. 

Люди с трудом воспринимали, что теперь за заказы требуется конкурировать. 
— Владимир Валентинович, как много требовалось Вам терпения, чтобы разъяснить рабочим, что иждивенчеству конец и что 

на все: на зарплату, на запчасти, на модернизацию цехов — надо зарабатывать деньги? 
— Да, ситуация подчас доходила до детсадовских сцен: все разжуй, все положи, объясни, найди деньги, а в противном 

случае – обида. Сейчас на «АБЗ-1» есть «могикане», которым 70 лет, а некоторым – за 80. Они все прошли с заводом и хра-
нят его традиции. Более двадцати рабочих и ИТР пришли на «АБЗ-1» до меня, они подошли к пенсионному возрасту, но 
продолжают работать, так как крайне полезны предприятию и заслуженно пользуются большим уважением. 

С приходом шведов в 1993 г. коллектив «АБЗ-1» резко изменился. У партнеров по совместному предприятию  нам 
пришлось всему учиться: от технологии до экономики. Одновременно мы избавились и от иллюзий о крупном партнере. 
Культура интернационального концерна «Сканска» была нам доступна, и мы постигали ее, находясь в недрах концерна.

К Играм доброй воли-94 мы оказались готовы. В 1993 г. все старье снесли, а шведы поставили новые дробильную и ас-
фальтобетонную установки. За год мы дали  286 тыс. т высококачественного асфальта, такого, какого в Петербурге никогда 
не видели. Дорожники не понимали, как с ним работать. Произошла асфальтовая революция. «АБЗ-1» стал выпускать 
плотный многощебенистый асфальт, обладающий многими хорошими свойствами и особенной долговечностью. До сих 
пор улицы с этим уложенным асфальтом в хорошем состоянии. Тогда впервые качественным асфальтом покрыли Невский 
проспект. «АБЗ-1» и шведы продемонстрировали настоящий асфальт европейского качества. Мы хорошо понимали, что 
нужно городу. Это позволило провести поиск каменного материала – габбропороды в Карелии. Подобрали финский битум 
с улучшенными свойствами, аналогичный по свойствам венесуэльскому — лучшему в природе. Подобрали рецепты смеси, 
подходящей для нашей климатической зоны. Все это научилось делать наше предприятие, при этом многие исследования 
проводили в Европе. В России наши заказы никто не брался выполнять. 

— Дорожная наука оказалась неконкурентоспособна и не могла Вам подсказать, как поведет себя асфальт? 
— В СССР лучшие умы концентрировались в «оборонке». Дорожная отрасль финансировалась по остаточному при-

нципу. Поэтому ситуация с исследованиями для «АБЗ-1» были нами принята с пониманием. Мы могли ракеты посылать в 
космос и реки вспять поворачивать, а качественный асфальт не делали. 

— Теперь, благодаря Вашему «АБЗ-1», можем.
— Дорожники экономили на сметах, использовали не лучший каменный материал. Мы попали в ситуацию безвременья – вроде бы 

и стандарты к дорожному покрытию есть, но никто не требует их соблюдения. Проекты строительства дорог были очень примитив-
ными. Даже инженерные решения, которые закладывали в проекты, многие проблемы эксплуатации дорог рассматривали слишком 
упрощенно, но при этом неправильно считать, что дорожная наука в СССР отсутствовала и не было среди строителей светлых голов. 

Мы привнесли в Петербург свежую кровь — шведский опыт создания асфальта. Дорожникам пришлось закупать но-
вую европейскую дорожную технику, которая могла работать с нашим асфальтом. Уже первые результаты укладки ново-

го асфальта «АБЗ-1» показали правильность выбранной нами 
стратегии, которая подтолкнула всю отрасль и восприятию 
инноваций. Раньше появление в Петербурге виброкатков было 
немыслимо. Шведы из «Сканска» позволили нам не просто вы-
жить, а, как говорят экономисты, стать «звездой на рынке».

«АБЗ-1» превратился в лидера по приготовлению товарного 
асфальтобетона. Конкуренты у лидера появляются, но потом. 
Они копируют его технологию, а для того, чтобы влезть на ры-
нок, предлагают свою продукцию на 10 % дешевле.

«АБЗ-1» недолго почивал на лаврах лидера. Конкуренты по-
явились быстро, кто купил «бэушные» заводы, кто – новые. 
Неоспоримый факт – рынок асфальта начал развиваться. Пе-
ред нами снова встала задача: «Как в условиях растущего рынка 
развиваться?». Не дает покоя назойливая мысль: как все успеть? 
«АБЗ-1» сейчас крутится как «белка в колесе». 

— После такой мощной шведской прививки у «АБЗ-1» есть про-
блемы с удержанием лидирующих позиций на рынке?

— У шведов мы действительно многому научились. Мне  
предоставилась возможность досконально разобраться в евро-
пейском опыте. Ребята из «АБЗ-1» на английском заговорили. 
У нас появились специалисты с прекрасными головами. Но 
шведам от российской экономики страшно стало. Один раз так 
тряхнуло рубль, потом еще раз тряхнуло, стало непонятно, кто за 
что отвечает. Заказчик требует выполнения работ, но деньги не 
платит или оплачивает с задержкой в полгода. Шведы не пони-
мали, как без денег можно работать. Нам было понятно, что от 
производства асфальта необходимо идти в дорожное строитель-
ство, развивать свои щебеночные карьеры. Создавать те самые 
главки «Дормоста», которые развалили. Чтобы быть крупным 
подрядчиком и выигрывать конкурсы на дорожное строитель-
ство, требовалось возвращение к обновленному «Дормосту», 
иметь необходимые ресурсы: карьеры, транспортные предпри-
ятия, асфальтобетонные заводы и парк дорожных машин. У нас, 
кроме «АБЗ-1», ничего не было.

В 1995 — 1997 гг. многое стало меняться в нашей отрасли:  
появились деньги и тендеры на дороги. Нам предстояло научиться в них участвовать. Первые тендеры показали, какие 
организации их могут выиграть. Экономическая наука сейчас хорошо объясняет, как создаются ценности в отрасли. Пред-
ставьте: с правой стороны – заказчик, слева – сырье, между ними автотранспортные и железнодорожные перевозки, раз-
личного рода базы асфальта, щебня, дорожные организации, потом генподрядные организации, которые все это «окучи-
вают» и продают заказчику конечный продукт – дорогу. «АБЗ-1» находился между сырьевиками и дорожниками. Да, у нас 
был очень хороший асфальт, но появились различные покупатели нашего асфальта и генподрядчики, которые решили, что 
они умнее всех и поэтому будут руководить согласно известному закону: «Не умеешь работать — значит, надо возглавить». 
В цепочке между нами и деньгами вдруг возникло много звеньев – других структур. И нам как-то надо было с ними разо-
браться. Либо мы объединяемся и создаем нечто похожее на бывший главк, но на основе коммерческих интересов, либо 
нужно создавать собственную вертикально интегрированную компанию.

Рынок жестко расставил приоритеты: либо мы берем заказ на себя, либо остаемся в сырье и нас оттесняют на перифе-
рию. Ведь ребята, зарабатывающие деньги, могут прикинуть и сами купить асфальтный завод. Именно это и стало проис-
ходить. Наши крупные покупатели асфальта стали приобретать свои заводы, не платя нам за нашу продукцию и объясняя, 
что заказчик им не платит. На беспроцентный кредит они покупают самосвалы, а мы кувыркаемся в поисках денег. Потом 
они покупают заводик, не умея изготавливать асфальт, но думая, что в конце концов научатся. В таком состоянии пребыва-
ла наша отрасль с 1997 по 2001 г. Проследив тенденцию на рынке, мы для себя осознали, что при таких условиях от «АБЗ-1» 
через 10 лет ничего не останется. Даже с хорошим асфальтом. 

Снова надо было рискнуть и что-то предпринять. Мы приняли непростое решение под давлением реалий рынка – стать 
лидером дорожного строительства. 

Занялись карьером, приобрели парк дорожной техники, транспортное предприятие и еще много чего. 
— Так «АБЗ-1» был выведен Вами на участие в тендерах на дорожное строительство. Какова конкуренция там, на дорожном 

Олимпе?
— Действительно, таких предприятий, как наше, в конкурсах участвует много. За 10 лет многие научились выполнять 

работы по генподряду. Кто-то хорошо ездит на катке, а кто-то хорошо может управлять проектом или группой проектов и 
быть удобным для заказчика. Все организовать, всех «впрессовать» в смету, обеспечить качество и сроки – это настоящая 
профессиональная работа, которая не каждой организации по плечу. 

— Ваши конкуренты на тендерах – это бывшие коллеги по «Дормосту»?
— Кто-то работал в «Дормосте», кто-то появился из Москвы, а кто-то сам вырос за последние годы из маленьких до-

рожных организаций. От того старого «Дормоста» мало что осталось – 60–70% его предприятий, привыкших работать в 
условиях советской экономики, уже много лет как прекратили свое существование. Некоторые сильно изменились, а ряд 
пребывает в «замороженном» состоянии. Развитие получили те дорожные предприятия, которые на момент старта имели 
мощную финансовую подпитку или какие-то другие ресурсы. Под ресурсы любую организацию можно выстроить. И это 
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завод обойдется в $2-3 млн. Где взять 
деньги? В том режиме, чтобы зарабо-
тать такую сумму, у нас по загрузке 
ушло бы лет пятнадцать. Работать, ра-
ботать, работать… 

— И это, когда все пожирала инфля-
ция в 200%?

— Нам ничего не оставалось, кроме 
как зарабатывать самим. В тех условиях 
никто «АБЗ-1» кредитов не дал. Инф-
ляция была просто бешеная. Поэтому 
со шведами договорились по-людски. 
Они нас хорошо поняли. И мы нача-
ли учиться работать по-европейски. 
«Сканска» привезли к нам свою пер-
вую асфальтобетонную установку.. Мы 
изучили потребности города. И надо 
признать, асфальт в Петербурге на тот 
момент был безобразный, а «АБЗ-1» 
пылил в радиусе полукилометра.

— Рабочие «АБЗ-1» готовы были пере-
нимать европейский подход к работе?

— Человеческий фактор на производстве имеет огромное значение. Когда я пришел на завод, четко была обозначена 
нравственная позиция: «Позаботься о рабочих, и они позаботятся о предприятии». Все лучшее мы на «АБЗ-1» сохранили.

— И профсоюз сейчас на «АБЗ-1» есть?
— И профсоюз работает на «АБЗ-1». Моя ментальность сформировалась в советский период, и с первых лет работы я од-

нозначно понимал важность работы в человеческих условиях. Но колхозно-новгородское вече в рынке результатов не дает. 
Голосованием не всегда можно принять правильное решение. Режим постоянных совещаний неприемлем для управления 
предприятием. Мы прошли на АБЗ-1 эпоху конференций, совещаний, уговоров и разъяснений, когда разговоров много, а 
ответственность за исполнение решения лежит на одном человеке. 

— Теперь понятно, почему шведы остановили свой выбор на Вас, Владимир Валентинович. 
— Социалисты они, шведы, по духу. Шведы хотели строить дороги в России, и им нужна была база, с которой можно 

было бы стартовать. Им хотелось опереться на людей, которые не подставят. Мы становились партнерами, разделявшими 
большие инвестиционные риски, работая в России. 

С приходом шведов мы избавились от половины работников. Часть из них далеко перешагнула за пенсионный возраст, 
а часть говорила, что им должны дать работу, несмотря на экономическую ситуацию или отсутствие заказов на асфальт. 

Люди с трудом воспринимали, что теперь за заказы требуется конкурировать. 
— Владимир Валентинович, как много требовалось Вам терпения, чтобы разъяснить рабочим, что иждивенчеству конец и что 

на все: на зарплату, на запчасти, на модернизацию цехов — надо зарабатывать деньги? 
— Да, ситуация подчас доходила до детсадовских сцен: все разжуй, все положи, объясни, найди деньги, а в противном 

случае – обида. Сейчас на «АБЗ-1» есть «могикане», которым 70 лет, а некоторым – за 80. Они все прошли с заводом и хра-
нят его традиции. Более двадцати рабочих и ИТР пришли на «АБЗ-1» до меня, они подошли к пенсионному возрасту, но 
продолжают работать, так как крайне полезны предприятию и заслуженно пользуются большим уважением. 

С приходом шведов в 1993 г. коллектив «АБЗ-1» резко изменился. У партнеров по совместному предприятию  нам 
пришлось всему учиться: от технологии до экономики. Одновременно мы избавились и от иллюзий о крупном партнере. 
Культура интернационального концерна «Сканска» была нам доступна, и мы постигали ее, находясь в недрах концерна.

К Играм доброй воли-94 мы оказались готовы. В 1993 г. все старье снесли, а шведы поставили новые дробильную и ас-
фальтобетонную установки. За год мы дали  286 тыс. т высококачественного асфальта, такого, какого в Петербурге никогда 
не видели. Дорожники не понимали, как с ним работать. Произошла асфальтовая революция. «АБЗ-1» стал выпускать 
плотный многощебенистый асфальт, обладающий многими хорошими свойствами и особенной долговечностью. До сих 
пор улицы с этим уложенным асфальтом в хорошем состоянии. Тогда впервые качественным асфальтом покрыли Невский 
проспект. «АБЗ-1» и шведы продемонстрировали настоящий асфальт европейского качества. Мы хорошо понимали, что 
нужно городу. Это позволило провести поиск каменного материала – габбропороды в Карелии. Подобрали финский битум 
с улучшенными свойствами, аналогичный по свойствам венесуэльскому — лучшему в природе. Подобрали рецепты смеси, 
подходящей для нашей климатической зоны. Все это научилось делать наше предприятие, при этом многие исследования 
проводили в Европе. В России наши заказы никто не брался выполнять. 

— Дорожная наука оказалась неконкурентоспособна и не могла Вам подсказать, как поведет себя асфальт? 
— В СССР лучшие умы концентрировались в «оборонке». Дорожная отрасль финансировалась по остаточному при-

нципу. Поэтому ситуация с исследованиями для «АБЗ-1» были нами принята с пониманием. Мы могли ракеты посылать в 
космос и реки вспять поворачивать, а качественный асфальт не делали. 

— Теперь, благодаря Вашему «АБЗ-1», можем.
— Дорожники экономили на сметах, использовали не лучший каменный материал. Мы попали в ситуацию безвременья – вроде бы 

и стандарты к дорожному покрытию есть, но никто не требует их соблюдения. Проекты строительства дорог были очень примитив-
ными. Даже инженерные решения, которые закладывали в проекты, многие проблемы эксплуатации дорог рассматривали слишком 
упрощенно, но при этом неправильно считать, что дорожная наука в СССР отсутствовала и не было среди строителей светлых голов. 

Мы привнесли в Петербург свежую кровь — шведский опыт создания асфальта. Дорожникам пришлось закупать но-
вую европейскую дорожную технику, которая могла работать с нашим асфальтом. Уже первые результаты укладки ново-

го асфальта «АБЗ-1» показали правильность выбранной нами 
стратегии, которая подтолкнула всю отрасль и восприятию 
инноваций. Раньше появление в Петербурге виброкатков было 
немыслимо. Шведы из «Сканска» позволили нам не просто вы-
жить, а, как говорят экономисты, стать «звездой на рынке».

«АБЗ-1» превратился в лидера по приготовлению товарного 
асфальтобетона. Конкуренты у лидера появляются, но потом. 
Они копируют его технологию, а для того, чтобы влезть на ры-
нок, предлагают свою продукцию на 10 % дешевле.

«АБЗ-1» недолго почивал на лаврах лидера. Конкуренты по-
явились быстро, кто купил «бэушные» заводы, кто – новые. 
Неоспоримый факт – рынок асфальта начал развиваться. Пе-
ред нами снова встала задача: «Как в условиях растущего рынка 
развиваться?». Не дает покоя назойливая мысль: как все успеть? 
«АБЗ-1» сейчас крутится как «белка в колесе». 

— После такой мощной шведской прививки у «АБЗ-1» есть про-
блемы с удержанием лидирующих позиций на рынке?

— У шведов мы действительно многому научились. Мне  
предоставилась возможность досконально разобраться в евро-
пейском опыте. Ребята из «АБЗ-1» на английском заговорили. 
У нас появились специалисты с прекрасными головами. Но 
шведам от российской экономики страшно стало. Один раз так 
тряхнуло рубль, потом еще раз тряхнуло, стало непонятно, кто за 
что отвечает. Заказчик требует выполнения работ, но деньги не 
платит или оплачивает с задержкой в полгода. Шведы не пони-
мали, как без денег можно работать. Нам было понятно, что от 
производства асфальта необходимо идти в дорожное строитель-
ство, развивать свои щебеночные карьеры. Создавать те самые 
главки «Дормоста», которые развалили. Чтобы быть крупным 
подрядчиком и выигрывать конкурсы на дорожное строитель-
ство, требовалось возвращение к обновленному «Дормосту», 
иметь необходимые ресурсы: карьеры, транспортные предпри-
ятия, асфальтобетонные заводы и парк дорожных машин. У нас, 
кроме «АБЗ-1», ничего не было.

В 1995 — 1997 гг. многое стало меняться в нашей отрасли:  
появились деньги и тендеры на дороги. Нам предстояло научиться в них участвовать. Первые тендеры показали, какие 
организации их могут выиграть. Экономическая наука сейчас хорошо объясняет, как создаются ценности в отрасли. Пред-
ставьте: с правой стороны – заказчик, слева – сырье, между ними автотранспортные и железнодорожные перевозки, раз-
личного рода базы асфальта, щебня, дорожные организации, потом генподрядные организации, которые все это «окучи-
вают» и продают заказчику конечный продукт – дорогу. «АБЗ-1» находился между сырьевиками и дорожниками. Да, у нас 
был очень хороший асфальт, но появились различные покупатели нашего асфальта и генподрядчики, которые решили, что 
они умнее всех и поэтому будут руководить согласно известному закону: «Не умеешь работать — значит, надо возглавить». 
В цепочке между нами и деньгами вдруг возникло много звеньев – других структур. И нам как-то надо было с ними разо-
браться. Либо мы объединяемся и создаем нечто похожее на бывший главк, но на основе коммерческих интересов, либо 
нужно создавать собственную вертикально интегрированную компанию.

Рынок жестко расставил приоритеты: либо мы берем заказ на себя, либо остаемся в сырье и нас оттесняют на перифе-
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что заказчик им не платит. На беспроцентный кредит они покупают самосвалы, а мы кувыркаемся в поисках денег. Потом 
они покупают заводик, не умея изготавливать асфальт, но думая, что в конце концов научатся. В таком состоянии пребыва-
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через 10 лет ничего не останется. Даже с хорошим асфальтом. 

Снова надо было рискнуть и что-то предпринять. Мы приняли непростое решение под давлением реалий рынка – стать 
лидером дорожного строительства. 

Занялись карьером, приобрели парк дорожной техники, транспортное предприятие и еще много чего. 
— Так «АБЗ-1» был выведен Вами на участие в тендерах на дорожное строительство. Какова конкуренция там, на дорожном 

Олимпе?
— Действительно, таких предприятий, как наше, в конкурсах участвует много. За 10 лет многие научились выполнять 

работы по генподряду. Кто-то хорошо ездит на катке, а кто-то хорошо может управлять проектом или группой проектов и 
быть удобным для заказчика. Все организовать, всех «впрессовать» в смету, обеспечить качество и сроки – это настоящая 
профессиональная работа, которая не каждой организации по плечу. 

— Ваши конкуренты на тендерах – это бывшие коллеги по «Дормосту»?
— Кто-то работал в «Дормосте», кто-то появился из Москвы, а кто-то сам вырос за последние годы из маленьких до-

рожных организаций. От того старого «Дормоста» мало что осталось – 60–70% его предприятий, привыкших работать в 
условиях советской экономики, уже много лет как прекратили свое существование. Некоторые сильно изменились, а ряд 
пребывает в «замороженном» состоянии. Развитие получили те дорожные предприятия, которые на момент старта имели 
мощную финансовую подпитку или какие-то другие ресурсы. Под ресурсы любую организацию можно выстроить. И это 
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закон не только нашей отрасли, но 
и любой другой. Есть ресурс – бу-
дешь расти, нет ресурса – увы…

— Владимир Валентинович, к 
2003 г. Вы, бесспорный профессионал, 
уже знали, как выводить «АБЗ-1» в 
лидеры. Вам, имеющему за плечами 
шведский опыт асфальтовой рево-
люции, оказывали доверие те, кто 
хотел с Вами работать, считались 
конкуренты, принимал во внимание 
заказчик. Переход в генподрядчики по-
требовал от «АБЗ-1» больших усилий? 
Уклониться от борьбы не удалось?

— В бизнесе, как в спорте, при-
ходится постоянно, бороться с 
противниками и обстоятельствами. 
Понимаю, что бороться придется 
постоянно, и настраиваюсь на борь-
бу. За выживание «АБЗ-1» боремся и 
сейчас. Такой настрой дает лучший 
результат. Из разрухи 1993 г. можно 
было выходить только мобилизо-
ванным на дальнейшую борьбу. Мы 
сделали ставку на качество в рабо-
те со шведами. И сейчас заказчику 
предлагаем качество, возможность 
положиться на наше слово. Человек 

слова — и организация слова, выполняющие свои обязательства. Такой надежной организацией в ближайшем будущем и 
должно стать «АБЗ-1». Надо иметь желание, и коллектив «АБЗ-1» постепенно настраивается на работу по такому высокому 
стандарту.

— В Петербурге ведется мониторинг недобросовестных генподрядчиков в дорожной отрасли? Смотришь, положили летом ас-
фальт, зима проходит — на дорогах одни ямы.

— Вопрос правильно поставили. У заказчика всегда желание видеть качественные сданные дороги и помнить, кто 
плохо работал. Но все течет и меняется. Даже у заказчика одни люди сменяются другими. Ситуация на рынке постоян-
но меняется. Совсем недавно еще не было в России Закона «О госзакупках», а теперь есть. По Закону № 94 главное ус-
ловие победы в тендерах – минимальная цена. Как по минимальной цене выбрать квалифицированного подрядчика? 
Не стало никаких квалификаций, требований к опыту дорожных работ. Лицензии пока не отменили, но поговаривают, 
что скоро отменят.

Конечно, заказчик хочет и требует качества работ и по идее не должен допускать к конкурсу организации, которые три 
года назад сделали плохую дорогу. Предположим, заказчик – святой и действительно хочет в отрасли навести порядок, а 
ему раз и связывают руки и говорят: «Вы не можете выбирать подрядчика по критерию качества, а можете только по ми-
нимальной цене. Почему у Вас в конкурсе побеждает одна и та же организация?» Заказчик говорит: «Да потому, что она 
лучшая!» А ему в ответ: «Вы сами сделали ее лучшей и, наверно, не бескорыстно». 

Да, на рынок дорожного строительства просто так не выйти. И закон о госзакупках вроде бы справедлив по сути, но имеет 
массу упущений и изъянов. Сейчас речь уже идет о том, что закон будет откорректирован, появятся подзаконные акты, возвра-
тится предквалификация. Заказчику надо дать возможность выбирать не только по цене, но и по опыту работ организации.

— Конкурсная документация, разработанная заказчиком с соблюдением норм федерального закона, явно несет в себе системную 
ошибку?

— Получается так, и заказчик ничего пока не может предпринять для исправления ситуации.
— Заказчик при проведении конкурса сознательно игнорирует мнение профессионалов из Вашей ассоциации «Дормост», или же 

дорожники сами молчат?
— Члены нашей ассоциации «Дормост», куда входят крупные мостостроительные и дорожные организации, проектные 

институты, прекрасно видят, что следует изменить в отрасли, сделать лучше, а от чего следует избавиться. От лица подряд-
чиков на рынке дорожного строительства мы пытаемся высказывать свое мнение и пожелания законодателям и испол-
нительной власти в Москве и Санкт-Петербурге. На наших конференциях обсуждаются проблемы отрасли и готовятся 
адресные обращения. 

— А разве есть в России лучшие эксперты в дорожной отрасли, чем профессионалы из «Дормоста»? 
— У заказчика есть свои эксперты, в Комитетах – свои эксперты. Над экспертами есть свои эксперты, на других этажах, 

а над этими – свои эксперты. Если экспертизы положить в одну кастрюльку, то в чистом остатке работы законодателей и 
экспертов получаем закон о госзакупках, который непонятно для кого будет работать. Минимальная цена – не оптималь-
ный критерий, но других нет. Мы толкаемся и пытаемся что-либо изменить в дорожной отрасли. 

— На уровне Петербурга и СЗФО России ничего нельзя поделать с Законом № 94? 
— Пока нельзя, либо заказчик сознательно идет на нарушение. Однако есть всевозможные контролеры исполнения 

бюджета, которые легко усмотрят нарушение 94-го закона в действиях даже первого лица города, и что тогда? Придет 
Счетная палата и начнет объяснять, как превышены полномочия по расходованию бюджетных денег. Поэтому законопо-
слушный заказчик не хочет нарушать закон. 

— Получается, в России, погнавшись за дешевизной, хотят опровергнуть закон «скупой платит дважды»?
— Да, похоже на то. Мне трудно понять логику появления 94-го закона. Наверно, думцы следовали какой-то своей ло-

гике, когда голосовали за закон о госзакупках.
— В СМИ стали часто просачиваться мнения о понимании чаяний народа исполнительной властью и о явном отрыве законо-

дателей от реалий жизни. Законотворчество превращается в некоторую преграду, а не правила, содействующие процветанию 
предприятий и экономики Отечества.

— Мы с Вами подошли к прорисовке проблем нашего предприятия, дорожного строительства в Петербурге и отрасли 
в СЗФО РФ. Проведение тендеров и госзаказ на них – это проблема №1. Заказчик не понимает дорожников и не может 
соблюсти заинтересованность страны в качественных дорогах. Победитель конкурса, не сумевший дать качество при стро-
ительстве дороги, приносит государству прямой убыток. 

— И в очередной раз дискредитирует закон о госзакупках.
— Да, мы можем по какому-то конкурсу снизить расценки на 10% или даже 30%, если объект небольшой в общем портфеле 

заказов, а по стратегическим соображениям упускать его нельзя. Но при проверке налоговики станут задавать мне вопросы:  
«А почему ваши расценки так скачут на разных объектах?» Мы занизим реальную прибыль и не заплатим налоги с прибыли. 
Налоговикам сложно объяснять стратегические интересы предприятия. «Вы что это вздумали обманывать государство, зани-
жая прибыль? Да в вашем уставе написано, что вы созданы для получения прибыли и развития компании», — скажут налого-
вики. И будут правы.

Если по всем нормативам объект стоит 2 млн руб., я не понимаю, как его можно построить за 1 млн руб., не иначе как 
себе в убыток или в ущерб качеству. 

Проблема №2 в России — рост стоимости ресурсов. Предположим, мы в смету заложили стоимость материалов, вышли на кон-
курс, победили, начали работы по сооружению дороги, а нам, бац, повысили стоимость перевозок, металла, щебня, песка, помимо 
того, что съедает инфляция в 12% в год. И металл дорожает не на проценты, а в разы! В мостостроении металл – главное.

 Как следует в условиях неожиданной инфляции поступать подрядчику на крупном объекте? Заказчик понимает поло-
жение подрядчика и даже сам пытается что-либо предпринять для спасения объекта даже путем получения дополнитель-
ных лимитов. Но так осуществлять крупный инженерный проект неправильно по сути. 

Многое делается просто нелогично. И, что странно, видение проблемы инфляции одно на уровне губернатора, другое — на 
уровне Минэкономразвития и совершенно особое — в Минтрансе.
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закон не только нашей отрасли, но 
и любой другой. Есть ресурс – бу-
дешь расти, нет ресурса – увы…

— Владимир Валентинович, к 
2003 г. Вы, бесспорный профессионал, 
уже знали, как выводить «АБЗ-1» в 
лидеры. Вам, имеющему за плечами 
шведский опыт асфальтовой рево-
люции, оказывали доверие те, кто 
хотел с Вами работать, считались 
конкуренты, принимал во внимание 
заказчик. Переход в генподрядчики по-
требовал от «АБЗ-1» больших усилий? 
Уклониться от борьбы не удалось?

— В бизнесе, как в спорте, при-
ходится постоянно, бороться с 
противниками и обстоятельствами. 
Понимаю, что бороться придется 
постоянно, и настраиваюсь на борь-
бу. За выживание «АБЗ-1» боремся и 
сейчас. Такой настрой дает лучший 
результат. Из разрухи 1993 г. можно 
было выходить только мобилизо-
ванным на дальнейшую борьбу. Мы 
сделали ставку на качество в рабо-
те со шведами. И сейчас заказчику 
предлагаем качество, возможность 
положиться на наше слово. Человек 

слова — и организация слова, выполняющие свои обязательства. Такой надежной организацией в ближайшем будущем и 
должно стать «АБЗ-1». Надо иметь желание, и коллектив «АБЗ-1» постепенно настраивается на работу по такому высокому 
стандарту.

— В Петербурге ведется мониторинг недобросовестных генподрядчиков в дорожной отрасли? Смотришь, положили летом ас-
фальт, зима проходит — на дорогах одни ямы.

— Вопрос правильно поставили. У заказчика всегда желание видеть качественные сданные дороги и помнить, кто 
плохо работал. Но все течет и меняется. Даже у заказчика одни люди сменяются другими. Ситуация на рынке постоян-
но меняется. Совсем недавно еще не было в России Закона «О госзакупках», а теперь есть. По Закону № 94 главное ус-
ловие победы в тендерах – минимальная цена. Как по минимальной цене выбрать квалифицированного подрядчика? 
Не стало никаких квалификаций, требований к опыту дорожных работ. Лицензии пока не отменили, но поговаривают, 
что скоро отменят.

Конечно, заказчик хочет и требует качества работ и по идее не должен допускать к конкурсу организации, которые три 
года назад сделали плохую дорогу. Предположим, заказчик – святой и действительно хочет в отрасли навести порядок, а 
ему раз и связывают руки и говорят: «Вы не можете выбирать подрядчика по критерию качества, а можете только по ми-
нимальной цене. Почему у Вас в конкурсе побеждает одна и та же организация?» Заказчик говорит: «Да потому, что она 
лучшая!» А ему в ответ: «Вы сами сделали ее лучшей и, наверно, не бескорыстно». 

Да, на рынок дорожного строительства просто так не выйти. И закон о госзакупках вроде бы справедлив по сути, но имеет 
массу упущений и изъянов. Сейчас речь уже идет о том, что закон будет откорректирован, появятся подзаконные акты, возвра-
тится предквалификация. Заказчику надо дать возможность выбирать не только по цене, но и по опыту работ организации.

— Конкурсная документация, разработанная заказчиком с соблюдением норм федерального закона, явно несет в себе системную 
ошибку?

— Получается так, и заказчик ничего пока не может предпринять для исправления ситуации.
— Заказчик при проведении конкурса сознательно игнорирует мнение профессионалов из Вашей ассоциации «Дормост», или же 

дорожники сами молчат?
— Члены нашей ассоциации «Дормост», куда входят крупные мостостроительные и дорожные организации, проектные 

институты, прекрасно видят, что следует изменить в отрасли, сделать лучше, а от чего следует избавиться. От лица подряд-
чиков на рынке дорожного строительства мы пытаемся высказывать свое мнение и пожелания законодателям и испол-
нительной власти в Москве и Санкт-Петербурге. На наших конференциях обсуждаются проблемы отрасли и готовятся 
адресные обращения. 

— А разве есть в России лучшие эксперты в дорожной отрасли, чем профессионалы из «Дормоста»? 
— У заказчика есть свои эксперты, в Комитетах – свои эксперты. Над экспертами есть свои эксперты, на других этажах, 

а над этими – свои эксперты. Если экспертизы положить в одну кастрюльку, то в чистом остатке работы законодателей и 
экспертов получаем закон о госзакупках, который непонятно для кого будет работать. Минимальная цена – не оптималь-
ный критерий, но других нет. Мы толкаемся и пытаемся что-либо изменить в дорожной отрасли. 

— На уровне Петербурга и СЗФО России ничего нельзя поделать с Законом № 94? 
— Пока нельзя, либо заказчик сознательно идет на нарушение. Однако есть всевозможные контролеры исполнения 

бюджета, которые легко усмотрят нарушение 94-го закона в действиях даже первого лица города, и что тогда? Придет 
Счетная палата и начнет объяснять, как превышены полномочия по расходованию бюджетных денег. Поэтому законопо-
слушный заказчик не хочет нарушать закон. 

— Получается, в России, погнавшись за дешевизной, хотят опровергнуть закон «скупой платит дважды»?
— Да, похоже на то. Мне трудно понять логику появления 94-го закона. Наверно, думцы следовали какой-то своей ло-

гике, когда голосовали за закон о госзакупках.
— В СМИ стали часто просачиваться мнения о понимании чаяний народа исполнительной властью и о явном отрыве законо-

дателей от реалий жизни. Законотворчество превращается в некоторую преграду, а не правила, содействующие процветанию 
предприятий и экономики Отечества.

— Мы с Вами подошли к прорисовке проблем нашего предприятия, дорожного строительства в Петербурге и отрасли 
в СЗФО РФ. Проведение тендеров и госзаказ на них – это проблема №1. Заказчик не понимает дорожников и не может 
соблюсти заинтересованность страны в качественных дорогах. Победитель конкурса, не сумевший дать качество при стро-
ительстве дороги, приносит государству прямой убыток. 

— И в очередной раз дискредитирует закон о госзакупках.
— Да, мы можем по какому-то конкурсу снизить расценки на 10% или даже 30%, если объект небольшой в общем портфеле 

заказов, а по стратегическим соображениям упускать его нельзя. Но при проверке налоговики станут задавать мне вопросы:  
«А почему ваши расценки так скачут на разных объектах?» Мы занизим реальную прибыль и не заплатим налоги с прибыли. 
Налоговикам сложно объяснять стратегические интересы предприятия. «Вы что это вздумали обманывать государство, зани-
жая прибыль? Да в вашем уставе написано, что вы созданы для получения прибыли и развития компании», — скажут налого-
вики. И будут правы.

Если по всем нормативам объект стоит 2 млн руб., я не понимаю, как его можно построить за 1 млн руб., не иначе как 
себе в убыток или в ущерб качеству. 

Проблема №2 в России — рост стоимости ресурсов. Предположим, мы в смету заложили стоимость материалов, вышли на кон-
курс, победили, начали работы по сооружению дороги, а нам, бац, повысили стоимость перевозок, металла, щебня, песка, помимо 
того, что съедает инфляция в 12% в год. И металл дорожает не на проценты, а в разы! В мостостроении металл – главное.

 Как следует в условиях неожиданной инфляции поступать подрядчику на крупном объекте? Заказчик понимает поло-
жение подрядчика и даже сам пытается что-либо предпринять для спасения объекта даже путем получения дополнитель-
ных лимитов. Но так осуществлять крупный инженерный проект неправильно по сути. 

Многое делается просто нелогично. И, что странно, видение проблемы инфляции одно на уровне губернатора, другое — на 
уровне Минэкономразвития и совершенно особое — в Минтрансе.
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— А муниципальная власть, где Вы 
строите дорогу, имеет свое мнение.

— Да. Муниципалы многое видят 
по-своему. И это сложность дорож-
ной отрасли, которая претерпева-
ет особенную эволюцию. Уже есть 
случаи, когда подрядчики прова-
ливают конкурсы. Никто не хочет 
рисковать своей репутацией, ввя-
зываясь в явно проигрышную си-
туацию. Никто не хочет попадать в 
недофинансирование объекта, ког-
да заказчик не выполняет свои обя-
зательства, а подрядчик, построив 
половину объекта, обанкротивший-
ся, с позором изгоняется с рынка. 

Конкурсы на достройку мож-
но наблюдать и в Петербурге, на 
КАДе, и в СЗФО РФ. 

— Владимир Валентинович, не-
которые предприниматели перед 
конкурсами приглашают к себе чи-
новников-заказчиков и на пальцах 
объясняют, что сколько стоит, а что 
дешево, да гнило. Вы уделяете внима-
ние обучению чиновников?

— Скорей, просвещению. В нашей ассоциации «Дормост» ежегодно идет ротация президентов. И наш президент ор-
ганизует встречу видных чиновников с дорожниками и мостостроителями. В этом году быть президентом «Дормоста» по-
дошла моя очередь, а следовательно, полагается участвовать в некоторых статусных встречах в Петербурге. Были недавно 
мы у одного главного строителя Петербурга, уважаемого человека, и он задал вопрос: «Ну, хорошо, понимаю проблему 
инфляции, но посмотрите, что ваши же коллеги делают во дворах – укладываются в 30–40% от вашей сметы на дороги. Как 
такое может быть? Они могут, а вы нет. Значит у вас очень большой «запас»!»

Мы отвечаем: «А вы посмотрите, где эти конторы будут года через 3-4, когда придется ремонтировать придомовые про-
езды и тротуары. Может, никого и не останется. Да, некоторые перерегистрируются, а иные и вовсе покинут дорожную 
отрасль. С них вам и придется спрашивать. Мы так работать не можем». 

«АБЗ-1» работал вчера, работает сейчас и хочет работать через 20 лет. Мы отвечаем за качество дороги и нашу репута-
цию. Да, «АБЗ-1» участвует в городских конкурсах, но на них нас постоянно проваливают. Все, кто дееспособен и может 
профессионально работать, на этих объектах не работают. Мы выигрываем только те конкурсы, где заказчик понимает 
инженерный уровень объекта и требует качества работы. Когда требуются профессионалы, способные вытянуть объект, 
заказчик обращает свои взоры на членов ассоциации «Дормост». Если объект строят 2-3 года, то заказчик понимает: нужен 
надежный подрядчик, с которым можно общаться и на которого можно опереться в трудную минуту. Главный строитель 
города сказал, что он нас понимает. А чиновники рангом пониже, с экономическим образованием, поспешили заявить: 
«Какие проблемы! Посмотрите, тендеры идут, деньги осваиваются. Значит, закон о госзакупках работает. Значит, можно 
работать». 

— Извращенная экономика не может быть продуктивной.
— Да, наверное, наступит момент, когда те, кому положено, сядут за стол и захотят разобраться в калькуляции на доро-

ги. Провести 100% экспертизы выполненных работ и проверить, все ли сделано с соблюдением стандартов. Тогда картина 
прояснится. Может быть, миру будет явлено чудо! Качество есть, в смету уложились, налоги уплачены – вот он, револю-
ционный подход, настоящая рыночная конкуренция, так и надо работать. А если окажется, что на выделенные деньги 
построили не более половины объекта? Тогда такому дорожному строительству следует положить конец. 

Поймите, я не хочу противопоставлять чиновников нам, дорожникам. За последние годы мы все многому научились. 
Жизнь учит чиновника анализировать, что произойдет, когда он под давлением принимает решение, а через год-два у него 
начинаются проблемы. Кто-то не усидит в кресле, а другой в следующий раз будет более осторожным. Подрядчики, все 
просчитывая наперед, не желают попадать в ситуацию, когда им предъявляют материальные претензии, не говоря уже о 
моральных. Построил, а у тебя развалилась дорога. На дороге автовладельцы все видят. За плохую дорогу могут предъявить 
такой штраф и так ославят, что никогда больше не захочешь дороги строить. Все в дорожном бизнесе учатся. Кто выживет, 
значит, он способен сжать зубы и работать, набираясь профессионализма. Не можешь так, рынок тебя выкинет, и никому 
ты не будешь нужен. Можно разово «хапнуть» где-то на конкурсе, но судьба фирм-однодневок печальна.

— Теперь нам стал понятен тот дух «АБЗ-1», с каким предприятие, под Вашим руководством, подходит к 75-летнему юбилею. 
Владимир Валентинович, каким Вы видите «АБЗ-1» лет через десять, исходя из тенденций дорожного строительства Петербурга? 
Что требуется для экономической устойчивости «АБЗ-1» в ближайшей перспективе?

— Для поддержания и развития дорожной инфраструктуры Петербурга нужно в год укладывать 4-4,5 млн т асфальта, а 
в 2006 г. было уложено 3 млн т. Мы видим рост дорожных работ в городе. Петербург прирастает торговыми зонами, ремон-
тируются территории промышленных предприятий, ожило жилищное строительство. Мегаполис дышит и развивается. В 
«АБЗ-1» стратегию развития определяет не интуиция, а жесткий маркетинг. Мы анализируем грандиозные планы строи-
тельства в Петербурге и Ленобласти и видим очень много интересного для «АБЗ-1». 

— «АБЗ-1» — лидер Петербурга по производству асфальта.

— Для себя мы посчитали, что по объему производства, качеству асфальта, получается, АБЗ-1 лидирует.
— Вы можете указать, что может сдерживать производство асфальта и создавать излишнюю напряженность на рынке до-

рожного строительства?
— Асфальт – это продукт, подаваемый потребителям при температуре +150 С. При транспортировке на дорожный объ-

ект его температура не должна опускаться ниже +120 С. Для непрерывной укладки дорожного покрытия необходимо вы-
строить логистическую схему доставки асфальта автотранспортом. В транспортной цепочке может быть задействовано до 
30–50 большегрузных самосвалов. Раньше в генплане Ленинграда были выделены пятна под строительство асфальтобе-
тонных заводов. В современном генплане Петербурга их нет. А если к десяткам километров пути добавить часы стояния в 
пробках, то становится понятно – городу необходимо вернуться к программе строительства асфальтных заводов, и мы в 
«АБЗ-1» готовы оказать содействие в ее разработке. 

Когда раздаются голоса, требующие вывести асфальтобетонные заводы за черту города, а на их месте обустроить торго-
вые или жилые зоны, то это, по меньшей мере, мнение дилетантов. Да завтра же движение в городе остановится. Дорога, 
как любое инженерное сооружение, требует профилактических и капитальных ремонтных работ. Следует отметить еще 
одно направление дорожных работ, которое нам в «АБЗ-1» хорошо знакомо. Дороги после их строительства нужно не толь-
ко чистить и убирать, но и ремонтировать. Из-за разрушения системы дорожно-ремонтных управлений российские дороги 
приходят в плачевное состояние. «АБЗ-1» готов вместе с Администрацией Ленобласти привести областные дороги к ев-
ропейскому уровню. Хочу подчеркнуть, члены ассоциации «Дормост» налаживают взаимоотношения между заказчиками 
и подрядчиками на рынке дорожного строительства. Когда взаимоотношения станут цивилизованными, следует ожидать 
прихода на этот рынок иностранных компаний. Уверен, мы в «АБЗ-1» к конкуренции с ними будем готовы.

Покидая кабинет увлеченного своим делом профессионала, каждый раз понимаешь, кому мы, россияне, обязаны хорошими 
судами, самолетами, станками и дорогами. Петербургский «АБЗ-1» во главе с Владимиром Калининым знает и умеет строить 
качественные дороги, а когда их построят, то, может быть, и дураков на Руси будет меньше.

Беседовали Сергей Розанов и Алексей Фомичев
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— А муниципальная власть, где Вы 
строите дорогу, имеет свое мнение.

— Да. Муниципалы многое видят 
по-своему. И это сложность дорож-
ной отрасли, которая претерпева-
ет особенную эволюцию. Уже есть 
случаи, когда подрядчики прова-
ливают конкурсы. Никто не хочет 
рисковать своей репутацией, ввя-
зываясь в явно проигрышную си-
туацию. Никто не хочет попадать в 
недофинансирование объекта, ког-
да заказчик не выполняет свои обя-
зательства, а подрядчик, построив 
половину объекта, обанкротивший-
ся, с позором изгоняется с рынка. 

Конкурсы на достройку мож-
но наблюдать и в Петербурге, на 
КАДе, и в СЗФО РФ. 

— Владимир Валентинович, не-
которые предприниматели перед 
конкурсами приглашают к себе чи-
новников-заказчиков и на пальцах 
объясняют, что сколько стоит, а что 
дешево, да гнило. Вы уделяете внима-
ние обучению чиновников?

— Скорей, просвещению. В нашей ассоциации «Дормост» ежегодно идет ротация президентов. И наш президент ор-
ганизует встречу видных чиновников с дорожниками и мостостроителями. В этом году быть президентом «Дормоста» по-
дошла моя очередь, а следовательно, полагается участвовать в некоторых статусных встречах в Петербурге. Были недавно 
мы у одного главного строителя Петербурга, уважаемого человека, и он задал вопрос: «Ну, хорошо, понимаю проблему 
инфляции, но посмотрите, что ваши же коллеги делают во дворах – укладываются в 30–40% от вашей сметы на дороги. Как 
такое может быть? Они могут, а вы нет. Значит у вас очень большой «запас»!»

Мы отвечаем: «А вы посмотрите, где эти конторы будут года через 3-4, когда придется ремонтировать придомовые про-
езды и тротуары. Может, никого и не останется. Да, некоторые перерегистрируются, а иные и вовсе покинут дорожную 
отрасль. С них вам и придется спрашивать. Мы так работать не можем». 

«АБЗ-1» работал вчера, работает сейчас и хочет работать через 20 лет. Мы отвечаем за качество дороги и нашу репута-
цию. Да, «АБЗ-1» участвует в городских конкурсах, но на них нас постоянно проваливают. Все, кто дееспособен и может 
профессионально работать, на этих объектах не работают. Мы выигрываем только те конкурсы, где заказчик понимает 
инженерный уровень объекта и требует качества работы. Когда требуются профессионалы, способные вытянуть объект, 
заказчик обращает свои взоры на членов ассоциации «Дормост». Если объект строят 2-3 года, то заказчик понимает: нужен 
надежный подрядчик, с которым можно общаться и на которого можно опереться в трудную минуту. Главный строитель 
города сказал, что он нас понимает. А чиновники рангом пониже, с экономическим образованием, поспешили заявить: 
«Какие проблемы! Посмотрите, тендеры идут, деньги осваиваются. Значит, закон о госзакупках работает. Значит, можно 
работать». 

— Извращенная экономика не может быть продуктивной.
— Да, наверное, наступит момент, когда те, кому положено, сядут за стол и захотят разобраться в калькуляции на доро-

ги. Провести 100% экспертизы выполненных работ и проверить, все ли сделано с соблюдением стандартов. Тогда картина 
прояснится. Может быть, миру будет явлено чудо! Качество есть, в смету уложились, налоги уплачены – вот он, револю-
ционный подход, настоящая рыночная конкуренция, так и надо работать. А если окажется, что на выделенные деньги 
построили не более половины объекта? Тогда такому дорожному строительству следует положить конец. 

Поймите, я не хочу противопоставлять чиновников нам, дорожникам. За последние годы мы все многому научились. 
Жизнь учит чиновника анализировать, что произойдет, когда он под давлением принимает решение, а через год-два у него 
начинаются проблемы. Кто-то не усидит в кресле, а другой в следующий раз будет более осторожным. Подрядчики, все 
просчитывая наперед, не желают попадать в ситуацию, когда им предъявляют материальные претензии, не говоря уже о 
моральных. Построил, а у тебя развалилась дорога. На дороге автовладельцы все видят. За плохую дорогу могут предъявить 
такой штраф и так ославят, что никогда больше не захочешь дороги строить. Все в дорожном бизнесе учатся. Кто выживет, 
значит, он способен сжать зубы и работать, набираясь профессионализма. Не можешь так, рынок тебя выкинет, и никому 
ты не будешь нужен. Можно разово «хапнуть» где-то на конкурсе, но судьба фирм-однодневок печальна.

— Теперь нам стал понятен тот дух «АБЗ-1», с каким предприятие, под Вашим руководством, подходит к 75-летнему юбилею. 
Владимир Валентинович, каким Вы видите «АБЗ-1» лет через десять, исходя из тенденций дорожного строительства Петербурга? 
Что требуется для экономической устойчивости «АБЗ-1» в ближайшей перспективе?

— Для поддержания и развития дорожной инфраструктуры Петербурга нужно в год укладывать 4-4,5 млн т асфальта, а 
в 2006 г. было уложено 3 млн т. Мы видим рост дорожных работ в городе. Петербург прирастает торговыми зонами, ремон-
тируются территории промышленных предприятий, ожило жилищное строительство. Мегаполис дышит и развивается. В 
«АБЗ-1» стратегию развития определяет не интуиция, а жесткий маркетинг. Мы анализируем грандиозные планы строи-
тельства в Петербурге и Ленобласти и видим очень много интересного для «АБЗ-1». 

— «АБЗ-1» — лидер Петербурга по производству асфальта.

— Для себя мы посчитали, что по объему производства, качеству асфальта, получается, АБЗ-1 лидирует.
— Вы можете указать, что может сдерживать производство асфальта и создавать излишнюю напряженность на рынке до-

рожного строительства?
— Асфальт – это продукт, подаваемый потребителям при температуре +150 С. При транспортировке на дорожный объ-

ект его температура не должна опускаться ниже +120 С. Для непрерывной укладки дорожного покрытия необходимо вы-
строить логистическую схему доставки асфальта автотранспортом. В транспортной цепочке может быть задействовано до 
30–50 большегрузных самосвалов. Раньше в генплане Ленинграда были выделены пятна под строительство асфальтобе-
тонных заводов. В современном генплане Петербурга их нет. А если к десяткам километров пути добавить часы стояния в 
пробках, то становится понятно – городу необходимо вернуться к программе строительства асфальтных заводов, и мы в 
«АБЗ-1» готовы оказать содействие в ее разработке. 

Когда раздаются голоса, требующие вывести асфальтобетонные заводы за черту города, а на их месте обустроить торго-
вые или жилые зоны, то это, по меньшей мере, мнение дилетантов. Да завтра же движение в городе остановится. Дорога, 
как любое инженерное сооружение, требует профилактических и капитальных ремонтных работ. Следует отметить еще 
одно направление дорожных работ, которое нам в «АБЗ-1» хорошо знакомо. Дороги после их строительства нужно не толь-
ко чистить и убирать, но и ремонтировать. Из-за разрушения системы дорожно-ремонтных управлений российские дороги 
приходят в плачевное состояние. «АБЗ-1» готов вместе с Администрацией Ленобласти привести областные дороги к ев-
ропейскому уровню. Хочу подчеркнуть, члены ассоциации «Дормост» налаживают взаимоотношения между заказчиками 
и подрядчиками на рынке дорожного строительства. Когда взаимоотношения станут цивилизованными, следует ожидать 
прихода на этот рынок иностранных компаний. Уверен, мы в «АБЗ-1» к конкуренции с ними будем готовы.

Покидая кабинет увлеченного своим делом профессионала, каждый раз понимаешь, кому мы, россияне, обязаны хорошими 
судами, самолетами, станками и дорогами. Петербургский «АБЗ-1» во главе с Владимиром Калининым знает и умеет строить 
качественные дороги, а когда их построят, то, может быть, и дураков на Руси будет меньше.

Беседовали Сергей Розанов и Алексей Фомичев
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— Александр Семенович, несколько де-
сятилетий вся Ваша деятельность была 
нацелена на раскрытие экономического 
потенциала Ленинградской области, жи-
тели которой в начале августа праздно-
вали 80-летний юбилей образования этого 
динамично развивающегося субъекта РФ. 
В успехи экономики Ленобласти весомый 
вклад внесли управляемые Вами предпри-
ятия. Что удалось осуществить Вашей 
управляющей компании за последние годы, 
и какие закономерные успехи увидим на 
Ваших предприятиях в самом ближай-
шем будущем? Некоторые политики, 
правда, предрекают, что Ленобласть 
лучше к чему-нибудь присоединить. Это 
что — неверие в профессионализм облас-
тных предпринимателей, законодателей 
и чиновников? Экономические показатели 
Ленобласти – бизнес развивающего регио-
на — скорее, говорят об обратном.

— Да, идея об объединении экономи-
ческих объектов довольно часто возни-
кает в нашей стране. Можно вспомнить 
повальное создание НПО в Ленинграде в 
середине 70-х годов XX в. Это увлечение 
вылилось в некоторую экономическую 

болезнь – создание массы научно-про-
изводственных объединений. Например, 
завод «Госметр» объединили с «Русскими 
самоцветами». Оба директора были мои-
ми приятелями, и когда я их пытал воп-
росами: «Зачем вас объединили?», ведь 
один выпускает измерительные приборы, 
а другой – ювелирные изделия, то оказа-
лось: и тот и другой заводы принадлежали 
одному министерству. И «трепать» в ми-
нистерстве одного директора представля-
лось удобней, чем двух.

У меня самого был подобный случай в 
бытность мою директором завода сантех-
изделий. Мне позвонил не очень дально-
видный пустой клерк из главка и говорит: 
«У меня есть идея. Вы получаете тепло от 
котельной опытно-механического завода 
нашего главка. И у Вас на территории, 
кроме завода, есть еще проектно-конс-
трукторское бюро треста. Вот если бы 
объединить Вас с соседним заводом, то 
два завода плюс ПКБ – это нормальное 
НПО. Как Вы оцениваете мою идею?» 
Мне пришлось развить идею клерка и 
сказать, что там, где идет теплосеть по 
улице Салова, ее пересекает подъездная 

железная дорога, идущая к «Красному 
нефтянику», и стоит сторожевая будка 
у дорожного шлагбаума. Вот если и эту 
будку присоединить к нашим заводам, то 
появится первое в стране научно-произ-
водственное сторожевое объединение. 

— Чиновник оценил Вашу поддержку 
его конгениальной идеи?

— Не сразу, но на второй день до клер-
ка дошло. И возмущенный чиновник 
грозно сказал: «Вы что, надо мной изде-
ваетесь?» Пришлось ему объяснить, что 
это он издевается над делом. Потому что 
уже в 1991 г. и даже раньше все искусст-
венно созданные НПО развалились. 

Что такое субъект РФ? Это очень боль-
шое производственное предприятие со 
всеми вытекающими отсюда выводами. 
Субъект РФ – это инфраструктура и на-
селение, живущее и работающее на кон-
кретной территории. Наука управления 
предприятие и субъект РФ позволяет рас-
сматривать как очень близкие объекты и 
не предлагает иных методов управления. 
Муниципальное образование, субъект РФ, 
предприятие и производственное объеди-
нение управляются по единым законам.

Я не вижу смысла в объединении Пе-
тербурга и Ленобласти. Да, когда объ-
единяются Усть-Ордынский округ с Ир-
кутской областью или Ненецкий округ с 
Архангельской областью, то можно по-
нять логику и устранить «отрыжки» на-
циональной сталинской политики. 

В объединении Москвы и Москов-
ской области, что, заложена идея созда-
ния государства с населением 20 млн че-
ловек? И потом, принципы управления 
даже при большевиках старались соблю-
дать — при едином политическом управ-
лении исполнительная власть делилась 
на Ленгорисполком и Леноблисполком. 
Так достигалась эффективность хозяйс-
твенного управления. А при сегодняш-
ней многопартийной системе остается 
одна исполнительная власть, и смысла в 
объединении я не вижу. Если где-то, на-
пример, в Пермском крае, объединение 
прошло органично, то здесь как минимум 
10 лет уйдет на притирание. И будет ли 
получен желаемый результат? Возьмите 
хотя бы организацию местного самоуп-
равления в Ленобласти. 

— Да, интересно было наблюдать об-
суждение этого вопроса с Вашим участи-
ем на президиуме ЛОТПП, когда стали 
рассматривать механизм формирования 
муниципального бюджета.

— В Ленобласти муниципалитеты об-
разованы и идет налаживание их работы 
согласно закону. Да, они далеко не луч-
шим способом управляются, но у них есть 
надежда. В Петербурге муниципалитеты 
не работают вообще, потому что в городе 
не соблюден принцип. Что, все снова в 
Ленобласти поменять? Поменять – зна-
чит испортить. Или муниципалитеты 
Ленобласти наделить какими-то бюджет-
ными средствами? Тогда никакая счет-
ная палата не уследит за расходованием 
средств. Это конец. Пропьют, протран-
жирят. Я думаю, эта идея объединения 
утопична. 

— Наверно, здравый смысл возобладает.
— В нашей стране в торжество здраво-

го смысла верить сложно.
— А разве люди бизнеса, имеющие опыт 

управления крупными предприятиями и 
проектами, выступают за объединение?

— Да разве людей бизнеса нынче в 
России спрашивают о целесообразности 
того или иного нововведения? Сейчас 
даже игнорируется мнение великих эко-
номистов, что политика есть концентри-
рованная экономика. Для всех это — ак-
сиома, а для нашей страны – нет. Наша 
политика – впереди планеты всей. 

— Спасибо, Александр Семенович, за 
четкость разъяснения. Однако есть успе-
хи Вашей компании, которые невозможно 
игнорировать. Ваши предприятия, пре-
одолевающие многочисленные препоны, 
удерживают и развивают рыночные по-
зиции своих товарных групп.

— Я удовлетворен тем, что мы делаем в 
последние годы на «Метахиме». Нам уда-
лось создать современное производство, 
вывести продукцию на международные 
рынки и нормально себя там позицио-
нировать. Мы видны на мировых рынках 
производителей компонентов для син-
тетических моющих средств. Это, пре-
жде всего, триполифосфат натрия. Мы 
заметны на рынке поташа. Производим 
продукции более чем на 4 млрд руб. в год, 
около 1,4–1,5 млрд руб. – это наш экс-
порт, остальное поглощает российский 
рынок. «Метахим» постоянно наращи-
вает объемы продукции благодаря росту 
производства триполифосфата натрия и 
выводу его на мировые рынки. Начинали 
с 1,5–2,0 тыс. т в месяц, а теперь продаем 
более 10 тыс. т этого продукта. Это поз-
волило нам реализовать проект по увели-
чению производства кальцинированного 
поташа на Пикалевской площадке прак-
тически в два раза. Наш поташ на 90% 
идет на внешние рынки. У нас покупают 
поташ «Самсунг», «Томсон», «Видеотон» 
(Индия). Наша продукция хорошо пред-
ставлена в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и подтверждает свою конкуренто-
способность на мировых рынках.

Велика заслуга коллектива завода, су-
мевшего преодолеть сбои поставки сырья 
и даже запустить производство цемента. 
«Метахим», наверно, единственный про-
изводящий цемент завод,  «не сидящий 
на сырье», а работающий исключительно 
на привозном. Ведь обычно цементные 
заводы строятся на месторождениях из-
вести. Мы запустили цементный завод и 
шихту для него собираем из пяти разных 
мест. Результат получился удачным – вы-
шли на производство 450–500 тыс. т в год. 
17 июля нами принято решение увели-
чить выпуск цемента в 1,5 раза. До осени 
нам надо успеть залить 4000 кубометров 
бетона в фундамент новой печи.

Параллельно с расширением произ-
водственных мощностей «Метахима» 
будем решать серьезную экологическую 
проблему. Несколько лет назад мы сокра-
тили выбросы фтора в атмосферу, и город 
Волхов несколько ожил. В 2005 г., сделав 
современный цех по производству сер-
ной кислоты, мы снизили выбросы серы 
(у нас они в 10 раз ниже ПДК). 

А когда на цементные мельницы мы 
поставили электрофильтры, то избави-
лись и от выбросов цементной пыли. На 
очереди последний экологический ак-
корд – в течение ближайших 8-9 месяцев 
мы поставим третью печку и параллельно 
три электрофильтра. Каждый электро-
фильтр стоит 50 млн руб., а весь проект 
обойдется примерно в 380 млн руб.

Мы хотим на «Метахиме» решить все 
экологические задачи. И если в городе 
Волхове будут какие-то нарушения по 
выбросам, то это явно не от нас. Конеч-

но, есть проекты развития «Метахима». В 
стадии рассмотрения проект производс-
тва пропантов для нефтяной промыш-
ленности. Сейчас в Германии на фирме 
«Айрих» идет испытание нашей шихты, 
после чего этот проект стартует. Сейчас 
отечественные производители лишь на 
50% закрывают потребности в пропан-
тах. Таковы планы «Метахима» на бли-
жайшие два года. Ведутся исследования 
по переработке отвалов и шламов, ути-
лизации отходов и снижению нагрузки 
на экологию вокруг «Метахима». Есть 
научные разработки, а я привык работать 
поэтапно, так вот на «Метахиме» по мере 
завершения НИОКР и полупромышлен-
ного освоения через каждые 1,5 – 2 года 
осваиваем новый продукт. Так было с 
цементом, будет с пропантами. По Сясь-
скому ЦБК положение не такое радуж-
ное и успешное, но перспективы очень 
привлекательные.

Этот комбинат не реконструировался 
30 лет, и надо учитывать, что Сясьский 
ЦБК – самый старый комбинат в Рос-
сии, 1927 года рождения. Это первенец 
отечественной советской целлюлозной 
промышленности. Построен он довольно 
несуразно: очень много земли, громадные 
пространства между цехами и, как след-
ствие, многокилометровые трубопрово-
ды. Такой трубопроводный транспорт из-
быточен при современных технологиях. 
Устарел ЦБК по многим параметрам, но 
есть обнадеживающие явления. В послед-
ние два года мы начали активную модер-
низацию комбината и, считаю, сделали 
этот процесс необратимым. 

Мы своими силами реконструировали 
вторую бумагоделательную машину и на 
15% увеличили скорость ее работы. Осво-
или производство гигиенической бумаги 
«Де люкс», салфеток, в том числе и окра-
шенных. 

Наша бумажная продукция хорошо 
воспринята в России, странах СНГ (в пер-
вую очередь, в Казахстане). Российские 
торговые сети благосклонно отнеслись к 
нашей бумаге, объемы продаж растут. 

Мы для ЦБК приобретаем новейшее 
оборудование, в частности флотаторы, 
которые улучшают сбросы и повышают 
продуктивность производства. С москов-
ским НИИ «Бумага» решили проблему 
безхлорной отбелки древесной массы. 
Это позволило нам поменять компози-
цию бумаги (до 40% — это древесная мас-
са), что, конечно, снизило себестоимость 
продукции. 

Самое заметное приобретение – новая 
итальянская бумагоделательная машина. 
Таких машин в России еще нет. Теперь 
мы сможем производить бумагу очень 
низкого граммажа (14 г/м2) со скоростью 
до 1800 м/мин. Это уже космические тех-
нологии. Вся машина пришла в Россию. 
Впечатляющие размеры: одних морских 

ЖЕлаю пРавИтЕльствУ 
НЕ дРОгНУть И УдЕРЖать 
пОшлИНЫ

Восьмидесятилетний юбилей ленинград-
ской области лишь усилил интерес к ус-
пехам ее экономики. В какой атмосфере 
трудятся областные предприниматели, 
какую поддержку находят они у регио-
нальной власти? Видный предприниматель 
СЗФО России, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «СевЗапПром» 
Александр УтеВСКИй раскрывает перед 
корреспондентами журнала «Конкуренция 
и рынок» стратегию поступательного раз-
вития своих предприятий. Почему столь 
закономерен успех, и можно ли его воспро-
извести в других регионах России?
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— Александр Семенович, несколько де-
сятилетий вся Ваша деятельность была 
нацелена на раскрытие экономического 
потенциала Ленинградской области, жи-
тели которой в начале августа праздно-
вали 80-летний юбилей образования этого 
динамично развивающегося субъекта РФ. 
В успехи экономики Ленобласти весомый 
вклад внесли управляемые Вами предпри-
ятия. Что удалось осуществить Вашей 
управляющей компании за последние годы, 
и какие закономерные успехи увидим на 
Ваших предприятиях в самом ближай-
шем будущем? Некоторые политики, 
правда, предрекают, что Ленобласть 
лучше к чему-нибудь присоединить. Это 
что — неверие в профессионализм облас-
тных предпринимателей, законодателей 
и чиновников? Экономические показатели 
Ленобласти – бизнес развивающего регио-
на — скорее, говорят об обратном.

— Да, идея об объединении экономи-
ческих объектов довольно часто возни-
кает в нашей стране. Можно вспомнить 
повальное создание НПО в Ленинграде в 
середине 70-х годов XX в. Это увлечение 
вылилось в некоторую экономическую 

болезнь – создание массы научно-про-
изводственных объединений. Например, 
завод «Госметр» объединили с «Русскими 
самоцветами». Оба директора были мои-
ми приятелями, и когда я их пытал воп-
росами: «Зачем вас объединили?», ведь 
один выпускает измерительные приборы, 
а другой – ювелирные изделия, то оказа-
лось: и тот и другой заводы принадлежали 
одному министерству. И «трепать» в ми-
нистерстве одного директора представля-
лось удобней, чем двух.

У меня самого был подобный случай в 
бытность мою директором завода сантех-
изделий. Мне позвонил не очень дально-
видный пустой клерк из главка и говорит: 
«У меня есть идея. Вы получаете тепло от 
котельной опытно-механического завода 
нашего главка. И у Вас на территории, 
кроме завода, есть еще проектно-конс-
трукторское бюро треста. Вот если бы 
объединить Вас с соседним заводом, то 
два завода плюс ПКБ – это нормальное 
НПО. Как Вы оцениваете мою идею?» 
Мне пришлось развить идею клерка и 
сказать, что там, где идет теплосеть по 
улице Салова, ее пересекает подъездная 

железная дорога, идущая к «Красному 
нефтянику», и стоит сторожевая будка 
у дорожного шлагбаума. Вот если и эту 
будку присоединить к нашим заводам, то 
появится первое в стране научно-произ-
водственное сторожевое объединение. 

— Чиновник оценил Вашу поддержку 
его конгениальной идеи?

— Не сразу, но на второй день до клер-
ка дошло. И возмущенный чиновник 
грозно сказал: «Вы что, надо мной изде-
ваетесь?» Пришлось ему объяснить, что 
это он издевается над делом. Потому что 
уже в 1991 г. и даже раньше все искусст-
венно созданные НПО развалились. 

Что такое субъект РФ? Это очень боль-
шое производственное предприятие со 
всеми вытекающими отсюда выводами. 
Субъект РФ – это инфраструктура и на-
селение, живущее и работающее на кон-
кретной территории. Наука управления 
предприятие и субъект РФ позволяет рас-
сматривать как очень близкие объекты и 
не предлагает иных методов управления. 
Муниципальное образование, субъект РФ, 
предприятие и производственное объеди-
нение управляются по единым законам.

Я не вижу смысла в объединении Пе-
тербурга и Ленобласти. Да, когда объ-
единяются Усть-Ордынский округ с Ир-
кутской областью или Ненецкий округ с 
Архангельской областью, то можно по-
нять логику и устранить «отрыжки» на-
циональной сталинской политики. 

В объединении Москвы и Москов-
ской области, что, заложена идея созда-
ния государства с населением 20 млн че-
ловек? И потом, принципы управления 
даже при большевиках старались соблю-
дать — при едином политическом управ-
лении исполнительная власть делилась 
на Ленгорисполком и Леноблисполком. 
Так достигалась эффективность хозяйс-
твенного управления. А при сегодняш-
ней многопартийной системе остается 
одна исполнительная власть, и смысла в 
объединении я не вижу. Если где-то, на-
пример, в Пермском крае, объединение 
прошло органично, то здесь как минимум 
10 лет уйдет на притирание. И будет ли 
получен желаемый результат? Возьмите 
хотя бы организацию местного самоуп-
равления в Ленобласти. 

— Да, интересно было наблюдать об-
суждение этого вопроса с Вашим участи-
ем на президиуме ЛОТПП, когда стали 
рассматривать механизм формирования 
муниципального бюджета.

— В Ленобласти муниципалитеты об-
разованы и идет налаживание их работы 
согласно закону. Да, они далеко не луч-
шим способом управляются, но у них есть 
надежда. В Петербурге муниципалитеты 
не работают вообще, потому что в городе 
не соблюден принцип. Что, все снова в 
Ленобласти поменять? Поменять – зна-
чит испортить. Или муниципалитеты 
Ленобласти наделить какими-то бюджет-
ными средствами? Тогда никакая счет-
ная палата не уследит за расходованием 
средств. Это конец. Пропьют, протран-
жирят. Я думаю, эта идея объединения 
утопична. 

— Наверно, здравый смысл возобладает.
— В нашей стране в торжество здраво-

го смысла верить сложно.
— А разве люди бизнеса, имеющие опыт 

управления крупными предприятиями и 
проектами, выступают за объединение?

— Да разве людей бизнеса нынче в 
России спрашивают о целесообразности 
того или иного нововведения? Сейчас 
даже игнорируется мнение великих эко-
номистов, что политика есть концентри-
рованная экономика. Для всех это — ак-
сиома, а для нашей страны – нет. Наша 
политика – впереди планеты всей. 

— Спасибо, Александр Семенович, за 
четкость разъяснения. Однако есть успе-
хи Вашей компании, которые невозможно 
игнорировать. Ваши предприятия, пре-
одолевающие многочисленные препоны, 
удерживают и развивают рыночные по-
зиции своих товарных групп.

— Я удовлетворен тем, что мы делаем в 
последние годы на «Метахиме». Нам уда-
лось создать современное производство, 
вывести продукцию на международные 
рынки и нормально себя там позицио-
нировать. Мы видны на мировых рынках 
производителей компонентов для син-
тетических моющих средств. Это, пре-
жде всего, триполифосфат натрия. Мы 
заметны на рынке поташа. Производим 
продукции более чем на 4 млрд руб. в год, 
около 1,4–1,5 млрд руб. – это наш экс-
порт, остальное поглощает российский 
рынок. «Метахим» постоянно наращи-
вает объемы продукции благодаря росту 
производства триполифосфата натрия и 
выводу его на мировые рынки. Начинали 
с 1,5–2,0 тыс. т в месяц, а теперь продаем 
более 10 тыс. т этого продукта. Это поз-
волило нам реализовать проект по увели-
чению производства кальцинированного 
поташа на Пикалевской площадке прак-
тически в два раза. Наш поташ на 90% 
идет на внешние рынки. У нас покупают 
поташ «Самсунг», «Томсон», «Видеотон» 
(Индия). Наша продукция хорошо пред-
ставлена в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и подтверждает свою конкуренто-
способность на мировых рынках.

Велика заслуга коллектива завода, су-
мевшего преодолеть сбои поставки сырья 
и даже запустить производство цемента. 
«Метахим», наверно, единственный про-
изводящий цемент завод,  «не сидящий 
на сырье», а работающий исключительно 
на привозном. Ведь обычно цементные 
заводы строятся на месторождениях из-
вести. Мы запустили цементный завод и 
шихту для него собираем из пяти разных 
мест. Результат получился удачным – вы-
шли на производство 450–500 тыс. т в год. 
17 июля нами принято решение увели-
чить выпуск цемента в 1,5 раза. До осени 
нам надо успеть залить 4000 кубометров 
бетона в фундамент новой печи.

Параллельно с расширением произ-
водственных мощностей «Метахима» 
будем решать серьезную экологическую 
проблему. Несколько лет назад мы сокра-
тили выбросы фтора в атмосферу, и город 
Волхов несколько ожил. В 2005 г., сделав 
современный цех по производству сер-
ной кислоты, мы снизили выбросы серы 
(у нас они в 10 раз ниже ПДК). 

А когда на цементные мельницы мы 
поставили электрофильтры, то избави-
лись и от выбросов цементной пыли. На 
очереди последний экологический ак-
корд – в течение ближайших 8-9 месяцев 
мы поставим третью печку и параллельно 
три электрофильтра. Каждый электро-
фильтр стоит 50 млн руб., а весь проект 
обойдется примерно в 380 млн руб.

Мы хотим на «Метахиме» решить все 
экологические задачи. И если в городе 
Волхове будут какие-то нарушения по 
выбросам, то это явно не от нас. Конеч-

но, есть проекты развития «Метахима». В 
стадии рассмотрения проект производс-
тва пропантов для нефтяной промыш-
ленности. Сейчас в Германии на фирме 
«Айрих» идет испытание нашей шихты, 
после чего этот проект стартует. Сейчас 
отечественные производители лишь на 
50% закрывают потребности в пропан-
тах. Таковы планы «Метахима» на бли-
жайшие два года. Ведутся исследования 
по переработке отвалов и шламов, ути-
лизации отходов и снижению нагрузки 
на экологию вокруг «Метахима». Есть 
научные разработки, а я привык работать 
поэтапно, так вот на «Метахиме» по мере 
завершения НИОКР и полупромышлен-
ного освоения через каждые 1,5 – 2 года 
осваиваем новый продукт. Так было с 
цементом, будет с пропантами. По Сясь-
скому ЦБК положение не такое радуж-
ное и успешное, но перспективы очень 
привлекательные.

Этот комбинат не реконструировался 
30 лет, и надо учитывать, что Сясьский 
ЦБК – самый старый комбинат в Рос-
сии, 1927 года рождения. Это первенец 
отечественной советской целлюлозной 
промышленности. Построен он довольно 
несуразно: очень много земли, громадные 
пространства между цехами и, как след-
ствие, многокилометровые трубопрово-
ды. Такой трубопроводный транспорт из-
быточен при современных технологиях. 
Устарел ЦБК по многим параметрам, но 
есть обнадеживающие явления. В послед-
ние два года мы начали активную модер-
низацию комбината и, считаю, сделали 
этот процесс необратимым. 

Мы своими силами реконструировали 
вторую бумагоделательную машину и на 
15% увеличили скорость ее работы. Осво-
или производство гигиенической бумаги 
«Де люкс», салфеток, в том числе и окра-
шенных. 

Наша бумажная продукция хорошо 
воспринята в России, странах СНГ (в пер-
вую очередь, в Казахстане). Российские 
торговые сети благосклонно отнеслись к 
нашей бумаге, объемы продаж растут. 

Мы для ЦБК приобретаем новейшее 
оборудование, в частности флотаторы, 
которые улучшают сбросы и повышают 
продуктивность производства. С москов-
ским НИИ «Бумага» решили проблему 
безхлорной отбелки древесной массы. 
Это позволило нам поменять компози-
цию бумаги (до 40% — это древесная мас-
са), что, конечно, снизило себестоимость 
продукции. 

Самое заметное приобретение – новая 
итальянская бумагоделательная машина. 
Таких машин в России еще нет. Теперь 
мы сможем производить бумагу очень 
низкого граммажа (14 г/м2) со скоростью 
до 1800 м/мин. Это уже космические тех-
нологии. Вся машина пришла в Россию. 
Впечатляющие размеры: одних морских 

ЖЕлаю пРавИтЕльствУ 
НЕ дРОгНУть И УдЕРЖать 
пОшлИНЫ

Восьмидесятилетний юбилей ленинград-
ской области лишь усилил интерес к ус-
пехам ее экономики. В какой атмосфере 
трудятся областные предприниматели, 
какую поддержку находят они у регио-
нальной власти? Видный предприниматель 
СЗФО России, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «СевЗапПром» 
Александр УтеВСКИй раскрывает перед 
корреспондентами журнала «Конкуренция 
и рынок» стратегию поступательного раз-
вития своих предприятий. Почему столь 
закономерен успех, и можно ли его воспро-
извести в других регионах России?
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контейнеров было задействовано 48 штук, 
да еще – три негабаритных места.

Ведем строительно-монтажные рабо-
ты и в августе приступаем к монтажу са-
мой машины. Если ничего не сорвется, 
то в октябре рассчитываем выдать первую 
продукцию. 

На очереди проект реконструкции 
машины по производству картона. Стои-
мость проекта 72 млн евро. Есть уже под-
писанные пожелания трех банков, вы-
разивших готовность участвовать в этом 
проекте. Но у нас есть четкое представле-
ние: здесь нам нужен опытный иностран-
ный партнер, который на рынке картона 
умеет работать и продавать продукцию. 
Серьезные предложения поступили, мы 
их рассматриваем и по окончании пере-
говоров, я думаю, в этом еще году, начнем 
проект реконструкции картонной маши-
ны.

— Какой картон Вы хотите произво-
дить?

— Картон высшего качества – трех-
слойный, мелованный или глянцевый, 
применяемый для упаковки в табачной и 
парфюмерной промышленностях. Доро-
гостоящая продукция нуждается в качест-
венной упаковке. Такого картона сейчас 
в России не делает никто. Сейчас его 
импортируют из Швеции и Финляндии. 
Фактически европейским монополистом 
является финская фирма «Сторенц», и 
наша бумажная фирма «Берег» торгует 
таким картоном в России. Потребность 
российского рынка – 150 тыс. т картона 
и растет на 10–12% в год. После модерни-
зации наша машина сможет производить 

120 тыс. т высококачественного 
картона. Как видно, никому в 
России мы на ноги не наступаем, 
а целиком идем на импортозаме-
щение. 

— Патриотичный шаг.
— В бизнесе патриотичность – 

скользкое понятие. От этого пат-
риотизма у нас многие товары 
стоят дороже, чем на Западе.

— И в первую очередь, для мас-
сового потребителя.

— Конечно, основной потре-
битель в России платит значи-
тельно дороже. Так складывается 
конъюнктура. «Квасной патри-
отизм» в бизнесе вредит. Ходят 
за мной вьюном и уговаривают 
товар купить у них – мы свои.  
А если я могу купить где-то, да 
еще с гарантированным качест-
вом и полностью обкатанной тех-
нологией, то «кота в мешке» мне 
не стоит предлагать. Конечно, я 
возьму раскрученный бренд. Хотя 
готов приобрести достойный рос-
сийский товар. 

Вот мы делали кислотный 
цех на «Метахиме». Имели массу 

предложений – давайте построим завод 
«под ключ». Мы не пошли по этому пути. 
Перебрали статистику мировых произво-
дителей оборудования и поняли: насосы 
лучше делает бельгийская компания, 
контактные аппараты – такая-то фирма, 
абсорберы – другая, а теплообменники – 
Подольский завод. Мы не стали бежать 
на Запад и купили отечественные тепло-
обменники в Подольске. 

Собрав оборудование из многих стран 
Европы, наши заводские конструкторы 
вместе со специалистами московского 
НИИ «Гипрохима» сели, скомпилиро-
вали — и получился прекрасный проект. 
Сейчас есть выбор. Мне нужно реально 
работающее производство и без каких-
либо хвороб потом. Хороший проект 
– это минимальные проблемы при про-
ектировании, ремонтопригодность обо-
рудования при эксплуатации. Понимаю, 
вечно машины не работают, поэтому экс-
плуатационные издержки и сервис следу-
ет учесть при выборе поставщика. 

Да, на бумаге проект может выглядеть 
красиво. Мой учитель, профессор Суббо-
тин, говорил, что правильно спроектиро-
ванная машина всегда выглядит красиво. 
Однако то, что красиво выглядит на бу-
маге, в жизни оборачивается сплошной 
головной болью. 

— К модернизации заводов Вы, Алек-
сандр Семенович, подходите с большой 
долей прагматизма, и по-другому отно-
ситься к собственности нельзя. Вы ре-
шаете задачи как предприниматель, и 
Вам подчас требуются понимание и под-
держка региональной власти. У Вас, уве-

рен, нет недостатка в примерах, когда 
чиновники и законодатели явно не жела-
ют прислушиваться к мнению российских 
предпринимателей. Ко всему прочему, на 
продуктивность промышленности влия-
ет конфликт, заложенный в несогласо-
ванности регионального и федерального 
законодательств. 

— Да, конфликт интересов оказыва-
ет негативное воздействие. Если нет сил 
изменить федеральное законодательство, 
как-то нужно приспосабливаться. Но если 
силы чувствуешь – надо менять и регио-
нальное, и федеральное законодательство.

В Ленинградской области с исполни-
тельной властью нам повезло во многих 
отношениях. Есть понимание, что об-
ласть — это идеальный логистический 
центр. Через Ленобласть можно прору-
бать большое количество «окон в Европу 
и мир». Только успевай ставить таможен-
ные посты и обустраивай транспортные 
переходы. Это понятно всем.

Следующий важный момент. Леноб-
ласть – это регион галургии, где есть мас-
са природных ресурсов (щебня, песка, 
известняка и др.). Производство строи-
тельных материалов имеет все основа-
ния развиваться, и эта отрасль, я считаю, 
грамотно в Ленобласти развивается. Есть 
в области традиционные отрасли про-
мышленности, такие как нефтехимия и 
гидрометаллургия, их надо не «упускать 
из виду»  и всемерно развивать.

Одной из самых важных является лес-
ная отрасль. То, что происходит с этой 
отраслью сегодня, могу охарактеризовать 
одним словом – кошмар. И этот кошмар 
вызван тем, что федеральное законода-
тельство очень много лет не могло ре-
шить многочисленные вопросы Лесного 
кодекса. Лесные дела находятся в запу-
щенном состоянии. 

Если промышленные предприятия в 
процессе приватизации можно было пра-
вительству бросить и предложить самим 
грести в рынок, то кто-то обанкротился 
и исчез, а кто-то в неимоверно тяжелых 
условиях устоял, так как их продукция 
востребована потребителями. 

Лесная отрасль не возродилась и не 
возродится. В чем беда лесной отрасли? 
Лесных дорог нет и не строятся. Узкоко-
лейки, ведущие в лес, заросли, или их рас-
хитили на металлолом. И что мы имеем 
в результате в этом году? Зимы не было.  
В лес было не въехать. Как следствие, 
ЦБК Северо-Запада РФ не получали 
сырья и его нет сегодня. Сясьский ЦБК 
может варить 12–12,5 котловарок в сутки. 
Мы доходили в декабре, январе и феврале 
до 4-5 котловарок. Не выпускали товар-
ную целлюлозу, а делали целлюлозу толь-
ко для того, чтобы не остановить процесс 
изготовления бумаги. Все свалилось на-
бекрень. А раз товар в дефиците, то цена 
на него поползла вверх. 

В Коми и Карелии было со сплавом 
плохо, в результате два крупнейших ЦБК 
в Кондопоге и Сегеже не запаслись на 
бирже лесом. 

Цены в Кондопоге неминуемо стали 
«загонять», если есть «жирок». Для нас, 
и для Выборгского ЦБК, и для Сясьского 
комбината цена на балансы становится 
просто неприемлемой. Мы сейчас рабо-
таем на пике цены и с колес. Для нор-
мальной работы Сясьского ЦБК нужно 
иметь постоянно 35–40 тыс. куб. м балан-
са на бирже, а имеется остаток максимум 
5–6 тыс. куб. м. 

— Ваш ЦБК не имеет собственных 
лесных угодий? Так Вы не застрахованы 
от любых колебаний на рынке лесных ба-
лансов.

— Это важный вопрос, ответ на ко-
торый должен давать Лесной кодекс. По 
идее, нужно каждому ЦБК иметь свое 
огромное лесное хозяйство, со всей не-
обходимой инфраструктурой и системой 
лесопользования. 

— Вы варите бумагу, собираетесь вы-
пускать высококачественный, мирового 
класса картон, и у Сясьского ЦБК нет в 
аренде на 49 лет лесов?

— Сейчас Лесной кодекс вроде бы поз-
воляет взять в долгосрочную аренду леса. 
Это теперь областное правительство мо-
жет решать. Как областное правительство 
построит работу по лесу? Или лес раздро-
бят на мелкие кусочки, или будут созда-
ваться мощные лесные хозяйства, осна-
щенные современными ЛПК с высокой 
производительностью труда. Конечно, 
лес передадут в долгосрочную аренду лет 
на 50. Тогда можно ЛПК вменить в обя-

занность лесовосстановление, создание 
лесной инфраструктуры для круглого-
дичной заготовки леса. 

С 1 июля чуть возросла пошлина на 
кругляк, но столь незначительно, что фин-
ские компании за месяц до их вступления 
компенсировали российским продавцам. 
После 1 января 2008 г., если Правительство 
РФ не соскочит, — а может соскочить, так 
как финны предпринимают мощное давле-
ние, от Путина до Фрадкова, — и удержит 
обозначенную программу развития лесно-
го хозяйства, то будет понятно, удержим 
или не удержим лесную отрасль России. 
Нужно, чтобы наши не дрогнули. Как на-
метили, так пошлины на лес и остались. 
Через небольшой перерыв лесное хозяйс-
тво России придет в норму. Воровство леса 
прекратится. И беззастенчивый вывоз био-
ресурсов на Запад тоже остановится. 

— Ваше понимание лесных проблем раз-
деляют в Правительстве Ленобласти?

— Очень надеюсь, что да.
— Александр Семенович, Вы явно под-

нимаете эти вопросы и в ЛОТПП, и в 
Правительстве области?

— Надо понимать разность интересов, 
а они четко прорисовываются. Есть чис-
тые «лесники», а есть «переработчики».  
И между нами конфликт интересов.

— Наверно, наивно ждать от нака-
чанного валютой лесника-экспортера 
понимания долгосрочных российских ин-
тересов в лесной промышленности. У них 
одноходовки — срубить и вывезти как 
можно больше леса. Финансовые схемы за 
десятилетия отработаны, счета в ино-
странных банках открыты, фиктивные 
фирмы за границей действуют. 

— Те, кто сидит в лесу, – это главная 
сила, перегоняющая наш лес за рубеж. 
В нашем государстве творятся очень 
странные дела. Казалось бы, товара на 
рынке навалом, и только биржа опреде-
ляла состояние дела. Так работают рын-
ки во всем мире. Если товар в дефици-
те, то государство должно подсуетиться 
и поучаствовать в ценообразовании.  
И государству, в отличие от Вас и меня, 
должно быть выгодно поддерживать 
отечественного производителя, потому 
что он платит налоги, создает рабочие 
места и социальную обстановку в кон-
кретном населенном пункте и регионе. 
Это может делать только продуктивно 
работающее отечественное предпри-
ятие. Поэтому когда государство от все-
го у нас устраняется, то наступают эко-
номические перекосы. Как рыночник с 
большим стажем, я знаю, о чем говорю. 
Ценообразование на рынке леса требует 
третейского суда, и им может быть воля 
государства. 

Введение таможенных пошлин не 
может зависеть от политических конъ-
юнктур. Ни одно правительство или пар-
ламент в мире не усидели бы, если бы, 
объявив введение пошлин 1 января, из-за 
политического давления вместо, пред-
положим, 25 евро за куб. м, после звон-
ка президента соседней страны решили 
пошлину установить в размере 15 евро 
за куб. м. Долго бы сидел такой суверен-
ный президент? Его бы вынесли, а у нас в 
России, боюсь, возможен отказ от ранее 
заявленного. Понимаю, что тяжело, но 
надо в интересах российской лесной про-
мышленности устоять. 
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контейнеров было задействовано 48 штук, 
да еще – три негабаритных места.

Ведем строительно-монтажные рабо-
ты и в августе приступаем к монтажу са-
мой машины. Если ничего не сорвется, 
то в октябре рассчитываем выдать первую 
продукцию. 

На очереди проект реконструкции 
машины по производству картона. Стои-
мость проекта 72 млн евро. Есть уже под-
писанные пожелания трех банков, вы-
разивших готовность участвовать в этом 
проекте. Но у нас есть четкое представле-
ние: здесь нам нужен опытный иностран-
ный партнер, который на рынке картона 
умеет работать и продавать продукцию. 
Серьезные предложения поступили, мы 
их рассматриваем и по окончании пере-
говоров, я думаю, в этом еще году, начнем 
проект реконструкции картонной маши-
ны.

— Какой картон Вы хотите произво-
дить?

— Картон высшего качества – трех-
слойный, мелованный или глянцевый, 
применяемый для упаковки в табачной и 
парфюмерной промышленностях. Доро-
гостоящая продукция нуждается в качест-
венной упаковке. Такого картона сейчас 
в России не делает никто. Сейчас его 
импортируют из Швеции и Финляндии. 
Фактически европейским монополистом 
является финская фирма «Сторенц», и 
наша бумажная фирма «Берег» торгует 
таким картоном в России. Потребность 
российского рынка – 150 тыс. т картона 
и растет на 10–12% в год. После модерни-
зации наша машина сможет производить 

120 тыс. т высококачественного 
картона. Как видно, никому в 
России мы на ноги не наступаем, 
а целиком идем на импортозаме-
щение. 

— Патриотичный шаг.
— В бизнесе патриотичность – 

скользкое понятие. От этого пат-
риотизма у нас многие товары 
стоят дороже, чем на Западе.

— И в первую очередь, для мас-
сового потребителя.

— Конечно, основной потре-
битель в России платит значи-
тельно дороже. Так складывается 
конъюнктура. «Квасной патри-
отизм» в бизнесе вредит. Ходят 
за мной вьюном и уговаривают 
товар купить у них – мы свои.  
А если я могу купить где-то, да 
еще с гарантированным качест-
вом и полностью обкатанной тех-
нологией, то «кота в мешке» мне 
не стоит предлагать. Конечно, я 
возьму раскрученный бренд. Хотя 
готов приобрести достойный рос-
сийский товар. 

Вот мы делали кислотный 
цех на «Метахиме». Имели массу 

предложений – давайте построим завод 
«под ключ». Мы не пошли по этому пути. 
Перебрали статистику мировых произво-
дителей оборудования и поняли: насосы 
лучше делает бельгийская компания, 
контактные аппараты – такая-то фирма, 
абсорберы – другая, а теплообменники – 
Подольский завод. Мы не стали бежать 
на Запад и купили отечественные тепло-
обменники в Подольске. 

Собрав оборудование из многих стран 
Европы, наши заводские конструкторы 
вместе со специалистами московского 
НИИ «Гипрохима» сели, скомпилиро-
вали — и получился прекрасный проект. 
Сейчас есть выбор. Мне нужно реально 
работающее производство и без каких-
либо хвороб потом. Хороший проект 
– это минимальные проблемы при про-
ектировании, ремонтопригодность обо-
рудования при эксплуатации. Понимаю, 
вечно машины не работают, поэтому экс-
плуатационные издержки и сервис следу-
ет учесть при выборе поставщика. 

Да, на бумаге проект может выглядеть 
красиво. Мой учитель, профессор Суббо-
тин, говорил, что правильно спроектиро-
ванная машина всегда выглядит красиво. 
Однако то, что красиво выглядит на бу-
маге, в жизни оборачивается сплошной 
головной болью. 

— К модернизации заводов Вы, Алек-
сандр Семенович, подходите с большой 
долей прагматизма, и по-другому отно-
ситься к собственности нельзя. Вы ре-
шаете задачи как предприниматель, и 
Вам подчас требуются понимание и под-
держка региональной власти. У Вас, уве-

рен, нет недостатка в примерах, когда 
чиновники и законодатели явно не жела-
ют прислушиваться к мнению российских 
предпринимателей. Ко всему прочему, на 
продуктивность промышленности влия-
ет конфликт, заложенный в несогласо-
ванности регионального и федерального 
законодательств. 

— Да, конфликт интересов оказыва-
ет негативное воздействие. Если нет сил 
изменить федеральное законодательство, 
как-то нужно приспосабливаться. Но если 
силы чувствуешь – надо менять и регио-
нальное, и федеральное законодательство.

В Ленинградской области с исполни-
тельной властью нам повезло во многих 
отношениях. Есть понимание, что об-
ласть — это идеальный логистический 
центр. Через Ленобласть можно прору-
бать большое количество «окон в Европу 
и мир». Только успевай ставить таможен-
ные посты и обустраивай транспортные 
переходы. Это понятно всем.

Следующий важный момент. Леноб-
ласть – это регион галургии, где есть мас-
са природных ресурсов (щебня, песка, 
известняка и др.). Производство строи-
тельных материалов имеет все основа-
ния развиваться, и эта отрасль, я считаю, 
грамотно в Ленобласти развивается. Есть 
в области традиционные отрасли про-
мышленности, такие как нефтехимия и 
гидрометаллургия, их надо не «упускать 
из виду»  и всемерно развивать.

Одной из самых важных является лес-
ная отрасль. То, что происходит с этой 
отраслью сегодня, могу охарактеризовать 
одним словом – кошмар. И этот кошмар 
вызван тем, что федеральное законода-
тельство очень много лет не могло ре-
шить многочисленные вопросы Лесного 
кодекса. Лесные дела находятся в запу-
щенном состоянии. 

Если промышленные предприятия в 
процессе приватизации можно было пра-
вительству бросить и предложить самим 
грести в рынок, то кто-то обанкротился 
и исчез, а кто-то в неимоверно тяжелых 
условиях устоял, так как их продукция 
востребована потребителями. 

Лесная отрасль не возродилась и не 
возродится. В чем беда лесной отрасли? 
Лесных дорог нет и не строятся. Узкоко-
лейки, ведущие в лес, заросли, или их рас-
хитили на металлолом. И что мы имеем 
в результате в этом году? Зимы не было.  
В лес было не въехать. Как следствие, 
ЦБК Северо-Запада РФ не получали 
сырья и его нет сегодня. Сясьский ЦБК 
может варить 12–12,5 котловарок в сутки. 
Мы доходили в декабре, январе и феврале 
до 4-5 котловарок. Не выпускали товар-
ную целлюлозу, а делали целлюлозу толь-
ко для того, чтобы не остановить процесс 
изготовления бумаги. Все свалилось на-
бекрень. А раз товар в дефиците, то цена 
на него поползла вверх. 

В Коми и Карелии было со сплавом 
плохо, в результате два крупнейших ЦБК 
в Кондопоге и Сегеже не запаслись на 
бирже лесом. 

Цены в Кондопоге неминуемо стали 
«загонять», если есть «жирок». Для нас, 
и для Выборгского ЦБК, и для Сясьского 
комбината цена на балансы становится 
просто неприемлемой. Мы сейчас рабо-
таем на пике цены и с колес. Для нор-
мальной работы Сясьского ЦБК нужно 
иметь постоянно 35–40 тыс. куб. м балан-
са на бирже, а имеется остаток максимум 
5–6 тыс. куб. м. 

— Ваш ЦБК не имеет собственных 
лесных угодий? Так Вы не застрахованы 
от любых колебаний на рынке лесных ба-
лансов.

— Это важный вопрос, ответ на ко-
торый должен давать Лесной кодекс. По 
идее, нужно каждому ЦБК иметь свое 
огромное лесное хозяйство, со всей не-
обходимой инфраструктурой и системой 
лесопользования. 

— Вы варите бумагу, собираетесь вы-
пускать высококачественный, мирового 
класса картон, и у Сясьского ЦБК нет в 
аренде на 49 лет лесов?

— Сейчас Лесной кодекс вроде бы поз-
воляет взять в долгосрочную аренду леса. 
Это теперь областное правительство мо-
жет решать. Как областное правительство 
построит работу по лесу? Или лес раздро-
бят на мелкие кусочки, или будут созда-
ваться мощные лесные хозяйства, осна-
щенные современными ЛПК с высокой 
производительностью труда. Конечно, 
лес передадут в долгосрочную аренду лет 
на 50. Тогда можно ЛПК вменить в обя-

занность лесовосстановление, создание 
лесной инфраструктуры для круглого-
дичной заготовки леса. 

С 1 июля чуть возросла пошлина на 
кругляк, но столь незначительно, что фин-
ские компании за месяц до их вступления 
компенсировали российским продавцам. 
После 1 января 2008 г., если Правительство 
РФ не соскочит, — а может соскочить, так 
как финны предпринимают мощное давле-
ние, от Путина до Фрадкова, — и удержит 
обозначенную программу развития лесно-
го хозяйства, то будет понятно, удержим 
или не удержим лесную отрасль России. 
Нужно, чтобы наши не дрогнули. Как на-
метили, так пошлины на лес и остались. 
Через небольшой перерыв лесное хозяйс-
тво России придет в норму. Воровство леса 
прекратится. И беззастенчивый вывоз био-
ресурсов на Запад тоже остановится. 

— Ваше понимание лесных проблем раз-
деляют в Правительстве Ленобласти?

— Очень надеюсь, что да.
— Александр Семенович, Вы явно под-

нимаете эти вопросы и в ЛОТПП, и в 
Правительстве области?

— Надо понимать разность интересов, 
а они четко прорисовываются. Есть чис-
тые «лесники», а есть «переработчики».  
И между нами конфликт интересов.

— Наверно, наивно ждать от нака-
чанного валютой лесника-экспортера 
понимания долгосрочных российских ин-
тересов в лесной промышленности. У них 
одноходовки — срубить и вывезти как 
можно больше леса. Финансовые схемы за 
десятилетия отработаны, счета в ино-
странных банках открыты, фиктивные 
фирмы за границей действуют. 

— Те, кто сидит в лесу, – это главная 
сила, перегоняющая наш лес за рубеж. 
В нашем государстве творятся очень 
странные дела. Казалось бы, товара на 
рынке навалом, и только биржа опреде-
ляла состояние дела. Так работают рын-
ки во всем мире. Если товар в дефици-
те, то государство должно подсуетиться 
и поучаствовать в ценообразовании.  
И государству, в отличие от Вас и меня, 
должно быть выгодно поддерживать 
отечественного производителя, потому 
что он платит налоги, создает рабочие 
места и социальную обстановку в кон-
кретном населенном пункте и регионе. 
Это может делать только продуктивно 
работающее отечественное предпри-
ятие. Поэтому когда государство от все-
го у нас устраняется, то наступают эко-
номические перекосы. Как рыночник с 
большим стажем, я знаю, о чем говорю. 
Ценообразование на рынке леса требует 
третейского суда, и им может быть воля 
государства. 

Введение таможенных пошлин не 
может зависеть от политических конъ-
юнктур. Ни одно правительство или пар-
ламент в мире не усидели бы, если бы, 
объявив введение пошлин 1 января, из-за 
политического давления вместо, пред-
положим, 25 евро за куб. м, после звон-
ка президента соседней страны решили 
пошлину установить в размере 15 евро 
за куб. м. Долго бы сидел такой суверен-
ный президент? Его бы вынесли, а у нас в 
России, боюсь, возможен отказ от ранее 
заявленного. Понимаю, что тяжело, но 
надо в интересах российской лесной про-
мышленности устоять. 
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Если пиловочник станет вывозить не-
выгодно, а лесосека есть, то нет другого 
выхода, как развивать переработку на-
шего леса в России. Набрали за прошлые 
годы деньги — диверсифицируйте бизнес. 
Купите у тех же финнов и шведов лесо-
пильные заводы, сушилки — и продавай-
те им доску. Вас даже поощрять будут. Вы 
наймете в России людей, заплатите здесь 
налоги, в Паше или Ефимовском, за эти 
налоги там проведут центральное отоп-
ление или отремонтируют школу или 
проведут газ. Качество жизни в глубинке 
изменится. Вот и все, что надо делать ле-
совикам.

— Разве хищники-лесовики сами пой-
дут на это?

— Лесовики далеки от понимания.  
В лесу каждый сам за себя. Я понимаю, 
что сейчас идиотская цена на цемент. 
Ненормальная цена. Как экономист, как 
предприниматель и как гражданин, по-
нимаю рост цены на цемент. Но если я 
сейчас могу продать по 4200 руб., разве 
буду продавать за 3500 руб.? Конечно, 
продам по 4200. Каждый человек всегда 
в конфликте с самим собой. Для этого и 
существует государственная власть и из-
вестны наука и опыт управления. Вы ду-
маете, соберут два губернатора нас, пред-
ставителей трех заводов, производящих 
цемент, – Пикалевского, Сланцевского 
и нас, грешных из «Метахима», и скажут: 
«Ребята, не должен цемент быть таким до-
рогим!» Хохотну и все. Отойду в сторонку. 
Выкину цемент на биржу. Как сейчас де-
лает «Евроцемент». Цемента явно не хва-
тает. Посмотрел итоги биржевых торгов 
за прошлый месяц: средняя цена — 4300 
руб. с 1 августа. Сброшу 100 руб. с тонны 
и выставлю цемент «Метахима» на биржу. 
И кто-нибудь что-либо мне скажет? Да 
никто и ничто! С государственной и эко-
номической точек зрения это нормально. 

Лес — такой же товар. Сейчас мы сто-
им на пороге изменения государственной 
политики в лесном секторе экономики 

России. Видно, как сместились приори-
теты, поменялась ответственность. Очень 
многое меняется. И если лесную полити-
ку грамотно построить, то многие годы 
отрасль будет бурно развиваться.

— А разве можно построить грамот-
но, если Вас, российских переработчиков 
леса, как раз и не слышат. Иностранцев 
слышат и слушают, а Вы остаетесь со 
своими опасениями…

— Нельзя же слушать одного меня. 
Выслушают меня – хорошо! Смех сме-
хом. Тут недавно Полпред Президента РФ  
И. И. Клебанов собирал у себя представи-
телей общественности по поводу назначе-
ния губернатора Ленобласти. Мне предо-
ставили слово от крупного бизнеса. Все что 
положено, сказал. Из проблем, которые 
следует решить в области, обозначил тему 
леса. А после меня выступил фюрер мест-
ной Лесной ассоциации, который заявил: 
«У нас балансы некуда девать. ЦБК не бе-
рут наш лес». Я хохотнул. Попросил Кле-
банова не реагировать на высказывание 
«лесовика». Даже не связываться. А когда 
вышли из зала, Клебанов нас столкнул с 
лесовиком и спросил: «Мужики, в чем 
дело?» Спрашиваю «лесовика»: «Сколько 
хочешь за баланс, если пиловочник идет 
за 1900?» Отвечает: «1800!» «Иди гуляй, 
парень», — говорю. Есть предел цены, 
выше которой ЦБК уходит выше точки 
безубыточности. И предел этой цены – 
1380 руб. за куб. м. Все расчеты пришли к 
этой сумме. Весь прошлый год у нас цена 
баланса была 900 руб. В этот год входили 
с ценой 1100, и все у меня получалось.  
И другие ЦБК тоже закладывали близкую 
цену, учитывая макроэкономические по-
казатели (рост цены на газ, электроэнер-
гию, металл и т. д.). Уже сейчас покупаем 
баланс по 1400. 

— Лесной кодекс позволит решить 
проблемы в Ленобласти?

— Да, в каждом лесном регионе позво-
лит. Сегодня с Андреем Бениным как раз 
будем обсуждать продвижение Лесного 

кодекса в СЗФО РФ. Я считаю, 
в Ленобласти нужно создать 
мощные и ответственные лес-
ные хозяйства. Максимум 20–25 
ЛПК. Если их будет, как сегод-
ня, 1500, то это будет воровство 
и пила «Дружба». 

А нужны «Харвейстеры», 
посадочные машины, лесные 
питомники и дороги. Нужна 
производительность и продук-
тивность труда в лесу. 

Как-то, проезжая в Лодей-
нопольском районе, наблюдал, 
как работает один парень. Он 
поступил просто. У него в арен-
де участок леса, для разработки 
которого он нанял на вахту фин-
нов со своей техникой, и весь 
лес сбывает в ту же Финляндию. 

С одной стороны, он очень предпри-
имчивый, и для него главное – «срубить 
бабки». Эта позиция недальновидна. Ду-
маю, в Ленинградской области есть пони-
мание другого концептуального подхода 
к развитию своей лесной отрасли и про-
мышленности в целом. 

Да, приоритеты у правительств бывают 
разные. Вы знаете, я работал в правитель-
стве Анатолия Александровича Собчака. 
То правительство хорошо понимало роль 
прессы, науки, образования, туризма и 
совсем не понимало роль промышлен-
ности. И это несмотря на то, что в прави-
тельстве было много бывших генеральных 
директоров крупных предприятий.

Сам губернатор Валерий Павлович 
Сердюков до «мозга костей» производ-
ственник. Прошел все, что положено, 
для понимания роли промышленности.  
Г. В. Двас – блестящий экономист, а ос-
тальные вице-губернаторы – настоящие 
мужики и делают все для реализации 
стратегии. Сейчас весь вопрос в одном: 
те, кто занимаются в области лесной от-
раслью, должны ее нормально подгото-
вить. Вот и все. Все остальное, я считаю, 
развивается нормально. Правительство 
Ленобласти никуда не влезает и не меша-
ет, а когда попросишь – помогает. С этим 
Правительством Ленобласти жить и рабо-
тать можно.

— Александр Семенович, Вы отметили 
рост цен на цемент и сказали о хороших 
перспективах у Ленобласти по развитию 
стройиндустрии. А скоро ли начнется 
строительный бум в регионе? Будет ли 
планомерное развитие жилого фонда в 
области?

— Я всегда вспоминаю разрушение 
СССР и, говоря о социалистической эко-
номике, отмечаю, что мы совершенно 
правильно разрушили Госснаб. Это был 
главный рудимент системы, который 
делал что хотел, невзирая ни на что. Но 
считаю, что при уничтожении Госпла-
на все уничтожать было нельзя и многое 
нужно было сохранить. К примеру, был 
главк, занимающийся распределением 
производительных сил и четко знавший, 
где есть рабочая сила, природные ресур-
сы, транспортная инфраструктура, где 
что надо развивать и какие заводы стро-
ить в регионах. Поэтому в первую очередь 
следует заняться четким планированием 
размещения производительных сил в Ле-
нобласти.

Во-вторых, не обойти конфликт фе-
дерального и областного законодатель-
ства. Ведь на получение разрешения у 
вас уйдет минимум 2,5–3 года. Таковы 
современные регламенты. Они запутаны, 
забюрократизированы и зарегулированы 
настолько, что, бегай по всем разреши-
тельным кабинетам сам, все равно 2,5 
года уйдет. А рынок, как правило, не тер-
пит такого положения дел. Конъюнктура 

сложилась, и через полгода нужно полу-
чить результат и продукт. А сейчас вы за 
полгода продекларируете свои намерения 
и ничего больше не успеете. Поэтому 
нужно жестко менять процедуру прохож-
дения решений. Ведь те, кто занимается 
размещением производительных сил и их 
планированием, напишут, к примеру, что 
во Всеволожском районе нельзя строить 
алюминиевый завод, потому что это ре-
креационная зона, и тогда предпринима-
тель Сабадаш не стал бы размещать там 
завод, вызвавший большой обществен-
ных резонанс. Деньги на проработку ТЭО 
ЛЭП-500, заказ оборудования, проекти-
ровку явно выброшены впустую.

 А если бы в 2000 г. был в Ленобласти 
план, где было бы написано, что мож-
но увеличить мощности алюминиевого 
производства в Волхове? Предложили 
владельцам существующего самого ма-
ленького алюминиевого производства 
в России построить новый завод. Не 
хотят, отдайте реализацию плана Саба-
дашу, и пусть он тянет ЛЭП, расширяет 
производство алюминия в области. Ведь 
так можно было сделать и так правильно 
делать во всех отношениях. Когда Леноб-
ласть презентуется на любых выставках 
мирового уровня, к примеру, в Ганновере, 
то портфельному и профессиональному 
инвестору важно предоставить информа-
цию, полезную при принятии решений. 
Они ходят и смотрят экспозиции. Если, 
например, я инвестирую в автомобиль-
ную промышленность, то мне важно 
предложить сборочную площадку не тог-
да, когда я приеду в Петербург и скажу о 
своем желании построить автосборочный 
завод. Надо на выставку выходить с кар-
той, на которой все указано: трудовые 
ресурсы, имеющаяся инженерная инф-
раструктура, логистика и «пятно» под ав-
томобильный завод. Приходите, ребята, 
и стройте. И тогда инвестор приходит на 
подготовленное место, хотя бы полити-
чески подготовленное. Инвестору хо-
чется знать пожелания исполнительной 
власти по размещению производств в том 
или ином уголке области, в краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Тогда можно привлекать ин-
вестиционные ресурсы. А если ускорить 
сроки прохождения решений, то можно 
все сделать. 

Мне много, как никому из других ди-
ректоров, доставалось от советской влас-
ти, но иногда я вспоминаю, как решения 
принимались раньше. Ностальгия о ре-
конструкции моего завода подтверждает 
возможность существования согласо-
ваний в кратчайшие сроки. Мне нужно 
было добавить к заводской территории 
2 га земли на ул. Салова в районе Волко-
вой деревни. Приехал к главному архи-
тектору города и все объяснил. Он берет 
паузу в одну минуту, звонит в строитель-

ный отдел обкома и говорит, что Утевс-
кий просит земли. После этого говорит: 
рисуй границы участка. И через неделю 
получаю разрешение. 

— Если Вас правильно понять, то 
можно прийти к мысли, что строитель-
ный бум в Ленобласти не запланирован.

— А в городе разве спланирован?  
Уплотнительная застройка – это не пла-
нирование. 

— Как, даже отвод земли китайцам — 
это не планирование строительства?

— Китайцы не знают, что такое стро-
ить в Петербурге. У них все впереди, да 
и у нас с Вами. В Ленобласти, Новгород-
ской и Псковской областях я строил и жи-
лье, и промышленные объекты. Конечно, 
следует ожидать оживления жилищного 
строительства и в первую очередь мало-
этажного. 

Ну, как сельского жителя со всем его 
хозяйством поселить в многоэтажный 
дом? Есть примеры под Ивангородом, 
когда деревенских загнали в пятиэтаж-
ные многоквартирные дома, а вокруг них 
на больших площадях сады и огороды, и 
живность. Пустое — загонять сельского 
жителя на пятый этаж. Это не облагора-
живает территорию.

В области большие перспективы для 
коттеджного строительства. Сам живу за 
городом двенадцатый год и легко заме-
чаю рост привлекательности жизни на 
природе. Раньше на работу добирался за 
20 минут, теперь не меньше 40 минут. А 
раз интерес иметь дом на природе поя-
вился, его надо поддерживать.

Чтобы стоимость жилого квадрат-
ного метра в Ленобласти максимально 
уменьшить, я бы создал государствен-
ную компанию «Трест нулевой застрой-
ки». В определенных местах области 
наметил строительство коттеджных по-

селков, где на 50 домов, там – на 200, 
а где-то – на 700. Сделал бы проекты 
территорий. И определил, что на один 
коттедж мною истрачено 500 тыс. руб. 
Продаю участок за 750 тыс. будущему 
владельцу коттеджа, и пусть он строит-
ся. И будет строиться, так как застрой-
щик знает, что у него не будет проблем 
ни по газу, ни по воде, ни по электри-
честву, ни по дорогам. Нормальное 
расширенное воспроизводство. Трест 
зарабатывает средства и увеличивает 
объемы строительства жилья. Все идет 
тихо, спокойно, нормально. 

Можно пойти дальше — создавать 
фирмы, которые будут застраивать тер-
ритории, но это хуже. Народ не любит 
типовое. Загородный дом отражает ха-
рактер его хозяина, и не надо государству 
вторгаться в эту духовную сферу. Пусть 
хозяин дома творит сам. Я сам купил «Ро-
щинский дом». И все эти годы я к нему 
что-то пристраиваю, хотя с самого начала 
изменил конструкцию дома до неузнава-
емости. Сейчас много хороших дизайнер-
ских решений, тот же «Репинский дом». 
Приходите, выбираете и достраивайте.

— Следует ожидать продажи земли под 
коттеджное строительство в области?

— Вне сомнений. Насколько я знаю, 
Правительство Ленобласти готовит серь-
езные планы экономического развития 
территории. Без людей их осуществить 
нельзя, а значит, и строительный бум за-
планирован. Мы работаем в  Ленобласти. 

— Поэтому у нас все основания еще раз 
поздравить Вас с 80-летним юбилеем Лен-
области и пожелать свершения тех планов, 
о которых Вы сегодня рассказали читате-
лям «Конкуренции и рынка». 

— Спасибо.
Беседовали Сергей Розанов

и Алексей Фомичев
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Если пиловочник станет вывозить не-
выгодно, а лесосека есть, то нет другого 
выхода, как развивать переработку на-
шего леса в России. Набрали за прошлые 
годы деньги — диверсифицируйте бизнес. 
Купите у тех же финнов и шведов лесо-
пильные заводы, сушилки — и продавай-
те им доску. Вас даже поощрять будут. Вы 
наймете в России людей, заплатите здесь 
налоги, в Паше или Ефимовском, за эти 
налоги там проведут центральное отоп-
ление или отремонтируют школу или 
проведут газ. Качество жизни в глубинке 
изменится. Вот и все, что надо делать ле-
совикам.

— Разве хищники-лесовики сами пой-
дут на это?

— Лесовики далеки от понимания.  
В лесу каждый сам за себя. Я понимаю, 
что сейчас идиотская цена на цемент. 
Ненормальная цена. Как экономист, как 
предприниматель и как гражданин, по-
нимаю рост цены на цемент. Но если я 
сейчас могу продать по 4200 руб., разве 
буду продавать за 3500 руб.? Конечно, 
продам по 4200. Каждый человек всегда 
в конфликте с самим собой. Для этого и 
существует государственная власть и из-
вестны наука и опыт управления. Вы ду-
маете, соберут два губернатора нас, пред-
ставителей трех заводов, производящих 
цемент, – Пикалевского, Сланцевского 
и нас, грешных из «Метахима», и скажут: 
«Ребята, не должен цемент быть таким до-
рогим!» Хохотну и все. Отойду в сторонку. 
Выкину цемент на биржу. Как сейчас де-
лает «Евроцемент». Цемента явно не хва-
тает. Посмотрел итоги биржевых торгов 
за прошлый месяц: средняя цена — 4300 
руб. с 1 августа. Сброшу 100 руб. с тонны 
и выставлю цемент «Метахима» на биржу. 
И кто-нибудь что-либо мне скажет? Да 
никто и ничто! С государственной и эко-
номической точек зрения это нормально. 

Лес — такой же товар. Сейчас мы сто-
им на пороге изменения государственной 
политики в лесном секторе экономики 

России. Видно, как сместились приори-
теты, поменялась ответственность. Очень 
многое меняется. И если лесную полити-
ку грамотно построить, то многие годы 
отрасль будет бурно развиваться.

— А разве можно построить грамот-
но, если Вас, российских переработчиков 
леса, как раз и не слышат. Иностранцев 
слышат и слушают, а Вы остаетесь со 
своими опасениями…

— Нельзя же слушать одного меня. 
Выслушают меня – хорошо! Смех сме-
хом. Тут недавно Полпред Президента РФ  
И. И. Клебанов собирал у себя представи-
телей общественности по поводу назначе-
ния губернатора Ленобласти. Мне предо-
ставили слово от крупного бизнеса. Все что 
положено, сказал. Из проблем, которые 
следует решить в области, обозначил тему 
леса. А после меня выступил фюрер мест-
ной Лесной ассоциации, который заявил: 
«У нас балансы некуда девать. ЦБК не бе-
рут наш лес». Я хохотнул. Попросил Кле-
банова не реагировать на высказывание 
«лесовика». Даже не связываться. А когда 
вышли из зала, Клебанов нас столкнул с 
лесовиком и спросил: «Мужики, в чем 
дело?» Спрашиваю «лесовика»: «Сколько 
хочешь за баланс, если пиловочник идет 
за 1900?» Отвечает: «1800!» «Иди гуляй, 
парень», — говорю. Есть предел цены, 
выше которой ЦБК уходит выше точки 
безубыточности. И предел этой цены – 
1380 руб. за куб. м. Все расчеты пришли к 
этой сумме. Весь прошлый год у нас цена 
баланса была 900 руб. В этот год входили 
с ценой 1100, и все у меня получалось.  
И другие ЦБК тоже закладывали близкую 
цену, учитывая макроэкономические по-
казатели (рост цены на газ, электроэнер-
гию, металл и т. д.). Уже сейчас покупаем 
баланс по 1400. 

— Лесной кодекс позволит решить 
проблемы в Ленобласти?

— Да, в каждом лесном регионе позво-
лит. Сегодня с Андреем Бениным как раз 
будем обсуждать продвижение Лесного 

кодекса в СЗФО РФ. Я считаю, 
в Ленобласти нужно создать 
мощные и ответственные лес-
ные хозяйства. Максимум 20–25 
ЛПК. Если их будет, как сегод-
ня, 1500, то это будет воровство 
и пила «Дружба». 

А нужны «Харвейстеры», 
посадочные машины, лесные 
питомники и дороги. Нужна 
производительность и продук-
тивность труда в лесу. 

Как-то, проезжая в Лодей-
нопольском районе, наблюдал, 
как работает один парень. Он 
поступил просто. У него в арен-
де участок леса, для разработки 
которого он нанял на вахту фин-
нов со своей техникой, и весь 
лес сбывает в ту же Финляндию. 

С одной стороны, он очень предпри-
имчивый, и для него главное – «срубить 
бабки». Эта позиция недальновидна. Ду-
маю, в Ленинградской области есть пони-
мание другого концептуального подхода 
к развитию своей лесной отрасли и про-
мышленности в целом. 

Да, приоритеты у правительств бывают 
разные. Вы знаете, я работал в правитель-
стве Анатолия Александровича Собчака. 
То правительство хорошо понимало роль 
прессы, науки, образования, туризма и 
совсем не понимало роль промышлен-
ности. И это несмотря на то, что в прави-
тельстве было много бывших генеральных 
директоров крупных предприятий.

Сам губернатор Валерий Павлович 
Сердюков до «мозга костей» производ-
ственник. Прошел все, что положено, 
для понимания роли промышленности.  
Г. В. Двас – блестящий экономист, а ос-
тальные вице-губернаторы – настоящие 
мужики и делают все для реализации 
стратегии. Сейчас весь вопрос в одном: 
те, кто занимаются в области лесной от-
раслью, должны ее нормально подгото-
вить. Вот и все. Все остальное, я считаю, 
развивается нормально. Правительство 
Ленобласти никуда не влезает и не меша-
ет, а когда попросишь – помогает. С этим 
Правительством Ленобласти жить и рабо-
тать можно.

— Александр Семенович, Вы отметили 
рост цен на цемент и сказали о хороших 
перспективах у Ленобласти по развитию 
стройиндустрии. А скоро ли начнется 
строительный бум в регионе? Будет ли 
планомерное развитие жилого фонда в 
области?

— Я всегда вспоминаю разрушение 
СССР и, говоря о социалистической эко-
номике, отмечаю, что мы совершенно 
правильно разрушили Госснаб. Это был 
главный рудимент системы, который 
делал что хотел, невзирая ни на что. Но 
считаю, что при уничтожении Госпла-
на все уничтожать было нельзя и многое 
нужно было сохранить. К примеру, был 
главк, занимающийся распределением 
производительных сил и четко знавший, 
где есть рабочая сила, природные ресур-
сы, транспортная инфраструктура, где 
что надо развивать и какие заводы стро-
ить в регионах. Поэтому в первую очередь 
следует заняться четким планированием 
размещения производительных сил в Ле-
нобласти.

Во-вторых, не обойти конфликт фе-
дерального и областного законодатель-
ства. Ведь на получение разрешения у 
вас уйдет минимум 2,5–3 года. Таковы 
современные регламенты. Они запутаны, 
забюрократизированы и зарегулированы 
настолько, что, бегай по всем разреши-
тельным кабинетам сам, все равно 2,5 
года уйдет. А рынок, как правило, не тер-
пит такого положения дел. Конъюнктура 

сложилась, и через полгода нужно полу-
чить результат и продукт. А сейчас вы за 
полгода продекларируете свои намерения 
и ничего больше не успеете. Поэтому 
нужно жестко менять процедуру прохож-
дения решений. Ведь те, кто занимается 
размещением производительных сил и их 
планированием, напишут, к примеру, что 
во Всеволожском районе нельзя строить 
алюминиевый завод, потому что это ре-
креационная зона, и тогда предпринима-
тель Сабадаш не стал бы размещать там 
завод, вызвавший большой обществен-
ных резонанс. Деньги на проработку ТЭО 
ЛЭП-500, заказ оборудования, проекти-
ровку явно выброшены впустую.

 А если бы в 2000 г. был в Ленобласти 
план, где было бы написано, что мож-
но увеличить мощности алюминиевого 
производства в Волхове? Предложили 
владельцам существующего самого ма-
ленького алюминиевого производства 
в России построить новый завод. Не 
хотят, отдайте реализацию плана Саба-
дашу, и пусть он тянет ЛЭП, расширяет 
производство алюминия в области. Ведь 
так можно было сделать и так правильно 
делать во всех отношениях. Когда Леноб-
ласть презентуется на любых выставках 
мирового уровня, к примеру, в Ганновере, 
то портфельному и профессиональному 
инвестору важно предоставить информа-
цию, полезную при принятии решений. 
Они ходят и смотрят экспозиции. Если, 
например, я инвестирую в автомобиль-
ную промышленность, то мне важно 
предложить сборочную площадку не тог-
да, когда я приеду в Петербург и скажу о 
своем желании построить автосборочный 
завод. Надо на выставку выходить с кар-
той, на которой все указано: трудовые 
ресурсы, имеющаяся инженерная инф-
раструктура, логистика и «пятно» под ав-
томобильный завод. Приходите, ребята, 
и стройте. И тогда инвестор приходит на 
подготовленное место, хотя бы полити-
чески подготовленное. Инвестору хо-
чется знать пожелания исполнительной 
власти по размещению производств в том 
или ином уголке области, в краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Тогда можно привлекать ин-
вестиционные ресурсы. А если ускорить 
сроки прохождения решений, то можно 
все сделать. 

Мне много, как никому из других ди-
ректоров, доставалось от советской влас-
ти, но иногда я вспоминаю, как решения 
принимались раньше. Ностальгия о ре-
конструкции моего завода подтверждает 
возможность существования согласо-
ваний в кратчайшие сроки. Мне нужно 
было добавить к заводской территории 
2 га земли на ул. Салова в районе Волко-
вой деревни. Приехал к главному архи-
тектору города и все объяснил. Он берет 
паузу в одну минуту, звонит в строитель-

ный отдел обкома и говорит, что Утевс-
кий просит земли. После этого говорит: 
рисуй границы участка. И через неделю 
получаю разрешение. 

— Если Вас правильно понять, то 
можно прийти к мысли, что строитель-
ный бум в Ленобласти не запланирован.

— А в городе разве спланирован?  
Уплотнительная застройка – это не пла-
нирование. 

— Как, даже отвод земли китайцам — 
это не планирование строительства?

— Китайцы не знают, что такое стро-
ить в Петербурге. У них все впереди, да 
и у нас с Вами. В Ленобласти, Новгород-
ской и Псковской областях я строил и жи-
лье, и промышленные объекты. Конечно, 
следует ожидать оживления жилищного 
строительства и в первую очередь мало-
этажного. 

Ну, как сельского жителя со всем его 
хозяйством поселить в многоэтажный 
дом? Есть примеры под Ивангородом, 
когда деревенских загнали в пятиэтаж-
ные многоквартирные дома, а вокруг них 
на больших площадях сады и огороды, и 
живность. Пустое — загонять сельского 
жителя на пятый этаж. Это не облагора-
живает территорию.

В области большие перспективы для 
коттеджного строительства. Сам живу за 
городом двенадцатый год и легко заме-
чаю рост привлекательности жизни на 
природе. Раньше на работу добирался за 
20 минут, теперь не меньше 40 минут. А 
раз интерес иметь дом на природе поя-
вился, его надо поддерживать.

Чтобы стоимость жилого квадрат-
ного метра в Ленобласти максимально 
уменьшить, я бы создал государствен-
ную компанию «Трест нулевой застрой-
ки». В определенных местах области 
наметил строительство коттеджных по-

селков, где на 50 домов, там – на 200, 
а где-то – на 700. Сделал бы проекты 
территорий. И определил, что на один 
коттедж мною истрачено 500 тыс. руб. 
Продаю участок за 750 тыс. будущему 
владельцу коттеджа, и пусть он строит-
ся. И будет строиться, так как застрой-
щик знает, что у него не будет проблем 
ни по газу, ни по воде, ни по электри-
честву, ни по дорогам. Нормальное 
расширенное воспроизводство. Трест 
зарабатывает средства и увеличивает 
объемы строительства жилья. Все идет 
тихо, спокойно, нормально. 

Можно пойти дальше — создавать 
фирмы, которые будут застраивать тер-
ритории, но это хуже. Народ не любит 
типовое. Загородный дом отражает ха-
рактер его хозяина, и не надо государству 
вторгаться в эту духовную сферу. Пусть 
хозяин дома творит сам. Я сам купил «Ро-
щинский дом». И все эти годы я к нему 
что-то пристраиваю, хотя с самого начала 
изменил конструкцию дома до неузнава-
емости. Сейчас много хороших дизайнер-
ских решений, тот же «Репинский дом». 
Приходите, выбираете и достраивайте.

— Следует ожидать продажи земли под 
коттеджное строительство в области?

— Вне сомнений. Насколько я знаю, 
Правительство Ленобласти готовит серь-
езные планы экономического развития 
территории. Без людей их осуществить 
нельзя, а значит, и строительный бум за-
планирован. Мы работаем в  Ленобласти. 

— Поэтому у нас все основания еще раз 
поздравить Вас с 80-летним юбилеем Лен-
области и пожелать свершения тех планов, 
о которых Вы сегодня рассказали читате-
лям «Конкуренции и рынка». 

— Спасибо.
Беседовали Сергей Розанов

и Алексей Фомичев
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— Григорий Викторович, к юбилею 
Ленобласти Вы подвели некоторые 
итоги экономического развития. Что 
удалось осуществить? Чем Вы особен-
но гордитесь? По мнению многих пред-
принимателей, экономический блок ле-
жит на Ваших плечах и Вы, Григорий 
Викторович, поднимаете его все выше 
и выше. 

— Успехи экономики базируются 
на плечах десятков и сотен тысяч тру-
жеников Ленинградской области, а не 
одного конкретного человека! Самый 

большой успех вижу в темпах роста 
доходов населения нашей области. По 
этому показателю Ленобласть – лидер 
среди субъектов РФ. У нас сокращение 
бедности идет очень быстро.

— Какой проект Вы считаете важ-
ным осуществить в ближайшие пять-
десять лет? Представляю, с каким 
нетерпением предприниматели ждут 
ответа на этот вопрос, ведь Ваше вни-
мание – гарантия осуществления про-
екта. Продуманный прагматизм Дваса 
многим хорошо известен.

— Главным экономическим про-
ектом на ближайшие годы станет раз-
витие транспортной инфраструктуры 
адекватно строительству морских пор-
тов. К сожалению, на сегодняшний 
день темпы модернизации автомо-
бильных и железнодорожных дорог, 
электроэнергетических сетей отстают 
от темпов развития морских перевозок. 
Это отставание снижает эффектив-
ность использования морских портов, 
потому что морские перевозки следует 
согласовать с работой тех промышлен-

ных производств, которые, собствен-
но, и создают грузовой поток в процес-
се переработки импортируемого сырья 
и товаров. Мы, в области, подошли к 
необходимости усиленных темпов об-
новления существующей дорожной 
инфраструктуры.

— Уже публикуется карта Ленобласти 
с КАД и дорогой А-120. В пятидесятики-
лометровой зоне между ними ожидается 
не только мощное дорожное строитель-
ство, но и размещение промышленных 
зон. Это стратегия размещения произво-
дительных сил области? У каждой зоны 
будет свой профиль? Представители 
банковской корпорации «ВЕФК» интере-
суются, где Правительство Ленобласти 
возьмет деньги на развитие инфраструк-
туры промзон?

— Я думаю, Правительство Ленин-
градской области вряд ли напрямую 
будет занимать деньги для развития 
промзон. Сейчас мы работаем над кон-
цепцией промзон, и когда она будет 
оформлена, то одним из ее разделов 
станет технико-экономическое обос-
нование инвестиционных потоков. 
Скорей всего, мы будем привлекать к 
созданию зон инвесторов-девелоперов. 
Развитие зон – это дело коммерческое, 
и поэтому мы не будем навязывать 
предпринимателям отраслевую ориен-
тацию той или иной зоны. Создавать 
какие-то отраслевые рамки, т. н. клас-
теры, мы не будем. Будем давать ма-
териалы по эколого-экономическому 
зонированию. Установим класс опас-
ности предприятия, допускаемый в 
конкретной зоне, а предприятия одно-
го класса опасности могут относиться к 
различным отраслям.

— Следовательно, и инженерное обус-
тройство промзон Вы планируете от-
дать коммерческим организациям?

— Совершенно верно.
— Крупное петербургское дорожное 

предприятие «АБЗ-1» интересуется, на-
сколько подвергнется реформированию 
сеть ДСУ? Предусматривается ли их 
приватизация вместе с карьерами пес-
ка, щебня и устаревшей дорожной тех-
никой?

— Мы планируем достаточно серьез-
ное увеличение дорожных работ начи-
ная с 2008 г. По ряду объектов уже есть 
согласование с федеральным прави-
тельством. На дороги пойдут деньги из 
федерального, областного и местного 
бюджетов. Мы хотим уйти от практики, 
когда львиная доля средств направля-
лась на обслуживание и содержание до-
рог, и лишь небольшая часть предназна-
чалась для строительства новых дорог. 
У нас уже есть программа по строитель-
ству дорог до 2020 г. И, обосновывая ее, 
мы пришли к выводу о необходимости 
строительства достаточного числа но-
вых дорог и повышения категорийнос-
ти существующих для того, чтобы они 
справлялись с ростом грузопотока. 

Действительно, принятие програм-
мы по дорогам подвело нас к необхо-
димости приватизации наших государ-
ственных ДСУ. По нашим подсчетам, 
это позволит привлечь к дорожным 
работам заинтересованных инвесто-
ров, которые смогут войти в состав 
акционеров ДСУ, создать большую 
конкуренцию на этом рынке, и будут 
дополнительной гарантией развития 
дорожной отрасли. Трудно рассчи-
тывать, что частный инвестор станет 

вкладывать деньги в унитарное госу-
дарственное предприятие.

Мы пришли к пониманию того, 
что ДСУ – как государственные пред-
приятия – не могут приобретать сов-
ременные технологии и дать качество 
дорожного покрытия. Распределяя 
средства, государство всегда находит 
другие приоритеты, например, здраво-
охранение и образование, а дорожники  
недофинансируются. Мы объективно 
из областного бюджета не можем вы-
делить столько средств для ДСУ, чтобы 
эффективно развивать дорожно-строи-
тельную отрасль. А раз это так, то ДСУ 
надо передать в частные руки, чтобы 
инвестор взял эти функции на себя. 

— Модернизация дороги А-120 в полной 
мере ощутит последствия приватизации 
ДСУ?

— Да, это напрямую коснется боль-
шей части А-120.

— Создание промзон не может обой-
тись без развития энергетической со-
ставляющей инженерной инфраструк-
туры. Специалистов энергетической 
компании «Прогресс» интересует, как 
будут организованы тендеры по электро-
снабжению промзон?

— У нас есть соглашение с филиа-
лом ОАО «ФСК ЕЭС» — «Магистраль-
ными электрическими сетями Северо-
Запада», в котором мы программно и 
адресно утвердили развитие электро-
энергетики. Там указано, какие объек-
ты должны быть построены. В первую 
очередь, это объекты 330 кВ и выше, 
которые возводит «ФСК ЕЭС» за счет 
своих и привлеченных средств. 

Остальные объекты, вошедшие в 
эту программу, могут строиться на 
основании частно-государственного 
партнерства. И если привлекать част-
ных инвесторов, то нам подойдет не 
каждый, кто захочет, а лишь тот, кто 
удовлетворит высоким требованиям, 
а число таких компаний ограничено. 
Мы рассчитываем организовать кон-
куренцию на этом рынке. Бюджетные 
средства будут вкладываться в развитие 

пРОдУКтИвНаЯ 
эКОНОмИКа 
РЕгИОНа – 
РЕзУльтат 
ЖЕлаНИЯ

Юбилейные торжества в начале августа по слу-
чаю 80-летия ленинградской области только 
совершенно далеких от экономики и предпри-
нимательства людей могли оставить равнодуш-
ными. труд людей, бегущая вода и мерцающее 
пламя, по мнению древних, — увлекательное 
зрелище. Как ленобласть шла к заметному 
успеху, и чего следует ожидать желающим 
открыть свое дело в регионе, корреспондент 
«Конкуренции и рынка» решил узнать у самого 
прагматичного экономиста СЗФО РФ, д. э. н., 
вице-губернатора ленобласти Григория Дваса.

С 2002 по 2007 г. ВРП увеличился с 101,2 млрд руб. до 266, 6 млрд 
руб., а бюджет увеличился с 2004 г. на 23 млрд руб. до 43 млрд. Это 

два основных показателя развития региона.

Валерий Сердюков,
губернатор ленинградской области
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— Григорий Викторович, к юбилею 
Ленобласти Вы подвели некоторые 
итоги экономического развития. Что 
удалось осуществить? Чем Вы особен-
но гордитесь? По мнению многих пред-
принимателей, экономический блок ле-
жит на Ваших плечах и Вы, Григорий 
Викторович, поднимаете его все выше 
и выше. 

— Успехи экономики базируются 
на плечах десятков и сотен тысяч тру-
жеников Ленинградской области, а не 
одного конкретного человека! Самый 

большой успех вижу в темпах роста 
доходов населения нашей области. По 
этому показателю Ленобласть – лидер 
среди субъектов РФ. У нас сокращение 
бедности идет очень быстро.

— Какой проект Вы считаете важ-
ным осуществить в ближайшие пять-
десять лет? Представляю, с каким 
нетерпением предприниматели ждут 
ответа на этот вопрос, ведь Ваше вни-
мание – гарантия осуществления про-
екта. Продуманный прагматизм Дваса 
многим хорошо известен.

— Главным экономическим про-
ектом на ближайшие годы станет раз-
витие транспортной инфраструктуры 
адекватно строительству морских пор-
тов. К сожалению, на сегодняшний 
день темпы модернизации автомо-
бильных и железнодорожных дорог, 
электроэнергетических сетей отстают 
от темпов развития морских перевозок. 
Это отставание снижает эффектив-
ность использования морских портов, 
потому что морские перевозки следует 
согласовать с работой тех промышлен-

ных производств, которые, собствен-
но, и создают грузовой поток в процес-
се переработки импортируемого сырья 
и товаров. Мы, в области, подошли к 
необходимости усиленных темпов об-
новления существующей дорожной 
инфраструктуры.

— Уже публикуется карта Ленобласти 
с КАД и дорогой А-120. В пятидесятики-
лометровой зоне между ними ожидается 
не только мощное дорожное строитель-
ство, но и размещение промышленных 
зон. Это стратегия размещения произво-
дительных сил области? У каждой зоны 
будет свой профиль? Представители 
банковской корпорации «ВЕФК» интере-
суются, где Правительство Ленобласти 
возьмет деньги на развитие инфраструк-
туры промзон?

— Я думаю, Правительство Ленин-
градской области вряд ли напрямую 
будет занимать деньги для развития 
промзон. Сейчас мы работаем над кон-
цепцией промзон, и когда она будет 
оформлена, то одним из ее разделов 
станет технико-экономическое обос-
нование инвестиционных потоков. 
Скорей всего, мы будем привлекать к 
созданию зон инвесторов-девелоперов. 
Развитие зон – это дело коммерческое, 
и поэтому мы не будем навязывать 
предпринимателям отраслевую ориен-
тацию той или иной зоны. Создавать 
какие-то отраслевые рамки, т. н. клас-
теры, мы не будем. Будем давать ма-
териалы по эколого-экономическому 
зонированию. Установим класс опас-
ности предприятия, допускаемый в 
конкретной зоне, а предприятия одно-
го класса опасности могут относиться к 
различным отраслям.

— Следовательно, и инженерное обус-
тройство промзон Вы планируете от-
дать коммерческим организациям?

— Совершенно верно.
— Крупное петербургское дорожное 

предприятие «АБЗ-1» интересуется, на-
сколько подвергнется реформированию 
сеть ДСУ? Предусматривается ли их 
приватизация вместе с карьерами пес-
ка, щебня и устаревшей дорожной тех-
никой?

— Мы планируем достаточно серьез-
ное увеличение дорожных работ начи-
ная с 2008 г. По ряду объектов уже есть 
согласование с федеральным прави-
тельством. На дороги пойдут деньги из 
федерального, областного и местного 
бюджетов. Мы хотим уйти от практики, 
когда львиная доля средств направля-
лась на обслуживание и содержание до-
рог, и лишь небольшая часть предназна-
чалась для строительства новых дорог. 
У нас уже есть программа по строитель-
ству дорог до 2020 г. И, обосновывая ее, 
мы пришли к выводу о необходимости 
строительства достаточного числа но-
вых дорог и повышения категорийнос-
ти существующих для того, чтобы они 
справлялись с ростом грузопотока. 

Действительно, принятие програм-
мы по дорогам подвело нас к необхо-
димости приватизации наших государ-
ственных ДСУ. По нашим подсчетам, 
это позволит привлечь к дорожным 
работам заинтересованных инвесто-
ров, которые смогут войти в состав 
акционеров ДСУ, создать большую 
конкуренцию на этом рынке, и будут 
дополнительной гарантией развития 
дорожной отрасли. Трудно рассчи-
тывать, что частный инвестор станет 

вкладывать деньги в унитарное госу-
дарственное предприятие.

Мы пришли к пониманию того, 
что ДСУ – как государственные пред-
приятия – не могут приобретать сов-
ременные технологии и дать качество 
дорожного покрытия. Распределяя 
средства, государство всегда находит 
другие приоритеты, например, здраво-
охранение и образование, а дорожники  
недофинансируются. Мы объективно 
из областного бюджета не можем вы-
делить столько средств для ДСУ, чтобы 
эффективно развивать дорожно-строи-
тельную отрасль. А раз это так, то ДСУ 
надо передать в частные руки, чтобы 
инвестор взял эти функции на себя. 

— Модернизация дороги А-120 в полной 
мере ощутит последствия приватизации 
ДСУ?

— Да, это напрямую коснется боль-
шей части А-120.

— Создание промзон не может обой-
тись без развития энергетической со-
ставляющей инженерной инфраструк-
туры. Специалистов энергетической 
компании «Прогресс» интересует, как 
будут организованы тендеры по электро-
снабжению промзон?

— У нас есть соглашение с филиа-
лом ОАО «ФСК ЕЭС» — «Магистраль-
ными электрическими сетями Северо-
Запада», в котором мы программно и 
адресно утвердили развитие электро-
энергетики. Там указано, какие объек-
ты должны быть построены. В первую 
очередь, это объекты 330 кВ и выше, 
которые возводит «ФСК ЕЭС» за счет 
своих и привлеченных средств. 

Остальные объекты, вошедшие в 
эту программу, могут строиться на 
основании частно-государственного 
партнерства. И если привлекать част-
ных инвесторов, то нам подойдет не 
каждый, кто захочет, а лишь тот, кто 
удовлетворит высоким требованиям, 
а число таких компаний ограничено. 
Мы рассчитываем организовать кон-
куренцию на этом рынке. Бюджетные 
средства будут вкладываться в развитие 

пРОдУКтИвНаЯ 
эКОНОмИКа 
РЕгИОНа – 
РЕзУльтат 
ЖЕлаНИЯ

Юбилейные торжества в начале августа по слу-
чаю 80-летия ленинградской области только 
совершенно далеких от экономики и предпри-
нимательства людей могли оставить равнодуш-
ными. труд людей, бегущая вода и мерцающее 
пламя, по мнению древних, — увлекательное 
зрелище. Как ленобласть шла к заметному 
успеху, и чего следует ожидать желающим 
открыть свое дело в регионе, корреспондент 
«Конкуренции и рынка» решил узнать у самого 
прагматичного экономиста СЗФО РФ, д. э. н., 
вице-губернатора ленобласти Григория Дваса.

С 2002 по 2007 г. ВРП увеличился с 101,2 млрд руб. до 266, 6 млрд 
руб., а бюджет увеличился с 2004 г. на 23 млрд руб. до 43 млрд. Это 

два основных показателя развития региона.

Валерий Сердюков,
губернатор ленинградской области
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социальных программ и программ, вхо-
дящих в компетенцию Правительства 
Ленобласти. Наша энергетическая про-
грамма ориентирована на привлечение 
частных инвестиций, и возврат средств 
будет осуществляться за счет платы за 
подключение. У нас утверждена мето-
дика исчисления размера базового та-
рифа этой платы. Идет уточнение зон 
с дифференцированным подходом по 
подключению к электрическим сетям. 
Платы в разных зонах будут отличать-
ся именно из-за того, что в них тре-
буется строить разного рода объекты 
(подстанции и линии электропередач). 
Зонирование фактически и отражает 
направления развития электроэнер-
гетической инфраструктуры районов 
области. Конкурсы по привлечению 
инвесторов будет проводить прави-
тельство Ленобласти. Зоны почти со-
гласованы, и скоро начнем проводить 
конкурсы.

— Развитие промышленных зон в Ле-
нобласти непременно обострит конку-
ренцию за трудовые ресурсы между Пе-
тербургом и областью, а может, и за 
инвесторов.

— За инвесторов — нет, а за трудо-
вые ресурсы — да, обострит. 

— Как Вы рассчитываете победить в 
конкуренции за трудовые ресурсы?

— Эта конкурентная борьба не 
совсем прямая, в ней много уровней, 

которые изначально 
присутствуют. У нас в 
области есть трудовые 
ресурсы, а в Санкт-Пе-
тербурге их нет. Это 
важно понимать. Мы 
боремся не за чьи-то ре-
сурсы, а за свои. Поэто-
му нам легче. Нам надо 
закрепить на произ-
водстве свои трудовые 
ресурсы. Вот если бы 
мы боролись за какие-
то чужие…

— Так Вы перемани-
те лучших работников 
из Новгородской, Псков-
ской, Вологодской облас-
тей. Окружив Петербург 
более чем десятком пром-
зон, Вы отрежете его от 
трудовых ресурсов.

— Да, конечно, но 
это не есть конкурен-
ция с Петербургом. 
Нам нужно обеспечить 
наиболее эффективно 
существующие в облас-
ти трудовые ресурсы. У 
Санкт-Петербурга дру-
гая задача. Петербург 
не может развиваться 
интенсивно, а только 

экстенсивно. Внутренних резервов 
для повышения использования трудо-
вого потенциала в Петербурге нет, это 
прерогатива Ленобласти. Здесь прояв-
ляется разница в наших политиках и 
подходах. И в этом плане мы не конку-
рируем, а решаем разные задачи.

— Каковы явные конкурентные пре-
имущества области?

— Да как говорить о прямой кон-
куренции! Возьмем, к примеру, Воло-
сово. Ленобласть – это многообразие 
городов и весей. Если человек живет 
в Волосово и там есть рабочее место 
с заработной платой, совпадающей с 
заработной платой на предприятии 
Санкт-Петербурга, то человек, конеч-
но, останется работать в Волосово. И 
его никто не заставит 
уехать в Петербург на за-
работки. При равных ус-
ловиях труда Ленобласть 
вне конкуренции для жи-
телей области. 

— В области заявляют о 
грандиозном повышении за-
работной платы – 20 – 30 
тыс. руб., а может быть, и 
выше. Вы невольно вступа-
ете в конкуренцию за тру-
довые ресурсы с Финлянди-
ей и Эстонией. За счет чего 
можно обеспечить продук-
тивность экономики? Ког-

да рост зарплаты опережает производи-
тельность труда, то это ненормально. 

— Конечно, стремительность роста 
зарплаты – это минус, а не плюс для 
областной экономики. Это угроза по-
тери конкурентоспособности. Очень 
скоро мы попадем в зону конкурен-
ции с сопредельными государствами 
и будем им проигрывать в конкурент-
ной борьбе из-за высокой заработной 
платы. Она уже достаточно высока, 
без указания конкретного проекта. Но 
мы уже имеем случай отказа в реали-
зации инвестиционного проекта из-за 
высокой заработной платы не только 
в Ленинградской области, а из-за тен-
денции в российской экономике. Сто-
имость трудовых ресурсов такова, что 
тот проект стал в РФ нерентабельным. 

Инвесторы уже выбирают не между 
регионами России, а между Россией и 
другими государствами. В данном слу-
чае выбрали не нас. К сожалению, про-
изводительность труда в России ниже, 
чем в сопредельных странах, а зара-
ботная плата растет и приближается к 
уровню зарубежной. Поэтому резкий 
рост заработной платы мы восприни-
мает больше как угрозу, чем благо. Но 
ситуация развивается именно таким 
образом, и это общая тенденция для 
инвестиционной политики всего Севе-
ро-Запада России. Негатив этого явле-
ния реально виден.

— Раз в СМИ появляются схемы раз-
мещения промзон, то это говорит о раз-
работке Правительством программы 
развития производительных сил?

— Да, это справедливо, хотя наши 
представления о мире меняются доста-
точно быстро. Сегодня мы начинаем 
просматривать не только второе, а и 
третье кольцо. С изменением транс-
портных технологий все более уда-
ленные участки области включаются в 
экономический оборот. Транспортная 
доступность региона нами оценена 
очень высоко, и поэтому мы решили 
вплотную заняться дорогами.

— Теперь можно будет увидеть кар-
ту Ленобласти на выставках с указани-

ем промышленных зон, глядя на которую 
оказавшийся перед экспозицией инвестор 
легко сможет подобрать подходящую 
территорию для своего предприятия?

— В значительной степени так и бу-
дет. Для нас важно предоставить потен-
циальному инвестору информацию о 
наличии всех видов ресурсов на каждой 
территории и о степени антропогенной 
нагрузки на нее.

— И такую карту можно будет уви-
деть на сайте Ленобласти? Сейчас —  
нельзя.

— Конечно. Как только она будет 
доработана в каком-либо виде, то не-
пременно презентуем и сделаем обще-
доступной. 

— По Вашей оценке, сегодняшнее со-
стояние областных дорог является сдер-
живающим фактором привлечения инвес-
тиций?

— С точки зрения обеспечения до-
ступности к местам расположения 
существующих предприятий и воз-
можности создания новых, мы не ис-
пытываем недостатка в автомобильных 
дорогах. Правда, качество самих дорог 
создает сложности и дополнительные, 
в том числе и финансовые, нагрузки на 
предприятие, что, конечно, снижает 
инвестиционную привлекательность 
области. Но влияние этого фактора 
пока не столь велико по сравнению с 
влиянием качества дорог на уровень 
жизни населения. Доля плохих муни-
ципальных дорог значительно выше 
доли областных и федеральных дорог.

— Можно ожидать появления в Ле-
нобласти дорог, сравнимых по качеству с 
белорусскими автобанами?

— По крайней мере, есть надежда 
на вновь строящиеся дороги. На трассе 
Санкт-Петербург – Сортавала будет до-
стигнут современный уровень европей-
ского качества. Уверен, и проектируемая 
сейчас дорога Санкт-Петербург – Мос-
ква будет самой совершенной. 

Многие старые дороги проектиро-
вались по нормам, которые сейчас, 
конечно, нас не устраивают. Предстоит 
их расширить и довести до такого ка-
чества, когда дорога будет выполнять 
возложенную на нее функцию. 

— На девелоперов промзон будет воз-
ложено обременение по созданию дорог?

— Дополнительного обременения 
по дорогам не предполагается, но в их 
праве сделать высококлассную ком-
мерческую дорогу, если они это обос-
нуют.

— Малый бизнес и особенно женское 
предпринимательство получит импульс 
развития в создаваемых промзонах?

— Действительно, женская заня-
тость — это серьезная проблема в об-
ласти. В основном на новых крупных 
предприятиях предоставлялись рабо-

чие места мужчинам. Нам надо при-
влечь инвесторов для создания женских 
рабочих мест. Но это не обязательно 
малые предприятия. Мы рассчитыва-
ем на появление средних и крупных 
предприятий. Обращая внимание на 
роль малого бизнеса, следует отме-
тить важное обстоятельство, которое 
не учитывается при проведении феде-
ральной политики поддержки малого 
предпринимательства. Главенствующая 
роль малого бизнеса не экономичес-
кая, а социальная. Это вызвано тем, 
что объективно производительность 
труда на них ниже, чем на средних и 
крупных предприятиях. И когда одной 
из главных задач является сокращение 
уровня безработицы, малое предпри-
нимательство, в широком понимании 
этого явления, достаточно привлека-
тельно – оно создает большое количес-
тво рабочих мест, недостаточно эффек-
тивных с точки зрения экономистов и 
налоговиков. Но сбрасывать со счетов 
самозанятость населения было бы не-
правильно.

В условиях, когда рабочих рук не 
достает и есть очень много вакансий, 
развитие малого предприниматель-
ства, как фактор экономики региона, 
просто лишено смысла и даже наносит 
прямой удар по производительным 
силам территории. В этих условиях 
необходимо получать максимальную 
отдачу от каждой пары рук – а это 
возможно только за счет повышения 
среднего показателя производитель-
ности труда. Так что переход работни-
ков с менее эффективных производств 
на более совершенные у нас в области 
будет происходить. Политику поддержки 
малых предприятий правительство об-
ласти видит не в простом абсолютном 
росте рабочих мест, а именно в заме-
щении малоэффективных на более 
продуктивные. 

— Выработка на одного работающего 
становится самым ярким показателем.

— Да, маленькие предприятия могут 
быть высокопродуктивными, и это в 
не меньшей степени сказывается на их 
конкурентоспособности. Мы заинтере-
сованы в создании малых предприятий, 
способных конкурировать со средни-
ми и крупными заводами. Тот уровень 
производительности труда, который 
мы имеем сейчас в области, приводит 
нас к необходимости поддержки не 
какого-то мифического малого пред-
принимательства и к погоне за ростом 
количества рабочих мест, а к созданию 
высокотехнологичных малых предпри-
ятий, которые максимально эффектив-
но используют имеющиеся региональ-
ные ресурсы. 

— Хотя бы одной из создаваемых 
промзон отводится ли роль внедренческо-

го технопарка? Какие отрасли промыш-
ленности получат приоритет? 

— Да, в прорабатываемой концеп-
ции промзон мы видим создание та-
кой инновационно-внедренческой 
зоны, которую в полной мере можно 
назвать технопарком. Скорее все-
го, такой технопарк разместится на 
юге Ленинградской области, в Ломо-
носовском или Гатчинском районе. 
Отраслевая направленность? Сейчас 
ясно – приоритет отдается высокотех-
нологичным производствам. Есть ин-
тересные предложения по разработке 
аппаратуры диагностики в медицине, 
систем и приборов диагностирования 
на удаленном доступе, разработки но-
вых средств связи, химических про-
цессов. И всегда идет речь о высоких 
технологиях, а не о первичном бизнес-
инкубаторе, где появляются первые 
результаты НИОКР.

— В областном технопарке появятся 
реальные производства?

— Да, высокотехнологичные произ-
водства. 

— Посещая руины бывших дворянских 
усадеб, крепостей Ивангорода, Копорья, 
Выборга, видно, что рекреационные воз-
можности Ленобласти явно не в полной 
мере работают на экономику региона. 
В той же Финляндии въездной туризм – 
это настоящая, широко разветвленная 
индустрия, где заметное место играет 
малый бизнес. Станет ли въездной ту-
ризм в Ленобласти заметной отраслью, 
наполняющей региональный бюджет? 

— Да, к сожалению, туристическая 
отрасль в области не играет существен-
ной роли и она наиболее недооценена 
с точки зрения использования имею-
щегося потенциала. Многое за пос-
ледние годы сделано, подтверждение 
тому — удвоение туристического по-
тока. Достижение хорошее, но оно не 
приблизило нас существенно к пределу 
рекреационных возможностей облас-
ти. Нам предстоит сделать еще очень 
многое, чтобы превратить туризм в 
одну из основных отраслей экономики 
Ленобласти.

Комитетом по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодежной по-
литике Ленобласти проделана большая 
работа по выявлению туристических 
маршрутов, потребности строительства 
объектов туристической инфраструк-
туры и привлечению туркомпаний.

— Даже выпустили несколько томов 
издания «Дворянские усадьбы Ленинград-
ской области».

— Программа по дворянским усадь-
бам идет уже года четыре и напрямую 
не связана с Комитетом по туризму. 

— Приезжает турист в Копорье или 
Старую Ладогу, и что он видит: туале-
тов нет, вкусно перекусить негде. Не на 
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социальных программ и программ, вхо-
дящих в компетенцию Правительства 
Ленобласти. Наша энергетическая про-
грамма ориентирована на привлечение 
частных инвестиций, и возврат средств 
будет осуществляться за счет платы за 
подключение. У нас утверждена мето-
дика исчисления размера базового та-
рифа этой платы. Идет уточнение зон 
с дифференцированным подходом по 
подключению к электрическим сетям. 
Платы в разных зонах будут отличать-
ся именно из-за того, что в них тре-
буется строить разного рода объекты 
(подстанции и линии электропередач). 
Зонирование фактически и отражает 
направления развития электроэнер-
гетической инфраструктуры районов 
области. Конкурсы по привлечению 
инвесторов будет проводить прави-
тельство Ленобласти. Зоны почти со-
гласованы, и скоро начнем проводить 
конкурсы.

— Развитие промышленных зон в Ле-
нобласти непременно обострит конку-
ренцию за трудовые ресурсы между Пе-
тербургом и областью, а может, и за 
инвесторов.

— За инвесторов — нет, а за трудо-
вые ресурсы — да, обострит. 

— Как Вы рассчитываете победить в 
конкуренции за трудовые ресурсы?

— Эта конкурентная борьба не 
совсем прямая, в ней много уровней, 

которые изначально 
присутствуют. У нас в 
области есть трудовые 
ресурсы, а в Санкт-Пе-
тербурге их нет. Это 
важно понимать. Мы 
боремся не за чьи-то ре-
сурсы, а за свои. Поэто-
му нам легче. Нам надо 
закрепить на произ-
водстве свои трудовые 
ресурсы. Вот если бы 
мы боролись за какие-
то чужие…

— Так Вы перемани-
те лучших работников 
из Новгородской, Псков-
ской, Вологодской облас-
тей. Окружив Петербург 
более чем десятком пром-
зон, Вы отрежете его от 
трудовых ресурсов.

— Да, конечно, но 
это не есть конкурен-
ция с Петербургом. 
Нам нужно обеспечить 
наиболее эффективно 
существующие в облас-
ти трудовые ресурсы. У 
Санкт-Петербурга дру-
гая задача. Петербург 
не может развиваться 
интенсивно, а только 

экстенсивно. Внутренних резервов 
для повышения использования трудо-
вого потенциала в Петербурге нет, это 
прерогатива Ленобласти. Здесь прояв-
ляется разница в наших политиках и 
подходах. И в этом плане мы не конку-
рируем, а решаем разные задачи.

— Каковы явные конкурентные пре-
имущества области?

— Да как говорить о прямой кон-
куренции! Возьмем, к примеру, Воло-
сово. Ленобласть – это многообразие 
городов и весей. Если человек живет 
в Волосово и там есть рабочее место 
с заработной платой, совпадающей с 
заработной платой на предприятии 
Санкт-Петербурга, то человек, конеч-
но, останется работать в Волосово. И 
его никто не заставит 
уехать в Петербург на за-
работки. При равных ус-
ловиях труда Ленобласть 
вне конкуренции для жи-
телей области. 

— В области заявляют о 
грандиозном повышении за-
работной платы – 20 – 30 
тыс. руб., а может быть, и 
выше. Вы невольно вступа-
ете в конкуренцию за тру-
довые ресурсы с Финлянди-
ей и Эстонией. За счет чего 
можно обеспечить продук-
тивность экономики? Ког-

да рост зарплаты опережает производи-
тельность труда, то это ненормально. 

— Конечно, стремительность роста 
зарплаты – это минус, а не плюс для 
областной экономики. Это угроза по-
тери конкурентоспособности. Очень 
скоро мы попадем в зону конкурен-
ции с сопредельными государствами 
и будем им проигрывать в конкурент-
ной борьбе из-за высокой заработной 
платы. Она уже достаточно высока, 
без указания конкретного проекта. Но 
мы уже имеем случай отказа в реали-
зации инвестиционного проекта из-за 
высокой заработной платы не только 
в Ленинградской области, а из-за тен-
денции в российской экономике. Сто-
имость трудовых ресурсов такова, что 
тот проект стал в РФ нерентабельным. 

Инвесторы уже выбирают не между 
регионами России, а между Россией и 
другими государствами. В данном слу-
чае выбрали не нас. К сожалению, про-
изводительность труда в России ниже, 
чем в сопредельных странах, а зара-
ботная плата растет и приближается к 
уровню зарубежной. Поэтому резкий 
рост заработной платы мы восприни-
мает больше как угрозу, чем благо. Но 
ситуация развивается именно таким 
образом, и это общая тенденция для 
инвестиционной политики всего Севе-
ро-Запада России. Негатив этого явле-
ния реально виден.

— Раз в СМИ появляются схемы раз-
мещения промзон, то это говорит о раз-
работке Правительством программы 
развития производительных сил?

— Да, это справедливо, хотя наши 
представления о мире меняются доста-
точно быстро. Сегодня мы начинаем 
просматривать не только второе, а и 
третье кольцо. С изменением транс-
портных технологий все более уда-
ленные участки области включаются в 
экономический оборот. Транспортная 
доступность региона нами оценена 
очень высоко, и поэтому мы решили 
вплотную заняться дорогами.

— Теперь можно будет увидеть кар-
ту Ленобласти на выставках с указани-

ем промышленных зон, глядя на которую 
оказавшийся перед экспозицией инвестор 
легко сможет подобрать подходящую 
территорию для своего предприятия?

— В значительной степени так и бу-
дет. Для нас важно предоставить потен-
циальному инвестору информацию о 
наличии всех видов ресурсов на каждой 
территории и о степени антропогенной 
нагрузки на нее.

— И такую карту можно будет уви-
деть на сайте Ленобласти? Сейчас —  
нельзя.

— Конечно. Как только она будет 
доработана в каком-либо виде, то не-
пременно презентуем и сделаем обще-
доступной. 

— По Вашей оценке, сегодняшнее со-
стояние областных дорог является сдер-
живающим фактором привлечения инвес-
тиций?

— С точки зрения обеспечения до-
ступности к местам расположения 
существующих предприятий и воз-
можности создания новых, мы не ис-
пытываем недостатка в автомобильных 
дорогах. Правда, качество самих дорог 
создает сложности и дополнительные, 
в том числе и финансовые, нагрузки на 
предприятие, что, конечно, снижает 
инвестиционную привлекательность 
области. Но влияние этого фактора 
пока не столь велико по сравнению с 
влиянием качества дорог на уровень 
жизни населения. Доля плохих муни-
ципальных дорог значительно выше 
доли областных и федеральных дорог.

— Можно ожидать появления в Ле-
нобласти дорог, сравнимых по качеству с 
белорусскими автобанами?

— По крайней мере, есть надежда 
на вновь строящиеся дороги. На трассе 
Санкт-Петербург – Сортавала будет до-
стигнут современный уровень европей-
ского качества. Уверен, и проектируемая 
сейчас дорога Санкт-Петербург – Мос-
ква будет самой совершенной. 

Многие старые дороги проектиро-
вались по нормам, которые сейчас, 
конечно, нас не устраивают. Предстоит 
их расширить и довести до такого ка-
чества, когда дорога будет выполнять 
возложенную на нее функцию. 

— На девелоперов промзон будет воз-
ложено обременение по созданию дорог?

— Дополнительного обременения 
по дорогам не предполагается, но в их 
праве сделать высококлассную ком-
мерческую дорогу, если они это обос-
нуют.

— Малый бизнес и особенно женское 
предпринимательство получит импульс 
развития в создаваемых промзонах?

— Действительно, женская заня-
тость — это серьезная проблема в об-
ласти. В основном на новых крупных 
предприятиях предоставлялись рабо-

чие места мужчинам. Нам надо при-
влечь инвесторов для создания женских 
рабочих мест. Но это не обязательно 
малые предприятия. Мы рассчитыва-
ем на появление средних и крупных 
предприятий. Обращая внимание на 
роль малого бизнеса, следует отме-
тить важное обстоятельство, которое 
не учитывается при проведении феде-
ральной политики поддержки малого 
предпринимательства. Главенствующая 
роль малого бизнеса не экономичес-
кая, а социальная. Это вызвано тем, 
что объективно производительность 
труда на них ниже, чем на средних и 
крупных предприятиях. И когда одной 
из главных задач является сокращение 
уровня безработицы, малое предпри-
нимательство, в широком понимании 
этого явления, достаточно привлека-
тельно – оно создает большое количес-
тво рабочих мест, недостаточно эффек-
тивных с точки зрения экономистов и 
налоговиков. Но сбрасывать со счетов 
самозанятость населения было бы не-
правильно.

В условиях, когда рабочих рук не 
достает и есть очень много вакансий, 
развитие малого предприниматель-
ства, как фактор экономики региона, 
просто лишено смысла и даже наносит 
прямой удар по производительным 
силам территории. В этих условиях 
необходимо получать максимальную 
отдачу от каждой пары рук – а это 
возможно только за счет повышения 
среднего показателя производитель-
ности труда. Так что переход работни-
ков с менее эффективных производств 
на более совершенные у нас в области 
будет происходить. Политику поддержки 
малых предприятий правительство об-
ласти видит не в простом абсолютном 
росте рабочих мест, а именно в заме-
щении малоэффективных на более 
продуктивные. 

— Выработка на одного работающего 
становится самым ярким показателем.

— Да, маленькие предприятия могут 
быть высокопродуктивными, и это в 
не меньшей степени сказывается на их 
конкурентоспособности. Мы заинтере-
сованы в создании малых предприятий, 
способных конкурировать со средни-
ми и крупными заводами. Тот уровень 
производительности труда, который 
мы имеем сейчас в области, приводит 
нас к необходимости поддержки не 
какого-то мифического малого пред-
принимательства и к погоне за ростом 
количества рабочих мест, а к созданию 
высокотехнологичных малых предпри-
ятий, которые максимально эффектив-
но используют имеющиеся региональ-
ные ресурсы. 

— Хотя бы одной из создаваемых 
промзон отводится ли роль внедренческо-

го технопарка? Какие отрасли промыш-
ленности получат приоритет? 

— Да, в прорабатываемой концеп-
ции промзон мы видим создание та-
кой инновационно-внедренческой 
зоны, которую в полной мере можно 
назвать технопарком. Скорее все-
го, такой технопарк разместится на 
юге Ленинградской области, в Ломо-
носовском или Гатчинском районе. 
Отраслевая направленность? Сейчас 
ясно – приоритет отдается высокотех-
нологичным производствам. Есть ин-
тересные предложения по разработке 
аппаратуры диагностики в медицине, 
систем и приборов диагностирования 
на удаленном доступе, разработки но-
вых средств связи, химических про-
цессов. И всегда идет речь о высоких 
технологиях, а не о первичном бизнес-
инкубаторе, где появляются первые 
результаты НИОКР.

— В областном технопарке появятся 
реальные производства?

— Да, высокотехнологичные произ-
водства. 

— Посещая руины бывших дворянских 
усадеб, крепостей Ивангорода, Копорья, 
Выборга, видно, что рекреационные воз-
можности Ленобласти явно не в полной 
мере работают на экономику региона. 
В той же Финляндии въездной туризм – 
это настоящая, широко разветвленная 
индустрия, где заметное место играет 
малый бизнес. Станет ли въездной ту-
ризм в Ленобласти заметной отраслью, 
наполняющей региональный бюджет? 

— Да, к сожалению, туристическая 
отрасль в области не играет существен-
ной роли и она наиболее недооценена 
с точки зрения использования имею-
щегося потенциала. Многое за пос-
ледние годы сделано, подтверждение 
тому — удвоение туристического по-
тока. Достижение хорошее, но оно не 
приблизило нас существенно к пределу 
рекреационных возможностей облас-
ти. Нам предстоит сделать еще очень 
многое, чтобы превратить туризм в 
одну из основных отраслей экономики 
Ленобласти.

Комитетом по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодежной по-
литике Ленобласти проделана большая 
работа по выявлению туристических 
маршрутов, потребности строительства 
объектов туристической инфраструк-
туры и привлечению туркомпаний.

— Даже выпустили несколько томов 
издания «Дворянские усадьбы Ленинград-
ской области».

— Программа по дворянским усадь-
бам идет уже года четыре и напрямую 
не связана с Комитетом по туризму. 

— Приезжает турист в Копорье или 
Старую Ладогу, и что он видит: туале-
тов нет, вкусно перекусить негде. Не на 



58 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

59с Е Н т Я б Р ь  2 0 0 7

ре
кл

ам
а



58 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

59с Е Н т Я б Р ь  2 0 0 7

ре
кл

ам
а



60 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

61с Е Н т Я б Р ь  2 0 0 7

что тратить деньги – так бюджет не 
наполнишь. Григорий Викторович, какой 
процент бюджета Вы видите за въезд-
ным туризмом?

— Безусловно, то, о чем вы сказали, 
имеет место. Подготовительные работы 
в Ленобласти выполнили, пора внед-
рять разработки. Туристическая отрасль 
должна давать не менее 8 – 10% ВРП и 
доходов областного бюджета. Нам надо 
выходить на цифру в 7 – 8 млн туристов 
в год. 

— Перед муниципальными властями 
поставлена задача развивать туристи-
ческую индустрию Ленобласти?

— Они очень активно включились 
в эту работу. Не могу пока сказать, что 
все муниципальные власти на высоте, 
но многие главы муниципалитетов ту-
ризм рассматривают среди своих при-
оритетов.

— Однако качественное изменение в 
туриндустрии Ленобласти невозможно 
при прежних подходах?

— Да, кадровые изменения воз-
можны. Валерий Павлович внима-
тельно следит за развитием индустрии 
туризма. 

— Недавно Вы отметили, что подоз-
рительно большой процент предприятий 
демонстрирует незначительную убы-
точность. И не тонут безнадежно, и не 
развиваются. Почему эти «сонные» пред-
приятия Вас заинтересовали, и как Вы с 
ними будете бороться?

— Следует принять комплекс мер. 
Одной атакой не обойтись. Если гово-
рить пафосно, то для таких предпри-
ятий надо создать обстановку нетер-
пимости к ним со стороны общества,  
государства и каждого конкретного 
гражданина. 

— В условиях существующего зако-
нодательства и правовой практики это 
возможно?

— Надо посмотреть на конкретное 
предприятие, работающее на пределе 
рентабельности. Иногда оно впадает 
в убыточное состояние, а иногда по-
казывает минимальную рентабель-
ность. Понятно, что такая работа 
предприятия не может устраивать ак-
ционеров. Но если акционеры сохра-
няют предприятие и не продают его, 
то это приводит к размышлению, что 
предприятие приносит владельцу до-
ходы, которые, однако, уводятся от 
налогообложения. Понятно, доста-
точно корректно изменить ситуацию 
в создавшихся условиях практически 
невозможно. Скорее, применяются 
какие-то схемы ухода от налогообло-
жения. 

— К таким предприятиям будут при-
менены болевые приемы?

— Да, более или менее корректные 
приемы будут применены. Абсолют-

но точно можно доказать, что в любой 
стране мира, и в России в том числе, 
работать и не платить налогов – это не-
правильно. Если, конечно, это не оф-
фшор. Мы будем призывать выходить 
из этой зоны убыточности.

— Знаю,  в Правительстве Ленобласти 
и ЛОТПП Вы обсуждаете последствия 
для региональной экономики от вступле-
ния России в ВТО. Что Вы планируете 
предпринять для смягчения негативных 
последствий?

— Невозможно какие-либо меры 
предпринять на уровне региона, для 
того чтобы повысить эффективность 
наших предприятий или снизить угрозу 
от реализации единой политики, при-
нимаемой на федеральном уровне. Мы 
не можем выставить никакие таможен-
ные барьеры и ввести дополнительные 
налоги или ограничения по перемеще-
нию товара и рабочей силы. Поэтому 
мы ожидаем принятия адекватных мер 
на федеральном уровне. 

Конечно, вступление в ВТО для раз-
ных субъектов РФ будет различным по 
последствиям. Это произойдет из-за 
различий в структурах региональных 
экономик. Есть экономики регионов, 
ориентированные на отрасли, которые 
проиграют от вступления нашей стра-
ны в ВТО. Условно говоря, к таким сле-

дует отнести Ивановскую область с ее 
текстильным производством. В тех об-
ластях, где развиты машиностроение, 
легкая промышленность и сельское 
хозяйство, экономика явно «прося-
дет». Однако есть регионы с отрасля-
ми, которые выиграют от вступления в 
ВТО. Вологодская область со своей ме-
таллургией явно выиграет. Проигрыш 
и выигрыш будет в регионах разный, 
но не из-за политики региональных 
властей, а в силу объективных обсто-
ятельств, на которые региональные 
власти в одночасье повлиять не могут. 

— Для Ленинградской области позитив 
и негатив от этого шага просчитан?

— Ленинградская область в этом 
плане — регион-середнячок. У нас 
достаточно предприятий, которые вы-
играют, и хватает тех, кто проиграет, а 
большую часть предприятий вступле-
ние в ВТО вообще не затронет никоим 
образом. 

— Перед Вами постоянно стоит воп-
рос наполнения бюджета. Каково Ваше 
отношение к воровству леса в области и 
увода «полиграфических» денег за рубеж?

— Воровство леса — проблема до-
статочно серьезная. С моей точки 
зрения, а я могу быть неправым, ос-
новная составляющая этой проблемы 
в экологической плоскости, а не в 

экономической: заготовка древесины 
варварским способом вне разрешен-
ных мест, без соблюдения техноло-
гий. Пилят же только самые ценные 
спелые деревья, лесовосстановление 
не выполняется, как и весь остальной 
комплекс работ в лесу. Когда поваль-
но рубят лес вблизи дорог и населен-
ных пунктов, то следует принимать 
во внимание не главенство экономи-
ческой функции леса по производству 
древесины, а именно социальную и 
эстетическую функции леса, кото-
рым наносится сильнейший ущерб. 
Для экономики воровство леса тоже 
не проходит безболезненно, и с этими 
потерями можно было бы смириться. 
В объеме ВРП – это незначительные 
потери. Однако ужесточение полити-
ки в отношении воровства леса следу-
ет проводить, так как лес нужен про-
мышленным предприятиям области.

— Правительство Ленобласти иници-
ировало повышение таможенных пошлин 
на круглый лес?

— Это произошло без нашего учас-
тия. Федеральная комиссия по тари-
фам, готовящая предложения по «поли-
графическим деньгам», на мой взгляд, 
достаточно взвешенно подходит к 
этим вещам. Как я понимаю, очень 

сложно находить баланс интересов.  
В разных регионах РФ разное соотно-
шение заготовки и переработки дре-
весины.  И даже переработка древе-
сины имеет разную структуру: где-то 
превалирует целлюлозно-бумажное 
производство, где-то мебельное, а 
где-то — строительных материалов; 
есть регионы, где 90% перерабатыва-
ется на месте, а есть, где 80% экспор-
тируется. Если взять баланс интере-
сов всех участников рынка, то меры, 
принимаемые Правительством РФ, 
достаточно оправданны и адекватны. 
Но, к сожалению, в каждом конкрет-
ном регионе они преломляются по-
своему. В регионе, где экспорт леса 
на порядок превышает переработку, 
увеличение пошлин на кругляк будет 
иметь очень негативные последствия. 
Там же, где 80% перерабатывается, 
принятые меры Правительства РФ 
очень поддерживаются. 

— Отведенное время подошло к кон-
цу, запланированные вопросы исчер-
паны. Григорий Викторович, можно 
получить Ваши комментарии по од-
ному высказыванию вице-губернатора  
Г. В. Дваса: «Даже если я буду разгова-
ривать с бизнесом и договариваться с 
ним, исходя из позиции здравого смыс-

ла, то многое не удастся осуществить 
из-за отсутствия законодательной 
поддержки».

— Согласен с мнением Г. В. Дваса. 
— Григорий Викторович, спасибо за 

предоставленную возможность встре-
титься с Вами в столь напряженный пе-
риод. Можно ли рассчитывать в следу-
ющую встречу узнать Ваш рецепт, как 
организовать строительный бум жилья 
в Ленобласти? 

— Заходите осенью и поговорим. 

Флотоводец адмирал С. О. Макаров 
говорил: «Успех дела зависит от единс-
тва, а единство достигается только 
продолжительными плаваниями и уп-
ражнениями». Губернатору Ленобласти  
В. П. Сердюкову удалось подобрать ко-
манду единомышленников, и, вне всяких 
сомнений, мы увидим, каких впечатля-
ющих успехов они достигнут. Когда есть 
цель, попутный ветер найдется.

Беседовал Сергей Розанов
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что тратить деньги – так бюджет не 
наполнишь. Григорий Викторович, какой 
процент бюджета Вы видите за въезд-
ным туризмом?

— Безусловно, то, о чем вы сказали, 
имеет место. Подготовительные работы 
в Ленобласти выполнили, пора внед-
рять разработки. Туристическая отрасль 
должна давать не менее 8 – 10% ВРП и 
доходов областного бюджета. Нам надо 
выходить на цифру в 7 – 8 млн туристов 
в год. 

— Перед муниципальными властями 
поставлена задача развивать туристи-
ческую индустрию Ленобласти?

— Они очень активно включились 
в эту работу. Не могу пока сказать, что 
все муниципальные власти на высоте, 
но многие главы муниципалитетов ту-
ризм рассматривают среди своих при-
оритетов.

— Однако качественное изменение в 
туриндустрии Ленобласти невозможно 
при прежних подходах?

— Да, кадровые изменения воз-
можны. Валерий Павлович внима-
тельно следит за развитием индустрии 
туризма. 

— Недавно Вы отметили, что подоз-
рительно большой процент предприятий 
демонстрирует незначительную убы-
точность. И не тонут безнадежно, и не 
развиваются. Почему эти «сонные» пред-
приятия Вас заинтересовали, и как Вы с 
ними будете бороться?

— Следует принять комплекс мер. 
Одной атакой не обойтись. Если гово-
рить пафосно, то для таких предпри-
ятий надо создать обстановку нетер-
пимости к ним со стороны общества,  
государства и каждого конкретного 
гражданина. 

— В условиях существующего зако-
нодательства и правовой практики это 
возможно?

— Надо посмотреть на конкретное 
предприятие, работающее на пределе 
рентабельности. Иногда оно впадает 
в убыточное состояние, а иногда по-
казывает минимальную рентабель-
ность. Понятно, что такая работа 
предприятия не может устраивать ак-
ционеров. Но если акционеры сохра-
няют предприятие и не продают его, 
то это приводит к размышлению, что 
предприятие приносит владельцу до-
ходы, которые, однако, уводятся от 
налогообложения. Понятно, доста-
точно корректно изменить ситуацию 
в создавшихся условиях практически 
невозможно. Скорее, применяются 
какие-то схемы ухода от налогообло-
жения. 

— К таким предприятиям будут при-
менены болевые приемы?

— Да, более или менее корректные 
приемы будут применены. Абсолют-

но точно можно доказать, что в любой 
стране мира, и в России в том числе, 
работать и не платить налогов – это не-
правильно. Если, конечно, это не оф-
фшор. Мы будем призывать выходить 
из этой зоны убыточности.

— Знаю,  в Правительстве Ленобласти 
и ЛОТПП Вы обсуждаете последствия 
для региональной экономики от вступле-
ния России в ВТО. Что Вы планируете 
предпринять для смягчения негативных 
последствий?

— Невозможно какие-либо меры 
предпринять на уровне региона, для 
того чтобы повысить эффективность 
наших предприятий или снизить угрозу 
от реализации единой политики, при-
нимаемой на федеральном уровне. Мы 
не можем выставить никакие таможен-
ные барьеры и ввести дополнительные 
налоги или ограничения по перемеще-
нию товара и рабочей силы. Поэтому 
мы ожидаем принятия адекватных мер 
на федеральном уровне. 

Конечно, вступление в ВТО для раз-
ных субъектов РФ будет различным по 
последствиям. Это произойдет из-за 
различий в структурах региональных 
экономик. Есть экономики регионов, 
ориентированные на отрасли, которые 
проиграют от вступления нашей стра-
ны в ВТО. Условно говоря, к таким сле-

дует отнести Ивановскую область с ее 
текстильным производством. В тех об-
ластях, где развиты машиностроение, 
легкая промышленность и сельское 
хозяйство, экономика явно «прося-
дет». Однако есть регионы с отрасля-
ми, которые выиграют от вступления в 
ВТО. Вологодская область со своей ме-
таллургией явно выиграет. Проигрыш 
и выигрыш будет в регионах разный, 
но не из-за политики региональных 
властей, а в силу объективных обсто-
ятельств, на которые региональные 
власти в одночасье повлиять не могут. 

— Для Ленинградской области позитив 
и негатив от этого шага просчитан?

— Ленинградская область в этом 
плане — регион-середнячок. У нас 
достаточно предприятий, которые вы-
играют, и хватает тех, кто проиграет, а 
большую часть предприятий вступле-
ние в ВТО вообще не затронет никоим 
образом. 

— Перед Вами постоянно стоит воп-
рос наполнения бюджета. Каково Ваше 
отношение к воровству леса в области и 
увода «полиграфических» денег за рубеж?

— Воровство леса — проблема до-
статочно серьезная. С моей точки 
зрения, а я могу быть неправым, ос-
новная составляющая этой проблемы 
в экологической плоскости, а не в 

экономической: заготовка древесины 
варварским способом вне разрешен-
ных мест, без соблюдения техноло-
гий. Пилят же только самые ценные 
спелые деревья, лесовосстановление 
не выполняется, как и весь остальной 
комплекс работ в лесу. Когда поваль-
но рубят лес вблизи дорог и населен-
ных пунктов, то следует принимать 
во внимание не главенство экономи-
ческой функции леса по производству 
древесины, а именно социальную и 
эстетическую функции леса, кото-
рым наносится сильнейший ущерб. 
Для экономики воровство леса тоже 
не проходит безболезненно, и с этими 
потерями можно было бы смириться. 
В объеме ВРП – это незначительные 
потери. Однако ужесточение полити-
ки в отношении воровства леса следу-
ет проводить, так как лес нужен про-
мышленным предприятиям области.

— Правительство Ленобласти иници-
ировало повышение таможенных пошлин 
на круглый лес?

— Это произошло без нашего учас-
тия. Федеральная комиссия по тари-
фам, готовящая предложения по «поли-
графическим деньгам», на мой взгляд, 
достаточно взвешенно подходит к 
этим вещам. Как я понимаю, очень 

сложно находить баланс интересов.  
В разных регионах РФ разное соотно-
шение заготовки и переработки дре-
весины.  И даже переработка древе-
сины имеет разную структуру: где-то 
превалирует целлюлозно-бумажное 
производство, где-то мебельное, а 
где-то — строительных материалов; 
есть регионы, где 90% перерабатыва-
ется на месте, а есть, где 80% экспор-
тируется. Если взять баланс интере-
сов всех участников рынка, то меры, 
принимаемые Правительством РФ, 
достаточно оправданны и адекватны. 
Но, к сожалению, в каждом конкрет-
ном регионе они преломляются по-
своему. В регионе, где экспорт леса 
на порядок превышает переработку, 
увеличение пошлин на кругляк будет 
иметь очень негативные последствия. 
Там же, где 80% перерабатывается, 
принятые меры Правительства РФ 
очень поддерживаются. 

— Отведенное время подошло к кон-
цу, запланированные вопросы исчер-
паны. Григорий Викторович, можно 
получить Ваши комментарии по од-
ному высказыванию вице-губернатора  
Г. В. Дваса: «Даже если я буду разгова-
ривать с бизнесом и договариваться с 
ним, исходя из позиции здравого смыс-

ла, то многое не удастся осуществить 
из-за отсутствия законодательной 
поддержки».

— Согласен с мнением Г. В. Дваса. 
— Григорий Викторович, спасибо за 

предоставленную возможность встре-
титься с Вами в столь напряженный пе-
риод. Можно ли рассчитывать в следу-
ющую встречу узнать Ваш рецепт, как 
организовать строительный бум жилья 
в Ленобласти? 

— Заходите осенью и поговорим. 

Флотоводец адмирал С. О. Макаров 
говорил: «Успех дела зависит от единс-
тва, а единство достигается только 
продолжительными плаваниями и уп-
ражнениями». Губернатору Ленобласти  
В. П. Сердюкову удалось подобрать ко-
манду единомышленников, и, вне всяких 
сомнений, мы увидим, каких впечатля-
ющих успехов они достигнут. Когда есть 
цель, попутный ветер найдется.

Беседовал Сергей Розанов
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Развитие экономики любой страны 
во многом определяется  возможностя-
ми кредитно-финансовых учреждений, 
их  надежностью, способностью  не 
только привлечь финансовые ресурсы, 
но  и обеспечить их эффективное ис-
пользование. Для российской экономи-
ки, обладающей крайне неравномерным 
региональным  развитием,  это требова-
ние звучит еще более актуально. Поэто-
му указание Президента РФ В. В. Путина  
направить усилия общества на сферы, 
которые определяют качество жизни 
граждан, прежде всего надо  отнести  к 
банковскому сектору, через который, 
как через кровеносную систему,  проис-
ходит насыщение отраслей экономики 

необходимыми ресурсами, реализуется 
социально-экономическая политика го-
сударства.

Сегодня ни для кого не  секрет, что 
развитие банковского сектора в различ-
ных регионах страны неравномерно, 
качество банковского обслуживания в 
российских банках весьма неоднородно. 
Зачастую банки концентрируют свою 
работу исключительно в мегаполисах, 
оставляя за пределами своего внимания 
небольшие населенные пункты. Таким 
образом, миллионы россиян остаются 
без квалифицированного банковского 
обслуживания. Характеризуя уровень 
доступности банковских услуг для жи-
телей средних и малых городов Рос-

сии, сельских населенных пунктов как 
неудовлетворительный, Президент дал 
поручение Правительству РФ, Цент-
ральному банку России разработать ком-
плекс мер по укреплению национальной 
банковской системы и повышению до-
ступности услуг для населения.

Сегодня на страницах нашего журна-
ла свою оценку качества и доступности 
банковских услуг в одном из россий-
ских регионов — Ленинградской облас-
ти — дает директор ЗАО «Рускобанк», 
одного из банков, входящих в состав 
Восточно-Европейской Финансовой 
Корпорации, Людмила Нечаева.

— Людмила Владимировна, в дека-
бре прошлого года между Корпорацией и 

Правительством Ленинградской области 
было заключено Соглашение о сотрудни-
честве. Что лежит в его основе?

— Прежде всего, Соглашение пре-
дусматривает сотрудничество сторон в 
рамках  реализации приоритетных на-
циональных проектов в области здраво-
охранения, жилищного строительства и 
образования, принятых в Ленобласти. 
Соглашение предусматривает  возмож-
ность привлечения кредитных ресурсов 
Корпорации, осуществления инвести-
ций  для реализации значимых для реги-
она проектов на выгодных условиях, тем 
самым способствуя развитию секторов 
промышленности и сельского хозяй-
ства, современных средств коммуника-
ций, инновационной деятельности.

В целях успешной реализации со-
глашения Стороны договорились о 
создании  универсального банка, заре-
гистрированного в ГУ Банка России по 
Ленинградской области,  с участием в его 
уставном капитале Правительства Ле-
нинградской области и администраций 
муниципальных образований – на базе 
одного из банков ВЕФК – Рускобанка.

Рускобанк давно и активно работает на 
финансовом рынке Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области, является одним 
из старейших банков новой России —  
в этом году ему исполнилось 18 лет.

Таким образом, Рускобанк, облада-
ющий уже сейчас весьма разветвленной 
сетью подразделений в Ленинградской 
области, будет сконцентрирован на об-
служивании корпоративных и частных 
клиентов в этом регионе. 

— Какие задачи ставит перед собой 
руководство ВЕФК, заключая данное Со-
глашение?

Мы исходим из необходимости ре-
шения триединой задачи политичес-
кого, экономического и социального 

звучания и делаем все для того, чтобы 
качественные банковские услуги, пре-
доставляемые банками Корпорации, 
стали для жителей городов и поселков  
Ленинградской области нормой.

Надо сказать, что ЗАО «Рускобанк» 
связывают длительные  деловые отноше-
ния  с МО Кировского, Всеволожского, 
Бокситогорского, Волховского, Тоснен-
ского, Гатчинского и других  районов 
Ленобласти. Причем эти отношения 
проверены временем. На протяжении 
последних 5–10 лет наш банк не просто 
обслуживал бюджетные  счета,  он стал 
активным  помощником  администраций 
и в решении вопросов своевременной вы-
платы заработной платы бюджетникам,  
и в снятии проблем с приемом денежных 
средств у населения за предоставленные 
коммунальные услуги, но главное — в 
реализации планов экономического и 
социального развития районов.

Кроме того, я глубоко убеждена, что 
сетевые розничные банки должны осо-
знавать свою социальную ответствен-
ность за развитие банковских услуг в 
регионах и прилагать усилия для их рас-
ширения. Именно по этому пути идет 
Восточно-Европейская Финансовая 
Корпорация, наращивая свое присут-
ствие в Ленинградской области.

— То есть подписание Соглашения в 
полной мере отвечает целям и задачам 
ВЕФК по развитию в Ленобласти?

— Да. Подписание Соглашения о 
сотрудничестве с Ленобластью, а также 
планы по созданию областного банка 
соответствуют задачам Восточно-Евро-
пейской Финансовой Корпорации по 
расширению собственной филиальной 
сети, повышению качества обслужи-
вания клиентов и приближению точек 
оказания банковских услуг к их непо-
средственному потребителю. 

Для реализации этих задач в период 
2007–2009 гг. количество офисов ВЕФК 
в Ленинградской области планируется 
увеличить с 33 до 150 единиц. В реализа-
ции этой программы будет задействован 
не только ЗАО «Рускобанк», но и еще 
один банк, входящий в состав Корпора-
ции, – ОАО «Выборг-банк».

Главная задача на ближайшую пер-
спективу — сделать офисы доступными 
для клиента, обеспечить технологич-
ность и конкурентоспособные тарифы. 
Для каждой категории населенного 
пункта размеры офиса, количество со-
трудников   будут разными, одинаковым 
останется полный перечень банковских 
услуг, предоставляемых банками Корпо-
рации.

Для жителей Ленинградской облас-
ти польза от создания единого банка  
очевидна, так как этот процесс напря-
мую затрагивает  вопросы обеспечения 
качественными банковскими услугами 
жителей региона. Даже в малых городах 
и сельских населенных пунктах гражда-
не должны иметь возможность получать 
банковские услуги.  

Необходимо отметить и социальный 
аспект работы ВЕФК в Ленобласти. 
Корпорация, открывая новые офисы в 
этом регионе, будет вводить новые ра-
бочие места, помогая тем самым решить 
еще одну проблему – проблему занятос-
ти населения. Работать в офисах будет 
местное население, а подготовку кадров 
возьмет на себя учебный центр ВЕФК, 
который успешно работает уже более  
3 лет.

Кроме того, у ВЕФК существует раз-
работанная и апробированная на базе 
учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Ленобласти учебная  программа  «Шко-
ла банковского клиента», преподавание 
которой возможно и для взрослого на-

вЕФК И лЕНОбласть 
сОздают  
ОбъЕдИНЕННЫй баНК

Людмила Владимировна Нечаева родилась  в  г. Евпатории  Крымской области. 
После окончания Ленинградского института авиационного приборостроения 

работала на заводе «Ладога» НПО «Океанприбор» в г. Кировске Ленинградской 
области. Весь опыт работы Л. В. Нечаевой в банковском бизнесе связан с Русским 
торгово-промышленным банком (Рускобанком), в который она пришла работать 
в мае 1992 г. на должность специалиста кредитно-экономического отдела.

В октябре того же года Л.В. Нечаева возглавила филиал «Связь-Инвест» Рус-
кобанка в г. Кировске, в создании которого принимала самое непосредствен-
ное участие. В 1996 г.  прошла переподготовку в Межотраслевом институте по-
вышения квалификации и переподготовки кадров при Санкт-Петербургском 
университете экономики и финансов. С июля 2006 г. Л. В. Нечаева является 
директором ЗАО «Рускобанк», входящего в состав Восточно-Европейской  
Финансовой Корпорации.

Существенное расширение объемов банковской деятельности в ленинградской области 
является одной из основных задач для Восточно-европейской Финансовой Корпорации 
на ближайшие 1-2 года. Эта задача будет решаться за счет создания на базе ЗАО  
«Рускобанк», одного из банков ВеФК, объединенного банка ленинградской области.
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Развитие экономики любой страны 
во многом определяется  возможностя-
ми кредитно-финансовых учреждений, 
их  надежностью, способностью  не 
только привлечь финансовые ресурсы, 
но  и обеспечить их эффективное ис-
пользование. Для российской экономи-
ки, обладающей крайне неравномерным 
региональным  развитием,  это требова-
ние звучит еще более актуально. Поэто-
му указание Президента РФ В. В. Путина  
направить усилия общества на сферы, 
которые определяют качество жизни 
граждан, прежде всего надо  отнести  к 
банковскому сектору, через который, 
как через кровеносную систему,  проис-
ходит насыщение отраслей экономики 

необходимыми ресурсами, реализуется 
социально-экономическая политика го-
сударства.

Сегодня ни для кого не  секрет, что 
развитие банковского сектора в различ-
ных регионах страны неравномерно, 
качество банковского обслуживания в 
российских банках весьма неоднородно. 
Зачастую банки концентрируют свою 
работу исключительно в мегаполисах, 
оставляя за пределами своего внимания 
небольшие населенные пункты. Таким 
образом, миллионы россиян остаются 
без квалифицированного банковского 
обслуживания. Характеризуя уровень 
доступности банковских услуг для жи-
телей средних и малых городов Рос-

сии, сельских населенных пунктов как 
неудовлетворительный, Президент дал 
поручение Правительству РФ, Цент-
ральному банку России разработать ком-
плекс мер по укреплению национальной 
банковской системы и повышению до-
ступности услуг для населения.

Сегодня на страницах нашего журна-
ла свою оценку качества и доступности 
банковских услуг в одном из россий-
ских регионов — Ленинградской облас-
ти — дает директор ЗАО «Рускобанк», 
одного из банков, входящих в состав 
Восточно-Европейской Финансовой 
Корпорации, Людмила Нечаева.

— Людмила Владимировна, в дека-
бре прошлого года между Корпорацией и 

Правительством Ленинградской области 
было заключено Соглашение о сотрудни-
честве. Что лежит в его основе?

— Прежде всего, Соглашение пре-
дусматривает сотрудничество сторон в 
рамках  реализации приоритетных на-
циональных проектов в области здраво-
охранения, жилищного строительства и 
образования, принятых в Ленобласти. 
Соглашение предусматривает  возмож-
ность привлечения кредитных ресурсов 
Корпорации, осуществления инвести-
ций  для реализации значимых для реги-
она проектов на выгодных условиях, тем 
самым способствуя развитию секторов 
промышленности и сельского хозяй-
ства, современных средств коммуника-
ций, инновационной деятельности.

В целях успешной реализации со-
глашения Стороны договорились о 
создании  универсального банка, заре-
гистрированного в ГУ Банка России по 
Ленинградской области,  с участием в его 
уставном капитале Правительства Ле-
нинградской области и администраций 
муниципальных образований – на базе 
одного из банков ВЕФК – Рускобанка.

Рускобанк давно и активно работает на 
финансовом рынке Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области, является одним 
из старейших банков новой России —  
в этом году ему исполнилось 18 лет.

Таким образом, Рускобанк, облада-
ющий уже сейчас весьма разветвленной 
сетью подразделений в Ленинградской 
области, будет сконцентрирован на об-
служивании корпоративных и частных 
клиентов в этом регионе. 

— Какие задачи ставит перед собой 
руководство ВЕФК, заключая данное Со-
глашение?

Мы исходим из необходимости ре-
шения триединой задачи политичес-
кого, экономического и социального 

звучания и делаем все для того, чтобы 
качественные банковские услуги, пре-
доставляемые банками Корпорации, 
стали для жителей городов и поселков  
Ленинградской области нормой.

Надо сказать, что ЗАО «Рускобанк» 
связывают длительные  деловые отноше-
ния  с МО Кировского, Всеволожского, 
Бокситогорского, Волховского, Тоснен-
ского, Гатчинского и других  районов 
Ленобласти. Причем эти отношения 
проверены временем. На протяжении 
последних 5–10 лет наш банк не просто 
обслуживал бюджетные  счета,  он стал 
активным  помощником  администраций 
и в решении вопросов своевременной вы-
платы заработной платы бюджетникам,  
и в снятии проблем с приемом денежных 
средств у населения за предоставленные 
коммунальные услуги, но главное — в 
реализации планов экономического и 
социального развития районов.

Кроме того, я глубоко убеждена, что 
сетевые розничные банки должны осо-
знавать свою социальную ответствен-
ность за развитие банковских услуг в 
регионах и прилагать усилия для их рас-
ширения. Именно по этому пути идет 
Восточно-Европейская Финансовая 
Корпорация, наращивая свое присут-
ствие в Ленинградской области.

— То есть подписание Соглашения в 
полной мере отвечает целям и задачам 
ВЕФК по развитию в Ленобласти?

— Да. Подписание Соглашения о 
сотрудничестве с Ленобластью, а также 
планы по созданию областного банка 
соответствуют задачам Восточно-Евро-
пейской Финансовой Корпорации по 
расширению собственной филиальной 
сети, повышению качества обслужи-
вания клиентов и приближению точек 
оказания банковских услуг к их непо-
средственному потребителю. 

Для реализации этих задач в период 
2007–2009 гг. количество офисов ВЕФК 
в Ленинградской области планируется 
увеличить с 33 до 150 единиц. В реализа-
ции этой программы будет задействован 
не только ЗАО «Рускобанк», но и еще 
один банк, входящий в состав Корпора-
ции, – ОАО «Выборг-банк».

Главная задача на ближайшую пер-
спективу — сделать офисы доступными 
для клиента, обеспечить технологич-
ность и конкурентоспособные тарифы. 
Для каждой категории населенного 
пункта размеры офиса, количество со-
трудников   будут разными, одинаковым 
останется полный перечень банковских 
услуг, предоставляемых банками Корпо-
рации.

Для жителей Ленинградской облас-
ти польза от создания единого банка  
очевидна, так как этот процесс напря-
мую затрагивает  вопросы обеспечения 
качественными банковскими услугами 
жителей региона. Даже в малых городах 
и сельских населенных пунктах гражда-
не должны иметь возможность получать 
банковские услуги.  

Необходимо отметить и социальный 
аспект работы ВЕФК в Ленобласти. 
Корпорация, открывая новые офисы в 
этом регионе, будет вводить новые ра-
бочие места, помогая тем самым решить 
еще одну проблему – проблему занятос-
ти населения. Работать в офисах будет 
местное население, а подготовку кадров 
возьмет на себя учебный центр ВЕФК, 
который успешно работает уже более  
3 лет.

Кроме того, у ВЕФК существует раз-
работанная и апробированная на базе 
учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Ленобласти учебная  программа  «Шко-
ла банковского клиента», преподавание 
которой возможно и для взрослого на-

вЕФК И лЕНОбласть 
сОздают  
ОбъЕдИНЕННЫй баНК

Людмила Владимировна Нечаева родилась  в  г. Евпатории  Крымской области. 
После окончания Ленинградского института авиационного приборостроения 

работала на заводе «Ладога» НПО «Океанприбор» в г. Кировске Ленинградской 
области. Весь опыт работы Л. В. Нечаевой в банковском бизнесе связан с Русским 
торгово-промышленным банком (Рускобанком), в который она пришла работать 
в мае 1992 г. на должность специалиста кредитно-экономического отдела.

В октябре того же года Л.В. Нечаева возглавила филиал «Связь-Инвест» Рус-
кобанка в г. Кировске, в создании которого принимала самое непосредствен-
ное участие. В 1996 г.  прошла переподготовку в Межотраслевом институте по-
вышения квалификации и переподготовки кадров при Санкт-Петербургском 
университете экономики и финансов. С июля 2006 г. Л. В. Нечаева является 
директором ЗАО «Рускобанк», входящего в состав Восточно-Европейской  
Финансовой Корпорации.

Существенное расширение объемов банковской деятельности в ленинградской области 
является одной из основных задач для Восточно-европейской Финансовой Корпорации 
на ближайшие 1-2 года. Эта задача будет решаться за счет создания на базе ЗАО  
«Рускобанк», одного из банков ВеФК, объединенного банка ленинградской области.
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селения. Знакомство с этой программой 
сделает сельское население более сме-
лым в востребовании банковских услуг.

— Людмила Владимировна, какие ос-
новные банковские услуги для частных лиц 
Вы намерены развивать в Ленобласти?

— Это прием средств во вклады, 
ипотечное кредитование, кредитова-
ние на оплату расходов на образование, 
кредитование под залог депозита, ав-
токредитование, прием коммунальных 
платежей, денежные переводы, продажа 
страховых медицинских полисов стра-
ховых компаний и т. д.

Открытие новых офисов на террито-
рии ЛО даст нам возможность прибли-
зить к потребителю все  наиболее вос-
требованные виды банковских услуг.

Сейчас, к примеру, банками ВЕФК во 
вклады привлечено более 2,3 млрд руб. 
средств жителей Ленобласти, открыто 
более 25 тыс. счетов частных лиц. Еже-
месячно в банковских офисах Корпора-
ции только от жителей Ленобласти при-
нимаются более 100 млн руб. платежей 
за коммунальные услуги. Естественно, 
что увеличение присутствия ВЕФК в ре-
гионе позволит увеличить эти и многие 
другие цифры в разы.

Развитие банковской сети на терри-
тории области позволит решить и мно-
гие другие задачи. Например, одной из 
самых востребованных услуг для населе-
ния в последнее время стало ипотечное 
кредитование. Многие банки активно 
включились в этот процесс,  разрабаты-
вают даже  свои ипотечные  программы. 
Не стали исключением и банки ВЕФК, 
которые наряду со стандартными про-
дуктами, предлагаемыми Городским и 
Областным агентствами ипотечного 
кредитования, разработали специаль-
ные жилищные программы, рассчитан-
ные на приобретение гражданами жилья 
в строящихся корпорацией домах.  

Несомненно, активное участие бан-
ков Корпорации в реализации нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам России» при 
строительстве жилья в Кировском и 
Всеволожском районах позволит улуч-
шить жилищные условия еще многим 
жителям ЛО.

— Отразится ли столь серьезный при-
ход банков Корпорации в Ленобласть на 
деятельности региональных предприни-
мателей, малого бизнеса?

— Создание серьезной сетевой струк-
туры Рускобанка на территории ЛО 
сможет оказать существенную помощь 
и  в развитии малого бизнеса, которо-
му сегодня во многих регионах страны 
уделяется большое внимание. Не явля-
ется исключением в этом и Ленинград-
ская область, где действует соответству-
ющая региональная целевая программа 
«Развитие и государственная поддержка 
малого предпринимательства в Ленин-
градской области на 2006–2008 годы». 

Активно участвовать в ее реализации  
заинтересовано и руководство ВЕФК, в 
связи с чем в рамках заключенного Со-
глашения  комитету по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Правительства ЛО нами предло-
жено наметить совместные мероприя-
тия  для облегчения доступа предприни-
мателей к заемным средствам. Прежде 
всего это касается начинающих бизнес-
менов, лиц из числа молодежи, бывших 
военнослужащих,  а также граждан, про-
живающих в отдаленных районах облас-
ти. Считаем, что большим подспорьем 
в развитии этого направления будет и 
разработанная в Корпорации програм-
ма «Развивающийся бизнес», предо-
ставляющая начинающим бизнесменам 
определенные льготы в банковском об-
служивании. Привлечение к совмест-
ной работе с банками Корпорации ОАО 

«Агентство кредитного обеспечения», 
созданного в соответствии с Постанов-
лением Губернатора в 2003 г., позволит 
решить главную проблему, с которой 
сталкиваются предприниматели, — по-
лучение кредита на приемлемых для них 
условиях при отсутствии 100% залогово-
го обеспечения.

Что же касается обслуживания корпо-
ративных клиентов в целом, то оно уже 
сейчас осуществляется весьма активно. 
Остатки на счетах юридических лиц, за-
регистрированных в Ленобласти, в банках 
ВЕФК сейчас составляют около 1,5 млрд 
руб. Активно развивается кредитование 
корпоративных клиентов и предприни-
мателей без образования юридического 
лица. Так, на протяжении пяти лет Гат-
чинский филиал Рускобанка кредитует 
группу компаний «Город»,  в которую вхо-
дят ООО «Опытный завод строительных 
конструкций» и ЗАО «Город», на общую 
сумму 113 млн руб. На выданные кредиты 
группа  построила в г. Гатчине  домостро-
ительный комбинат  для производства же-
лезобетона по новой технологии. Кредиты 
Рускобанка помогают решению многих 
актуальных проблем и в других районах 
Ленинградской области: в г. Тихвине стро-
ится лимонадный завод по производству 
безалкогольных напитков – лимонада в 
стеклянных бутылках на основе натураль-
ных сиропов фирмы «Воды Лагидзе» (Гру-
зия), в г. Тосно начато строительство но-
вой современной заправочной станции;  
в г. Выборге  реализуется инвестиционный 
проект по сборке ЖК-телевизоров мар-
ки «Hyundai», открыта кредитная линия 
на строительство 45-квартирного дома в 
центре г. Выборга и т.д.

Наработанный нами опыт позволяет 
быть уверенными, что мы находимся на 
правильном пути и число наших партне-
ров будет множиться с каждым годом.

Беседовал Алексей Фомичев

Восточно-Европейская Финансовая Корпорация – холдинговая компания, в состав 
которой в настоящее время входит 8 банков — ОАО «Банк Восточно-Европейской 
Финансовой Корпорации» (ОАО «Банк ВЕФК»), ОАО «Инкасбанк», ОАО КБ «Петро-Аэро-
Банк», ЗАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО 
Банк «РОСТ» и ЗАО «Банк ВЕФК — Урал».

Сегодня Восточно-Европейская Финансовая Корпорация объединяет 176 подразде-
лений в Санкт-Петербурге, 33  — в Ленинградской области и 24 – в других регионах, 
включая Москву и Московскую область, Архангельск, Великий Новгород, Воронеж, 
Калининград, Нижний Новгород, Псков, Екатеринбург, Кострому, Нальчик, Ижевск и 
Удмуртию.

По состоянию на 1 июня 2007 г., суммарные чистые активы банков, входящих в 
структуру ВЕФК, составляли 60,2 млрд руб., собственный капитал – 6,2 млрд руб., объ-
ем привлеченных средств клиентов – 48,8 млрд руб., чистая прибыль по итогам 2006 г. 
составляла 979 млн руб.

ЗАО «Рускобанк» — четвертый по величине банк Корпорации. По состоянию на  
1 июня 2007 г., чистые активы Банка составляли 3,6 млрд. руб., собственный капи-
тал составлял 305 млн руб., объем привлеченных средств клиентов — 3,1 млрд руб.
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селения. Знакомство с этой программой 
сделает сельское население более сме-
лым в востребовании банковских услуг.

— Людмила Владимировна, какие ос-
новные банковские услуги для частных лиц 
Вы намерены развивать в Ленобласти?

— Это прием средств во вклады, 
ипотечное кредитование, кредитова-
ние на оплату расходов на образование, 
кредитование под залог депозита, ав-
токредитование, прием коммунальных 
платежей, денежные переводы, продажа 
страховых медицинских полисов стра-
ховых компаний и т. д.

Открытие новых офисов на террито-
рии ЛО даст нам возможность прибли-
зить к потребителю все  наиболее вос-
требованные виды банковских услуг.

Сейчас, к примеру, банками ВЕФК во 
вклады привлечено более 2,3 млрд руб. 
средств жителей Ленобласти, открыто 
более 25 тыс. счетов частных лиц. Еже-
месячно в банковских офисах Корпора-
ции только от жителей Ленобласти при-
нимаются более 100 млн руб. платежей 
за коммунальные услуги. Естественно, 
что увеличение присутствия ВЕФК в ре-
гионе позволит увеличить эти и многие 
другие цифры в разы.

Развитие банковской сети на терри-
тории области позволит решить и мно-
гие другие задачи. Например, одной из 
самых востребованных услуг для населе-
ния в последнее время стало ипотечное 
кредитование. Многие банки активно 
включились в этот процесс,  разрабаты-
вают даже  свои ипотечные  программы. 
Не стали исключением и банки ВЕФК, 
которые наряду со стандартными про-
дуктами, предлагаемыми Городским и 
Областным агентствами ипотечного 
кредитования, разработали специаль-
ные жилищные программы, рассчитан-
ные на приобретение гражданами жилья 
в строящихся корпорацией домах.  

Несомненно, активное участие бан-
ков Корпорации в реализации нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам России» при 
строительстве жилья в Кировском и 
Всеволожском районах позволит улуч-
шить жилищные условия еще многим 
жителям ЛО.

— Отразится ли столь серьезный при-
ход банков Корпорации в Ленобласть на 
деятельности региональных предприни-
мателей, малого бизнеса?

— Создание серьезной сетевой струк-
туры Рускобанка на территории ЛО 
сможет оказать существенную помощь 
и  в развитии малого бизнеса, которо-
му сегодня во многих регионах страны 
уделяется большое внимание. Не явля-
ется исключением в этом и Ленинград-
ская область, где действует соответству-
ющая региональная целевая программа 
«Развитие и государственная поддержка 
малого предпринимательства в Ленин-
градской области на 2006–2008 годы». 

Активно участвовать в ее реализации  
заинтересовано и руководство ВЕФК, в 
связи с чем в рамках заключенного Со-
глашения  комитету по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Правительства ЛО нами предло-
жено наметить совместные мероприя-
тия  для облегчения доступа предприни-
мателей к заемным средствам. Прежде 
всего это касается начинающих бизнес-
менов, лиц из числа молодежи, бывших 
военнослужащих,  а также граждан, про-
живающих в отдаленных районах облас-
ти. Считаем, что большим подспорьем 
в развитии этого направления будет и 
разработанная в Корпорации програм-
ма «Развивающийся бизнес», предо-
ставляющая начинающим бизнесменам 
определенные льготы в банковском об-
служивании. Привлечение к совмест-
ной работе с банками Корпорации ОАО 

«Агентство кредитного обеспечения», 
созданного в соответствии с Постанов-
лением Губернатора в 2003 г., позволит 
решить главную проблему, с которой 
сталкиваются предприниматели, — по-
лучение кредита на приемлемых для них 
условиях при отсутствии 100% залогово-
го обеспечения.

Что же касается обслуживания корпо-
ративных клиентов в целом, то оно уже 
сейчас осуществляется весьма активно. 
Остатки на счетах юридических лиц, за-
регистрированных в Ленобласти, в банках 
ВЕФК сейчас составляют около 1,5 млрд 
руб. Активно развивается кредитование 
корпоративных клиентов и предприни-
мателей без образования юридического 
лица. Так, на протяжении пяти лет Гат-
чинский филиал Рускобанка кредитует 
группу компаний «Город»,  в которую вхо-
дят ООО «Опытный завод строительных 
конструкций» и ЗАО «Город», на общую 
сумму 113 млн руб. На выданные кредиты 
группа  построила в г. Гатчине  домостро-
ительный комбинат  для производства же-
лезобетона по новой технологии. Кредиты 
Рускобанка помогают решению многих 
актуальных проблем и в других районах 
Ленинградской области: в г. Тихвине стро-
ится лимонадный завод по производству 
безалкогольных напитков – лимонада в 
стеклянных бутылках на основе натураль-
ных сиропов фирмы «Воды Лагидзе» (Гру-
зия), в г. Тосно начато строительство но-
вой современной заправочной станции;  
в г. Выборге  реализуется инвестиционный 
проект по сборке ЖК-телевизоров мар-
ки «Hyundai», открыта кредитная линия 
на строительство 45-квартирного дома в 
центре г. Выборга и т.д.

Наработанный нами опыт позволяет 
быть уверенными, что мы находимся на 
правильном пути и число наших партне-
ров будет множиться с каждым годом.

Беседовал Алексей Фомичев

Восточно-Европейская Финансовая Корпорация – холдинговая компания, в состав 
которой в настоящее время входит 8 банков — ОАО «Банк Восточно-Европейской 
Финансовой Корпорации» (ОАО «Банк ВЕФК»), ОАО «Инкасбанк», ОАО КБ «Петро-Аэро-
Банк», ЗАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО 
Банк «РОСТ» и ЗАО «Банк ВЕФК — Урал».

Сегодня Восточно-Европейская Финансовая Корпорация объединяет 176 подразде-
лений в Санкт-Петербурге, 33  — в Ленинградской области и 24 – в других регионах, 
включая Москву и Московскую область, Архангельск, Великий Новгород, Воронеж, 
Калининград, Нижний Новгород, Псков, Екатеринбург, Кострому, Нальчик, Ижевск и 
Удмуртию.

По состоянию на 1 июня 2007 г., суммарные чистые активы банков, входящих в 
структуру ВЕФК, составляли 60,2 млрд руб., собственный капитал – 6,2 млрд руб., объ-
ем привлеченных средств клиентов – 48,8 млрд руб., чистая прибыль по итогам 2006 г. 
составляла 979 млн руб.

ЗАО «Рускобанк» — четвертый по величине банк Корпорации. По состоянию на  
1 июня 2007 г., чистые активы Банка составляли 3,6 млрд. руб., собственный капи-
тал составлял 305 млн руб., объем привлеченных средств клиентов — 3,1 млрд руб.
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Создание более десятка промышленных зон в Ленобласти 
предусматривает серьезные инвестиции в энергетику региона. 
Как продуманными и совместными дей-ствиями исполнитель-
ной власти и энергетиков удается избежать энергетического 
дисбаланса в Ленобласти?

Энергетическая система Санкт-Петербурга и Леноблас-
ти – старейшая в России. Электрические сети не только обязаны 
обеспечивать бесперебойное электроснабжение, но и создавать 
условия для динамичного экономического развития территории. 

Бурный рост промышленности и насыщение жилищ элек-
тробытовыми приборами вызывает дефицит электрической 
мощности. 

В Ленинградской области заметен устойчивый рост элек-
тропотребления в 30-километровой зоне вокруг Санкт- 
Петербурга, в районах, прилегающих к Финскому заливу, во 
Всеволожском, в Гатчинском,  Лужском и Выборгском районах. 
Как привлечь инвестиции в энергетику?

Сегодня совместно с правительством Ленинградской области 
и под личным контролем губернатора Валерия Сердюкова ОАО 
«Ленэнерго» разработана программа развития и целевого фи-
нансирования электросетевого хозяйства Ленобласти до 2010 г., 
а в перспективе и до 2015 г., оцениваемая в 26 млрд руб. только 
по сетям уровня напряжения 110 кВ. 

Ускорение темпов экономического развития Ленобласти и 
осуществления на ее территории крупных проектов федераль-

ного значения (Северо-Европейский газопровод, порт в Усть-
Луге, скоростная железная дорога «СПб-Москва») требует опе-
режающего развития сетевого хозяйства.

Увеличение мощностей следует оплачивать тому, кому нужна 
электрическая энергия. В качестве инвестиционной составля-
ющей затраты на величину амортизации могут быть включены 
в тариф на электроэнергию.

Как приступить к освоению территории, где нет потребите-
лей электроэнергии, а экономический потенциал ее велик?  Ин-
вестора следует привлекать инженерной подготовкой участка 
областной земли. 

В соглашении ОАО «Ленэнерго» и Правительства  
Ленобласти в этом случае предполагается схема финансирова-
ния развития электросетевого хозяйства, используя все возмож-
ности частногосударственного партнерства. Приход частных 
инвесторов в развитие электрической сети в Ленобласти ознаме-
нует реализацию инноваций в менеджменте электроэнергетики, 
что позволит создать в области электрическую сеть, способную 
удовлетворить все запросы бизнеса и населения региона. 

Уже становится понятно, что развитые электрические сети 
повышают привлекательность территории для инвесторов. Вот 
лишь несколько примеров в подтверждение сказанного, когда 
модернизация участка действующей сети или прокладка новых 
ЛЭП и строительство электрических подстанций становятся 
фактором экономического роста. 

ОАО «Ленэнерго» в рамках Соглашения планирует строи-
тельство 18 новых и реконструкцию 50 действующих подстан-
ций 110 кВ, суммарной мощностью более 3930 МВА. Также 
предусмотрены строительство и реконструкция более 1539 км 
линий электропередач. 

Среди ключевых объектов ОАО «Ленэнерго» следу-
ет отметить строительство узловых подстанций 110 кВ  
№ 525А, Щеглово и Вяртемяги, которые обеспечат надежное 
электроснабжение Всеволожского района — одного из самых 
энергодефицитных в Ленинградской области. Всего до 2010 г. во 
Всеволожском районе появятся шесть новых подстанций сум-
марной мощностью 470 МВА.

Для обеспечения электроснабжения порта в городе Усть-
Луга и развития морских терминалов в районе Лужской губы в 
Кингисеппском районе будут построены две новые подстанции 
110 кВ: № 292А в Усть-Луге и Кингисепп-2. Две действующие в 
этой зоне подстанции 35 кВ – Усть-Луга и ПС №292 – будут ре-
конструированы с переводом их на напряжение 110 кВ. Прирост 
мощности в Кингисеппском районе составит более 300 МВА.

Сейчас не территории Ленобласти потребляется более 10 
млрд кВт/ч электроэнергии и производится около 12% про-
мышленных товаров СЗФО России. Правительство Леноб-
ласти, развивая промышленные силы региона, приняло мас-
штабную программу изменения качества жизни в регионе и 
готовится к 2010 г. вводить в строй до 1 млн кв. м жилья. Разве 
экономика работает без людей? Порт «Усть-Луга» приобретает 
более рельефные очертания. Новый российский транспортный 
узел привносит деловую активность в некогда малонаселен-
ную местность. Порт уже инициировал план создания вблизи 
него промышленной зоны. На очереди строительство горо-
да, в котором будут проживать около 30 тыс. человек. Возрас-
тающая потребность в электроэнергии требует участия ОАО  
«Ленэнерго» в реализации прорабатываемой правитель-ством 
Ленобласти схемы надежного электроснабжения до 2020 г. 
Инвестиции в региональную электроэнергетику повысят про-
дуктивность промышленности Ленобласти, а следовательно, и 
качество жизни. ОАО «Ленэнерго» гордится, что в успехах эко-
номики Ленобласти есть и частица труда энергетиков.

«У нас есть понимание того, как должен выглядеть ме-
ханизм управления  энергетикой в регионах. Сейчас со-
здается совершенно другая модель управления, в которой 
полномочия губернаторов не уменьшаются, а даже напро-
тив, увеличиваются, становятся более сложными и требу-
ют большей квалификации со стороны губернатора и его 
регионального министра энергетики», – сказал на одной 
из недавних пресс-конференций Председатель Правле-

ния РАО «ЕЭС России». Анатолий Чубайс положительно 
оценил результаты деятельности ОАО «Ленэнерго» отно-
сительно взаимодействия с исполнительной властью, и 
рекомендовал использовать подобный опыт в других ре-
гионах — от Москвы до Сахалина.

Виктор ТамароВ, 
заместитель  

генерального директора   
по корпоративному  

и правовому управлению  
ОАО «Ленэнерго»

сЕтЕвОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
пРИтЯгИваЕт ИНвЕстОРОв 
К лЕНОбластИ
Правительство ленинградской области и РАО «еЭС России» в рамках  
ХI Петербургского международного экономического форума заключили Соглаше-
ние о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по строительству 
и реконструкции электроэнергетических объектов в регионе на период до 2011 г.

ОАО «Ленэнерго» — крупнейшая региональная распредели-
тельная сетевая компания на Северо-Западе России. Пред-
приятие обслуживает территорию двух субъектов Российской 
Федерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 
общей площадью 87 100 кв. км  с населением более  
6 млн человек. 

Сегодня электросетевой комплекс «Ленэнерго» — это 35 
тыс. км воздушных линий электропередачи, почти 16 тыс. км 
кабельных трасс и более 13 тыс. подстанций разного класса 
напряжения.
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Создание более десятка промышленных зон в Ленобласти 
предусматривает серьезные инвестиции в энергетику региона. 
Как продуманными и совместными дей-ствиями исполнитель-
ной власти и энергетиков удается избежать энергетического 
дисбаланса в Ленобласти?

Энергетическая система Санкт-Петербурга и Леноблас-
ти – старейшая в России. Электрические сети не только обязаны 
обеспечивать бесперебойное электроснабжение, но и создавать 
условия для динамичного экономического развития территории. 

Бурный рост промышленности и насыщение жилищ элек-
тробытовыми приборами вызывает дефицит электрической 
мощности. 

В Ленинградской области заметен устойчивый рост элек-
тропотребления в 30-километровой зоне вокруг Санкт- 
Петербурга, в районах, прилегающих к Финскому заливу, во 
Всеволожском, в Гатчинском,  Лужском и Выборгском районах. 
Как привлечь инвестиции в энергетику?

Сегодня совместно с правительством Ленинградской области 
и под личным контролем губернатора Валерия Сердюкова ОАО 
«Ленэнерго» разработана программа развития и целевого фи-
нансирования электросетевого хозяйства Ленобласти до 2010 г., 
а в перспективе и до 2015 г., оцениваемая в 26 млрд руб. только 
по сетям уровня напряжения 110 кВ. 

Ускорение темпов экономического развития Ленобласти и 
осуществления на ее территории крупных проектов федераль-

ного значения (Северо-Европейский газопровод, порт в Усть-
Луге, скоростная железная дорога «СПб-Москва») требует опе-
режающего развития сетевого хозяйства.

Увеличение мощностей следует оплачивать тому, кому нужна 
электрическая энергия. В качестве инвестиционной составля-
ющей затраты на величину амортизации могут быть включены 
в тариф на электроэнергию.

Как приступить к освоению территории, где нет потребите-
лей электроэнергии, а экономический потенциал ее велик?  Ин-
вестора следует привлекать инженерной подготовкой участка 
областной земли. 

В соглашении ОАО «Ленэнерго» и Правительства  
Ленобласти в этом случае предполагается схема финансирова-
ния развития электросетевого хозяйства, используя все возмож-
ности частногосударственного партнерства. Приход частных 
инвесторов в развитие электрической сети в Ленобласти ознаме-
нует реализацию инноваций в менеджменте электроэнергетики, 
что позволит создать в области электрическую сеть, способную 
удовлетворить все запросы бизнеса и населения региона. 

Уже становится понятно, что развитые электрические сети 
повышают привлекательность территории для инвесторов. Вот 
лишь несколько примеров в подтверждение сказанного, когда 
модернизация участка действующей сети или прокладка новых 
ЛЭП и строительство электрических подстанций становятся 
фактором экономического роста. 

ОАО «Ленэнерго» в рамках Соглашения планирует строи-
тельство 18 новых и реконструкцию 50 действующих подстан-
ций 110 кВ, суммарной мощностью более 3930 МВА. Также 
предусмотрены строительство и реконструкция более 1539 км 
линий электропередач. 

Среди ключевых объектов ОАО «Ленэнерго» следу-
ет отметить строительство узловых подстанций 110 кВ  
№ 525А, Щеглово и Вяртемяги, которые обеспечат надежное 
электроснабжение Всеволожского района — одного из самых 
энергодефицитных в Ленинградской области. Всего до 2010 г. во 
Всеволожском районе появятся шесть новых подстанций сум-
марной мощностью 470 МВА.

Для обеспечения электроснабжения порта в городе Усть-
Луга и развития морских терминалов в районе Лужской губы в 
Кингисеппском районе будут построены две новые подстанции 
110 кВ: № 292А в Усть-Луге и Кингисепп-2. Две действующие в 
этой зоне подстанции 35 кВ – Усть-Луга и ПС №292 – будут ре-
конструированы с переводом их на напряжение 110 кВ. Прирост 
мощности в Кингисеппском районе составит более 300 МВА.

Сейчас не территории Ленобласти потребляется более 10 
млрд кВт/ч электроэнергии и производится около 12% про-
мышленных товаров СЗФО России. Правительство Леноб-
ласти, развивая промышленные силы региона, приняло мас-
штабную программу изменения качества жизни в регионе и 
готовится к 2010 г. вводить в строй до 1 млн кв. м жилья. Разве 
экономика работает без людей? Порт «Усть-Луга» приобретает 
более рельефные очертания. Новый российский транспортный 
узел привносит деловую активность в некогда малонаселен-
ную местность. Порт уже инициировал план создания вблизи 
него промышленной зоны. На очереди строительство горо-
да, в котором будут проживать около 30 тыс. человек. Возрас-
тающая потребность в электроэнергии требует участия ОАО  
«Ленэнерго» в реализации прорабатываемой правитель-ством 
Ленобласти схемы надежного электроснабжения до 2020 г. 
Инвестиции в региональную электроэнергетику повысят про-
дуктивность промышленности Ленобласти, а следовательно, и 
качество жизни. ОАО «Ленэнерго» гордится, что в успехах эко-
номики Ленобласти есть и частица труда энергетиков.

«У нас есть понимание того, как должен выглядеть ме-
ханизм управления  энергетикой в регионах. Сейчас со-
здается совершенно другая модель управления, в которой 
полномочия губернаторов не уменьшаются, а даже напро-
тив, увеличиваются, становятся более сложными и требу-
ют большей квалификации со стороны губернатора и его 
регионального министра энергетики», – сказал на одной 
из недавних пресс-конференций Председатель Правле-

ния РАО «ЕЭС России». Анатолий Чубайс положительно 
оценил результаты деятельности ОАО «Ленэнерго» отно-
сительно взаимодействия с исполнительной властью, и 
рекомендовал использовать подобный опыт в других ре-
гионах — от Москвы до Сахалина.

Виктор ТамароВ, 
заместитель  

генерального директора   
по корпоративному  

и правовому управлению  
ОАО «Ленэнерго»

сЕтЕвОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
пРИтЯгИваЕт ИНвЕстОРОв 
К лЕНОбластИ
Правительство ленинградской области и РАО «еЭС России» в рамках  
ХI Петербургского международного экономического форума заключили Соглаше-
ние о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по строительству 
и реконструкции электроэнергетических объектов в регионе на период до 2011 г.

ОАО «Ленэнерго» — крупнейшая региональная распредели-
тельная сетевая компания на Северо-Западе России. Пред-
приятие обслуживает территорию двух субъектов Российской 
Федерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 
общей площадью 87 100 кв. км  с населением более  
6 млн человек. 

Сегодня электросетевой комплекс «Ленэнерго» — это 35 
тыс. км воздушных линий электропередачи, почти 16 тыс. км 
кабельных трасс и более 13 тыс. подстанций разного класса 
напряжения.
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Как строится взаимовыгодное 
сотрудничество в Ленобласти с Се-
веро-Западным банком Сбербанка 
России, нашему корреспонденту 
рассказал его председатель Алексей 
Логинов.

— Алексей Львович, насколько ши-
роко банк участвует в реализации за-
дач, стоящих перед областью?

— Безусловно, присутствие банка 
в Ленобласти с каждым годом стано-
вится ощутимее. И речь не только об 
огромной филиальной сети Сбербан-
ка.  Промышленность этого региона  
динамично развивается, и мы посто-
янно находим все новые и новые про-
екты для инвестирования. К послед-
ним следует отнести строительство 
завода по производству комплектов 
сборных домов (ЗАО «Леноблдом-
строй») в городе Волхове, завода по 
производству ламели в Киришском 
районе (ООО «Ламель») и деревооб-
рабатывающего комплекса в Луж- 
ском районе (ООО «Электропри-
бор»). 

Традиционно инвестируем и в 
предприятия Агропромышленного 
комплекса. Только за семь месяцев 
этого года сельхозпредприятиям 
Ленинградской области открыты 
кредитные линии на общую сумму 
1 468 тыс. руб., заключено 20 кре-
дитных договоров. Большинство 
проектов направлены на рекон- 
струкцию молочных и мясных скот-
ных дворов и ферм, приобретение 
оборудования и строительно-мон-
тажные работы.

В 2006 г. такими проектами ста-
ли: реконструкция двух птичников, 
инкубатора и приобретение обо-
рудования для реконструируемых 
объектов (ООО «Племенная Птице-
фабрика «Лебяжье»);  комплексная 
модернизация и реконструкция жи-
вотноводческого комплекса (ОАО 
«Труд», ЗАО «ПЗ «Ручьи»).

Крупнейшие проекты в первом 
полугодии 2007 г.: строительство 
комплекса из 80 птичников по вы-
ращиванию цыплят бройлеров в 
Кировском районе (ЗАО «Птице-
фабрика «Северная»); создание сви-
новодческой фермы в Тосненском 
районе (ООО «Агрохолдинг «Пул-
ковский»); реконструкция птицевод-
ческого хозяйства (ЗАО «Птицефаб-
рика Роскар»), строительство нового 
современного животноводческого 
комплекса (ЗАО «Агротехника»).

— Насколько жестки требования 
банка при выборе объектов для инвес-
тирования? Случаются ли исключе-
ния из правил?

— Северо-Западный банк Сбер-
банка России всегда открыт для 

диалога и заинтересован в расшире-
нии круга своих клиентов. Поэтому 
индивидуальный подход к каждому 
обратившемуся в банк – главное 
условие в работе с клиентами. Для 
всех мы стараемся найти наиболее 
приемлемую схему сотрудничества. 

В последние годы Северо-Запад-
ный банк Сбербанка России ин-
вестировал в крупнейшие проекты, 
реализуемые на территории Леноб-
ласти: увеличение производитель-
ности Балтийской трубопроводной 
системы до 50 млн т нефти в год 
(ЗАО «Транс-флот»); строительство 
завода по производству стеклотары 
(ЗАО «Веда-Пак»); приобретение 
бумагоделательной машины (ОАО 
«Сясьский ЦБК») и оборудования 
по производству керамической на-
польной плитки (ЗАО «Контакт»).

— Что должен включать в себя 
«правильный» проект для того, что-
бы  банк был заинтересован принять 
в нем участие? На что следует обра-
щать внимание административным 
органам и коммерческим организаци-
ям при подготовке проектов?

— Все указанные вопросы взаи-
мосвязаны. Основные требования, 
предъявляемые Банком к проектам, 
можно сформулировать следующим 
образом: экономическая эффектив-
ность; техническая реализуемость; 
рыночная востребованность; про-
думанная структура сделки; обес-
печенность кредита; возможность 
финансирования собственного 
участия в проекте; приемлемые 
риски и эффективная система уп-
равления ими.

Что касается условий финан-
сирования,  то мы, как я уже гово-
рил, достаточно гибко подходим к 
рассмотрению каждого конкретно-
го проекта, стараемся сделать фи-
нансирование взаимовыгодным, 
интересным как для банка, так и 
для заемщика. Инвестиционное 
кредитование и проектное финан-
сирование в Сбербанке отличают 
длительные сроки кредитования, 
практически неограниченные объ-
емы предоставляемых средств, воз-
можность применения различных 
инструментов, позволяющих учесть 
особенности конкретного проекта, 
оптимизировать стоимость привле-
каемых ресурсов. 

«Правильный» проект должен 
быть качественно подготовлен, 
включать основные необходимые 
разделы: маркетинг, техническое 
обоснование. В случае необхо-
димости должны быть освещены 
вопросы сроков получения исход-
но-разрешительной документации, 

раскрыта информация о поставщи-
ках и подрядчиках, их опыте рабо-
ты. Банк должен иметь представле-
ние  о предлагаемом обеспечении, 
об источниках собственного учас-
тия потенциального заемщика в 
проекте. В случае финансирования 
в Сбербанке, например, требует-
ся обеспечить не менее 20% капи-
тала проекта за счет собственных 
средств, при проектном финанси-
ровании, учитывая повышенные 
риски данного вида кредитования, 
это ограничение составляет 30%. 
Это, скажем так, основные и ба-
зовые разделы, более подробно по 
структуре бизнес-плана или ТЭО 
можно получить консультацию у 
сотрудников кредитующих подраз-
делений банка. 

Для нас  интересно участие в 
самых разных проектах. Мы ра-
ботаем как с индивидуальными 
предпринимателями и СМП, так 
и с предприятиями федерального 
масштаба. У Банка имеется опыт 
финансирования проектов практи-
чески во всех отраслях экономики. 
Так что, резюмируя, скажу, что мы 
заинтересованы как в продолжении 
сотрудничества с существующими 
заемщиками, так и в значительном 
расширении клиентской базы.

Помимо участия в возрождении и 
укреплении экономики края, боль-
шой опыт работы банка в финанси-
ровании жилищного строительства 
также открывает новые возможнос-
ти в Ленобласти. На сегодня так или 
иначе банк сотрудничает со все-
ми крупнейшими застройщиками 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – лидерами по количеству 
вводимых в эксплуатацию жилых 
площадей.

О каких бы проектах ни шла 
речь, нам очень приятно, когда они 
с успехом реализуются – это и есть 
главный показатель профессиона-
лизма.

Беседовала Александра Скворцова 
Выражаем благодарность  

пресс-службе Северо-Западного  
банка Сбербанка России за помощь  

в подготовке материала

Нужно продвигать свой сбыт.  
В противном случае  

бизнес остановится. 

Герберт Кэссон,
английский предприниматель, автор книги 

«Искусство делать и сохранять деньги»

алЕКсЕй лОгИНОв: 
«Нам пРИЯтНО ОсОзНавать 
РОль баНКа в УспЕхЕ 
эКОНОмИКИ лЕНОбластИ»

Юбилей ленобласти обратил внимание политиков, чиновников и предпри-
нимателей к региону, активно развивающемуся последние годы вследствие 
значительных инвестиций, поступающих на модернизацию старых и стро-
ительство новых объектов. Укрепление экономики региона стало одной из 
приоритетных задач, успешно решаемых в тесном сотрудничестве властей  
с российскими банками. 
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Как строится взаимовыгодное 
сотрудничество в Ленобласти с Се-
веро-Западным банком Сбербанка 
России, нашему корреспонденту 
рассказал его председатель Алексей 
Логинов.

— Алексей Львович, насколько ши-
роко банк участвует в реализации за-
дач, стоящих перед областью?

— Безусловно, присутствие банка 
в Ленобласти с каждым годом стано-
вится ощутимее. И речь не только об 
огромной филиальной сети Сбербан-
ка.  Промышленность этого региона  
динамично развивается, и мы посто-
янно находим все новые и новые про-
екты для инвестирования. К послед-
ним следует отнести строительство 
завода по производству комплектов 
сборных домов (ЗАО «Леноблдом-
строй») в городе Волхове, завода по 
производству ламели в Киришском 
районе (ООО «Ламель») и деревооб-
рабатывающего комплекса в Луж- 
ском районе (ООО «Электропри-
бор»). 

Традиционно инвестируем и в 
предприятия Агропромышленного 
комплекса. Только за семь месяцев 
этого года сельхозпредприятиям 
Ленинградской области открыты 
кредитные линии на общую сумму 
1 468 тыс. руб., заключено 20 кре-
дитных договоров. Большинство 
проектов направлены на рекон- 
струкцию молочных и мясных скот-
ных дворов и ферм, приобретение 
оборудования и строительно-мон-
тажные работы.

В 2006 г. такими проектами ста-
ли: реконструкция двух птичников, 
инкубатора и приобретение обо-
рудования для реконструируемых 
объектов (ООО «Племенная Птице-
фабрика «Лебяжье»);  комплексная 
модернизация и реконструкция жи-
вотноводческого комплекса (ОАО 
«Труд», ЗАО «ПЗ «Ручьи»).

Крупнейшие проекты в первом 
полугодии 2007 г.: строительство 
комплекса из 80 птичников по вы-
ращиванию цыплят бройлеров в 
Кировском районе (ЗАО «Птице-
фабрика «Северная»); создание сви-
новодческой фермы в Тосненском 
районе (ООО «Агрохолдинг «Пул-
ковский»); реконструкция птицевод-
ческого хозяйства (ЗАО «Птицефаб-
рика Роскар»), строительство нового 
современного животноводческого 
комплекса (ЗАО «Агротехника»).

— Насколько жестки требования 
банка при выборе объектов для инвес-
тирования? Случаются ли исключе-
ния из правил?

— Северо-Западный банк Сбер-
банка России всегда открыт для 

диалога и заинтересован в расшире-
нии круга своих клиентов. Поэтому 
индивидуальный подход к каждому 
обратившемуся в банк – главное 
условие в работе с клиентами. Для 
всех мы стараемся найти наиболее 
приемлемую схему сотрудничества. 

В последние годы Северо-Запад-
ный банк Сбербанка России ин-
вестировал в крупнейшие проекты, 
реализуемые на территории Леноб-
ласти: увеличение производитель-
ности Балтийской трубопроводной 
системы до 50 млн т нефти в год 
(ЗАО «Транс-флот»); строительство 
завода по производству стеклотары 
(ЗАО «Веда-Пак»); приобретение 
бумагоделательной машины (ОАО 
«Сясьский ЦБК») и оборудования 
по производству керамической на-
польной плитки (ЗАО «Контакт»).

— Что должен включать в себя 
«правильный» проект для того, что-
бы  банк был заинтересован принять 
в нем участие? На что следует обра-
щать внимание административным 
органам и коммерческим организаци-
ям при подготовке проектов?

— Все указанные вопросы взаи-
мосвязаны. Основные требования, 
предъявляемые Банком к проектам, 
можно сформулировать следующим 
образом: экономическая эффектив-
ность; техническая реализуемость; 
рыночная востребованность; про-
думанная структура сделки; обес-
печенность кредита; возможность 
финансирования собственного 
участия в проекте; приемлемые 
риски и эффективная система уп-
равления ими.

Что касается условий финан-
сирования,  то мы, как я уже гово-
рил, достаточно гибко подходим к 
рассмотрению каждого конкретно-
го проекта, стараемся сделать фи-
нансирование взаимовыгодным, 
интересным как для банка, так и 
для заемщика. Инвестиционное 
кредитование и проектное финан-
сирование в Сбербанке отличают 
длительные сроки кредитования, 
практически неограниченные объ-
емы предоставляемых средств, воз-
можность применения различных 
инструментов, позволяющих учесть 
особенности конкретного проекта, 
оптимизировать стоимость привле-
каемых ресурсов. 

«Правильный» проект должен 
быть качественно подготовлен, 
включать основные необходимые 
разделы: маркетинг, техническое 
обоснование. В случае необхо-
димости должны быть освещены 
вопросы сроков получения исход-
но-разрешительной документации, 

раскрыта информация о поставщи-
ках и подрядчиках, их опыте рабо-
ты. Банк должен иметь представле-
ние  о предлагаемом обеспечении, 
об источниках собственного учас-
тия потенциального заемщика в 
проекте. В случае финансирования 
в Сбербанке, например, требует-
ся обеспечить не менее 20% капи-
тала проекта за счет собственных 
средств, при проектном финанси-
ровании, учитывая повышенные 
риски данного вида кредитования, 
это ограничение составляет 30%. 
Это, скажем так, основные и ба-
зовые разделы, более подробно по 
структуре бизнес-плана или ТЭО 
можно получить консультацию у 
сотрудников кредитующих подраз-
делений банка. 

Для нас  интересно участие в 
самых разных проектах. Мы ра-
ботаем как с индивидуальными 
предпринимателями и СМП, так 
и с предприятиями федерального 
масштаба. У Банка имеется опыт 
финансирования проектов практи-
чески во всех отраслях экономики. 
Так что, резюмируя, скажу, что мы 
заинтересованы как в продолжении 
сотрудничества с существующими 
заемщиками, так и в значительном 
расширении клиентской базы.

Помимо участия в возрождении и 
укреплении экономики края, боль-
шой опыт работы банка в финанси-
ровании жилищного строительства 
также открывает новые возможнос-
ти в Ленобласти. На сегодня так или 
иначе банк сотрудничает со все-
ми крупнейшими застройщиками 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – лидерами по количеству 
вводимых в эксплуатацию жилых 
площадей.

О каких бы проектах ни шла 
речь, нам очень приятно, когда они 
с успехом реализуются – это и есть 
главный показатель профессиона-
лизма.

Беседовала Александра Скворцова 
Выражаем благодарность  

пресс-службе Северо-Западного  
банка Сбербанка России за помощь  

в подготовке материала

Нужно продвигать свой сбыт.  
В противном случае  

бизнес остановится. 

Герберт Кэссон,
английский предприниматель, автор книги 
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Юбилей ленобласти обратил внимание политиков, чиновников и предпри-
нимателей к региону, активно развивающемуся последние годы вследствие 
значительных инвестиций, поступающих на модернизацию старых и стро-
ительство новых объектов. Укрепление экономики региона стало одной из 
приоритетных задач, успешно решаемых в тесном сотрудничестве властей  
с российскими банками. 
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— Владимир Владимирович, сколько га 
земли вокруг КАД, Вы считаете, могут 
быть предоставлены под проекты инвес-
торам? Наверняка часть земли навечно 
останется под лесами, сельхозугодьями и 
рекреационной зоной.

— На этих землях под инвестицион-
ные проекты может быть предоставле-
но свыше 3,5 тыс. га, причем подразу-
мевается комплексное развитие этих 
территорий. Это означает, что инвес-
тор не может построить на купленной 
земле все, что ему придет в голову. 
Реализуемый инвестиционный проект 
должен соответствовать утвержденной 

схеме функционального зонирования, 
обязательно отвечать требованиям 
экологической безопасности и спо-
собствовать социально-экономическо-
му развитию всего региона. И именно 
на это направлены основные усилия 
нашей компании.

Свою стратегическую задачу наша 
компания видит в создании современ-
ной инфраструктуры на территории, 
прилегающей к КАД, что позволяет 
привлечь в Ленинградскую область но-
вых инвесторов,  увеличивать поступ-
ления в областной и муниципальный 
бюджеты, ведет к росту рабочих мест 

и, как следствие, по-
могает создавать ус-
ловия для достойной 
жизни населения все-
го нашего региона.

Основная специ-
фика освоения и за-
стройки территории 
на землях Ленин-
градской области, 
прилегающих к КАД, 
заключается в комп-
лексном подходе к ее 
освоению в соответс-

твии со схемой функционального зони-
рования территории, утвержденной в 
2002 г. постановлением Правительства 
Ленобласти. Такой подход позволяет 
обеспечивать устойчивое и планомер-
ное развитие территории, способствует 
эффективному формированию соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

— О какого уровня инвестициях в 
млрд рублей идет речь? Правительство 
Ленобласти поставило перед Вашей 
коммерческой компанией плановый по-
казатель?

— Правительство Ленобласти не ста-
вит перед нами никаких плановых по-
казателей ни по времени освоения тер-
риторий, ни по объему привлеченных 
инвестиций. Областное правительство, 
прежде всего, определяет стратегию 
развития и создает благоприятный ин-
вестиционный климат. Если говорить о 
привлеченных инвестициях, то их сум-
марный заявленный  инвесторами объ-
ем за годы деятельности нашей компа-
нии составил около 60 млрд руб. 

— С 2002 г. – начала работы Ваших 
специалистов — Вы повидали разных 
инвесторов. Каких инвесторов и какие  

бизнес-проекты Вы готовы поддер-
жать? 

— Мы готовы поддерживать самых 
разных инвесторов и любые инвести-
ционные проекты, если они соответ-
ствуют разработанной концепции раз-
вития территории. 

Так, в соответствии с генеральным 
планом развития территории, приле-
гающей к КАД, здесь запланировано 
строительство жилья, объектов обще-
ственно-деловой застройки, произ-
водственных и складских комплексов 
в оптимальной пропорции и в соответ-
ствии с требованиями региональной 
экономики. При этом предусматри-
ваются и необходимые санитарно-за-
щитные зоны, сохранение и посадка 
зеленых насаждений, создание благо-
устроенных зон для занятия спортом и 
отдыха граждан.

 Например, проектом застройки 
Кудрово предусмотрено строитель-
ство необходимого количества школ, 
детских садов и поликлиник. При пла-
нировании и строительстве производс-
твенно-деловых объектов обязательно 
учитываются их общественно-хозяйс-
твенная значимость, количество со-
здаваемых рабочих мест. Кроме того, 
все объекты должны соответствовать 
стилю современной архитектуры и от-
вечать требованиям экологической бе-
зопасности.

Необходимо отметить, что актив-
ность инвесторов, заинтересованных 
в строительстве объектов на землях, 
прилегающих к КАД вокруг Санкт-Пе-
тербурга, возрастает. Примерный объ-
ем инвестиций, который в ближайшие 
2–3 года будет направлен на застройку 
территории у Восточного полукольца, 
оценивается в 80 млрд руб. Сегодня 
эти территории активно развивают-
ся, благодаря совместным усилиям 
областных властей, нашей компании 
и инвесторам, заинтересованным во 
вложении средств в перспективные 
проекты.

Одним из крупнейших инвесто-
ров выступает шведская компания 
«ИКЕА». Недалеко от поселка Бугры, у 
пересечения КАД с Приозерским шос-
се, построен новый торгово-развлека-
тельный комплекс «МЕГА-ИКЕА», в 
состав которого вошли супермаркет 
шведской компании «ИКЕА» и ком-
плекс «МЕГА-Парнас». Аналогичный 
комплекс возведен в Кудрово, у пе-
ресечения КАД с Мурманским шос-
се, рядом с действующим магазином 
«ИКЕА». Для строительства «МЕГА»-
комплексов компания «ИКЕА» 
приобрела в собственность два 
участка, площадью по 60 га. Объем ин-
вестиций по каждому комплексу около  
7 млрд руб.

Рядом с «МЕГА-
Парнас» планиру-
ется строительство 
автосалонов десятка 
компаний, в числе 
которых – «Петров- 
ский Автоцентр», «Ка-
питал Авто», «Авто 
Инвест». На участке, 
расположенном бли-
же к «МЕГА-Дыбен-
ко», на площади 16 
га будут возведены мультибрендовый 
автомобильный комплекс «Атлант-М 
Балтика» и автосалон компании «По-
беда Моторс», официального дилера 
General Motors Corporation. Планиру-
ется, что первые автосалоны будут сда-
ны в эксплуатацию к концу 2007 г.

На областных землях у КАД также 
строятся автозаправки, склады и раз-
влекательные комплексы. В районе 
Парголово, около Выборгского шоссе, 
будет построена терминально-склад-
ская зона «Парголово». Рядом, по обе 
стороны Кольцевой, располагаются два 
участка, на которых компания «ПТК» 
начинает строить АЗС, станцию техоб-
служивания автомобилей, кафе.

На участке между поселками Бугры 
и Мурино на территории площадью 
150 га запланировано строительство 
выставочного и торгово-развлекатель-
ного комплекса. 

Среди существующих сегодня про-
блем развития инфраструктуры, по на-
шему мнению, обозначилась проблема 
строительства дополнительных съездов 
с КАД. Вдоль кольцевой дороги имеют-
ся значительные территории, которые 
пока активно не осваиваются исклю-
чительно по причине отсутствия таких 
съездов. Актуально создание съездов 
в районе пересечения КАД с дорогой 
«Кудрово-Новосергиевка», а также в 
районе дер. Порошкино. Причем сле-

дует отметить, что заинтересованные 
инвесторы готовы взять на себя основ-
ные расходы по созданию таких съез-
дов. Эти съезды нужны как для стро-
ительства инвестиционных объектов, 
так и для их последующей эксплуата-
ции автомобилистами и автопредпри-
ятиями города и области.

Со своей стороны ОАО «КАД-Ле-
нобласть» предпринимает все возмож-
ные усилия по скорейшему решению 
этой проблемы.

— Сколько стоит кв. метр земли сей-
час и сколько будет стоить лет через 
пять?

— Вопрос цены земли очень не-
простой и зависит от целого ряда фак-
торов, таких как местоположение, 
категория земель, геология, наличие 
обременений, возможность подъезда 
и удаленность от ближайшего съезда 
с КАД, состояние и перспективы раз-
вития инженерной инфраструктуры и 
многих других. Но все же можно ска-
зать, что в среднем квадратный метр 
земли непосредственно возле КАД 
стоит сейчас порядка 2000–2500 руб.  
(с учетом перевода земель в нужную 
категорию). И цена будет расти.  

Беседовала Александра Скворцова
Благодарим пресс-службу  

«КАД-Ленобласть» за помощь  
в подготовке материала

КаК зЕмлИ лЕНОбластИ 
пРИтЯгИвают ИНвЕстИЦИИ

Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
Санкт-Петербурга  в полной мере еще не до-
строена, а инвесторы стремятся приобрести 
участок под инвестиционный проект. Где вы-
годнее прибрести участок, внутри или снаружи 
КАД? Почему земли ленобласти, прилегающие 
к КАД, оказываются более привлекательными? 
Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» решил узнать достоверную  информа-
цию у Владимира Рыбальченко, генерального 
директора ОАО «КАД-ленобласть», в компе-
тенции которого находятся функции  развития 
указанной территории. 
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— Владимир Владимирович, сколько га 
земли вокруг КАД, Вы считаете, могут 
быть предоставлены под проекты инвес-
торам? Наверняка часть земли навечно 
останется под лесами, сельхозугодьями и 
рекреационной зоной.

— На этих землях под инвестицион-
ные проекты может быть предоставле-
но свыше 3,5 тыс. га, причем подразу-
мевается комплексное развитие этих 
территорий. Это означает, что инвес-
тор не может построить на купленной 
земле все, что ему придет в голову. 
Реализуемый инвестиционный проект 
должен соответствовать утвержденной 

схеме функционального зонирования, 
обязательно отвечать требованиям 
экологической безопасности и спо-
собствовать социально-экономическо-
му развитию всего региона. И именно 
на это направлены основные усилия 
нашей компании.

Свою стратегическую задачу наша 
компания видит в создании современ-
ной инфраструктуры на территории, 
прилегающей к КАД, что позволяет 
привлечь в Ленинградскую область но-
вых инвесторов,  увеличивать поступ-
ления в областной и муниципальный 
бюджеты, ведет к росту рабочих мест 

и, как следствие, по-
могает создавать ус-
ловия для достойной 
жизни населения все-
го нашего региона.

Основная специ-
фика освоения и за-
стройки территории 
на землях Ленин-
градской области, 
прилегающих к КАД, 
заключается в комп-
лексном подходе к ее 
освоению в соответс-

твии со схемой функционального зони-
рования территории, утвержденной в 
2002 г. постановлением Правительства 
Ленобласти. Такой подход позволяет 
обеспечивать устойчивое и планомер-
ное развитие территории, способствует 
эффективному формированию соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

— О какого уровня инвестициях в 
млрд рублей идет речь? Правительство 
Ленобласти поставило перед Вашей 
коммерческой компанией плановый по-
казатель?

— Правительство Ленобласти не ста-
вит перед нами никаких плановых по-
казателей ни по времени освоения тер-
риторий, ни по объему привлеченных 
инвестиций. Областное правительство, 
прежде всего, определяет стратегию 
развития и создает благоприятный ин-
вестиционный климат. Если говорить о 
привлеченных инвестициях, то их сум-
марный заявленный  инвесторами объ-
ем за годы деятельности нашей компа-
нии составил около 60 млрд руб. 

— С 2002 г. – начала работы Ваших 
специалистов — Вы повидали разных 
инвесторов. Каких инвесторов и какие  

бизнес-проекты Вы готовы поддер-
жать? 

— Мы готовы поддерживать самых 
разных инвесторов и любые инвести-
ционные проекты, если они соответ-
ствуют разработанной концепции раз-
вития территории. 

Так, в соответствии с генеральным 
планом развития территории, приле-
гающей к КАД, здесь запланировано 
строительство жилья, объектов обще-
ственно-деловой застройки, произ-
водственных и складских комплексов 
в оптимальной пропорции и в соответ-
ствии с требованиями региональной 
экономики. При этом предусматри-
ваются и необходимые санитарно-за-
щитные зоны, сохранение и посадка 
зеленых насаждений, создание благо-
устроенных зон для занятия спортом и 
отдыха граждан.

 Например, проектом застройки 
Кудрово предусмотрено строитель-
ство необходимого количества школ, 
детских садов и поликлиник. При пла-
нировании и строительстве производс-
твенно-деловых объектов обязательно 
учитываются их общественно-хозяйс-
твенная значимость, количество со-
здаваемых рабочих мест. Кроме того, 
все объекты должны соответствовать 
стилю современной архитектуры и от-
вечать требованиям экологической бе-
зопасности.

Необходимо отметить, что актив-
ность инвесторов, заинтересованных 
в строительстве объектов на землях, 
прилегающих к КАД вокруг Санкт-Пе-
тербурга, возрастает. Примерный объ-
ем инвестиций, который в ближайшие 
2–3 года будет направлен на застройку 
территории у Восточного полукольца, 
оценивается в 80 млрд руб. Сегодня 
эти территории активно развивают-
ся, благодаря совместным усилиям 
областных властей, нашей компании 
и инвесторам, заинтересованным во 
вложении средств в перспективные 
проекты.

Одним из крупнейших инвесто-
ров выступает шведская компания 
«ИКЕА». Недалеко от поселка Бугры, у 
пересечения КАД с Приозерским шос-
се, построен новый торгово-развлека-
тельный комплекс «МЕГА-ИКЕА», в 
состав которого вошли супермаркет 
шведской компании «ИКЕА» и ком-
плекс «МЕГА-Парнас». Аналогичный 
комплекс возведен в Кудрово, у пе-
ресечения КАД с Мурманским шос-
се, рядом с действующим магазином 
«ИКЕА». Для строительства «МЕГА»-
комплексов компания «ИКЕА» 
приобрела в собственность два 
участка, площадью по 60 га. Объем ин-
вестиций по каждому комплексу около  
7 млрд руб.

Рядом с «МЕГА-
Парнас» планиру-
ется строительство 
автосалонов десятка 
компаний, в числе 
которых – «Петров- 
ский Автоцентр», «Ка-
питал Авто», «Авто 
Инвест». На участке, 
расположенном бли-
же к «МЕГА-Дыбен-
ко», на площади 16 
га будут возведены мультибрендовый 
автомобильный комплекс «Атлант-М 
Балтика» и автосалон компании «По-
беда Моторс», официального дилера 
General Motors Corporation. Планиру-
ется, что первые автосалоны будут сда-
ны в эксплуатацию к концу 2007 г.

На областных землях у КАД также 
строятся автозаправки, склады и раз-
влекательные комплексы. В районе 
Парголово, около Выборгского шоссе, 
будет построена терминально-склад-
ская зона «Парголово». Рядом, по обе 
стороны Кольцевой, располагаются два 
участка, на которых компания «ПТК» 
начинает строить АЗС, станцию техоб-
служивания автомобилей, кафе.

На участке между поселками Бугры 
и Мурино на территории площадью 
150 га запланировано строительство 
выставочного и торгово-развлекатель-
ного комплекса. 

Среди существующих сегодня про-
блем развития инфраструктуры, по на-
шему мнению, обозначилась проблема 
строительства дополнительных съездов 
с КАД. Вдоль кольцевой дороги имеют-
ся значительные территории, которые 
пока активно не осваиваются исклю-
чительно по причине отсутствия таких 
съездов. Актуально создание съездов 
в районе пересечения КАД с дорогой 
«Кудрово-Новосергиевка», а также в 
районе дер. Порошкино. Причем сле-

дует отметить, что заинтересованные 
инвесторы готовы взять на себя основ-
ные расходы по созданию таких съез-
дов. Эти съезды нужны как для стро-
ительства инвестиционных объектов, 
так и для их последующей эксплуата-
ции автомобилистами и автопредпри-
ятиями города и области.

Со своей стороны ОАО «КАД-Ле-
нобласть» предпринимает все возмож-
ные усилия по скорейшему решению 
этой проблемы.

— Сколько стоит кв. метр земли сей-
час и сколько будет стоить лет через 
пять?

— Вопрос цены земли очень не-
простой и зависит от целого ряда фак-
торов, таких как местоположение, 
категория земель, геология, наличие 
обременений, возможность подъезда 
и удаленность от ближайшего съезда 
с КАД, состояние и перспективы раз-
вития инженерной инфраструктуры и 
многих других. Но все же можно ска-
зать, что в среднем квадратный метр 
земли непосредственно возле КАД 
стоит сейчас порядка 2000–2500 руб.  
(с учетом перевода земель в нужную 
категорию). И цена будет расти.  

Беседовала Александра Скворцова
Благодарим пресс-службу  

«КАД-Ленобласть» за помощь  
в подготовке материала

КаК зЕмлИ лЕНОбластИ 
пРИтЯгИвают ИНвЕстИЦИИ

Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
Санкт-Петербурга  в полной мере еще не до-
строена, а инвесторы стремятся приобрести 
участок под инвестиционный проект. Где вы-
годнее прибрести участок, внутри или снаружи 
КАД? Почему земли ленобласти, прилегающие 
к КАД, оказываются более привлекательными? 
Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» решил узнать достоверную  информа-
цию у Владимира Рыбальченко, генерального 
директора ОАО «КАД-ленобласть», в компе-
тенции которого находятся функции  развития 
указанной территории. 
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Геополитическое положение об-
ласти: Брянщина имеет выгодное гео-
графическое расположение на стыке 
России, Украины и Белоруссии, на пе-
ресечении транзитных путей из Европы 
в другие регионы России, и является 
крупным транспортным узлом.  В об-
ласти имеется развитая транспортная 
инфраструктура, в частности, три круп-
ных железнодорожных узла: станция 
Брянск-1, станция Брянск-2 (сортиро-
вочная) и участковая станция Унеча. В 
1994 г. в г. Брянске введен в действие 
новый, расположенный на междуна-
родной воздушной трассе R-22 аэро-
порт «Брянск», которому в 1995 г. при-
своен статус международного. 

Брянская область располагает разви-
тыми машиностроением и металлооб-
работкой, электронной, лесной, дерево-
обрабатывающей, химической, легкой 
и пищевой промышленностью. Развиты 
производство строительных материа-
лов, агропромышленный комплекс. На 
территории области действуют свыше 
300 крупных и средних промышленных 
предприятий с численностью работников 
более 135 тыс. человек  и более четырех с 
половиной тысяч малых предприятий.

Основными факторами, обеспечи-
вающими инвестиционную привлека-
тельность области, являются:

— выгодное транспортно-географи-
ческое положение;

— развитая транспортная инфра-
структура;

— значительный производственный 
потенциал;

— наличие природных ресурсов.
Наиболее привлекательные отрас-

ли — машиностроение, строитель-
ная, лесная, деревообрабатывающая 
и  целлюлозно-бумажная, легкая, пи-
щевая промышленность, радиоэлект-
роника.

Продукция брянских производите-
лей известна во многих странах  ближ-
него и дальнего  зарубежья.

Одним из главных природных бо-
гатств области является лес. Общая пло-
щадь лесного фонда области составляет 

1,2 млн га, что составляет треть терри-
тории области.  

Леса Брянщины – это высококачес-
твенные насаждения хвойных, твердо-
лиственных и мягколиственных пород 
деревьев. Хвойные леса занимают более 
50% общей площади лесов, мягколист-
венные свыше 40%. Леса области отли-
чаются высокой продуктивностью, что 
позволяет заготавливать в год до 2 млн 
кубометров древесины.

Минерально-сырьевая база области 
представлена фосфоритами, трехком-
понентным цементным сырьем (мел, 
трепел, глина), песками для произ-
водства стекла и силикатного кирпича, 
мелом для строительной извести и из-
весткования кислых почв, глинами для 
производства керамзитового гравия и 
красного кирпича. Всего по области уч-
тено до 80 месторождений различного 
минерального сырья. Добыча полезных 
ископаемых производится открытым 
способом – карьерами с выемкой экс-
каваторами и гидроналивными снаря-
дами. Область обладает значительными 
запасами торфа.

Недавно открыто рудно – россыпное 
поле фосфатных титан — циркониевых 
песков. Это новый тип сырья для по-
лучения титана, циркония, редких эле-
ментов, а также пятиоксида фосфора.

В 2006 г. объем внешней торговли со-
ставил $984 млн. Экспортные поставки 
составили $226 млн, импорт –  $757,4 
млн. По сравнению с 2004 г. нам удалось 
увеличить экспорт в 2,6 раза.

Задача активизации деятельности по 
увеличению экспортной составляющей 
внешнеэкономического оборота облас-
ти решается путем определения приори-
тетов развития внешнеэкономической 
деятельности области,  обеспечива- 
ющих интеграцию хозяйственного ком-
плекса региона в систему международ-
ных торгово-экономических связей.  Это 
оптимизация товарной структуры экс-
портно-импортных операций,  развитие 
прогрессивных форм международного 
торгово-экономического сотрудничест-
ва, повышение эффективности экспорт-
ной деятельности на основе расширения 
ассортимента и улучшения качества эк-
спортируемой продукции и т. д.

Достижение поставленных целей 
предполагает активное участие законо-
дательных и исполнительных органов 
области в развитии внешнеэкономичес-
ких связей, координацию усилий всех 
заинтересованных сторон в этом на-
правлении, формирование долгосроч-
ных партнерских отношений властных 
структур и деловых кругов в обеспече-
нии экономических интересов региона 
за рубежом.

На территории области действуют 
около пятисот предприятий с иност-

ранными инвестициями, значитель-
ная часть из них представлена бело-
русскими инвесторами. Наиболее 
известное –  ЗАО СП «Брянсксель-
маш». 

Рост накопленного иностранного 
капитала в экономике Брянской облас-
ти на конец марта 2007 г. составил $37 
919,4 тыс., что на 20% выше соответ-
ствующего периода прошлого года, при 
этом наибольший вес приходился на 
прямые инвестиции – 88,5%. 

Поступление иностранных инвес-
тиций в экономику области в первом 
квартале 2007 г. выросло в 6,2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Правовые, экономические и со-
циальные условия инвестиционной 
деятельности на территории области 
определяет Закон «Об инвестицион-
ной деятельности, налоговых льготах 
и гарантиях инвесторам на территории 
Брянской области», действующий с 
1996 г. 

Изменения и дополнения, которые 
вносились в закон, позволили расши-
рить перечень налоговых льгот, увели-
чить  период их действия,  изменить 
налоговые ставки по предоставляемым 
льготам, упростить механизм предо-
ставления государственной  поддержки 
в виде льгот и гарантий. В действу- 
ющей редакции он позволяет оказы-
вать государственную поддержку пред-
приятиям и организациям, активно 
занимающимся инвестиционной де-
ятельностью, и направлен на обеспе-
чение роста инвестиций, защиту прав, 
интересов и имущества субъектов ин-
вестиционной деятельности вне зави-
симости от форм собственности.

На сайте администрации области 
размещена вся необходимая информа-
ция для инвесторов. Также подготов-
лен и размещен на сайте администра-
ции области каталог инвестиционных 
проектов на 2007 год. В печатном виде 
издание каталога запланировано к Эко-
номическому форуму. Наибольший 
интерес представляют проекты по тех-
нологическому обновлению промыш-
ленных, радиоэлектронных, деревооб-
рабатывающих и других предприятий 
региона.

Рост инвестиций в нашей облас-
ти в 2006 г. составил  112,2%, к 2005 г. 
в ЦФО – 106,9%, в России – 113,7%, в 
том числе в сфере малого бизнеса в 1,65 
раза выше уровня 2005 г. При этом в 1-м 
квартале 2007 г. наметился значитель-
ный рост инвестиций практически во 
всех отраслях, в 2,1 раза превышающий 
показатели прошлого года.  По итогам 
1-го квартала 2007 г. Брянская область 
заняла 1-е место среди регионов ЦФО 
по темпам роста объема инвестиций в 

основной капитал и 2-е место — по ин-
дексу промышленного производства. 
В целом этот показатель выше средне-
ро-ссийского уровня. То есть по всем 
данным идет положительная динамика 
инвестиционного процесса.

Развитие малых предприятий в зна-
чительной степени зависит от расшире-
ния их инвестиционной деятельности. 
В 2006 г. инвестиции малых предпри-
ятий в основной капитал (в части новых 
и приобретенных по импорту основных 
средств) составили 650,2 млн руб., или 
6,6% от всех инвестиций в экономику 
области. 

В 2006 г. в структуре инвестиций по 
видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес занимают 
строительство – 70,9%, оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, бытовых изделий и 
др. – 8,7 %, обрабатывающие произ-
водства – 6,7 %. 

Среди факторов, стимулирующих 
инвестиционную активность, следует 
назвать наличие научно-технических 
разработок, стабильную прибыльность 
инвестиций в основной капитал, повы-
шенный спрос на продукцию, доступ-
ный механизм получения кредитов для 
реализации инвестиционных проектов, 
стабильность экономической ситуации 
в области.

Для развития механизмов частно-
государственного партнерства на уров-
не Брянской области в настоящее вре-
мя подготовлены изменения в проект 
постановления «Об инвестиционном 
совете», в рамках которого будут раз-
работаны Положение о порядке пере-
дачи (или продажи) объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности 
Брянской области, требующих завер-
шения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, путем прове-
дения инвестиционного конкурса, и 
пакет документов для реализации и 
заключения концессионного соглаше-
ния и частно-государственного пар-
тнерства. Это даст возможность при-
влечь заинтересованных инвесторов к 
вложению средств в объекты недвижи-
мости, находящиеся в собственности 
Брянской области и требующие завер-
шения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

Кроме того, сегодня Брянская об-
ласть готовится к I Экономическому 
форуму «Конкурентные преимущес-
тва Брянской области и пути возрож-
дения ее экономического потенциала 
в современных условиях», который 
состоится 25-26 октября  2007 г., и к 
выставке инвестиционных проектов 
регионов России   в рамках Между-
народного инвестиционного форума 
«Кубань-2007».

ИНвЕстИЦИОННЫй 
КлИмат бРЯНсКОй ОбластИ

Николай ДеНиН,    
губернатор Брянской области         

В современных условиях перед нашей областью стоит задача обеспечения ус-
тойчивого экономического роста на основе ускоренного обновления основных 
фондов предприятий, поэтому инвестиции являются важнейшим долгосрочным 
фактором развития экономики области.
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Геополитическое положение об-
ласти: Брянщина имеет выгодное гео-
графическое расположение на стыке 
России, Украины и Белоруссии, на пе-
ресечении транзитных путей из Европы 
в другие регионы России, и является 
крупным транспортным узлом.  В об-
ласти имеется развитая транспортная 
инфраструктура, в частности, три круп-
ных железнодорожных узла: станция 
Брянск-1, станция Брянск-2 (сортиро-
вочная) и участковая станция Унеча. В 
1994 г. в г. Брянске введен в действие 
новый, расположенный на междуна-
родной воздушной трассе R-22 аэро-
порт «Брянск», которому в 1995 г. при-
своен статус международного. 

Брянская область располагает разви-
тыми машиностроением и металлооб-
работкой, электронной, лесной, дерево-
обрабатывающей, химической, легкой 
и пищевой промышленностью. Развиты 
производство строительных материа-
лов, агропромышленный комплекс. На 
территории области действуют свыше 
300 крупных и средних промышленных 
предприятий с численностью работников 
более 135 тыс. человек  и более четырех с 
половиной тысяч малых предприятий.

Основными факторами, обеспечи-
вающими инвестиционную привлека-
тельность области, являются:

— выгодное транспортно-географи-
ческое положение;

— развитая транспортная инфра-
структура;

— значительный производственный 
потенциал;

— наличие природных ресурсов.
Наиболее привлекательные отрас-

ли — машиностроение, строитель-
ная, лесная, деревообрабатывающая 
и  целлюлозно-бумажная, легкая, пи-
щевая промышленность, радиоэлект-
роника.

Продукция брянских производите-
лей известна во многих странах  ближ-
него и дальнего  зарубежья.

Одним из главных природных бо-
гатств области является лес. Общая пло-
щадь лесного фонда области составляет 

1,2 млн га, что составляет треть терри-
тории области.  

Леса Брянщины – это высококачес-
твенные насаждения хвойных, твердо-
лиственных и мягколиственных пород 
деревьев. Хвойные леса занимают более 
50% общей площади лесов, мягколист-
венные свыше 40%. Леса области отли-
чаются высокой продуктивностью, что 
позволяет заготавливать в год до 2 млн 
кубометров древесины.

Минерально-сырьевая база области 
представлена фосфоритами, трехком-
понентным цементным сырьем (мел, 
трепел, глина), песками для произ-
водства стекла и силикатного кирпича, 
мелом для строительной извести и из-
весткования кислых почв, глинами для 
производства керамзитового гравия и 
красного кирпича. Всего по области уч-
тено до 80 месторождений различного 
минерального сырья. Добыча полезных 
ископаемых производится открытым 
способом – карьерами с выемкой экс-
каваторами и гидроналивными снаря-
дами. Область обладает значительными 
запасами торфа.

Недавно открыто рудно – россыпное 
поле фосфатных титан — циркониевых 
песков. Это новый тип сырья для по-
лучения титана, циркония, редких эле-
ментов, а также пятиоксида фосфора.

В 2006 г. объем внешней торговли со-
ставил $984 млн. Экспортные поставки 
составили $226 млн, импорт –  $757,4 
млн. По сравнению с 2004 г. нам удалось 
увеличить экспорт в 2,6 раза.

Задача активизации деятельности по 
увеличению экспортной составляющей 
внешнеэкономического оборота облас-
ти решается путем определения приори-
тетов развития внешнеэкономической 
деятельности области,  обеспечива- 
ющих интеграцию хозяйственного ком-
плекса региона в систему международ-
ных торгово-экономических связей.  Это 
оптимизация товарной структуры экс-
портно-импортных операций,  развитие 
прогрессивных форм международного 
торгово-экономического сотрудничест-
ва, повышение эффективности экспорт-
ной деятельности на основе расширения 
ассортимента и улучшения качества эк-
спортируемой продукции и т. д.

Достижение поставленных целей 
предполагает активное участие законо-
дательных и исполнительных органов 
области в развитии внешнеэкономичес-
ких связей, координацию усилий всех 
заинтересованных сторон в этом на-
правлении, формирование долгосроч-
ных партнерских отношений властных 
структур и деловых кругов в обеспече-
нии экономических интересов региона 
за рубежом.

На территории области действуют 
около пятисот предприятий с иност-

ранными инвестициями, значитель-
ная часть из них представлена бело-
русскими инвесторами. Наиболее 
известное –  ЗАО СП «Брянсксель-
маш». 

Рост накопленного иностранного 
капитала в экономике Брянской облас-
ти на конец марта 2007 г. составил $37 
919,4 тыс., что на 20% выше соответ-
ствующего периода прошлого года, при 
этом наибольший вес приходился на 
прямые инвестиции – 88,5%. 

Поступление иностранных инвес-
тиций в экономику области в первом 
квартале 2007 г. выросло в 6,2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Правовые, экономические и со-
циальные условия инвестиционной 
деятельности на территории области 
определяет Закон «Об инвестицион-
ной деятельности, налоговых льготах 
и гарантиях инвесторам на территории 
Брянской области», действующий с 
1996 г. 

Изменения и дополнения, которые 
вносились в закон, позволили расши-
рить перечень налоговых льгот, увели-
чить  период их действия,  изменить 
налоговые ставки по предоставляемым 
льготам, упростить механизм предо-
ставления государственной  поддержки 
в виде льгот и гарантий. В действу- 
ющей редакции он позволяет оказы-
вать государственную поддержку пред-
приятиям и организациям, активно 
занимающимся инвестиционной де-
ятельностью, и направлен на обеспе-
чение роста инвестиций, защиту прав, 
интересов и имущества субъектов ин-
вестиционной деятельности вне зави-
симости от форм собственности.

На сайте администрации области 
размещена вся необходимая информа-
ция для инвесторов. Также подготов-
лен и размещен на сайте администра-
ции области каталог инвестиционных 
проектов на 2007 год. В печатном виде 
издание каталога запланировано к Эко-
номическому форуму. Наибольший 
интерес представляют проекты по тех-
нологическому обновлению промыш-
ленных, радиоэлектронных, деревооб-
рабатывающих и других предприятий 
региона.

Рост инвестиций в нашей облас-
ти в 2006 г. составил  112,2%, к 2005 г. 
в ЦФО – 106,9%, в России – 113,7%, в 
том числе в сфере малого бизнеса в 1,65 
раза выше уровня 2005 г. При этом в 1-м 
квартале 2007 г. наметился значитель-
ный рост инвестиций практически во 
всех отраслях, в 2,1 раза превышающий 
показатели прошлого года.  По итогам 
1-го квартала 2007 г. Брянская область 
заняла 1-е место среди регионов ЦФО 
по темпам роста объема инвестиций в 

основной капитал и 2-е место — по ин-
дексу промышленного производства. 
В целом этот показатель выше средне-
ро-ссийского уровня. То есть по всем 
данным идет положительная динамика 
инвестиционного процесса.

Развитие малых предприятий в зна-
чительной степени зависит от расшире-
ния их инвестиционной деятельности. 
В 2006 г. инвестиции малых предпри-
ятий в основной капитал (в части новых 
и приобретенных по импорту основных 
средств) составили 650,2 млн руб., или 
6,6% от всех инвестиций в экономику 
области. 

В 2006 г. в структуре инвестиций по 
видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес занимают 
строительство – 70,9%, оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, бытовых изделий и 
др. – 8,7 %, обрабатывающие произ-
водства – 6,7 %. 

Среди факторов, стимулирующих 
инвестиционную активность, следует 
назвать наличие научно-технических 
разработок, стабильную прибыльность 
инвестиций в основной капитал, повы-
шенный спрос на продукцию, доступ-
ный механизм получения кредитов для 
реализации инвестиционных проектов, 
стабильность экономической ситуации 
в области.

Для развития механизмов частно-
государственного партнерства на уров-
не Брянской области в настоящее вре-
мя подготовлены изменения в проект 
постановления «Об инвестиционном 
совете», в рамках которого будут раз-
работаны Положение о порядке пере-
дачи (или продажи) объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности 
Брянской области, требующих завер-
шения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, путем прове-
дения инвестиционного конкурса, и 
пакет документов для реализации и 
заключения концессионного соглаше-
ния и частно-государственного пар-
тнерства. Это даст возможность при-
влечь заинтересованных инвесторов к 
вложению средств в объекты недвижи-
мости, находящиеся в собственности 
Брянской области и требующие завер-
шения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

Кроме того, сегодня Брянская об-
ласть готовится к I Экономическому 
форуму «Конкурентные преимущес-
тва Брянской области и пути возрож-
дения ее экономического потенциала 
в современных условиях», который 
состоится 25-26 октября  2007 г., и к 
выставке инвестиционных проектов 
регионов России   в рамках Между-
народного инвестиционного форума 
«Кубань-2007».

ИНвЕстИЦИОННЫй 
КлИмат бРЯНсКОй ОбластИ

Николай ДеНиН,    
губернатор Брянской области         

В современных условиях перед нашей областью стоит задача обеспечения ус-
тойчивого экономического роста на основе ускоренного обновления основных 
фондов предприятий, поэтому инвестиции являются важнейшим долгосрочным 
фактором развития экономики области.
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Сегодня для многих уже давно оче-
видно, что инженерная подготовка тер-
риторий может увеличить ее стоимость 
в разы. Современные темпы развития 
как строительной, промышленной, так 
и энергетической отрасли требуют ком-
плексного освоения российских тер-
риторий. В связи с этим встает острая 
необходимость в профессиональных 
компаниях, имеющих достаточный опыт 
развития инженерной инфраструктуры 
и не ограниченных границами Северо-
Запада. Готовы ли игроки стать едины-
ми подрядчиками в освоении новых 
российских территорий? Об этом бесе-
дуем с генеральным директором ООО 
«Прогресс» Сергеем Ивановым.

— Сергей Юрьевич, Ваша компания 
имеет и профессиональный опыт, и широ-
кую географию охвата в инженерной под-
готовке территорий будущей застройки. 
Как эффективно  решить проблемы новых  
территорий?

— Проблема проста. На территории, 
где нет ни тепла, ни электричества, не-
обходимо провести инженерную под-
готовку. Иными словами, взять на себя 
риски и обеспечить гарантии. Наша 
компания занимается вопросами ин-
женерного обеспечения строящихся 
объектов второе десятилетие и на сегод-
няшний день готова и способна решать 
такие задачи. Мы имеем опыт проек-
тирования и строительства всех типов 
котельных, разрешенных в России, а 
также значительный опыт в создании 
мини-ТЭЦ с одновременной выработ-
кой тепла и электроэнергии.  Мы боль-
ше  заинтересованы делать это в родном 

городе и Ленинградской области, неже-
ли ехать в Сочи, Калининград или Ма-
гаданскую область. 

— Тогда вызывает ли профессиональ-
ный интерес у Вашей компании земля  
вокруг КАДа, принадлежащая Ленинград-
ской области?

— Безусловно. Не секрет, что инже-
нерная подготовка территории увели-
чивает стоимость земли в разы. Считаю, 
что такую прибыль должно извлекать 
государство, а не частные компании. И 
как один из примеров —  данная терри-
тория, принадлежащая Ленинградской 
области.

— Существует ли реальная конкурен-
ция в освоении данной  территории?

— Конечно, существует. Мир не без 
добрых людей. Специфика нашей ком-
пании, прежде всего, именно в большом 
опыте работы с генерирующими источ-
никами. Как я уже отмечал, у нас есть 
опыт создания генерирующих мощнос-
тей как по электричеству, так и по теп-

лу в самых разных регионах России, в 
том числе в районах вечной мерзлоты. 
Строительство таких объектов требует 
опыта и еще раз опыта. Мы давно ра-
ботаем на рынке. Мы умеем это делать 
профессионально. У нас развитая служ-
ба эксплуатации. У нас несколько элек-
тростанций в Санкт-Петербурге, около 
50 котельных, причем часть их нахо-
дится в удаленных местах Ленинград-
ской области (Выборге, Кингисеппе и 
т. д.). Для нас не проблема обслуживать 
объекты на значительном удалении от 
городов. Так, например, ряд котельных 
обслуживаются с удаленностью от горо-
да Великий Новгород в 150 км. Кстати, 
в Великом Новгороде  открыты наш фи-
лиал и сервисный центр.

Наша компания осуществляет ока-
зание услуг полного цикла, что назы-
вается «под ключ»: от энергетического 
консалтинга и монтажа оборудования 
до сервисного обслуживания. Компа-
ния – это один комплексный подряд-

тЕплОэНЕРгОэФФЕКтИвНЫЕ 
тЕхНОлОгИИ  сЕвЕРО-запада 
«пОд Ключ»

чик, несущий ответственность за весь 
объем работ от проекта до эксплуата-
ции. У энергетиков это так. У строите-
лей немного иначе. Можно сдать дом с 
недоделками, зачастую без постоянного 
энергоснабжения, но «жить в нем мож-
но», а котельная или ТЭЦ либо работа-
ют и выдают конечный продукт в виде 
энергии или тепла, либо нет. 

— Были ли в деятельности Вашей 
компании подобные масштабные проек-
ты, которые могли бы сравниться с тем 
объемом работ по освоению территории 
вокруг КАДа?

— Конечно. Из последних, крупных 
комплексных объектов – это электро-
станция для федерального учреждения 
НИИ кардиологии им. Алмазова. Наша 
компания проектировала и строила элек-
тростанцию, включающую тепловую 
часть, электрогенирирующее устройство, 
и занималась проектированием и строи-
тельством всех наружных сетей. Подоб-
ный объект был реализован не так давно 

в городе Москве. Третий пример – ра-
бота с предприятием «Русские самоцве-
ты». Данное предприятие осуществляет 
модернизацию своей территории, пере-
сматривает вопрос инженерного обеспе-
чения площадки в целом. И этим тоже 
комплексно занимается наша компания.

— То есть Вашу компанию можно 
справедливо назвать лидером на рынке?

— Скорее, одним из лидеров. Быть 
лидерами и пионерами в своей отрасли 
для нас дело привычное. 15 лет назад в 
Санкт-Петербурге мы создали контей-
нерную котельную. Не купив ее за ру-
бежом, а собрав самостоятельно, хотя 
в то время было нормой покупать их в 
Финляндии или Германии. Мы сделали 
первую газопоршневую станцию и за-
пустили ее в эксплуатацию 4 года назад 
в Санкт-Петербурге. Мы являемся ве-
дущим предприятием в России, которое 
занимается строительством термомасля-
ных котельных, специально созданных 
для разгрузки тяжелых нефтепродуктов.

— Вы предлагаете инновационные ре-
шения в энергетике, а находят ли они по-
нимание у заказчика?

— Я не считаю возможным экспери-
ментировать на заказчике. Желающих 
«порезвиться» в нашей отрасли предоста-
точно. Мы применяем апробированные 
технологии. Но не забываем и об инно-
вациях. В последнее время существенно 
повысился интерес к строительству авто-
номных энергетических комплексов. И 
наша компания не исключение. На мой 
взгляд, создание рынка свободной элек-
троэнергии в ближайшие годы станет 
неизбежным. Сейчас активно занимаем-
ся проектированием и строительством 
парогазовых и газотурбинных электро-
станций. Это актуальное направление в 
энергетике. Мы стараемся быть в курсе 
и русле этого современного, а главное 
своевременного, слова в энергетической 
отрасли. 

Беседовали Алексей Фомичев и
Марина Арканникова

Уважаемый Олег Васильевич!

Поздравляем Вас с награждением Президентом РФ В. В. Путиным 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу по 
защите конкуренции.

Ваша деятельность руководителя Управления ФАС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области очень содержательна 
и чрезвычайно важна. Обращают на себя внимание и Ваш талант 
представителя власти понять проблемы предпринимателей, и Ваша 
компетентность в конкурентном праве. Подобное сочетание редко 
встречается в деятельности такого рода.

Благодарим Вас за то, что Вы, Заслуженный экономист России, 
щедро делитесь своими наблюдениями с нами и уверенно с 1998 года 
ведете наш информационный проект – журнал «Конкуренция и 
рынок».

Редакционный совет журнала:
В. Гарабцов, Ю. Матыцин, В. Матвеев, В. Нелюбов,
С. Розанов, И. Соколова, Н. Федорова, С. Фомичев
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Сегодня для многих уже давно оче-
видно, что инженерная подготовка тер-
риторий может увеличить ее стоимость 
в разы. Современные темпы развития 
как строительной, промышленной, так 
и энергетической отрасли требуют ком-
плексного освоения российских тер-
риторий. В связи с этим встает острая 
необходимость в профессиональных 
компаниях, имеющих достаточный опыт 
развития инженерной инфраструктуры 
и не ограниченных границами Северо-
Запада. Готовы ли игроки стать едины-
ми подрядчиками в освоении новых 
российских территорий? Об этом бесе-
дуем с генеральным директором ООО 
«Прогресс» Сергеем Ивановым.

— Сергей Юрьевич, Ваша компания 
имеет и профессиональный опыт, и широ-
кую географию охвата в инженерной под-
готовке территорий будущей застройки. 
Как эффективно  решить проблемы новых  
территорий?

— Проблема проста. На территории, 
где нет ни тепла, ни электричества, не-
обходимо провести инженерную под-
готовку. Иными словами, взять на себя 
риски и обеспечить гарантии. Наша 
компания занимается вопросами ин-
женерного обеспечения строящихся 
объектов второе десятилетие и на сегод-
няшний день готова и способна решать 
такие задачи. Мы имеем опыт проек-
тирования и строительства всех типов 
котельных, разрешенных в России, а 
также значительный опыт в создании 
мини-ТЭЦ с одновременной выработ-
кой тепла и электроэнергии.  Мы боль-
ше  заинтересованы делать это в родном 

городе и Ленинградской области, неже-
ли ехать в Сочи, Калининград или Ма-
гаданскую область. 

— Тогда вызывает ли профессиональ-
ный интерес у Вашей компании земля  
вокруг КАДа, принадлежащая Ленинград-
ской области?

— Безусловно. Не секрет, что инже-
нерная подготовка территории увели-
чивает стоимость земли в разы. Считаю, 
что такую прибыль должно извлекать 
государство, а не частные компании. И 
как один из примеров —  данная терри-
тория, принадлежащая Ленинградской 
области.

— Существует ли реальная конкурен-
ция в освоении данной  территории?

— Конечно, существует. Мир не без 
добрых людей. Специфика нашей ком-
пании, прежде всего, именно в большом 
опыте работы с генерирующими источ-
никами. Как я уже отмечал, у нас есть 
опыт создания генерирующих мощнос-
тей как по электричеству, так и по теп-

лу в самых разных регионах России, в 
том числе в районах вечной мерзлоты. 
Строительство таких объектов требует 
опыта и еще раз опыта. Мы давно ра-
ботаем на рынке. Мы умеем это делать 
профессионально. У нас развитая служ-
ба эксплуатации. У нас несколько элек-
тростанций в Санкт-Петербурге, около 
50 котельных, причем часть их нахо-
дится в удаленных местах Ленинград-
ской области (Выборге, Кингисеппе и 
т. д.). Для нас не проблема обслуживать 
объекты на значительном удалении от 
городов. Так, например, ряд котельных 
обслуживаются с удаленностью от горо-
да Великий Новгород в 150 км. Кстати, 
в Великом Новгороде  открыты наш фи-
лиал и сервисный центр.

Наша компания осуществляет ока-
зание услуг полного цикла, что назы-
вается «под ключ»: от энергетического 
консалтинга и монтажа оборудования 
до сервисного обслуживания. Компа-
ния – это один комплексный подряд-

тЕплОэНЕРгОэФФЕКтИвНЫЕ 
тЕхНОлОгИИ  сЕвЕРО-запада 
«пОд Ключ»

чик, несущий ответственность за весь 
объем работ от проекта до эксплуата-
ции. У энергетиков это так. У строите-
лей немного иначе. Можно сдать дом с 
недоделками, зачастую без постоянного 
энергоснабжения, но «жить в нем мож-
но», а котельная или ТЭЦ либо работа-
ют и выдают конечный продукт в виде 
энергии или тепла, либо нет. 

— Были ли в деятельности Вашей 
компании подобные масштабные проек-
ты, которые могли бы сравниться с тем 
объемом работ по освоению территории 
вокруг КАДа?

— Конечно. Из последних, крупных 
комплексных объектов – это электро-
станция для федерального учреждения 
НИИ кардиологии им. Алмазова. Наша 
компания проектировала и строила элек-
тростанцию, включающую тепловую 
часть, электрогенирирующее устройство, 
и занималась проектированием и строи-
тельством всех наружных сетей. Подоб-
ный объект был реализован не так давно 

в городе Москве. Третий пример – ра-
бота с предприятием «Русские самоцве-
ты». Данное предприятие осуществляет 
модернизацию своей территории, пере-
сматривает вопрос инженерного обеспе-
чения площадки в целом. И этим тоже 
комплексно занимается наша компания.

— То есть Вашу компанию можно 
справедливо назвать лидером на рынке?

— Скорее, одним из лидеров. Быть 
лидерами и пионерами в своей отрасли 
для нас дело привычное. 15 лет назад в 
Санкт-Петербурге мы создали контей-
нерную котельную. Не купив ее за ру-
бежом, а собрав самостоятельно, хотя 
в то время было нормой покупать их в 
Финляндии или Германии. Мы сделали 
первую газопоршневую станцию и за-
пустили ее в эксплуатацию 4 года назад 
в Санкт-Петербурге. Мы являемся ве-
дущим предприятием в России, которое 
занимается строительством термомасля-
ных котельных, специально созданных 
для разгрузки тяжелых нефтепродуктов.

— Вы предлагаете инновационные ре-
шения в энергетике, а находят ли они по-
нимание у заказчика?

— Я не считаю возможным экспери-
ментировать на заказчике. Желающих 
«порезвиться» в нашей отрасли предоста-
точно. Мы применяем апробированные 
технологии. Но не забываем и об инно-
вациях. В последнее время существенно 
повысился интерес к строительству авто-
номных энергетических комплексов. И 
наша компания не исключение. На мой 
взгляд, создание рынка свободной элек-
троэнергии в ближайшие годы станет 
неизбежным. Сейчас активно занимаем-
ся проектированием и строительством 
парогазовых и газотурбинных электро-
станций. Это актуальное направление в 
энергетике. Мы стараемся быть в курсе 
и русле этого современного, а главное 
своевременного, слова в энергетической 
отрасли. 

Беседовали Алексей Фомичев и
Марина Арканникова

Уважаемый Олег Васильевич!

Поздравляем Вас с награждением Президентом РФ В. В. Путиным 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу по 
защите конкуренции.

Ваша деятельность руководителя Управления ФАС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области очень содержательна 
и чрезвычайно важна. Обращают на себя внимание и Ваш талант 
представителя власти понять проблемы предпринимателей, и Ваша 
компетентность в конкурентном праве. Подобное сочетание редко 
встречается в деятельности такого рода.

Благодарим Вас за то, что Вы, Заслуженный экономист России, 
щедро делитесь своими наблюдениями с нами и уверенно с 1998 года 
ведете наш информационный проект – журнал «Конкуренция и 
рынок».

Редакционный совет журнала:
В. Гарабцов, Ю. Матыцин, В. Матвеев, В. Нелюбов,
С. Розанов, И. Соколова, Н. Федорова, С. Фомичев
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— Владимир Михайлович, «ЛУКОЙЛ» является одним из ли-
деров среди российских нефтяных компаний по объемам запасов 
нефти и газа, а какое место принадлежит «ЛУКОЙЛ» по этим 
показателям в мире?

— Среди частных нефтяных компаний – мы вторые в 
мире. Согласно данным, аудированным американской ком-
панией «Miller and Lents», доказанные запасы «ЛУКОЙЛ» 
на 1 января 2006 г. составили 16,115 млрд баррелей нефти и 
25,298 трлн куб. футов газа, причем запасы постоянно растут. 
Сегодня «ЛУКОЙЛ» добывает свыше 95 млн тонн нефти, это 
более 2,3% мировых объемов и 18,6% российских. В прошлом 
году выручка от реализации увеличилась до рекордных $67,68  
млрд. К настоящему времени «ЛУКОЙЛ» стал действительно 
международным холдингом, его предприятия осуществляет 
свою деятельность в 60 регионах России и более чем 40 зару-
бежных странах. Одним из стратегических направлений раз-
вития компании является нефтепереработка и нефтехимия. 

Сбыт продукции под маркой «ЛУКОЙЛ» — одно из основных 
направлений «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 

— Количество АЗС «ЛУКОЙЛ» в СЗФО РФ растет. Вы бу-
дете столь же агрессивны по расширению своей сбытовой сети, 
как в США и Финляндии?

— Приобретение компаний «Оу Teboil Ab» и «Suomen 
Petrooli Oy» открыло нам рынок Финляндии. После недавней 
покупки сети «Jet» количество АЗС «ЛУКОЙЛ» в этой стране 
достигло 486 единиц. Розничная сеть компании в США при-
ближается к 2 тыс. заправок. Всего же «ЛУКОЙЛ» управляет 
за рубежом более 4 тыс. АЗС. Это позволяет компании мак-
симально приблизиться к конечным потребителям топлива, 
извлекать дополнительную прибыль.

Мы стараемся улавливать мировые тенденции на рынке 
нефтепродуктов, модернизировать свои нефтеперерабаты-
вающие заводы, строить новые АЗС, нефтебазы и торговые 
центры «ЛУКОЙЛ».

Активное развитие «ЛУКОЙЛ» на Северо-Западе началось 
в 2001 г. Нам приятно, что каждый шестой автомобилист Пе-
тербурга заправляется на АЗС «ЛУКОЙЛ», а каждый четвер-
тый — заливает наше фирменное моторное масло. В прошлом 
году через сеть АЗС компании в СЗФО (Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Новгородская и Псковская области, Респуб-
лика Карелия) было реализовано 550 тыс. куб. м нефтепро-
дуктов. В текущем году мы планируем реализовать 650 куб. м, 
а к 2013 г. — выйти на уровень 1,2 млн куб. м. К этому времени 
«ЛУКОЙЛ-СЗНП» намерен довести количество своих АЗС с 
нынешних 127 до 249 единиц. 

Хочу особо отметить, что на АЗС «ЛУКОЙЛ» максималь-
но воплощены технические достижения по созданию эколо-
гически безопасных объектов. Топливораздаточные колонки 
шведской фирмы «Wayne Dresser» с системой возврата газов 
улавливают 98% вредных испарений, пластиковые топливоп-
роводы обеспечивают запас прочности в течение 30 лет. На 
АЗС установлены двустенные резервуары для хранения топ-
лива и локальная система очистки сточных вод.

— Появление в России большого количества иностранных ав-
томобилей не только обострило проблемы пробок и экологии, но 
и создало рынок бензинов марки 92 и 95. Компания «ЛУКОЙЛ» 
предложила свое решение эффективной эксплуатации автомо-
билей, и снижения выброса в атмосферу канцерогенных веществ, 
соединений серы, азота и др.?

— С декабря 2006 г. «ЛУКОЙЛ-СЗНП» начал продажи 
нового бренда «ЭКТО» (экологическое топливо). Это бен-
зин стандарта Евро-3 дополненный многофункциональным 
пакетом присадок, производство которого организовано на 
нефтебазе «Вымпел» (пос. Васкелово, Ленобласть). Эколо-
гически безопасные АЗС «ЛУКОЙЛ», реализующие бензин 
«ЭКТО», идеально подходят для мегаполиса. 

Бензины стандарта Евро-3 и дизельное топливо Евро-4 
по-настоящему оценят владельцы автомобилей, которые не 
только хотят идеальной работы двигателя, но и задумываются 
о защите окружающей среды.

— Владимир Михайлович, автоматические АЗС «ЛУ-
КОЙЛ» — бесспорно экологически безопасные объекты для ме-
гаполиса Петербург. Однако приход в регион «ЛУКОЙЛ-СЗНП» 
обеспечивает развитие экономики и инфраструктуры терри-
тории. На примере Ленинградской области Вы можете проде-
монстрировать выгоду взаимодействия региональных властей с 
компанией «ЛУКОЙЛ»?

— Ленинградская область – один из стратегических реги-
онов деятельности «ЛУКОЙЛ». В феврале 2007 г. губернатор 
области Валерий Сердюков и Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов подписали соглашение, определяющее по-
вышение эффективности топливно-энергетического комп-
лекса Ленобласти, роста ее производственного потенциала, 
устойчивого обеспечения предприятий, учреждений и насе-
ления области топливом и ГСМ, улучшение экологической 
обстановки. 

В частности, по аналогии с действующими производс-
твами в Калининграде и Волгограде, «ЛУКОЙЛ» в этом году 
начнет строительство завода по производству и расфасовке в 
баллоны сжиженного газа для бытовых нужд. Инвестиции в 
этот проект составят $250 млн. Уже через полтора года завод 
выпустит первую продукцию. В 2007 г. общий объем инвести-
ции «ЛУКОЙЛ» в СЗФО приблизится к 1 млрд 364 млн руб.

— Открывая в регионах  предприятия, Ваша компания созда-
ет рабочие места и платит налоги.

— К началу 2007 г. численность сотрудников «ЛУКОЙЛ-
СЗНП» составила 2300 человек, а к началу будущего года, 
как мы планируем, у нас будут работать 2 600 сотрудников.  
К 2013 г. персонал компании приблизится к 4300 человек. 

«ЛУКОЙЛ» всегда был и остается добросовестным нало-
гоплательщиком. Так, в 2006 г. «ЛУКОЙЛ-СЗНП» перечис-

лил в бюджеты всех уровней 1,9 млрд руб. налоговых отчисле-
ний, а в 2007 г. выплаты превысят 2 млрд руб.

— Да, это зримое подтверждение справедливости присво-
ения «ЛУКОЙЛ» знака «Лучшего налогоплательщика». Часто 
предприниматели ограничиваются лишь выплатой налогов и 
делают вид, что не замечают, что многие хорошие дела также 
нуждаются в поддержке.

— Поддержка спорта, здравоохранения, благотвори-
тельность и спонсорство являются неотъемлемой частью 
социальной политики всей «Группы компаний ЛУКОЙЛ». 
«ЛУКОЙЛ-СЗНП», например, приобрел для радиорентгено-
логического института (пос. Песочный) импортное оборудо-
вание для ранней диагностики и лечения онкологических за-
болеваний и томограф для областной клинической больницы. 
Уже много лет нефтяники опекают в Петербурге детдом № 31, 
социальную гостиницу для подростков «Мечта» и интернат К. 
Грота для детей с ослабленным зрением.

«ЛУКОЙЛ» помогает Русскому музею в издании альбо-
мов по искусству и организации выставок. Нами был профи-
нансирован ряд издательских проектов Пушкинского дома. 
«ЛУКОЙЛ» оплатил работы по реставрации памятника Ека-
терины II на Невском проспекте и вложил средства в восста-
новление морской резиденции Президента РФ – Константи-
новский дворец в Стрельне. 

— Посетив Горный институт, можно видеть – «ЛУКОЙЛ» 
поддерживает подготовку  кадров.

 — Горный институт является национальным достоянием 
России. Его выпускники внесли существенный вклад в созда-
ние российской школы геологоразведки. Мне представляет-
ся крайне важным, чтобы российские компании оказывали 
поддержку в обучении молодых и энергичных специалистов. 
На страницах вашего журнала была озвучена идея создания 
Всероссийского общества инженеров и предпринимателей 
им. Н. И. Путилова. Уверен, что создание такого общества 
своевременно и послужит на благо всей России. 

Беседовала Анастасия Федотова

www.sznp.lukoil.com

«лУКОйл» в РУслЕ 
мИРОвЫх тЕНдЕНЦИй
Крупный российский бизнес сегодня не только определяет тенденции развития 
экономики страны, ее регионов, но и активно выходит за рубеж, становится 
влиятельной частью мировой экономики. Проиллюстрировать эти непростые 
процессы журнал «Конкуренция и рынок» попросил Владимира Калуженова, 
генерального директора ООО «лУКОйл-Северо-Западнефтепродукт» и пред-
ставителя президента компании в одноименном федеральном округе. 
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— Владимир Михайлович, «ЛУКОЙЛ» является одним из ли-
деров среди российских нефтяных компаний по объемам запасов 
нефти и газа, а какое место принадлежит «ЛУКОЙЛ» по этим 
показателям в мире?

— Среди частных нефтяных компаний – мы вторые в 
мире. Согласно данным, аудированным американской ком-
панией «Miller and Lents», доказанные запасы «ЛУКОЙЛ» 
на 1 января 2006 г. составили 16,115 млрд баррелей нефти и 
25,298 трлн куб. футов газа, причем запасы постоянно растут. 
Сегодня «ЛУКОЙЛ» добывает свыше 95 млн тонн нефти, это 
более 2,3% мировых объемов и 18,6% российских. В прошлом 
году выручка от реализации увеличилась до рекордных $67,68  
млрд. К настоящему времени «ЛУКОЙЛ» стал действительно 
международным холдингом, его предприятия осуществляет 
свою деятельность в 60 регионах России и более чем 40 зару-
бежных странах. Одним из стратегических направлений раз-
вития компании является нефтепереработка и нефтехимия. 

Сбыт продукции под маркой «ЛУКОЙЛ» — одно из основных 
направлений «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 

— Количество АЗС «ЛУКОЙЛ» в СЗФО РФ растет. Вы бу-
дете столь же агрессивны по расширению своей сбытовой сети, 
как в США и Финляндии?

— Приобретение компаний «Оу Teboil Ab» и «Suomen 
Petrooli Oy» открыло нам рынок Финляндии. После недавней 
покупки сети «Jet» количество АЗС «ЛУКОЙЛ» в этой стране 
достигло 486 единиц. Розничная сеть компании в США при-
ближается к 2 тыс. заправок. Всего же «ЛУКОЙЛ» управляет 
за рубежом более 4 тыс. АЗС. Это позволяет компании мак-
симально приблизиться к конечным потребителям топлива, 
извлекать дополнительную прибыль.

Мы стараемся улавливать мировые тенденции на рынке 
нефтепродуктов, модернизировать свои нефтеперерабаты-
вающие заводы, строить новые АЗС, нефтебазы и торговые 
центры «ЛУКОЙЛ».

Активное развитие «ЛУКОЙЛ» на Северо-Западе началось 
в 2001 г. Нам приятно, что каждый шестой автомобилист Пе-
тербурга заправляется на АЗС «ЛУКОЙЛ», а каждый четвер-
тый — заливает наше фирменное моторное масло. В прошлом 
году через сеть АЗС компании в СЗФО (Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Новгородская и Псковская области, Респуб-
лика Карелия) было реализовано 550 тыс. куб. м нефтепро-
дуктов. В текущем году мы планируем реализовать 650 куб. м, 
а к 2013 г. — выйти на уровень 1,2 млн куб. м. К этому времени 
«ЛУКОЙЛ-СЗНП» намерен довести количество своих АЗС с 
нынешних 127 до 249 единиц. 

Хочу особо отметить, что на АЗС «ЛУКОЙЛ» максималь-
но воплощены технические достижения по созданию эколо-
гически безопасных объектов. Топливораздаточные колонки 
шведской фирмы «Wayne Dresser» с системой возврата газов 
улавливают 98% вредных испарений, пластиковые топливоп-
роводы обеспечивают запас прочности в течение 30 лет. На 
АЗС установлены двустенные резервуары для хранения топ-
лива и локальная система очистки сточных вод.

— Появление в России большого количества иностранных ав-
томобилей не только обострило проблемы пробок и экологии, но 
и создало рынок бензинов марки 92 и 95. Компания «ЛУКОЙЛ» 
предложила свое решение эффективной эксплуатации автомо-
билей, и снижения выброса в атмосферу канцерогенных веществ, 
соединений серы, азота и др.?

— С декабря 2006 г. «ЛУКОЙЛ-СЗНП» начал продажи 
нового бренда «ЭКТО» (экологическое топливо). Это бен-
зин стандарта Евро-3 дополненный многофункциональным 
пакетом присадок, производство которого организовано на 
нефтебазе «Вымпел» (пос. Васкелово, Ленобласть). Эколо-
гически безопасные АЗС «ЛУКОЙЛ», реализующие бензин 
«ЭКТО», идеально подходят для мегаполиса. 

Бензины стандарта Евро-3 и дизельное топливо Евро-4 
по-настоящему оценят владельцы автомобилей, которые не 
только хотят идеальной работы двигателя, но и задумываются 
о защите окружающей среды.

— Владимир Михайлович, автоматические АЗС «ЛУ-
КОЙЛ» — бесспорно экологически безопасные объекты для ме-
гаполиса Петербург. Однако приход в регион «ЛУКОЙЛ-СЗНП» 
обеспечивает развитие экономики и инфраструктуры терри-
тории. На примере Ленинградской области Вы можете проде-
монстрировать выгоду взаимодействия региональных властей с 
компанией «ЛУКОЙЛ»?

— Ленинградская область – один из стратегических реги-
онов деятельности «ЛУКОЙЛ». В феврале 2007 г. губернатор 
области Валерий Сердюков и Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов подписали соглашение, определяющее по-
вышение эффективности топливно-энергетического комп-
лекса Ленобласти, роста ее производственного потенциала, 
устойчивого обеспечения предприятий, учреждений и насе-
ления области топливом и ГСМ, улучшение экологической 
обстановки. 

В частности, по аналогии с действующими производс-
твами в Калининграде и Волгограде, «ЛУКОЙЛ» в этом году 
начнет строительство завода по производству и расфасовке в 
баллоны сжиженного газа для бытовых нужд. Инвестиции в 
этот проект составят $250 млн. Уже через полтора года завод 
выпустит первую продукцию. В 2007 г. общий объем инвести-
ции «ЛУКОЙЛ» в СЗФО приблизится к 1 млрд 364 млн руб.

— Открывая в регионах  предприятия, Ваша компания созда-
ет рабочие места и платит налоги.

— К началу 2007 г. численность сотрудников «ЛУКОЙЛ-
СЗНП» составила 2300 человек, а к началу будущего года, 
как мы планируем, у нас будут работать 2 600 сотрудников.  
К 2013 г. персонал компании приблизится к 4300 человек. 

«ЛУКОЙЛ» всегда был и остается добросовестным нало-
гоплательщиком. Так, в 2006 г. «ЛУКОЙЛ-СЗНП» перечис-

лил в бюджеты всех уровней 1,9 млрд руб. налоговых отчисле-
ний, а в 2007 г. выплаты превысят 2 млрд руб.

— Да, это зримое подтверждение справедливости присво-
ения «ЛУКОЙЛ» знака «Лучшего налогоплательщика». Часто 
предприниматели ограничиваются лишь выплатой налогов и 
делают вид, что не замечают, что многие хорошие дела также 
нуждаются в поддержке.

— Поддержка спорта, здравоохранения, благотвори-
тельность и спонсорство являются неотъемлемой частью 
социальной политики всей «Группы компаний ЛУКОЙЛ». 
«ЛУКОЙЛ-СЗНП», например, приобрел для радиорентгено-
логического института (пос. Песочный) импортное оборудо-
вание для ранней диагностики и лечения онкологических за-
болеваний и томограф для областной клинической больницы. 
Уже много лет нефтяники опекают в Петербурге детдом № 31, 
социальную гостиницу для подростков «Мечта» и интернат К. 
Грота для детей с ослабленным зрением.

«ЛУКОЙЛ» помогает Русскому музею в издании альбо-
мов по искусству и организации выставок. Нами был профи-
нансирован ряд издательских проектов Пушкинского дома. 
«ЛУКОЙЛ» оплатил работы по реставрации памятника Ека-
терины II на Невском проспекте и вложил средства в восста-
новление морской резиденции Президента РФ – Константи-
новский дворец в Стрельне. 

— Посетив Горный институт, можно видеть – «ЛУКОЙЛ» 
поддерживает подготовку  кадров.

 — Горный институт является национальным достоянием 
России. Его выпускники внесли существенный вклад в созда-
ние российской школы геологоразведки. Мне представляет-
ся крайне важным, чтобы российские компании оказывали 
поддержку в обучении молодых и энергичных специалистов. 
На страницах вашего журнала была озвучена идея создания 
Всероссийского общества инженеров и предпринимателей 
им. Н. И. Путилова. Уверен, что создание такого общества 
своевременно и послужит на благо всей России. 

Беседовала Анастасия Федотова

www.sznp.lukoil.com

«лУКОйл» в РУслЕ 
мИРОвЫх тЕНдЕНЦИй
Крупный российский бизнес сегодня не только определяет тенденции развития 
экономики страны, ее регионов, но и активно выходит за рубеж, становится 
влиятельной частью мировой экономики. Проиллюстрировать эти непростые 
процессы журнал «Конкуренция и рынок» попросил Владимира Калуженова, 
генерального директора ООО «лУКОйл-Северо-Западнефтепродукт» и пред-
ставителя президента компании в одноименном федеральном округе. 
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Давно известно: наибольшее удовлет-
ворение получают представители тех про-
фессий, где можно ежедневно наблюдать 
результаты своего труда. В этом смысле 
вряд ли есть более благодарные специ-
альности, чем те, что связаны с хлебопе-
чением. Мы не просто, говоря казенным 
языком, «производим хлебобулочную 
продукцию». Мы создаем то, что люди 
любят и без чего не представляют свою 
жизнь. Мы абсолютно счастливы, когда 
друзья подают на стол хлеб, несколько 
часов назад вынутый из нашей печи… 

Сегодня ОАО «Каравай» – это со-
временное производство, оснащенное 

оборудованием европейского уровня. 
Хлебозавод производит более 170 на-
именований сдобных и хлебобулочных 
изделий. Эта разнообразная продук-
ция широко представлена практически 
во всех магазинах Санкт-Петербурга и 
его ближайших пригородов, а также в 
Ленинградской области. 

Сегодня важно учитывать тенден-
ции рынка. Одна из них – снижение 
потребления хлеба и хлебобулочных 
изделий (ХБИ): если в 2005 г. рос-
сийскими хлебозаводами было выпу-
щено 7900 тыс. тонн продукции, то в 
2006 г. – 7702 тыс. тонн.

 Производство хлеба и хлебобулочных 
изделий начало сокращаться семь лет 
назад. Эксперты рынка прогнозируют 
дальнейшее снижение производства и 
в первую очередь традиционных хлебов 
и батонов, в первую очередь из-за роста 
выработки кондитерских изделий. 

Основные причины сокращения 
рынка – уменьшение численности на-
селения и снижение потребления хлеба 
и хлебобулочных изделий, вызванное 
ростом доходов: сейчас у большинства 
россиян есть возможность существенно 
разнообразить продуктовый ряд. 

В Санкт-Петербурге наблюдаются те 
же тенденции, что и в стране, – выпуск 
хлеба и ХБИ продолжает снижаться.

Отрасль хлебопечения вступила в фазу 
консолидации. Предприятия, выпека-
ющие обычные буханки и батоны, стано-
вятся объектами поглощений. Через пять 
лет вместо одиночных хлебозаводов, ко-
торых в стране насчитывается около 1200, 
на рынке останется всего десятка два ком-
паний, в состав которых войдут все дей-
ствующие хлебопекарные мощности. 

Недавно крупнейший игрок россий-
ского рынка муки ГК «Настюша» при-
обрел акции двух московских хлебоком-
бинатов. Московский производитель 
тортов «Черемушки», нацелившись на 
треть столичного рынка хлебобулочных 
изделий, тоже скупает хлебопекарные 
активы. В марте 2006 г. этот агрессивный 

игрок вышел на петербургский рынок, 
приобретя контрольный пакет акций 
ОАО «Пекарь». В прошлом году были 
приобретены ОАО «Лана», ОАО «Хлеб» 
и в начале 2007 г. – ОАО «Сестрорецкий 
хлебозавод».

Наше предприятие ОАО «Каравай» 
приобрело 24 % «Кушелевского хлебоза-
вода» и 24%  хлебозавода «Заря». На сегод-
няшний день в группу компаний «Кара-
вай» входят семь хлебозаводов: «Каравай», 
«Паляница», «Ржевка-Хлеб», «Кушелев-
ский хлебозавод», «Заря», «Кронштад- 
ский хлебозавод» и «Невская Сушка». 

Инициаторами слияний выступают 
по большей части не сами хлебопеки, а 
субъекты смежных рынков, более рен-
табельных, чем хлебный. Большинство 
хлебозаводов работает на низкой мар-
же: над ними довлеет миф о социаль-
ной значимости их продукта. Он же 
заставляет региональные власти строго 
контролировать цены на хлеб. Но это 
путь в тупик — к прежним методам хо-
зяйствования, от которых мы в резуль-
тате реформ смогли отказаться и стали 
двигаться вперед. Спекуляция на «со-
циальном факторе» может принести 
сиюминутную иллюзию благополучия, 
но очень скоро объективно приведет к 
серьезным проблемам в хлебопекарной 
промышленности, резкому росту цен 
на хлеб. Остается надеяться, что это по-
нимают и во властных структурах. И не 

НИКОлай тютюННИКОв:

«ИсКУсствЕННОЕ сдЕРЖИваНИЕ 
ЦЕН – этО пУть в тУпИК»

Это уже традиция: как 80 лет назад, так и сегодня 
на этот хлебозавод приезжают перенимать опыт.  
В 1927 г. его появление ознаменовало начало  
новой эпохи в хлебопекарной промышленности 
страны – такого современного производства  
в стране еще не было. И в 2007-м ОАО «Каравай» – 
лидер в отрасли по объему выпускаемой  
продукции и по ее качеству. 

Николай Иванович Тютюнников 
Окончил Воронежский технологичес-
кий институт. В 1982 г. был распре-
делен в Ленинград на хлебозавод 
Московского района (№ 12). Работал 
старшим мастером, с февраля 
1983 г. — главным механиком, с 
апреля 1986 г. — главным инже-
нером этого хлебозавода. С июля 
1987 г. — директор хлебозавода  
№ 6 им. Бадаева, а с января 
1993 г. — генеральный директор 
ОАО «Каравай». В 2006 г.  признан 
«Лучшим топ-менеджером в хлебопе-
карной отрасли».

№ п/п Наименование  
предприятия

Доля рынка (%)  
в 2005 г.

Доля рынка (%)  
в 2006 г. Изменение, %

1 «Хлебный дом» 32,0 37,0 5,0

2 «Каравай» 22,0 31,0 9,0

3 «Черемушки» 7,0 13,0 6,0

4 «Заря» 7,0 7,0 0,0

5 прочие производите-
ли ХБИ 30,0 19,0 -11,0
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Доли рынка ведущих производителей ХБИ в Санкт-Петербурге

нужно идеализировать советский пе-
риод. Прекрасно помню, как с 1982 по 
1987 год в Ленинграде были перебои с 
хлебом, стояли огромные очереди. Печи 
на хлебозаводе Московского района, где 
я тогда трудился, и на других городских 
предприятиях работали 24 часа в сутки, 
но хлеба в городе все равно не хватало...

Между тем сырьевая цепочка, веду-
щая к хлебозаводам (зерновые трейдеры, 
зернопереработка и даже сельское хозяй-
ство), давно функционирует в рыночных 
реалиях, так же как и производители кон-
дитерских мучных изделий. В итоге рост 
цен на сырье значительно опережает рост 
цен на сам хлеб. В этих условиях хлебоза-
воды никак не могли сконцентрировать в 
своих руках средства на собирание акти-
вов и оказались не готовы к тому момен-
ту, когда отрасль стала привлекательной 
для приложения капитала. А именно: 
нынешние потребители готовы платить 
дороже за новые продукты — хлеб с до-
бавками, хлеб для здоровья и пр. 

Сейчас на рынке хлебобулочных из-
делий Санкт-Петербурга присутствуют 
два крупных игрока: «Хлебный дом» и 
«Каравай». На третьем месте находится 
«Пекарь», заметно уступающий по про-
дажам хлебной продукции «Хлебному 
дому» и «Караваю». Имиджевые различия 
между основными производителями ми-
нимальны. «Хлебный дом» ассоциируется 
у потребителя с такими понятиями, как 
«родной», «свой». «Каравай» восприни-
мается как традиционный и консерва-
тивный производитель. «Пекарь» имеет 
имидж модного и постоянно развива- 
ющегося петербургского производителя.

Для  успешной конкуренции с ли-
дером необходимо работать над рас-
ширением дистрибуции. Важную роль 
играет увеличение представленности 
продукции нашего хлебозавода в несе-
тевой рознице – она занимает не менее 
значимое место в каналах сбыта хлебной 
продукции, чем сетевая розница. 

Основными приоритетными на-
правлениями ОАО «Каравай» являются:  
развитие и расширение ассортимента, 
расширение дистрибуции, контроль  ка-
чества продукции, улучшение сервиса 
для клиентов и партнеров. 

…Показательно, что академик  
И. П. Павлов сказал при вручении ему 
в 1904 г. Нобелевской премии в Сток-
гольме: «Недаром над всеми явления-
ми человеческой жизни господствует 
забота о хлебе насущном. Он представ-
ляет собой ту древнейшую связь, ко-
торая соединяет все живые существа, 
в том числе и человека, со всей окру-
жающей природой». И сегодня боль-
ше века спустя эти слова по-прежнему 
актуальны. Ведь хлеб – это не только 
продукт. Это еще и философия, тради-
ции, взгляд на смысл жизни. 
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ростом доходов: сейчас у большинства 
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В Санкт-Петербурге наблюдаются те 
же тенденции, что и в стране, – выпуск 
хлеба и ХБИ продолжает снижаться.

Отрасль хлебопечения вступила в фазу 
консолидации. Предприятия, выпека-
ющие обычные буханки и батоны, стано-
вятся объектами поглощений. Через пять 
лет вместо одиночных хлебозаводов, ко-
торых в стране насчитывается около 1200, 
на рынке останется всего десятка два ком-
паний, в состав которых войдут все дей-
ствующие хлебопекарные мощности. 

Недавно крупнейший игрок россий-
ского рынка муки ГК «Настюша» при-
обрел акции двух московских хлебоком-
бинатов. Московский производитель 
тортов «Черемушки», нацелившись на 
треть столичного рынка хлебобулочных 
изделий, тоже скупает хлебопекарные 
активы. В марте 2006 г. этот агрессивный 

игрок вышел на петербургский рынок, 
приобретя контрольный пакет акций 
ОАО «Пекарь». В прошлом году были 
приобретены ОАО «Лана», ОАО «Хлеб» 
и в начале 2007 г. – ОАО «Сестрорецкий 
хлебозавод».

Наше предприятие ОАО «Каравай» 
приобрело 24 % «Кушелевского хлебоза-
вода» и 24%  хлебозавода «Заря». На сегод-
няшний день в группу компаний «Кара-
вай» входят семь хлебозаводов: «Каравай», 
«Паляница», «Ржевка-Хлеб», «Кушелев-
ский хлебозавод», «Заря», «Кронштад- 
ский хлебозавод» и «Невская Сушка». 

Инициаторами слияний выступают 
по большей части не сами хлебопеки, а 
субъекты смежных рынков, более рен-
табельных, чем хлебный. Большинство 
хлебозаводов работает на низкой мар-
же: над ними довлеет миф о социаль-
ной значимости их продукта. Он же 
заставляет региональные власти строго 
контролировать цены на хлеб. Но это 
путь в тупик — к прежним методам хо-
зяйствования, от которых мы в резуль-
тате реформ смогли отказаться и стали 
двигаться вперед. Спекуляция на «со-
циальном факторе» может принести 
сиюминутную иллюзию благополучия, 
но очень скоро объективно приведет к 
серьезным проблемам в хлебопекарной 
промышленности, резкому росту цен 
на хлеб. Остается надеяться, что это по-
нимают и во властных структурах. И не 

НИКОлай тютюННИКОв:

«ИсКУсствЕННОЕ сдЕРЖИваНИЕ 
ЦЕН – этО пУть в тУпИК»

Это уже традиция: как 80 лет назад, так и сегодня 
на этот хлебозавод приезжают перенимать опыт.  
В 1927 г. его появление ознаменовало начало  
новой эпохи в хлебопекарной промышленности 
страны – такого современного производства  
в стране еще не было. И в 2007-м ОАО «Каравай» – 
лидер в отрасли по объему выпускаемой  
продукции и по ее качеству. 

Николай Иванович Тютюнников 
Окончил Воронежский технологичес-
кий институт. В 1982 г. был распре-
делен в Ленинград на хлебозавод 
Московского района (№ 12). Работал 
старшим мастером, с февраля 
1983 г. — главным механиком, с 
апреля 1986 г. — главным инже-
нером этого хлебозавода. С июля 
1987 г. — директор хлебозавода  
№ 6 им. Бадаева, а с января 
1993 г. — генеральный директор 
ОАО «Каравай». В 2006 г.  признан 
«Лучшим топ-менеджером в хлебопе-
карной отрасли».

№ п/п Наименование  
предприятия

Доля рынка (%)  
в 2005 г.

Доля рынка (%)  
в 2006 г. Изменение, %

1 «Хлебный дом» 32,0 37,0 5,0

2 «Каравай» 22,0 31,0 9,0

3 «Черемушки» 7,0 13,0 6,0

4 «Заря» 7,0 7,0 0,0

5 прочие производите-
ли ХБИ 30,0 19,0 -11,0
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нужно идеализировать советский пе-
риод. Прекрасно помню, как с 1982 по 
1987 год в Ленинграде были перебои с 
хлебом, стояли огромные очереди. Печи 
на хлебозаводе Московского района, где 
я тогда трудился, и на других городских 
предприятиях работали 24 часа в сутки, 
но хлеба в городе все равно не хватало...

Между тем сырьевая цепочка, веду-
щая к хлебозаводам (зерновые трейдеры, 
зернопереработка и даже сельское хозяй-
ство), давно функционирует в рыночных 
реалиях, так же как и производители кон-
дитерских мучных изделий. В итоге рост 
цен на сырье значительно опережает рост 
цен на сам хлеб. В этих условиях хлебоза-
воды никак не могли сконцентрировать в 
своих руках средства на собирание акти-
вов и оказались не готовы к тому момен-
ту, когда отрасль стала привлекательной 
для приложения капитала. А именно: 
нынешние потребители готовы платить 
дороже за новые продукты — хлеб с до-
бавками, хлеб для здоровья и пр. 

Сейчас на рынке хлебобулочных из-
делий Санкт-Петербурга присутствуют 
два крупных игрока: «Хлебный дом» и 
«Каравай». На третьем месте находится 
«Пекарь», заметно уступающий по про-
дажам хлебной продукции «Хлебному 
дому» и «Караваю». Имиджевые различия 
между основными производителями ми-
нимальны. «Хлебный дом» ассоциируется 
у потребителя с такими понятиями, как 
«родной», «свой». «Каравай» восприни-
мается как традиционный и консерва-
тивный производитель. «Пекарь» имеет 
имидж модного и постоянно развива- 
ющегося петербургского производителя.

Для  успешной конкуренции с ли-
дером необходимо работать над рас-
ширением дистрибуции. Важную роль 
играет увеличение представленности 
продукции нашего хлебозавода в несе-
тевой рознице – она занимает не менее 
значимое место в каналах сбыта хлебной 
продукции, чем сетевая розница. 

Основными приоритетными на-
правлениями ОАО «Каравай» являются:  
развитие и расширение ассортимента, 
расширение дистрибуции, контроль  ка-
чества продукции, улучшение сервиса 
для клиентов и партнеров. 

…Показательно, что академик  
И. П. Павлов сказал при вручении ему 
в 1904 г. Нобелевской премии в Сток-
гольме: «Недаром над всеми явления-
ми человеческой жизни господствует 
забота о хлебе насущном. Он представ-
ляет собой ту древнейшую связь, ко-
торая соединяет все живые существа, 
в том числе и человека, со всей окру-
жающей природой». И сегодня боль-
ше века спустя эти слова по-прежнему 
актуальны. Ведь хлеб – это не только 
продукт. Это еще и философия, тради-
ции, взгляд на смысл жизни. 
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Законом РФ от 13.03.1992 г.  
№ 2509-11 действовавший в тот пе-
риод Уголовный кодекс РСФСР 
был дополнен законодателем  
ст. 175.1 «Нарушение антимонополь-
ного законодательства».

Чем же было обусловлено введение 
уголовной ответственности за нару-
шение антимонопольного законода-
тельства именно на этом этапе разви-
тия нашего государства? Основным 
фактором, оказавшим на это влияние, 
стало появление в системе отечествен-
ного права самостоятельной подот-
расли – антимонопольного законо-
дательства. В ее основу был заложен 
действовавший до недавнего време-
ни Закон РФ от 22.03.1991 г. №948-1  
«О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товар-
ных рынках»2 (далее — Закон «О конку-
ренции…»).

Законом «О конкуренции…» были 
впервые сформулированы такие фун-
даментальные понятия конкурентного 
права, как конкуренция, хозяйствую-
щий субъект, товарный рынок, доми-
нирующее положение и т. д. Следует 
отметить, что создание антимонополь-
ного законодательства шло параллель-
но с формированием нового граждан-
ского, административного, налогового 
права, основной задачей которых было 
обеспечение правовой регламентации 
происходящих в обществе обществен-
но-политических процессов — появле-
ние института частной собственности, 
приватизация и демонополизация эко-
номики, конверсия оборонной про-
мышленности и т. д. Антимонопольное 

законодательство, исходя из провозгла-
шенных в Законе «О конкуренции…» 
целей, должно было сгладить возни-
кающие в новых экономических реа-
лиях противоречия и создать равные 
стартовые условия для формирования 
товарных рынков, их нормального фун-
кционирования, с тем чтобы эффектив-
ные конкурентные действия хозяйству- 
ющих субъектов не создавали препят-
ствий в свободном обращении товаров, 
способствовали снижению цен на них 
и повышению их качества и конкурен-
тоспособности внутри страны и на вне-
шних рынках. 

Необходимость усиления жесткос-
ти нормативных запретов возможных 
злоупотреблений в сфере антимоно-
польного законодательства, содержав-
шихся в Законе «О конкуренции…», 
на определенном этапе проведения 
экономических реформ была осознана 
законодателем. Это и привело к вве-
дению уголовной ответственности за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства. Причем первоначально 
законодателем в этой сфере было кри-
минализировано деяние, носящее и 
сегодня довольно распространенный 
характер – неисполнение в срок долж-
ностным лицом органа власти, управ-
ления или хозяйствующего субъекта 
законных предписаний Антимонополь-
ного комитета РФ и его территориаль-
ного управления. 

Предписание Антимонопольного 
комитета РФ (в настоящее время пра-
вопреемником данного органа власти, 
осуществляющего государственный 
антимонопольный контроль, стала 

Федеральная антимонопольная служ-
ба) на самом деле представляет собой 
довольно действенный инструмент, с 
помощью которого антимонопольный 
орган обеспечивает соблюдение хо-
зяйствующими субъектами антимоно-
польного законодательства. Как прави-
ло, предписание – это поведенческий 
акт, возлагающий на лиц, нарушающих 
антимонопольное законодательство, 
обязанность совершить определенное 
действие, либо, наоборот, воздержаться 
от его совершения.

Уголовный кодекс РФ 1996 г. сущест- 
венно реформировал и усложнил уго-
ловное законодательство, регламенти-
рующее наступление ответственности 
за нарушение антимонопольного зако-
нодательства. К сожалению, ст. 178 УК 
РФ по своему содержанию (в отличие 
от ранее действовавшей ст. 175.1 УК 
РСФСР) оказалась сложносконструи-
рованной, содержащей в себе альтер-
нативные составы правонарушений. 
Диспозиция данной статьи устанавли-
вала ответственность за монополисти-
ческие действия, совершенные путем 
установления монопольно высоких 
или монопольно низких цен, а также за  
ограничение конкуренции путем раз-
дела рынка, ограничения доступа на 
рынок, устранения с него других субъ-
ектов экономической деятельности, 
установления или поддержания единых 
цен. Неудивительно, что перегружен-
ность диспозиции экономико-правовой 
терминологией сказалась на эффектив-
ности и оперативности ее применения 
правоохранительными органами. Для 
выявления и пресечения преступной 

деятельности физических лиц по ст. 178 
УК РФ оперативные работники право-
охранительных органов должны были 
обладать специальными познаниями в 
области конкуренции и антимонополь-
ного законодательства, которые позво-
лили бы им уяснить содержание таких 
специфических категорий, как моно-
польно высокая и монопольно низкая 
цены, ограничение доступа на рынок и 
т. д. Несмотря на то что многие из этих 
терминов были легально определены в 
Законе «О конкуренции…», проблемы с 
их неоднозначным толкованием и пра-
вильным практическим применени-
ем возникали не только у работников 
правоохранительных органов, но и у 
специалистов федерального антимоно-
польного органа. 

Трудности в квалификации деяний 
физических лиц по ст. 178 УК РФ были 
обусловлены и существовавшими кол-
лизиями в законодательстве. Состав пре-
ступления носил формальный характер, 
в связи с чем, например, ограничение 
доступа на рынок другим хозяйствую-
щим субъектам могло рассматриваться 
одновременно и как нарушение анти-
монопольного законодательства, и как 
преступление, предусмотренное ст. 178 
УК РФ. Положение усугублялось и от-
сутствием четкого взаимодействия меж-
ду антимонопольными и правоохрани-
тельными органами. 

О том, с какими проблемами по-
следние сталкиваются при выявлении 
и пресечении общественно опасных 
деяний, предусмотренных ст. 178 УК 
РФ, свидетельствуют данные офици-
альной статистики. Так, в «наилучшие» 
годы количество зарегистрированных 
преступлений по ст. 178 УК РФ не пре-
вышало пятидесяти. При этом общее 
количество всех зарегистрированных в 
стране преступлений составляло около 
3 млн. Сказанное свидетельствует о до-
статочно высокой степени латентности 
данного преступления.

Несмотря на это, правоохранитель-
ные и антимонопольные органы имеют 
и примеры положительного опыта в 
пресечении преступлений, соверша-
емых в сфере применения антимоно-
польного законодательства. Так, всем 
памятно уголовное дело, возбужденное в 
1999 г. правоохранительными органами  
Санкт-Петербурга в связи с картельным 
сговором владельцев АЗС, установив-
ших единую отпускную цену на ГСМ. 
Аналогичные уголовные дела были воз-
буждены и в ряде других субъектов РФ.

В 2003 г. после внесения значитель-
ных изменений в УК РФ была рефор-
мирована и система норм, устанавли-
вающих уголовную ответственность за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства. Статья 178 УК РФ была 

изложена законодателями в новой 
редакции, которая действует по сегод-
няшний день. Основное существенное 
изменение коснулось конструкции со-
става преступления, который из фор-
мального превратился в материальный. 
В настоящее время для квалификации 
действий виновного по ст. 178 УК РФ 
недостаточно только установления 
факта недопущения, ограничения или 
устранения конкуренции. Действующее 
законодательство в качестве обязатель-
ного признака объективной стороны 
преступления предусматривает наступ-
ление общественно опасных послед-
ствий в виде крупного ущерба, состав-
ляющего один миллион рублей. 

Однако внесенные в УК РФ изме-
нения не оказали существенного вли-
яния на усиление борьбы с уголовно 
наказуемыми деяниями, совершаемы-
ми в сфере конкурентных отношений. 
Достаточно сказать, что за весь 2006 
год правоохранительными органами 
государства было выявлено всего два 
преступления, предусмотренных ст. 178 
УК РФ.

Сказанное с очевидностью сви-
детельствует, что законодатель при 
выстраивании нынешней уголовной 
политики неправильно расставил при-
оритеты в правовой защите конкурен-
тных отношений. Нынешняя редакция 
ст. 178 УК РФ отличается несовершен-
ством законодательной конструкции, 
что существенно затрудняет на практике 
выявление и пресечение преступлений, 
получение доказательной базы и т. д.

На недостаточную эффективность 
применения данной статьи оказало вли-
яние и то обстоятельство, что уголовная 
ответственность, первоначально уста-
новленная в УК РФ за так называ емое 
«вторичное» нарушение антимоно-

польного законодательства (неиспол-
нение предписания антимонопольного 
органа), с течением времени была ре-
формирована. В настоящее время в УК 
РФ криминализированы «первичные» 
уголовно наказуемые деяния – недо-
пущение, ограничение или устранение 
конкуренции путем установления или 
поддержания монопольно высоких или 
монопольно низких цен, раздела рын-
ка, ограничения доступа на рынок, уст-
ранения с него других субъектов эконо-
мической деятельности, установления 
или поддержания единых цен. Борьба 
с данными проявлениями монополиз-
ма – это задача специализированного 
государственного органа, каковым яв-
ляется Федеральная антимонопольная 
служба. Возлагать такую специальную 
задачу на правоохранительные органы 
в настоящее время представляется не-
рациональным.

Выход из сложившейся ситуации 
видится один. Для более эффективной 
борьбы с преступлениями, совершае-
мыми в сфере применения антимоно-
польного законодательства, необходимо 
реанимировать криминализацию про-
цедурных правонарушений в области 
антимонопольного законодательства, 
в первую очередь связанных со злост- 
ным уклонением от исполнения пред-
писания антимонопольного органа. 

Уголовная ответственность за зло-
стное уклонение от исполнения пред-
писания антимонопольного органа 
будет выполнять значительную предуп-
редительную роль, поскольку данный 
ненормативный акт антимонопольно-
го органа будет совершенно по-иному, 
нежели происходит сейчас, восприни-
маться участниками рынка, допуска-
ющими нарушение антимонопольного 
законодательства. 

Киясудин Адигюзелов, 
помощник руководителя УФАС России  

по Республике Дагестан

КогДА 
зАРАботАет 
СтАтья 178 
УК РФ?
Более 15 лет прошло с момента введения в нашей стране уголовной 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 16.04.1992. №16, Ст.838.
2 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 18.04.1991. №16, Ст.499.
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АдвокАтировАние конкуренции

Законом РФ от 13.03.1992 г.  
№ 2509-11 действовавший в тот пе-
риод Уголовный кодекс РСФСР 
был дополнен законодателем  
ст. 175.1 «Нарушение антимонополь-
ного законодательства».

Чем же было обусловлено введение 
уголовной ответственности за нару-
шение антимонопольного законода-
тельства именно на этом этапе разви-
тия нашего государства? Основным 
фактором, оказавшим на это влияние, 
стало появление в системе отечествен-
ного права самостоятельной подот-
расли – антимонопольного законо-
дательства. В ее основу был заложен 
действовавший до недавнего време-
ни Закон РФ от 22.03.1991 г. №948-1  
«О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товар-
ных рынках»2 (далее — Закон «О конку-
ренции…»).

Законом «О конкуренции…» были 
впервые сформулированы такие фун-
даментальные понятия конкурентного 
права, как конкуренция, хозяйствую-
щий субъект, товарный рынок, доми-
нирующее положение и т. д. Следует 
отметить, что создание антимонополь-
ного законодательства шло параллель-
но с формированием нового граждан-
ского, административного, налогового 
права, основной задачей которых было 
обеспечение правовой регламентации 
происходящих в обществе обществен-
но-политических процессов — появле-
ние института частной собственности, 
приватизация и демонополизация эко-
номики, конверсия оборонной про-
мышленности и т. д. Антимонопольное 

законодательство, исходя из провозгла-
шенных в Законе «О конкуренции…» 
целей, должно было сгладить возни-
кающие в новых экономических реа-
лиях противоречия и создать равные 
стартовые условия для формирования 
товарных рынков, их нормального фун-
кционирования, с тем чтобы эффектив-
ные конкурентные действия хозяйству- 
ющих субъектов не создавали препят-
ствий в свободном обращении товаров, 
способствовали снижению цен на них 
и повышению их качества и конкурен-
тоспособности внутри страны и на вне-
шних рынках. 

Необходимость усиления жесткос-
ти нормативных запретов возможных 
злоупотреблений в сфере антимоно-
польного законодательства, содержав-
шихся в Законе «О конкуренции…», 
на определенном этапе проведения 
экономических реформ была осознана 
законодателем. Это и привело к вве-
дению уголовной ответственности за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства. Причем первоначально 
законодателем в этой сфере было кри-
минализировано деяние, носящее и 
сегодня довольно распространенный 
характер – неисполнение в срок долж-
ностным лицом органа власти, управ-
ления или хозяйствующего субъекта 
законных предписаний Антимонополь-
ного комитета РФ и его территориаль-
ного управления. 

Предписание Антимонопольного 
комитета РФ (в настоящее время пра-
вопреемником данного органа власти, 
осуществляющего государственный 
антимонопольный контроль, стала 

Федеральная антимонопольная служ-
ба) на самом деле представляет собой 
довольно действенный инструмент, с 
помощью которого антимонопольный 
орган обеспечивает соблюдение хо-
зяйствующими субъектами антимоно-
польного законодательства. Как прави-
ло, предписание – это поведенческий 
акт, возлагающий на лиц, нарушающих 
антимонопольное законодательство, 
обязанность совершить определенное 
действие, либо, наоборот, воздержаться 
от его совершения.

Уголовный кодекс РФ 1996 г. сущест- 
венно реформировал и усложнил уго-
ловное законодательство, регламенти-
рующее наступление ответственности 
за нарушение антимонопольного зако-
нодательства. К сожалению, ст. 178 УК 
РФ по своему содержанию (в отличие 
от ранее действовавшей ст. 175.1 УК 
РСФСР) оказалась сложносконструи-
рованной, содержащей в себе альтер-
нативные составы правонарушений. 
Диспозиция данной статьи устанавли-
вала ответственность за монополисти-
ческие действия, совершенные путем 
установления монопольно высоких 
или монопольно низких цен, а также за  
ограничение конкуренции путем раз-
дела рынка, ограничения доступа на 
рынок, устранения с него других субъ-
ектов экономической деятельности, 
установления или поддержания единых 
цен. Неудивительно, что перегружен-
ность диспозиции экономико-правовой 
терминологией сказалась на эффектив-
ности и оперативности ее применения 
правоохранительными органами. Для 
выявления и пресечения преступной 

деятельности физических лиц по ст. 178 
УК РФ оперативные работники право-
охранительных органов должны были 
обладать специальными познаниями в 
области конкуренции и антимонополь-
ного законодательства, которые позво-
лили бы им уяснить содержание таких 
специфических категорий, как моно-
польно высокая и монопольно низкая 
цены, ограничение доступа на рынок и 
т. д. Несмотря на то что многие из этих 
терминов были легально определены в 
Законе «О конкуренции…», проблемы с 
их неоднозначным толкованием и пра-
вильным практическим применени-
ем возникали не только у работников 
правоохранительных органов, но и у 
специалистов федерального антимоно-
польного органа. 

Трудности в квалификации деяний 
физических лиц по ст. 178 УК РФ были 
обусловлены и существовавшими кол-
лизиями в законодательстве. Состав пре-
ступления носил формальный характер, 
в связи с чем, например, ограничение 
доступа на рынок другим хозяйствую-
щим субъектам могло рассматриваться 
одновременно и как нарушение анти-
монопольного законодательства, и как 
преступление, предусмотренное ст. 178 
УК РФ. Положение усугублялось и от-
сутствием четкого взаимодействия меж-
ду антимонопольными и правоохрани-
тельными органами. 

О том, с какими проблемами по-
следние сталкиваются при выявлении 
и пресечении общественно опасных 
деяний, предусмотренных ст. 178 УК 
РФ, свидетельствуют данные офици-
альной статистики. Так, в «наилучшие» 
годы количество зарегистрированных 
преступлений по ст. 178 УК РФ не пре-
вышало пятидесяти. При этом общее 
количество всех зарегистрированных в 
стране преступлений составляло около 
3 млн. Сказанное свидетельствует о до-
статочно высокой степени латентности 
данного преступления.

Несмотря на это, правоохранитель-
ные и антимонопольные органы имеют 
и примеры положительного опыта в 
пресечении преступлений, соверша-
емых в сфере применения антимоно-
польного законодательства. Так, всем 
памятно уголовное дело, возбужденное в 
1999 г. правоохранительными органами  
Санкт-Петербурга в связи с картельным 
сговором владельцев АЗС, установив-
ших единую отпускную цену на ГСМ. 
Аналогичные уголовные дела были воз-
буждены и в ряде других субъектов РФ.

В 2003 г. после внесения значитель-
ных изменений в УК РФ была рефор-
мирована и система норм, устанавли-
вающих уголовную ответственность за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства. Статья 178 УК РФ была 

изложена законодателями в новой 
редакции, которая действует по сегод-
няшний день. Основное существенное 
изменение коснулось конструкции со-
става преступления, который из фор-
мального превратился в материальный. 
В настоящее время для квалификации 
действий виновного по ст. 178 УК РФ 
недостаточно только установления 
факта недопущения, ограничения или 
устранения конкуренции. Действующее 
законодательство в качестве обязатель-
ного признака объективной стороны 
преступления предусматривает наступ-
ление общественно опасных послед-
ствий в виде крупного ущерба, состав-
ляющего один миллион рублей. 

Однако внесенные в УК РФ изме-
нения не оказали существенного вли-
яния на усиление борьбы с уголовно 
наказуемыми деяниями, совершаемы-
ми в сфере конкурентных отношений. 
Достаточно сказать, что за весь 2006 
год правоохранительными органами 
государства было выявлено всего два 
преступления, предусмотренных ст. 178 
УК РФ.

Сказанное с очевидностью сви-
детельствует, что законодатель при 
выстраивании нынешней уголовной 
политики неправильно расставил при-
оритеты в правовой защите конкурен-
тных отношений. Нынешняя редакция 
ст. 178 УК РФ отличается несовершен-
ством законодательной конструкции, 
что существенно затрудняет на практике 
выявление и пресечение преступлений, 
получение доказательной базы и т. д.

На недостаточную эффективность 
применения данной статьи оказало вли-
яние и то обстоятельство, что уголовная 
ответственность, первоначально уста-
новленная в УК РФ за так называ емое 
«вторичное» нарушение антимоно-

польного законодательства (неиспол-
нение предписания антимонопольного 
органа), с течением времени была ре-
формирована. В настоящее время в УК 
РФ криминализированы «первичные» 
уголовно наказуемые деяния – недо-
пущение, ограничение или устранение 
конкуренции путем установления или 
поддержания монопольно высоких или 
монопольно низких цен, раздела рын-
ка, ограничения доступа на рынок, уст-
ранения с него других субъектов эконо-
мической деятельности, установления 
или поддержания единых цен. Борьба 
с данными проявлениями монополиз-
ма – это задача специализированного 
государственного органа, каковым яв-
ляется Федеральная антимонопольная 
служба. Возлагать такую специальную 
задачу на правоохранительные органы 
в настоящее время представляется не-
рациональным.

Выход из сложившейся ситуации 
видится один. Для более эффективной 
борьбы с преступлениями, совершае-
мыми в сфере применения антимоно-
польного законодательства, необходимо 
реанимировать криминализацию про-
цедурных правонарушений в области 
антимонопольного законодательства, 
в первую очередь связанных со злост- 
ным уклонением от исполнения пред-
писания антимонопольного органа. 

Уголовная ответственность за зло-
стное уклонение от исполнения пред-
писания антимонопольного органа 
будет выполнять значительную предуп-
редительную роль, поскольку данный 
ненормативный акт антимонопольно-
го органа будет совершенно по-иному, 
нежели происходит сейчас, восприни-
маться участниками рынка, допуска-
ющими нарушение антимонопольного 
законодательства. 

Киясудин Адигюзелов, 
помощник руководителя УФАС России  

по Республике Дагестан

КогДА 
зАРАботАет 
СтАтья 178 
УК РФ?
Более 15 лет прошло с момента введения в нашей стране уголовной 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 16.04.1992. №16, Ст.838.
2 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 18.04.1991. №16, Ст.499.
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Мнение членов Совета не всег-
да совпадает с мнением предста-
вителей органов власти, отвеча- 
ющих за реализацию значимых для 
общества программ. Чиновникам 
может не нравиться «чрезмерное» 
любопытство по отношению к их 
деятельности. В тихом омуте как-то 
спокойнее. 

В Хабаровске в рамках диалога 
членов общественно-консультатив-
ного Совета УФАС и руководства 
филиала «Дальневосточная энер-
гетическая компания» ОАО «Хаба-
ровскэнергосбыт» были затронуты 
болевые точки взаимоотношений 
между поставщиками и потребите-
лями электроэнергии, а также воп-
росы организации торгов, осущест-
вляемых в целях эффективного 
использования бюджетных средств 
на нужды федеральных, региональ-
ных и муниципальных учреждений.

Новые правила реализации элек-
троэнергии на розничном рынке, 
утвержденные ФСТ РФ, вносят 
большую сумятицу. Правила предус-
матривают перезаключение догово-
ров поставщиков с потребителями в 
2007 г. После рассылки энергетика-
ми типовых договоров хозяйствую-
щим субъектам невыгодные потре-
бителям условия стали реальностью. 
Разбираться с идеями энергетиков 
пришлось арбитражному суду и фе-
деральной антимонопольной служ-
бе. В Хабаровском крае из 11 тысяч 
договоров энергетиков с юриди-
ческими лицами сегодня остались 
спорными всего 3%, однако полного 
понимания между сторонами так и 
не достигнуто.

Кто компенсирует энергетикам 
потери из-за отклонений от объемов 
потребления? Норма введена прика-
зом ФСТ, но отсутствуют методичес-
кие указания по расчетам платежа за 
недобор-перебор потребления элек-
троэнергии. Энергетики признали 
часть своей вины, мол, с навязыва-
нием условий поторопились, однако 
уверены — без поиска компромисса 
с бизнесом все проблемы не уладить 
— несогласных с ними слишком 
много.

Члены общественно-консульта-
тивного Совета понимают, что элек-
троэнергию в бочку не нальешь, а 
потому продать товар, вовремя не 
востребованный на рынке, энерге-
тики не могут – надо его оплатить. 
Экономика сейчас рыночная, а 
энергетика осталась плановая. Ник-
то не сможет спрогнозировать раз-
витие бизнеса на год вперед, потому 
в любом случае при оплате за недо-
бор-перебор электроэнергии бизнес 
всегда остается в проигрыше. Пред-
приниматели подтверждают слова 
главы РАО «ЕЭС России» Анатолия 
Чубайса: «…государственное регули-
рование тарифов — самое уродливое 
явление, которое им только может 
присниться». 

— Мы с такой позицией соглас-
ны, у нас тоже беда — в течение года 
нагрузки в системе потребления ме-
няются, стоимость энергоносителей 
скачет, а тариф подлежит пересмотру 
только раз в год. Региональные ко-
митеты по ценам и тарифам выводят 
расчетную стоимость киловатт-часа 
производимой мощности, но не в со-
стоянии учесть всех факторов, влия-

ющих на тариф, например, среднюю 
температуру воздуха в течение года. 
Регулирование тарифов оставляет 
в проигрыше и бизнес, и энергети-
ку, – уточняет генеральный дирек-
тор ОАО «Хабаровскэнергосбыт» 
Дмитрий Богдановский. 

Неправда, возражают предпри-
ниматели. И до 2007 г. в энергетике 
существовали потери из-за недобо-
ра-перебора, и они были включе-
ны в тариф. Прежде чем требовать 
дополнительную плату, хорошо бы 
сначала снизить энергетикам аппе-
титы, а потом показать экономичес-
ки обоснованные расчеты. Тарифы 
за электроэнергию давно вышли на 
мировой уровень, а за недобор-пере-
бор, получается, мы платим дважды. 
Еще недавно связисты утверждали, 
что их тарифы экономически обос-
нованы и меньше просто не могут 
быть, но как только на рынке появи-
лись новые игроки, цены за минуту 
разговора резко поползли вниз. 

Правительство страны учло поже-
лание предпринимателей — уверены 
энергетики. Убытки, понесенные от 
изменения условий договора, будут 
учтены в тарифе на 2009 год. Платить 
придется, как пропишет ФСТ, но не 
забывайте, уже середина 2007 г., а мы 
пока ни у кого ничего не взяли – так 
как методические указания не ут-
верждены. 

Потребителей электроэнергии — 
сотни тысяч, и в течение года одни 
перебирают, другие недобирают. Не 
получится ли баланс, при котором 
никто никому не должен? По нашим 
данным, мощности на Дальнем Вос-
токе не загружены, и в тарифе это 

учтено. Мы платим за потери в се-
тях, за ошибки проектировщиков, за 
отсталость промышленности. Разве 
этого мало? Еще долго не сотрется 
из памяти то, как дальневосточни-
кам в тарифе учли инвестиционную 
составляющую на строительство 
Бурейской ГЭС. Теперь энергетики 
распределяют дивиденды по акци-
ям, а предприниматели гадают, как 
выжить, оплачивая им убытки за не-
добор-перебор потребления элект-
роэнергии. Где же справедливое рас-
пределение рисков?

Общественно-консультативный 
Совет обсудил ситуацию с госза-
купками по новому закону. Органи-
зация конкурсов и торгов является 
государственным заказом и осущест-
вляется в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств на 
нужды федеральных, региональных 
и муниципальных учреждений. За-
кон введен в действие полтора года 
назад, и появилась практика его ис-
полнения. 

По словам заместителя руково-
дителя хабаровского УФАС Елены 
Гуринович, число жалоб со стороны 
участников торгов за это время рос-
ло в арифметической прогрессии. 
Правда, значительное их количество 
отклонено ввиду нарушения правил 
подачи заявлений. Функции ФАС 
России  по проверке исполнения 
закона строго регламентированы и 
ограничены плановыми проверками 
федеральных структур и рассмотре-
нием заявлений юридических лиц. 
За отчетный период поступило 120 
жалоб, треть которых признана не-
обоснованными. Часть касалась 
нарушений порядка отбора конкур-
сантов, введения дополнительных 
критериев участия в торгах, неспра-
ведливого определения победите-
лей.

Совет предлагает обязать проведе-
ние торгов посредством аутсорсинга. 
Подобное действие в администра-
тивной реформе признано антикор-
рупционной мерой. Фактически в 
России родился новый вид бизне-
са – госзакупки; непонятно, почему 
с госзакупками не могут справиться 
товарные биржи, а неподготовлен-
ные чиновники могут? Норматив-
но-правовая база толкует аутсорсинг 
как привлечение независимых спе-
циализированных организаций для 
исполнения государственных пол-
номочий, но в виде рекомендации 
органам власти. Контроль в сфере 
торгов оказался запутанным из-за 
неточных формулировок в законе. 
Получилось, что организаторами их 
признаются государственные орга-

ны власти, которые контролируют 
собственные действия на предмет 
эффективного расходования бюд-
жетных средств. А на территории, 
где вращаются большие деньги, жди 
коррупции – тут ничего удивитель-
ного, это закон экономики. В сфере 
госзакупок крутится около 10 млрд 
руб., из которых около 3,5 млрд на 
краевом и 1 млрд на муниципальном 
уровне. Так почему же аутсорсинг 
остался невостребованным? 

«Закупаются самые плохие товары 
по самым высоким ценам, — считает 
президент Дальневосточной торго-
во-промышленной палаты Михаил 
Кругликов. — Наша организация 
принимала участие в проверке за-
купок министерством обороны и 
вскрыла вопиющие нарушения. Мы 
потребовали объяснений — в ответ 
молчание. Необходимо процесс гос-
закупок сопровождать независимой 
экспертизой, и ТПП готова выпол-
нять проверку ценообразования и 
качества товаров и услуг». 

Члены Совета рассмотрели на-
рушения на стадии формирования 
участников конкурса. Участниками 
подчас становились организации, 
совершенно не подозревающие о 
конкурсе. Проверили комплектова-
ние лотов — там вместе с овощами 
местного производства фигуриро-
вали фрукты из экзотических стран. 
Взглянули на итоги аукциона в стро-
ительстве — протокол оформлен, а 
строительный объект уже сдан год 
назад. 

Значительную долю торгов про-
водят муниципальные органы влас-
ти, которые назначили ответствен-
ными за их проведение директоров 
школ и главных врачей больниц. Но 
для организации торгов требуются 
специализированные знания, пото-
му не случайно поправка в законе 
направляет органы власти на поис-
ки аутсорсинга. Независимых орга-
низаций по аутсорсингу в Москве 
уже сотни, в Хабаровском крае была 
одна, но не выдержала давления и 
ушла с рынка. 

Чиновники не скрывают ликова-
ния: «Зачем нам посредники, удоро-
жающие процедуру торгов?» Тогда 
члены общественно-консультатив-
ного Совета при хабаровском УФАС 
вспомнили о самом эффективном 
способе контроля над аукционами — 
гласности. Следует итоги проверки 
торгов публиковать в печати — стра-
на должна знать своих героев. Одна-
ко и этот способ оказался нерезуль-
тативным — ни одно СМИ не готово 
публиковать фамилии чиновников, 
нарушивших закон. 

«Можно направлять протокол 
итогов аукциона в Москву, можно 
включать в конкурсные комиссии 
представителей бизнеса, можно 
пугать санкциями за нарушения, 
но вы никогда не заставите чинов-
ника выпустить из рук функцию, 
приносящую доход, — подчеркнул 
председатель Хабаровского краево-
го объединения предпринимателей  
Евгений ШулЕпов. — Надо на-
правлять поправки к закону в Пра-
вительство РФ и требовать, чтобы 
аутсорсинг стал обязательным для 
исполнения всеми структурами 
власти, как мера противодействия 
коррупции, как механизм выведе-
ния за рамки полномочий чиновни-
ка реализации административной 
реформы, как процесс оптимизации 
расходов бюджетных средств с обя-
зательным аудитом исполнения за-
конодательства».

Разве можно переоценить роль 
поддержки деловой общественностью 
работы УФАС России по адвокати-
рованию конкуренции? Благоприят-
ная для предпринимательства среда 
в нашем Отечестве не появится сама 
собой, она — закономерный резуль-
тат совместных усилий настойчивых 
предпринимателей, ФАС России, муд-
рых законодателей и патриотичных  
чиновников.

Андрей СМиРНов,
хабаровский корреспондент  

«Конкуренции и рынка»

ЦивилизовАннАя 
КонКУРенЦия 
воСпРинимАетСя не вСеми

Общественно-консультативный Совет при Хабаровском УФАС состоит из 
предпринимателей, ученых и руководителей общественных организаций. 
Благодаря Совету расширяется участие предпринимательских и общественных 
объединений в государственном управлении. Неравнодушным до всего есть дело.
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Мнение членов Совета не всег-
да совпадает с мнением предста-
вителей органов власти, отвеча- 
ющих за реализацию значимых для 
общества программ. Чиновникам 
может не нравиться «чрезмерное» 
любопытство по отношению к их 
деятельности. В тихом омуте как-то 
спокойнее. 

В Хабаровске в рамках диалога 
членов общественно-консультатив-
ного Совета УФАС и руководства 
филиала «Дальневосточная энер-
гетическая компания» ОАО «Хаба-
ровскэнергосбыт» были затронуты 
болевые точки взаимоотношений 
между поставщиками и потребите-
лями электроэнергии, а также воп-
росы организации торгов, осущест-
вляемых в целях эффективного 
использования бюджетных средств 
на нужды федеральных, региональ-
ных и муниципальных учреждений.

Новые правила реализации элек-
троэнергии на розничном рынке, 
утвержденные ФСТ РФ, вносят 
большую сумятицу. Правила предус-
матривают перезаключение догово-
ров поставщиков с потребителями в 
2007 г. После рассылки энергетика-
ми типовых договоров хозяйствую-
щим субъектам невыгодные потре-
бителям условия стали реальностью. 
Разбираться с идеями энергетиков 
пришлось арбитражному суду и фе-
деральной антимонопольной служ-
бе. В Хабаровском крае из 11 тысяч 
договоров энергетиков с юриди-
ческими лицами сегодня остались 
спорными всего 3%, однако полного 
понимания между сторонами так и 
не достигнуто.

Кто компенсирует энергетикам 
потери из-за отклонений от объемов 
потребления? Норма введена прика-
зом ФСТ, но отсутствуют методичес-
кие указания по расчетам платежа за 
недобор-перебор потребления элек-
троэнергии. Энергетики признали 
часть своей вины, мол, с навязыва-
нием условий поторопились, однако 
уверены — без поиска компромисса 
с бизнесом все проблемы не уладить 
— несогласных с ними слишком 
много.

Члены общественно-консульта-
тивного Совета понимают, что элек-
троэнергию в бочку не нальешь, а 
потому продать товар, вовремя не 
востребованный на рынке, энерге-
тики не могут – надо его оплатить. 
Экономика сейчас рыночная, а 
энергетика осталась плановая. Ник-
то не сможет спрогнозировать раз-
витие бизнеса на год вперед, потому 
в любом случае при оплате за недо-
бор-перебор электроэнергии бизнес 
всегда остается в проигрыше. Пред-
приниматели подтверждают слова 
главы РАО «ЕЭС России» Анатолия 
Чубайса: «…государственное регули-
рование тарифов — самое уродливое 
явление, которое им только может 
присниться». 

— Мы с такой позицией соглас-
ны, у нас тоже беда — в течение года 
нагрузки в системе потребления ме-
няются, стоимость энергоносителей 
скачет, а тариф подлежит пересмотру 
только раз в год. Региональные ко-
митеты по ценам и тарифам выводят 
расчетную стоимость киловатт-часа 
производимой мощности, но не в со-
стоянии учесть всех факторов, влия-

ющих на тариф, например, среднюю 
температуру воздуха в течение года. 
Регулирование тарифов оставляет 
в проигрыше и бизнес, и энергети-
ку, – уточняет генеральный дирек-
тор ОАО «Хабаровскэнергосбыт» 
Дмитрий Богдановский. 

Неправда, возражают предпри-
ниматели. И до 2007 г. в энергетике 
существовали потери из-за недобо-
ра-перебора, и они были включе-
ны в тариф. Прежде чем требовать 
дополнительную плату, хорошо бы 
сначала снизить энергетикам аппе-
титы, а потом показать экономичес-
ки обоснованные расчеты. Тарифы 
за электроэнергию давно вышли на 
мировой уровень, а за недобор-пере-
бор, получается, мы платим дважды. 
Еще недавно связисты утверждали, 
что их тарифы экономически обос-
нованы и меньше просто не могут 
быть, но как только на рынке появи-
лись новые игроки, цены за минуту 
разговора резко поползли вниз. 

Правительство страны учло поже-
лание предпринимателей — уверены 
энергетики. Убытки, понесенные от 
изменения условий договора, будут 
учтены в тарифе на 2009 год. Платить 
придется, как пропишет ФСТ, но не 
забывайте, уже середина 2007 г., а мы 
пока ни у кого ничего не взяли – так 
как методические указания не ут-
верждены. 

Потребителей электроэнергии — 
сотни тысяч, и в течение года одни 
перебирают, другие недобирают. Не 
получится ли баланс, при котором 
никто никому не должен? По нашим 
данным, мощности на Дальнем Вос-
токе не загружены, и в тарифе это 

учтено. Мы платим за потери в се-
тях, за ошибки проектировщиков, за 
отсталость промышленности. Разве 
этого мало? Еще долго не сотрется 
из памяти то, как дальневосточни-
кам в тарифе учли инвестиционную 
составляющую на строительство 
Бурейской ГЭС. Теперь энергетики 
распределяют дивиденды по акци-
ям, а предприниматели гадают, как 
выжить, оплачивая им убытки за не-
добор-перебор потребления элект-
роэнергии. Где же справедливое рас-
пределение рисков?

Общественно-консультативный 
Совет обсудил ситуацию с госза-
купками по новому закону. Органи-
зация конкурсов и торгов является 
государственным заказом и осущест-
вляется в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств на 
нужды федеральных, региональных 
и муниципальных учреждений. За-
кон введен в действие полтора года 
назад, и появилась практика его ис-
полнения. 

По словам заместителя руково-
дителя хабаровского УФАС Елены 
Гуринович, число жалоб со стороны 
участников торгов за это время рос-
ло в арифметической прогрессии. 
Правда, значительное их количество 
отклонено ввиду нарушения правил 
подачи заявлений. Функции ФАС 
России  по проверке исполнения 
закона строго регламентированы и 
ограничены плановыми проверками 
федеральных структур и рассмотре-
нием заявлений юридических лиц. 
За отчетный период поступило 120 
жалоб, треть которых признана не-
обоснованными. Часть касалась 
нарушений порядка отбора конкур-
сантов, введения дополнительных 
критериев участия в торгах, неспра-
ведливого определения победите-
лей.

Совет предлагает обязать проведе-
ние торгов посредством аутсорсинга. 
Подобное действие в администра-
тивной реформе признано антикор-
рупционной мерой. Фактически в 
России родился новый вид бизне-
са – госзакупки; непонятно, почему 
с госзакупками не могут справиться 
товарные биржи, а неподготовлен-
ные чиновники могут? Норматив-
но-правовая база толкует аутсорсинг 
как привлечение независимых спе-
циализированных организаций для 
исполнения государственных пол-
номочий, но в виде рекомендации 
органам власти. Контроль в сфере 
торгов оказался запутанным из-за 
неточных формулировок в законе. 
Получилось, что организаторами их 
признаются государственные орга-

ны власти, которые контролируют 
собственные действия на предмет 
эффективного расходования бюд-
жетных средств. А на территории, 
где вращаются большие деньги, жди 
коррупции – тут ничего удивитель-
ного, это закон экономики. В сфере 
госзакупок крутится около 10 млрд 
руб., из которых около 3,5 млрд на 
краевом и 1 млрд на муниципальном 
уровне. Так почему же аутсорсинг 
остался невостребованным? 

«Закупаются самые плохие товары 
по самым высоким ценам, — считает 
президент Дальневосточной торго-
во-промышленной палаты Михаил 
Кругликов. — Наша организация 
принимала участие в проверке за-
купок министерством обороны и 
вскрыла вопиющие нарушения. Мы 
потребовали объяснений — в ответ 
молчание. Необходимо процесс гос-
закупок сопровождать независимой 
экспертизой, и ТПП готова выпол-
нять проверку ценообразования и 
качества товаров и услуг». 

Члены Совета рассмотрели на-
рушения на стадии формирования 
участников конкурса. Участниками 
подчас становились организации, 
совершенно не подозревающие о 
конкурсе. Проверили комплектова-
ние лотов — там вместе с овощами 
местного производства фигуриро-
вали фрукты из экзотических стран. 
Взглянули на итоги аукциона в стро-
ительстве — протокол оформлен, а 
строительный объект уже сдан год 
назад. 

Значительную долю торгов про-
водят муниципальные органы влас-
ти, которые назначили ответствен-
ными за их проведение директоров 
школ и главных врачей больниц. Но 
для организации торгов требуются 
специализированные знания, пото-
му не случайно поправка в законе 
направляет органы власти на поис-
ки аутсорсинга. Независимых орга-
низаций по аутсорсингу в Москве 
уже сотни, в Хабаровском крае была 
одна, но не выдержала давления и 
ушла с рынка. 

Чиновники не скрывают ликова-
ния: «Зачем нам посредники, удоро-
жающие процедуру торгов?» Тогда 
члены общественно-консультатив-
ного Совета при хабаровском УФАС 
вспомнили о самом эффективном 
способе контроля над аукционами — 
гласности. Следует итоги проверки 
торгов публиковать в печати — стра-
на должна знать своих героев. Одна-
ко и этот способ оказался нерезуль-
тативным — ни одно СМИ не готово 
публиковать фамилии чиновников, 
нарушивших закон. 

«Можно направлять протокол 
итогов аукциона в Москву, можно 
включать в конкурсные комиссии 
представителей бизнеса, можно 
пугать санкциями за нарушения, 
но вы никогда не заставите чинов-
ника выпустить из рук функцию, 
приносящую доход, — подчеркнул 
председатель Хабаровского краево-
го объединения предпринимателей  
Евгений ШулЕпов. — Надо на-
правлять поправки к закону в Пра-
вительство РФ и требовать, чтобы 
аутсорсинг стал обязательным для 
исполнения всеми структурами 
власти, как мера противодействия 
коррупции, как механизм выведе-
ния за рамки полномочий чиновни-
ка реализации административной 
реформы, как процесс оптимизации 
расходов бюджетных средств с обя-
зательным аудитом исполнения за-
конодательства».

Разве можно переоценить роль 
поддержки деловой общественностью 
работы УФАС России по адвокати-
рованию конкуренции? Благоприят-
ная для предпринимательства среда 
в нашем Отечестве не появится сама 
собой, она — закономерный резуль-
тат совместных усилий настойчивых 
предпринимателей, ФАС России, муд-
рых законодателей и патриотичных  
чиновников.

Андрей СМиРНов,
хабаровский корреспондент  

«Конкуренции и рынка»

ЦивилизовАннАя 
КонКУРенЦия 
воСпРинимАетСя не вСеми

Общественно-консультативный Совет при Хабаровском УФАС состоит из 
предпринимателей, ученых и руководителей общественных организаций. 
Благодаря Совету расширяется участие предпринимательских и общественных 
объединений в государственном управлении. Неравнодушным до всего есть дело.
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Современная РАН тоже стоит на 
пороге реформирования. Могут ли 
академики сами, без помощи Пра-
вительства РФ и широкого круга 
ученых, изобретателей, инженеров 
и предпринимателей, создать РАН, 
чтобы каждодневно поддерживать 
лидерство промышленности Рос-
сии? Насколько застарелы проблемы 
РАН? Какие меры способны повы-
сить конкурентоспособность россий-
ской науки и устранить барьеры, пре-
пятствующие внедрению инноваций 
в отечественной промышленности?

Кроме угрозы и требования: «Не 
трогайте РАН», современные ака-
демики стараются ничего не про-

износить. Предлагаемый ими устав 
РАН похож на «профсоюзный устав 
научной корпорации», направлен-
ный скорее на сохранение статуса 
обособленности, а не на создание 
организации, возглавляющей посту-
пательное движение к максимально-
му развитию производительных сил 
России. Академики даже не обес-
покоены необходимостью объедить 
разрозненные научные общества и 
взять под свою защиту изобретателей 
из ВОКР. Чиновники от науки явно 
обеспокоены тем, что могут потерять 
власть над научным сообществом, 
и, боясь этого, не желают допускать 
вольный воздух конкуренции в дав-

но не ремонтируемый храм Науки. 
Что можно предпринять для превра-
щения имперско-бюрократической 
Академии в отвечающую националь-
ным интересам продуктивно-пред-
принимательскую Академию? Кор-
респондент журнала «Конкуренция 
и рынок» воспользовался согласием 
признанного в мире организатора на-
уки, доктора Санкт-Петербургского, 
Эдинбургского, Геттингенского, Ок-
сфордского и Кембриджского уни-
верситетов, почетного члена многих 
академий, ученых обществ и Совета 
торговли и мануфактур, заслуженно-
го профессора, изобретателя, пред-
принимателя и общественного деяте-

ля Дмитрия Менделеева рассказать о 
том, как повысить результативность 
использования государственных фи-
нансовых средств, выделяемых на 
науку.

— Дмитрий Иванович, почему се-
рым чиновникам и конформистам-
академикам удается объединяться в 
стремлении «заморозить» развитие 
Академии наук? 

— Отчего это сделалось, как и в 
чем это выражается, я об этом вовсе 
не желаю говорить не только потому, 
что изложение подобного предмета 
всегда неизбежно повлечет за собой 
рассмотрение личных интересов 
ныне действующих людей, чего мне 
бы не хотелось вовсе делать, но еще 
в особенности и потому, что изложе-
ние недостатков чего-либо, по моему 
мнению, никогда и нигде не прино-
сило того значения и того объясне-
ния, какое может принести хотя бы 
и не вполне созревшее, положитель-
ное мнение о том, чем же и как мож-
но заменить ныне не совершенное. А 
потому я прошу стать на следующую 
точку зрения. 

Допустим, что нынешняя Акаде-
мия наук переделывается, ее нача-
ла изменяются. Это, конечно, будет 
сопряжено с некоторыми переме-
нами личностей. Но не личностей 
будем касаться, а будем смотреть на 
институт Академии как учреждение 
коллективное, нужное для государ-
ства, как на почти безличное собра-
ние высших представителей науки в 
России. 

— Научное творчество в нашей 
стране в XX в. часто пресекалось в 
духе, близком к средневековой инквизи-
ции: убийство Н. Вавилова, гонения на 
А. Чижевского, на генетику и кибер-
нетику, вплоть до создания «научных 
шарашек». Что, без указаний марк-
систов-большевиков русская наука не 
может развиваться?

— Наука есть дело вольное и со-
вершенно свободное.

По мысли Петра, Академия в Пе-
тербурге должна была быть ни чем 
иным, как академия в Голландии, то 
есть собранием ученых, занятых раз-
работкой науки, с одной стороны, но 
и обязательной профессурой, в част-
ности, в России обязанной обучать 
первых, тогда особенно нужных учи-
телей и техников.

В Голландии и ныне называют 
университеты академиями. Надо ду-
мать, что Петр основывал вовсе не 
академию в смысле академии париж-
ской, а академию в смысле академии 
голландской. 

Если государству нужны учителя, 
если ему, так сказать, любезны ученые 

как развиватели и искатели Истины, 
как люди пытливые, годные для на-
ступивших потребностей общества 
и государства, то этим еще далеко не 
исчерпываются и даже не определя-
ются отношения между современ-
ным государством и наукой, потому 
что вышеназванные отношения суть 
по преимуществу отношения, а наука 
в настоящее время имеет значение и 
чисто государственное, то есть к пря-
мым государственным потребностям 
относящееся. Государству на каждом 
шагу нужно проявлять заботу о науке 
для того, чтобы идти правильно в раз-
личных своих мероприятиях. Ни для 
военного, ни для финансиста, ни для 
моряка или путейца, заведывающего 
государственными имуществами или 
тому подобное, нельзя обойтись без 
совершенно заинтересованного от-
ношения к науке. 

— Вы убедили, что все притеснения 
ученых, научных школ и самой РАН 
санкционируются политической игрой 
чиновников, направленной на удержа-
ние власти. Гонения на ученых были в 
гитлеровской Германии, в США — после 
того, как агенты Л. П. Берии выкрали 
секреты «Манхэттенского проекта». 
Начала французской Академии также 
реализованы в России?

— Всякое новое дело по всем ве-
домствам во Франции, так сказать, 
проходит через цензуру Парижс-
кой академии наук. У нас же для 
этой цели существуют в каждом ми-
нистерстве свои ученые комитеты.  
Во-первых, это дорого, во-вторых, 
это неудовлетворительно, а потому, 
если должно признать связь между 
наукой и государством, то эту связь 
ближе всего искать в той функции 
академий, которую они в прежнем 

Дмитрий менДелеев: 
«ПринциПы имПераторской 
акаДемии взяли верх 
наД началами русской 
акаДемии»

Главная задача, которую науки должны 
преимущественно иметь в виду, — есть научение, 

каким образом в исполнении начальственных  
предписаний быть справным надлежит.  

Таков фундамент.

М. Е. Салтыков-Щедрин
«Дневник провинциала в Петербурге»

С 1882 г. в русском обществе  часто задумываются над вопросом академика 
А. М. Бутлерова: «Полезна или вредна для русской науки Академия в ее 
настоящем виде?» Императорская Академия наук под руководством президента 
графа Д. А. Толстого превратилась в организацию, отторгающую творчество 
и не стремящуюся помогать России справляться с брошенными ей вызовами. 
Превосходство иностранной промышленности над российской уже в XIX в. не 
устраивало прогрессивных и патриотичных русских ученых.
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академики сами, без помощи Пра-
вительства РФ и широкого круга 
ученых, изобретателей, инженеров 
и предпринимателей, создать РАН, 
чтобы каждодневно поддерживать 
лидерство промышленности Рос-
сии? Насколько застарелы проблемы 
РАН? Какие меры способны повы-
сить конкурентоспособность россий-
ской науки и устранить барьеры, пре-
пятствующие внедрению инноваций 
в отечественной промышленности?

Кроме угрозы и требования: «Не 
трогайте РАН», современные ака-
демики стараются ничего не про-

износить. Предлагаемый ими устав 
РАН похож на «профсоюзный устав 
научной корпорации», направлен-
ный скорее на сохранение статуса 
обособленности, а не на создание 
организации, возглавляющей посту-
пательное движение к максимально-
му развитию производительных сил 
России. Академики даже не обес-
покоены необходимостью объедить 
разрозненные научные общества и 
взять под свою защиту изобретателей 
из ВОКР. Чиновники от науки явно 
обеспокоены тем, что могут потерять 
власть над научным сообществом, 
и, боясь этого, не желают допускать 
вольный воздух конкуренции в дав-

но не ремонтируемый храм Науки. 
Что можно предпринять для превра-
щения имперско-бюрократической 
Академии в отвечающую националь-
ным интересам продуктивно-пред-
принимательскую Академию? Кор-
респондент журнала «Конкуренция 
и рынок» воспользовался согласием 
признанного в мире организатора на-
уки, доктора Санкт-Петербургского, 
Эдинбургского, Геттингенского, Ок-
сфордского и Кембриджского уни-
верситетов, почетного члена многих 
академий, ученых обществ и Совета 
торговли и мануфактур, заслуженно-
го профессора, изобретателя, пред-
принимателя и общественного деяте-

ля Дмитрия Менделеева рассказать о 
том, как повысить результативность 
использования государственных фи-
нансовых средств, выделяемых на 
науку.

— Дмитрий Иванович, почему се-
рым чиновникам и конформистам-
академикам удается объединяться в 
стремлении «заморозить» развитие 
Академии наук? 

— Отчего это сделалось, как и в 
чем это выражается, я об этом вовсе 
не желаю говорить не только потому, 
что изложение подобного предмета 
всегда неизбежно повлечет за собой 
рассмотрение личных интересов 
ныне действующих людей, чего мне 
бы не хотелось вовсе делать, но еще 
в особенности и потому, что изложе-
ние недостатков чего-либо, по моему 
мнению, никогда и нигде не прино-
сило того значения и того объясне-
ния, какое может принести хотя бы 
и не вполне созревшее, положитель-
ное мнение о том, чем же и как мож-
но заменить ныне не совершенное. А 
потому я прошу стать на следующую 
точку зрения. 

Допустим, что нынешняя Акаде-
мия наук переделывается, ее нача-
ла изменяются. Это, конечно, будет 
сопряжено с некоторыми переме-
нами личностей. Но не личностей 
будем касаться, а будем смотреть на 
институт Академии как учреждение 
коллективное, нужное для государ-
ства, как на почти безличное собра-
ние высших представителей науки в 
России. 

— Научное творчество в нашей 
стране в XX в. часто пресекалось в 
духе, близком к средневековой инквизи-
ции: убийство Н. Вавилова, гонения на 
А. Чижевского, на генетику и кибер-
нетику, вплоть до создания «научных 
шарашек». Что, без указаний марк-
систов-большевиков русская наука не 
может развиваться?

— Наука есть дело вольное и со-
вершенно свободное.

По мысли Петра, Академия в Пе-
тербурге должна была быть ни чем 
иным, как академия в Голландии, то 
есть собранием ученых, занятых раз-
работкой науки, с одной стороны, но 
и обязательной профессурой, в част-
ности, в России обязанной обучать 
первых, тогда особенно нужных учи-
телей и техников.

В Голландии и ныне называют 
университеты академиями. Надо ду-
мать, что Петр основывал вовсе не 
академию в смысле академии париж-
ской, а академию в смысле академии 
голландской. 

Если государству нужны учителя, 
если ему, так сказать, любезны ученые 

как развиватели и искатели Истины, 
как люди пытливые, годные для на-
ступивших потребностей общества 
и государства, то этим еще далеко не 
исчерпываются и даже не определя-
ются отношения между современ-
ным государством и наукой, потому 
что вышеназванные отношения суть 
по преимуществу отношения, а наука 
в настоящее время имеет значение и 
чисто государственное, то есть к пря-
мым государственным потребностям 
относящееся. Государству на каждом 
шагу нужно проявлять заботу о науке 
для того, чтобы идти правильно в раз-
личных своих мероприятиях. Ни для 
военного, ни для финансиста, ни для 
моряка или путейца, заведывающего 
государственными имуществами или 
тому подобное, нельзя обойтись без 
совершенно заинтересованного от-
ношения к науке. 

— Вы убедили, что все притеснения 
ученых, научных школ и самой РАН 
санкционируются политической игрой 
чиновников, направленной на удержа-
ние власти. Гонения на ученых были в 
гитлеровской Германии, в США — после 
того, как агенты Л. П. Берии выкрали 
секреты «Манхэттенского проекта». 
Начала французской Академии также 
реализованы в России?

— Всякое новое дело по всем ве-
домствам во Франции, так сказать, 
проходит через цензуру Парижс-
кой академии наук. У нас же для 
этой цели существуют в каждом ми-
нистерстве свои ученые комитеты.  
Во-первых, это дорого, во-вторых, 
это неудовлетворительно, а потому, 
если должно признать связь между 
наукой и государством, то эту связь 
ближе всего искать в той функции 
академий, которую они в прежнем 
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наД началами русской 
акаДемии»

Главная задача, которую науки должны 
преимущественно иметь в виду, — есть научение, 

каким образом в исполнении начальственных  
предписаний быть справным надлежит.  

Таков фундамент.

М. Е. Салтыков-Щедрин
«Дневник провинциала в Петербурге»

С 1882 г. в русском обществе  часто задумываются над вопросом академика 
А. М. Бутлерова: «Полезна или вредна для русской науки Академия в ее 
настоящем виде?» Императорская Академия наук под руководством президента 
графа Д. А. Толстого превратилась в организацию, отторгающую творчество 
и не стремящуюся помогать России справляться с брошенными ей вызовами. 
Превосходство иностранной промышленности над российской уже в XIX в. не 
устраивало прогрессивных и патриотичных русских ученых.
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своем типе совершенно не имели, 
которую в настоящее время поне-
воле, так или иначе, высшая наука, 
нуждающаяся в помощи государства, 
должна нести.

— С академиков сняли обязанность 
чисто педагогическую. То, что закре-
пят за академиками, то и будет оп-
ределять назначение Академии наук 
и, как следствие, установит порядок 
выбора в академики РАН. 

— Устранив от Академии обязаннос-
ти педагогические и обязанности в каби-
нете разрабатывать науку, потому что на 
эти обязанности и без того достаточно 
людей, за Академией останутся двоякие 
обязанности: во-первых, центрально-
го ученого общества, которое было бы 
действительно центром производитель-
ных научных сил страны, во-вторых, 
центрального ученого комитета, в рас-
поряжение которого должны перейти и 
предприятия практического, государ- 
ственного значения, ныне рассеянные 
по разнообразным, мелким ученым ко-
митетам. 

Вот такая Академия в действитель-
ности государству нужна, она может 
быть одна, и ее роль и значение могут 
быть немаловажными.

— Дмитрий Иванович, когда Вы 
произносите «русская Академия», речь 
идет о конкуренции отечественных 

научных школ с иностранными и, на-
верно, о главном – как сделать кон-
курентоспособной нашу промышлен-
ность? 

— Мои покойные учителя  
А. А. Воскресенский и Н. Н. Зинин, 
русские душой, русские по проис-
хождению, русские по принципам, 
ставили первой, главнейшей своей 
задачей освободить свою родину от 
необходимости ходить кланяться 
иностранцам. Они умели главное 
внимание обращать на то, чтобы 
внушать своим слушателям стрем-
ление к необходимости дальнейшего 
развития науки при помощи своих 
родных сил, и оттого родили хотя и 
слабые средствами, но сильные на-
чинанием, хорошей организацией, 
первые лаборатории, откуда вышли 
самостоятельные, в России научив-
шиеся и в России действовавшие 
первые русские химики. Так и в дру-
гих предметах.

После того, как Академия русских 
самостоятельных ученых сделала, 
уже в силу этого учережденная Ака-
демия подлежит пересмотру. Надоб-
ность эта чувствовалась уже давно. 
Но здесь случилось то, что случилось 
в России не по этому одному поводу. 

— Поясните эту Вашу мысль при-
мером.

— Всякий ведь знает, что русское 
дворянство есть служилое придвор-
ное учреждение, что всякого дво-
рянина обязывали первоначально 
службой, и через это приобретало 
свое значение и государственное по-
ложение. Затем дворянство было 
освобождено от службы и осталось 
дворянством с теми поместьями, ко-
торые ему за службу даны.

Так, можно сказать, и с Академи-
ей. Призванная к делу педагогичес-
кому, к несению обязанностей, она 
получила права, так сказать, в возна-
граждение за обязанности, которые 
она должна была исполнять. Обязан-
ности кончились, а привилегии оста-
лись и даже увеличились.

Прежде бывали аристократы, ко-
торые, занимаясь науками, снисхо-
дили до них или забавлялись наукой, 
но людей, которые бы соединяли 
живое дело прямо с чистыми инте-
ресами отвлеченного знания, прежде 
не было, потому что прежде наука не 
имела того значения и того разви-
тия, которое приобрела за последнее 
время. От завода чисто научный ин-
терес перейдет всюду туда, где будет 
преследоваться цель действительно 
серьезная.

Вследствие всего этого рождается 
новая ступень научного развития, 

следующая за университетом. Так что 
общий порядок будет такой: монас-
тырь, академия, университет и прак-
тические, жизненной потребностью 
вызванные учреждения. 

Из монастыря, бывшего сперва 
единственным центром науки, наука 
ушла. За академиями черед. Преж-
няя роль академий уничтожена, не 
против кого воевать, не от кого за-
щищаться, не с кем образовывать 
корпорацию, никто на науку не напа-
дает, никто науки не боится. Жизнь 
сама зовет науку, к науке стремятся 
сейчас, следовательно, такого обо-
собленного учереждения, каковыми 
в первой своей идее академии были, 
и нет никакой нужды иметь.

Следовательно, Академия как уч-
реждение закрытое, как корпорация, 
назначенная, так сказать, для до-
машнего знания, отжила свой век и 
предназначена к падению и должна 
быть заменена какой-то другой.

В Англии, Франции, Италии ака-
демии, оставшиеся еще, переменили 
свою роль, сделались совсем иными 
учереждениями и составляют не что 
иное, как эквивалент нашим, только 
при государстве состоящим, каким-
либо ученым обществом. Вследствие 
этого мне кажется, что роль Акаде-
мии как учереждения закрытого для 
развития науки не отвечает совре-
менному положению дела. 

— В XX в. АН СССР часто использо-
валась властью для приручения строп-
тивых ученых. Кого надо, можно было 
приласкать, а слишком умного и не 
признающего руководящую роль КПСС 
можно было выгнать из Академии. 
Ведь ВАК – это специальное окно, где 
выдавали удостоверение за право до-
ступа к благам, от квартиры до денег. 
Для многих в СССР пределом мечта-
ний было получить звание кандидата 
наук, с.н.с., доцента, зарплату около 
300 руб., отпуск в 1,5 месяца, иметь 
свободный «вход-выход», «библиотеч-
ные дни» и  ни одного подчиненного. 
Ведь если нет благ, не нужен ВАК. Для 
подтверждения научной квалифика-
ции достаточно получить, к примеру, 
в технологическом институте звание 
доктора химических наук, печатать-
ся в научных журналах, иметь высо-
кий уровень цитируемости, выигры-
вать гранты и активно участвовать 
в научных обществах, где собираются 
люди неравнодушные и практичные. 
Не потому ли РАН не поддерживает 
активно работу научных обществ, 
так как не хочет выращивать себе 
конкурентов? Какой видится Вам роль 
научных обществ?

— Из-за дела педагогического, из-
за дела жизненного, науки требующе-

го, и из прямого интереса к чистому 
знанию, представляющему здоровую 
и питательную пищу, к науке в насто-
ящее время идет совершенно свобод-
но масса людей, то эти люди там, где 
можно, устроили взаимное общение, 
учередили то, что называется учены-
ми обществами. Роль и значение их 
совсем не те, что Академии. Они не 
имеют ни целью учить, ни целью за-
щищать друг друга, они имеют прос-
то прямою целью взаимное общение 
и через то развитие предметов обще-
го их интереса.

В этом последнем отношении в 
России навек останется памятным 
царствование Александра II. Осво-
бождение крестьян, можно сказать, 
совпало с освобождением русской 
науки. Русские ученые во всех кон-
цах, по всем специальностям соб-
рались и продолжают собираться в 

ученые общества, учередившиеся по 
частной инициативе и часто исклю-
чительно существующие частными 
средствами своих членов.

История развития русских ученых 
обществ чрезвычайчно поучительна. 
Мы эту эпоху в зарождении ученых 
обществ в России совершенно явно 
слышали и чувствовали необходи-
мую потребность сложиться в обще-
ства, не для того, чтобы приобрести 
силы и значения – наши ученые об-
щества у нас еще особым значением 
и не пользуются ни по отношению к 
обществу, ни по отношению к прави-
тельству, — а для того просто, чтобы 
сложением сил достигнуть более зна-
чительной равнодействующей, кото-
рая когда-нибудь окажет существен-
ное значение влияние.

— Чиновники от науки и промыш-
ленности в XX в. задавили инициати-
ву людей, но самое печальное — они 
оказались бездарными руководите-
лями: производительность во многих 
отраслях промышленности ниже, чем 
в развитых странах. После долгого пе-
риода зарегулирования «всего и вся», 
запрещения инициативы сейчас нако-
нец-то вернулись к саморегулируемым 
профессиональным организациям. Вы, 
вероятно, о проявлении такой иници-
ативы интересующихся наукой людей 
говорите?

— Научные исследования в Рос-
сии, совершаемые русскими у себя 
дома, начали положительно инте-
ресовать ученых всего света. Этому 
чрезвычайно много содействовало 
развитие и учреждение у нас ученых 
обществ. Конечно, ученые сущест-
вовали раньше обществ, потому что 
иначе бы и обществ не было, но силы 
ученые развились и укрепились с со-
зданием в центре самобытных учре-
дителей через сложение этой силы, 
и будущая Академия наук, действи-
тельно русская, должна прежде и 
ближе всего исходить из этого прове-
ренного действительно русского са-
мостоятельного научного развития. 
Без того, чтобы принять во внима-
ние развитие у нас ученых обществ, 
мне кажется, дальнейшее понимание 
роли Академии наук просто невоз-
можно. Повторю, наука есть дело 
вольное и совершенно свободное. 
Такою она и сложилась в ученых об-
ществах, в значительном количестве 
уже образовавшихся не только в сто-
лицах, но и по всем почти городам 
России. 

— По состоянию развития науч-
ных обществ в регионе можно точно 
оценить, насколько продуктивно ис-
пользуются производительные силы 
субъекта РФ, и дать оценку, как гу-
бернатор справляется со своими обя-
занностями?

— Выходит, что так. Активная ра-
бота научных обществ – общее на-
чало обновленной Академии наук. 
Предлагаю рассмотреть некоторые 
частности. Для того чтобы у чита-
телей «Конкуренции и рынка» про-
явился больший интерес, давайте в 
следующий раз я попытаюсь обос-
новать, почему нет никакой нуж-
ды в том, чтобы члены Академии 
наук – это сравнительно большое 
число лиц, образующих высшее уче-
ное учреждение в России, – получа-
ло жалованье.

Продолжение следует

Беседовал Леонид Дружинин при 
поддержке Ц. М. Пошеманской

Обязанности кончились, 
а привилегии остались и 
даже увеличились.

Научное дело требует 
особого искусства.

Академия не будет 
своего рода синекурой и 
пенсией за службу науке, 
она будет центральным 
ученым учреждением.
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своем типе совершенно не имели, 
которую в настоящее время поне-
воле, так или иначе, высшая наука, 
нуждающаяся в помощи государства, 
должна нести.

— С академиков сняли обязанность 
чисто педагогическую. То, что закре-
пят за академиками, то и будет оп-
ределять назначение Академии наук 
и, как следствие, установит порядок 
выбора в академики РАН. 

— Устранив от Академии обязаннос-
ти педагогические и обязанности в каби-
нете разрабатывать науку, потому что на 
эти обязанности и без того достаточно 
людей, за Академией останутся двоякие 
обязанности: во-первых, центрально-
го ученого общества, которое было бы 
действительно центром производитель-
ных научных сил страны, во-вторых, 
центрального ученого комитета, в рас-
поряжение которого должны перейти и 
предприятия практического, государ- 
ственного значения, ныне рассеянные 
по разнообразным, мелким ученым ко-
митетам. 

Вот такая Академия в действитель-
ности государству нужна, она может 
быть одна, и ее роль и значение могут 
быть немаловажными.

— Дмитрий Иванович, когда Вы 
произносите «русская Академия», речь 
идет о конкуренции отечественных 

научных школ с иностранными и, на-
верно, о главном – как сделать кон-
курентоспособной нашу промышлен-
ность? 

— Мои покойные учителя  
А. А. Воскресенский и Н. Н. Зинин, 
русские душой, русские по проис-
хождению, русские по принципам, 
ставили первой, главнейшей своей 
задачей освободить свою родину от 
необходимости ходить кланяться 
иностранцам. Они умели главное 
внимание обращать на то, чтобы 
внушать своим слушателям стрем-
ление к необходимости дальнейшего 
развития науки при помощи своих 
родных сил, и оттого родили хотя и 
слабые средствами, но сильные на-
чинанием, хорошей организацией, 
первые лаборатории, откуда вышли 
самостоятельные, в России научив-
шиеся и в России действовавшие 
первые русские химики. Так и в дру-
гих предметах.

После того, как Академия русских 
самостоятельных ученых сделала, 
уже в силу этого учережденная Ака-
демия подлежит пересмотру. Надоб-
ность эта чувствовалась уже давно. 
Но здесь случилось то, что случилось 
в России не по этому одному поводу. 

— Поясните эту Вашу мысль при-
мером.

— Всякий ведь знает, что русское 
дворянство есть служилое придвор-
ное учреждение, что всякого дво-
рянина обязывали первоначально 
службой, и через это приобретало 
свое значение и государственное по-
ложение. Затем дворянство было 
освобождено от службы и осталось 
дворянством с теми поместьями, ко-
торые ему за службу даны.

Так, можно сказать, и с Академи-
ей. Призванная к делу педагогичес-
кому, к несению обязанностей, она 
получила права, так сказать, в возна-
граждение за обязанности, которые 
она должна была исполнять. Обязан-
ности кончились, а привилегии оста-
лись и даже увеличились.

Прежде бывали аристократы, ко-
торые, занимаясь науками, снисхо-
дили до них или забавлялись наукой, 
но людей, которые бы соединяли 
живое дело прямо с чистыми инте-
ресами отвлеченного знания, прежде 
не было, потому что прежде наука не 
имела того значения и того разви-
тия, которое приобрела за последнее 
время. От завода чисто научный ин-
терес перейдет всюду туда, где будет 
преследоваться цель действительно 
серьезная.

Вследствие всего этого рождается 
новая ступень научного развития, 

следующая за университетом. Так что 
общий порядок будет такой: монас-
тырь, академия, университет и прак-
тические, жизненной потребностью 
вызванные учреждения. 

Из монастыря, бывшего сперва 
единственным центром науки, наука 
ушла. За академиями черед. Преж-
няя роль академий уничтожена, не 
против кого воевать, не от кого за-
щищаться, не с кем образовывать 
корпорацию, никто на науку не напа-
дает, никто науки не боится. Жизнь 
сама зовет науку, к науке стремятся 
сейчас, следовательно, такого обо-
собленного учереждения, каковыми 
в первой своей идее академии были, 
и нет никакой нужды иметь.

Следовательно, Академия как уч-
реждение закрытое, как корпорация, 
назначенная, так сказать, для до-
машнего знания, отжила свой век и 
предназначена к падению и должна 
быть заменена какой-то другой.

В Англии, Франции, Италии ака-
демии, оставшиеся еще, переменили 
свою роль, сделались совсем иными 
учереждениями и составляют не что 
иное, как эквивалент нашим, только 
при государстве состоящим, каким-
либо ученым обществом. Вследствие 
этого мне кажется, что роль Акаде-
мии как учереждения закрытого для 
развития науки не отвечает совре-
менному положению дела. 

— В XX в. АН СССР часто использо-
валась властью для приручения строп-
тивых ученых. Кого надо, можно было 
приласкать, а слишком умного и не 
признающего руководящую роль КПСС 
можно было выгнать из Академии. 
Ведь ВАК – это специальное окно, где 
выдавали удостоверение за право до-
ступа к благам, от квартиры до денег. 
Для многих в СССР пределом мечта-
ний было получить звание кандидата 
наук, с.н.с., доцента, зарплату около 
300 руб., отпуск в 1,5 месяца, иметь 
свободный «вход-выход», «библиотеч-
ные дни» и  ни одного подчиненного. 
Ведь если нет благ, не нужен ВАК. Для 
подтверждения научной квалифика-
ции достаточно получить, к примеру, 
в технологическом институте звание 
доктора химических наук, печатать-
ся в научных журналах, иметь высо-
кий уровень цитируемости, выигры-
вать гранты и активно участвовать 
в научных обществах, где собираются 
люди неравнодушные и практичные. 
Не потому ли РАН не поддерживает 
активно работу научных обществ, 
так как не хочет выращивать себе 
конкурентов? Какой видится Вам роль 
научных обществ?

— Из-за дела педагогического, из-
за дела жизненного, науки требующе-

го, и из прямого интереса к чистому 
знанию, представляющему здоровую 
и питательную пищу, к науке в насто-
ящее время идет совершенно свобод-
но масса людей, то эти люди там, где 
можно, устроили взаимное общение, 
учередили то, что называется учены-
ми обществами. Роль и значение их 
совсем не те, что Академии. Они не 
имеют ни целью учить, ни целью за-
щищать друг друга, они имеют прос-
то прямою целью взаимное общение 
и через то развитие предметов обще-
го их интереса.

В этом последнем отношении в 
России навек останется памятным 
царствование Александра II. Осво-
бождение крестьян, можно сказать, 
совпало с освобождением русской 
науки. Русские ученые во всех кон-
цах, по всем специальностям соб-
рались и продолжают собираться в 

ученые общества, учередившиеся по 
частной инициативе и часто исклю-
чительно существующие частными 
средствами своих членов.

История развития русских ученых 
обществ чрезвычайчно поучительна. 
Мы эту эпоху в зарождении ученых 
обществ в России совершенно явно 
слышали и чувствовали необходи-
мую потребность сложиться в обще-
ства, не для того, чтобы приобрести 
силы и значения – наши ученые об-
щества у нас еще особым значением 
и не пользуются ни по отношению к 
обществу, ни по отношению к прави-
тельству, — а для того просто, чтобы 
сложением сил достигнуть более зна-
чительной равнодействующей, кото-
рая когда-нибудь окажет существен-
ное значение влияние.

— Чиновники от науки и промыш-
ленности в XX в. задавили инициати-
ву людей, но самое печальное — они 
оказались бездарными руководите-
лями: производительность во многих 
отраслях промышленности ниже, чем 
в развитых странах. После долгого пе-
риода зарегулирования «всего и вся», 
запрещения инициативы сейчас нако-
нец-то вернулись к саморегулируемым 
профессиональным организациям. Вы, 
вероятно, о проявлении такой иници-
ативы интересующихся наукой людей 
говорите?

— Научные исследования в Рос-
сии, совершаемые русскими у себя 
дома, начали положительно инте-
ресовать ученых всего света. Этому 
чрезвычайно много содействовало 
развитие и учреждение у нас ученых 
обществ. Конечно, ученые сущест-
вовали раньше обществ, потому что 
иначе бы и обществ не было, но силы 
ученые развились и укрепились с со-
зданием в центре самобытных учре-
дителей через сложение этой силы, 
и будущая Академия наук, действи-
тельно русская, должна прежде и 
ближе всего исходить из этого прове-
ренного действительно русского са-
мостоятельного научного развития. 
Без того, чтобы принять во внима-
ние развитие у нас ученых обществ, 
мне кажется, дальнейшее понимание 
роли Академии наук просто невоз-
можно. Повторю, наука есть дело 
вольное и совершенно свободное. 
Такою она и сложилась в ученых об-
ществах, в значительном количестве 
уже образовавшихся не только в сто-
лицах, но и по всем почти городам 
России. 

— По состоянию развития науч-
ных обществ в регионе можно точно 
оценить, насколько продуктивно ис-
пользуются производительные силы 
субъекта РФ, и дать оценку, как гу-
бернатор справляется со своими обя-
занностями?

— Выходит, что так. Активная ра-
бота научных обществ – общее на-
чало обновленной Академии наук. 
Предлагаю рассмотреть некоторые 
частности. Для того чтобы у чита-
телей «Конкуренции и рынка» про-
явился больший интерес, давайте в 
следующий раз я попытаюсь обос-
новать, почему нет никакой нуж-
ды в том, чтобы члены Академии 
наук – это сравнительно большое 
число лиц, образующих высшее уче-
ное учреждение в России, – получа-
ло жалованье.

Продолжение следует

Беседовал Леонид Дружинин при 
поддержке Ц. М. Пошеманской

Обязанности кончились, 
а привилегии остались и 
даже увеличились.

Научное дело требует 
особого искусства.

Академия не будет 
своего рода синекурой и 
пенсией за службу науке, 
она будет центральным 
ученым учреждением.
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Обращаемся к истОкам

Почему русская внешняя 
торговля оказалась в 
руках англичан?

Леонид ДРУЖИНИН, 
Анна РЫЖОВА

В 1456 г. Москва подготовила расправу с Великим Новгородом, обязав его отменить 
«вечные» грамоты. Деспотизм и бесцеремонность Ивана III весной 1471 г. не только 
подорвали экономику Новгородской республики, но и облегчили уничтожение всякой 
самобытности новгородцев, сложивших сказание о лихом купце Садко. Последствия 
унижения новгородских купцов и ремесленников не преминули сказаться – московский 
государь лишился доходов от внешней торговли, так как за разграблением Великого 
Новгорода пришел в упадок Ганзейский союз, а русских купцов в Европе притесняли.

К концу XV в. торговля, как важнейший фактор благо- 
устроения Руси, пришла в полнейший упадок. Как иност-
ранные торговцы воспользовались оплошностью русского 
царя? Английская «Московская компания» получила жало-
ванную грамоту, обеспечивающую ей широкие привилегии, 
право провозить транзитом грузы в Персию и другие стра-
ны, разрешение строить «пристанище корабельное на Белом 
море и вести торг по всему государству». 

морская торговля – путь к процветанию
С древних времен повелось, что правители, поощря-

ющие торговлю и мореплавание, неизбежно приближались 
к богатству. Финикийцы, греки, викинги, португальцы, ис-
панцы, венецианцы, генуэзцы, арабы в свои транспортные 
потоки легко включали морские перевозки. Англия, как 
островное государство, зависела от морской торговли, что 
и предопределило снаряжение обществом «The Mistery», 
основанным Себастьяном Кабатом, кораблей для открытия 
пути в Китай и Индию через северные страны. Первые два 

корабля были затерты льдами, третий, «Эдуард Банавенту-
ра», под начальством Ричарда Ченслера, пристал 24 августа 
1553 г. к русскому берегу у посада Неноксы в устье Двины. 
Ченслер представил в Москве грамоту Эдуарда VI, написан-
ную вообще ко всем владыкам северных стран. Англичанина 
обласкали, и русский царь Иван IV ответил Эдуарду друже-
любной грамотой, которою дозволял англичанам приезжать 
свободно в его государство для торговли. 

В марте 1554 г. Ченслер возвратился в отечество. Англи-
чане смотрели на его путешествие как на открытие новой 
страны, наравне с открытиями, совершавшимися в Америке. 
Явились самые блестящие надежды на выгоды от торговли с 
неведомой Московской землей.

В 1555 г. Ченслер снова прибыл в Москву, но уже в ка-
честве посла и выхлопотал льготную грамоту для английской 
компании. Ею дозволялась беспошлинная торговля оптом и 
в розницу, давалось право заводить дворы в Холмогорах и в 
Вологде, а в Москве ею был подарен двор от царя у церк-
ви Максима Исповедника: в каждом дворе члены компании 

могли держать у себя по одному русскому приказчику. Ком-
пания вершила свой суд и расправу, царские чиновники не 
могли вмешиваться в ее торговые дела, за исключением цар-
ского казначея, которому вверялся суд между компанией и 
русскими торговцами.

Желая получить английское оружие, Иван Грозный даро-
вал компании право участвовать в опричнине. Это означало 
одно: англичане могли творить скорый суд над неугодными 
им конкурентами «без всяких помех и промедлений».

С тех пор каждый год приходили к устью Двины англий- 
ские корабли с товарами. Московская Русь разом познако-
милась со множеством предметов, о которых не имела по-
нятия, закипела новая торговая жизнь. Деятельность анг-
лийской компании и ее права расширялись с каждым годом, 
и она превращалась в монополию, которая уже отзывалась 
неприятно для русских, потому что выгода от торговли кло-
нилась преимущественно на сторону иноземцев, особен-
но вследствие распоряжений, сделанных в последние годы 
царствования Ивана IV и позже. 

Какими же принципами в торговле всегда руководствова-
лись англичане?  О выгоде или невыгоде торговых опера-
ций с Московией англичане судили со следующих позиций: 

— вывоз излишка дает самый чистый барыш, какой толь-
ко может получить нация. Чтобы получить наибольшую 
выгоду от вывоза продуктов земли, необходимо их сначала 
обработать или превратить в изделие;

— большую экономию денег дает не ввоз чрезмерных из-
делий, а сырье для его использования в мануфактурах. 

— обмен товаров на товары в целом выгоден, за исключени-
ем случаев, когда он противоречит тем же самым принципам; 

— ввоз товаров, затрудняющих сбыт товаров своей стра-
ны или вредящих развитию ее мануфактуры и ее земледелия, 
неизбежно приводит нацию к гибели;

— ввоз иностранных предметов роскоши является для го-
сударства подлинным убытком;

— ввоз товаров первой необходимости не может считать-
ся злом, однако нация от этого бесспорно беднеет;

— ввоз иностранных товаров для последующего вывоза 
доставляет реальный барыш; 

— выгодой торговли служит и фрахт своих кораблей дру-
гим нациям.

Английские чиновники в XVI в. уже различали торгов-
лю полезную и торговлю, не являющуюся таковой, и умели 
отличать барыш купца от выгоды государства. Если купец 
ввозит в свою страну чужеземные товары, мешающие сбыту 
изделий отечественных мануфактур, ясно, что он наживется 
на продаже этих товаров, но государство понесет убытки, со-
стоящие из стоимости этих товаров за границей; заработка, 
который отечественные мануфактуры могли предоставить 
рабочим; стоимости сырья, которое могло бы быть добыто в 
метрополии или в колониях; барыша от обращения всех этих 
стоимостей, иначе говоря, от достатка, который оно имело 
бы благодаря другим видам потребления; ресурсов, которые 
государство вправе ожидать от достатка своих подданных. 

Отдав внешнюю торговлю в руки английских купцов, 
московский царь надолго лишил Русь ресурсов благопо-
лучия, одним из важнейших среди которых является под-
держка духа предпринимательства в русском народе. Мало 
того, что московские цари не занимались просвещением на-
рода, как это было повсеместным в эпоху Возрождения, они 
специально держали народ в бедности. 

Именно в этот период русскими чиновниками заклады-
вается преклонение перед иностранными профессионала-
ми: каменщиками, столярами, печатниками, архитектора-
ми, кузнецами и прочими. Что, русские люди в одночасье 
поглупели и разучились ремеслу? Самодурство московских 
царей XV – XVI вв. определило разорение на Руси, техничес-
кое и экономическое отставание Отечества от стран Европы. 
Свободы духа как раз на Руси и не было. Унижением русских 
купцов и воспользовались первыми англичане.

английский хозяин русского севера
Английское правительство поставило перед «Московской 

компанией» четкую задачу — монополизация некоторых от-
раслей внешней торговли России. Промышленность Англии 
была крайне заинтересована в импорте из России сала, вос-
ка, дегтя, конопли, льна, мехов. Привилегии, полученные 
британскими купцами, способствовали выполнению постав-
ленной задачи. И вскоре практически вся внешняя торговля 
России оказалась в руках англичан, которые даже похваля-
лись низвести русских до торговли одними лишь лаптями. 
Англичане, считая себя первооткрывателями северного пути 
в Россию, видели в этом свое право на исключительную мо-
нополию торговли с Россией и не только в Архангельске, но и 
в Новгороде и Нарве. Торговля с Московией стала неисчерпа-
емым кладезем прибыли для английских предпринимателей. 
Дивиденды «Московской компании» в 1611 и 1612 гг. дости-
гали 90%. В особенности прибыльными были операции, про-
водимые на севере России. Опираясь на созданную в XVI в. 

Крайняя бедность народа почти всегда 
бывает преступлением его вождей.

П. Буаст

Английские купцы, как мне кажется, 
более всех прочих 

иностранцев высасывают соки из России. 

К. Р. Берк 
«Путевые заметки о России»
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обласкали, и русский царь Иван IV ответил Эдуарду друже-
любной грамотой, которою дозволял англичанам приезжать 
свободно в его государство для торговли. 

В марте 1554 г. Ченслер возвратился в отечество. Англи-
чане смотрели на его путешествие как на открытие новой 
страны, наравне с открытиями, совершавшимися в Америке. 
Явились самые блестящие надежды на выгоды от торговли с 
неведомой Московской землей.

В 1555 г. Ченслер снова прибыл в Москву, но уже в ка-
честве посла и выхлопотал льготную грамоту для английской 
компании. Ею дозволялась беспошлинная торговля оптом и 
в розницу, давалось право заводить дворы в Холмогорах и в 
Вологде, а в Москве ею был подарен двор от царя у церк-
ви Максима Исповедника: в каждом дворе члены компании 

могли держать у себя по одному русскому приказчику. Ком-
пания вершила свой суд и расправу, царские чиновники не 
могли вмешиваться в ее торговые дела, за исключением цар-
ского казначея, которому вверялся суд между компанией и 
русскими торговцами.

Желая получить английское оружие, Иван Грозный даро-
вал компании право участвовать в опричнине. Это означало 
одно: англичане могли творить скорый суд над неугодными 
им конкурентами «без всяких помех и промедлений».

С тех пор каждый год приходили к устью Двины англий- 
ские корабли с товарами. Московская Русь разом познако-
милась со множеством предметов, о которых не имела по-
нятия, закипела новая торговая жизнь. Деятельность анг-
лийской компании и ее права расширялись с каждым годом, 
и она превращалась в монополию, которая уже отзывалась 
неприятно для русских, потому что выгода от торговли кло-
нилась преимущественно на сторону иноземцев, особен-
но вследствие распоряжений, сделанных в последние годы 
царствования Ивана IV и позже. 

Какими же принципами в торговле всегда руководствова-
лись англичане?  О выгоде или невыгоде торговых опера-
ций с Московией англичане судили со следующих позиций: 

— вывоз излишка дает самый чистый барыш, какой толь-
ко может получить нация. Чтобы получить наибольшую 
выгоду от вывоза продуктов земли, необходимо их сначала 
обработать или превратить в изделие;

— большую экономию денег дает не ввоз чрезмерных из-
делий, а сырье для его использования в мануфактурах. 

— обмен товаров на товары в целом выгоден, за исключени-
ем случаев, когда он противоречит тем же самым принципам; 

— ввоз товаров, затрудняющих сбыт товаров своей стра-
ны или вредящих развитию ее мануфактуры и ее земледелия, 
неизбежно приводит нацию к гибели;

— ввоз иностранных предметов роскоши является для го-
сударства подлинным убытком;

— ввоз товаров первой необходимости не может считать-
ся злом, однако нация от этого бесспорно беднеет;

— ввоз иностранных товаров для последующего вывоза 
доставляет реальный барыш; 

— выгодой торговли служит и фрахт своих кораблей дру-
гим нациям.

Английские чиновники в XVI в. уже различали торгов-
лю полезную и торговлю, не являющуюся таковой, и умели 
отличать барыш купца от выгоды государства. Если купец 
ввозит в свою страну чужеземные товары, мешающие сбыту 
изделий отечественных мануфактур, ясно, что он наживется 
на продаже этих товаров, но государство понесет убытки, со-
стоящие из стоимости этих товаров за границей; заработка, 
который отечественные мануфактуры могли предоставить 
рабочим; стоимости сырья, которое могло бы быть добыто в 
метрополии или в колониях; барыша от обращения всех этих 
стоимостей, иначе говоря, от достатка, который оно имело 
бы благодаря другим видам потребления; ресурсов, которые 
государство вправе ожидать от достатка своих подданных. 

Отдав внешнюю торговлю в руки английских купцов, 
московский царь надолго лишил Русь ресурсов благопо-
лучия, одним из важнейших среди которых является под-
держка духа предпринимательства в русском народе. Мало 
того, что московские цари не занимались просвещением на-
рода, как это было повсеместным в эпоху Возрождения, они 
специально держали народ в бедности. 

Именно в этот период русскими чиновниками заклады-
вается преклонение перед иностранными профессионала-
ми: каменщиками, столярами, печатниками, архитектора-
ми, кузнецами и прочими. Что, русские люди в одночасье 
поглупели и разучились ремеслу? Самодурство московских 
царей XV – XVI вв. определило разорение на Руси, техничес-
кое и экономическое отставание Отечества от стран Европы. 
Свободы духа как раз на Руси и не было. Унижением русских 
купцов и воспользовались первыми англичане.

английский хозяин русского севера
Английское правительство поставило перед «Московской 

компанией» четкую задачу — монополизация некоторых от-
раслей внешней торговли России. Промышленность Англии 
была крайне заинтересована в импорте из России сала, вос-
ка, дегтя, конопли, льна, мехов. Привилегии, полученные 
британскими купцами, способствовали выполнению постав-
ленной задачи. И вскоре практически вся внешняя торговля 
России оказалась в руках англичан, которые даже похваля-
лись низвести русских до торговли одними лишь лаптями. 
Англичане, считая себя первооткрывателями северного пути 
в Россию, видели в этом свое право на исключительную мо-
нополию торговли с Россией и не только в Архангельске, но и 
в Новгороде и Нарве. Торговля с Московией стала неисчерпа-
емым кладезем прибыли для английских предпринимателей. 
Дивиденды «Московской компании» в 1611 и 1612 гг. дости-
гали 90%. В особенности прибыльными были операции, про-
водимые на севере России. Опираясь на созданную в XVI в. 

Крайняя бедность народа почти всегда 
бывает преступлением его вождей.

П. Буаст

Английские купцы, как мне кажется, 
более всех прочих 

иностранцев высасывают соки из России. 

К. Р. Берк 
«Путевые заметки о России»
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систему факторий, иностранцы вывозили с Севера все, что 
только можно было вывезти. Причем, по свидетельству од-
ного из купцов, англичане не гнушались и явным подлогом: 
«Многие тысячи мехов, в бочках под именем сала или рыбь-
его жира вывозились с Северной Двины». Разворовывание 
русского Севера было поставлено на широкую ногу.

Англичане делали все возможное, чтобы русские купцы 
не проникали на европейские рынки, а торговали бы с за-
границей исключительно через посредничество англичан и 
голландцев и по ценам, которые последние диктовали им. 
Русских купцов, понятное дело, такая торговля не устраи-
вала. Уже в 1620 г. московские торговые люди заявляли, что 
русским купцам с англичанами вместе торговать нельзя, ибо 
у англичан с нашими «ни на чем не сойдется», поскольку 
«англичане — люди сильные и богатые», причем, если богат-
ство англичан было в их финансовых возможностях, то сила 
имела «туземное» происхождение, основанное на привиле-
гиях XVI в. и на подкупе влиятельных дьяков Посольского 
приказа. 

Великий Собор 1649 г., а затем царь Алексей Михайлович 
своими указами значительно урезали прежнюю беспошлин-
ную «вольницу» иноземных купцов, дозволив своим торго-
вым людям взять под контроль оптовую торговлю в России. 
Однако внешнюю торговлю из рук англичан и голландцев 
разрозненные русские купцы вырвать не смогли, а коррум-
пированные русские чиновники не очень-то и заботились о 
выгоде соотечественников. 

Такая ситуация, взятая из экономической истории Рос-
сии XVI в., хорошо понятна россиянам XXI в. Все то же са-
мое. Пока. 

Самодержавное правление Петра I, как и царствование 
Ивана IV, знаменуется еще одним мощным натиском ан-
глийских купцов, которые с этого времени вновь захва-
тили внешнюю торговлю России и удерживали ее в сво-
их руках вплоть до конца XIX в. Не дав свободы русским 
купцам, Петр I предоставил английским купцам значи-
тельные привилегии и льготы. В своих посланиях к коро-
лю Вильгельму III Петр I неоднократно заявлял, что готов 
видеть в России всех английских купцов, желающих тор-
говать в его стране. Ответ последовал незамедлительно.  
В 1699 г. английская «Московская компания» из закрытой 
привилегированной организации была преобразована в 
общество, доступное для всех желающих принять учас-
тие в торговле с Московией. В Россию устремился поток 
британского торгового капитала. К началу XVIII в. на 
российском рынке англичане доминировали. Из 147 су-
дов, посетивших Архангельск в 1705 г., 72 прибыли в адрес 
английских купцов. В тот период на долю англичан при-
ходилось 43% товарооборота всех иностранных купцов. 
Англичане весь XVIII в. контролировали 55% экспорта 
России.

Торговый договор с Англией от 1734 г. еще больше укрепил 
положение английских купцов во внешней торговле России. 
Англичане получили дополнительные льготы, ставившие их 
в привилегированное положение по сравнению с прочими 
иностранцами. К примеру, только они могли платить пошли-
ны любой монетой, известной наравне с рейхсталерами. Это 
давало огромное преимущество англичанам, которые могли 
использовать свою монету. Английские купцы сосредоточи-
ли в своих руках практически все контакты царской казны 
с зарубежным рынком. Контроль над финансовой системой 
России перешел в руки англичан, и когда русский царь от-
казывался действовать в интересах английской политики, 
его участь была незавидна. Павел I, Александр I, Николай 
I, Александр II, да и Николай II пали жертвами в борьбе за 
контроль над финансовыми потоками.

Давление на русское купечество не ослабевало

Чем же ответило русское купечество на постепенный 
захват внешней торговли англичанами? Отечественные 
купцы не имели столь развитого торгового флота, чтобы их 
суда могли регулярно совершать рейсы к берегам Британии. 
Лишь несколько русских купцов принимали торговые ко-
рабли непосредственно из Англии, и то по одному-два судна 
в год. Всегда это были английские корабли. 

Как реагировали русские купцы, когда англичане нажи-
вали себе состояния на торговле российскими товарами? 
«Чрезвычайные притеснения, которым подвержены бед-
ные простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься 
своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в 
большей находится опасности не только лишиться своего 
имущества, но и самой жизни. Если же у кого и есть какая 
собственность, то старается он скрыть ее, сколько может, 
иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в 
лесу, как обыкновенно делают при нашествии неприятель-
ском. Этот страх простирается в них до того, что весьма час-
то можно заметить, как они пугаются, когда кто из бояр или 
дворян узнает о товаре, который они намерены продать. Я 
нередко видел, как они, разложа товар свой (как-то: меха и 
т. п.), все оглядывались и смотрели на двери, как люди, ко-
торые боятся, чтоб их не настиг и не захватил какой-нибудь 
неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то 
узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей 
кого-нибудь из царских дворян или какого сына боярского, 
и чтоб они не пришли со своими сообщниками и не взяли у 
них насильно весь товар». «Такой упадок в торговле отчасти 
зависит и от того, что купцы и мужики с недавнего времени 
обременены большими и невыносимыми налогами. Не буду-
чи обеспечены в собственности, они поэтому мало заботятся 
о бережливости и ничем не запасаются, зная, что нередко 
подвержены опасности лишиться не только имущества, но 
и жизни». «По этому случаю покойный царь Иван Василье-
вич обыкновенно говаривал, что народ сходен с его бородой: 
чем чаще стричь ее, тем гуще она будет расти, или с овцами, 
которых необходимо стричь по крайней мере один раз в год, 
чтоб не дать им совершенно обрасти шерстью».

При переносе внешней торговли России в Петербург доля 
русских купцов в непосредственных контактах с зарубежны-
ми странами не могла не сократиться. Купечество, как на-
иболее грамотная и свободолюбивая часть населения, пред-
ставляло собой несомненную угрозу тиранической власти 
российских правителей. Предприимчивых отечественных 
купцов и ремесленников приручить было невозможно, а 
забрать их добро можно было только силой. Этим и объяс-
няется подобное отношение московских царей к торговому 
сословию: «Отправлять нарочных в области или княжест-
ва, где добываются особенные произведения, как-то: меха, 
воск, мед и проч., и там забирать и захватывать целиком ка-
кое-либо одно произведение, а иногда два или более по де-
шевым ценам, какие сами назначат, и потом продавать их по 
высокой цене как своим, так и иноземным купцам, а если 
они будут отказываться от покупки, то принуждать их к тому 
силой. Точно так же поступают, когда какое-либо произведе-
ние, туземное или иностранное (как-то: парча, тонкое сукно 
и проч.), захваченное царем и принятое в казну, испортит-
ся от долгого лежания или по другой причине: испорченное 
принуждают купцов покупать волею или неволею, по цене, 
назначенной царем». «Какие бы товары ни привозились 
в Московию из-за границы, обо всех надо объявлять у на-
чальника таможни и показывать; и они рассматриваются в 
установленный час и оцениваются, после же оценки никто 
не осмеливается ни купить, ни продать, если прежде они не 
будут показаны великому князю. Это ведет к тому, что купцы 

дольше, чем следует, задер-
живаются и терпят убытки».

Взяточничество и бес-
предел чиновников, невоз-
можность добиться правды 
в судах — вот в какой атмос-
фере приходилось русским 
купцам налаживать свой 
бизнес. «Народ еще более 
недоверчив к князьям и дья-
кам и ненавидит их за то, 
что, не имея никакой соб- 
ственности и являясь каж-
дый год свежие и голодные, они мучают и обирают его без 
всякой справедливости и совести. Главные начальники Чет-
вертей не обращают внимания на такие поступки, для того, 
чтоб в свою очередь обирать их самих и получить большую 
добычу, когда потребуют от них отчета, что, обыкновенно, 
делают при истечении их службы, извлекая, таким образом, 
свои выгоды из их несправедливости и притеснений бедно-
го народа. Во время своего управления стараются они при-
обрести столько, чтобы можно было поделиться с царем и 
управляющим Четвертью и, кроме того, оставить хорошую 
частичку и для себя».

 «Вот почему народ (хотя 
вообще способный пере-
носить всякие труды) пре-
дается лени и пьянству, не 
заботясь ни о чем более, 
кроме дневного пропита-
ния. От того же происходит, 
что произведения, свой-
ственные России (как было 
сказано выше, как-то: воск, 
сало, кожи, лен, конопля и 
проч.), добываются и выво-
зятся за границу в количест-
ве, гораздо меньшем против 
прежнего, ибо народ, буду-
чи стеснен и лишаем всего, 
что приобретает, теряет вся-
кую охоту к работе».

«Однако нельзя не заметить, что, при всем этом стесне-
нии, еще в последнее время три брата из купцов торговали 
вместе одним капиталом, которого у них, как полагали, было 
до 300 000 рублей наличными деньгами, кроме земель, скота 
и другого товара. Это отчасти должно приписать их место-
пребыванию, находящемуся в дальнем расстоянии от Двора, 
именно в Вычегде, в 1000 миль от Москвы, или даже более. 
Говорят, что царю платили они ежегодно до 23 000 рублей 
(почему им и дозволено было производить торговлю). Одна-
ко зависть и негодование на богатство, несогласное с тамош-
ней политикой, в чьих бы то ни было руках, и в особенности 
в руках мужика, побудили царя отбирать у них сначала по 
частям, иногда 20 000 рублей вдруг, иногда более, пока, на-
конец, в настоящее время сыновья их остались почти без ка-
питала, удержав только весьма малую часть отцовского иму-
щества, между тем как все прочее перешло в царскую казну». 
(По всей видимости речь идет о Строгановых.)

Русские купцы «от тех иноземцев стали без промыслу, и 
многие торговые люди от своих промыслов отбыли и отто-
го оскудели и одолжали великими долги». Русских купцов, 
понятное дело, такое положение дел возмущало. «Мы, сиро-
ты твои, от них, иноземцев, вконец погибли, — жаловались 
купцы царю. — Немцы, персияне и всякие иноземцы торгу-
ют повсюду и через то... в городах всякие люди обнищали». 

 «Английские негоцианты образовали в Петербурге целую 

грозную колонию. Разбогатев торговыми оборотами и нахо-
дясь под покровительством своего благоразумного прави-
тельства, которое не потворствует частным выгодам, а имеет 
всегда в виду общее благо, они до того размножили свои за-
ведения и дома, что занимали в Петербурге целый квартал, 
называемый Английскою линиею. Их соединял общий ин-
терес; они имели правильные совещания старшин, хороший 
устав и всегда друг друга поддерживали. Они сообща уста-
навливали на целый год смету торговых оборотов, определя-
ли ценность товаров и даже вексельный курс. При продаже 
товаров своих русским они предоставляли им кредит на во-
семнадцать месяцев, а сами покупали у них на чистые деньги 
пеньку, мачтовый лес, сало, воск и пушной товар». 

В 1722 г. в Петербург прибыло 104 корабля, все – к ино-
странным купцам. Лишь на четырех из них были небольшие 
партии товаров для четырех русских купцов: Н. Никити-
на, И. Стрежнева, И. Максимова и К. Игнатьева. В период 
правления Елизаветы Петровны активность русских купцов 
в прямых торговых связях с европейским рынком возросла. 
В 1755 г. доля русских купцов от общей стоимости экспор-
та петербургского порта составила 10,1%, импорта – 27,2%.  
В 1761–1771 гг. корабли из Англии прибывали к обер-дирек-
тору Петербургской таможни Михаилу Яковлеву. Начиная 
с 1772 г. его в качестве единственного русского коммерсан-
та, принимавшего британские суда, сменил Иван Пастухов 
(фирма «И. Пастухов и сын»). Находившиеся в Петербурге 
английские торговые фирмы до конца XVIII в. на 9/10 удер-
живали контакты своей страны с Россией. 

«Высшая знать заключала контракты о постройке кораб-
лей с иностранцами, которые из-за нехватки опыта, сухого 
леса и при недостатке времени, а также из своекорыстных 
побуждений строили корабли очень непрочно, из сырого и 
плохого леса, так что они гнили еще до завершения построй-
ки». Лишь несколько русских купцов принимали торговые 
корабли непосредственно из Англии, по одному-два судна 
в год. Всегда это были английские корабли. «Недавно рус-
ские начали фрахтовать английские и голландские корабли 
для самостоятельного вывоза товаров. Англичане (которые 
охотно бы заглотили всю 
прибыль) говорят, что этот 
способ едва ли принесет 
ожидаемую выгоду».

При таком положении 
вещей русские купцы могли 
бы соперничать с находив-
шимися в России иностран-
цами только за право стать 
в российских портах аген-
тами или комиссионерами 
ведущих зарубежных фирм. 
Для того чтобы преуспеть в 
этом, им надлежало зареко-
мендовать себя надежными 
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систему факторий, иностранцы вывозили с Севера все, что 
только можно было вывезти. Причем, по свидетельству од-
ного из купцов, англичане не гнушались и явным подлогом: 
«Многие тысячи мехов, в бочках под именем сала или рыбь-
его жира вывозились с Северной Двины». Разворовывание 
русского Севера было поставлено на широкую ногу.

Англичане делали все возможное, чтобы русские купцы 
не проникали на европейские рынки, а торговали бы с за-
границей исключительно через посредничество англичан и 
голландцев и по ценам, которые последние диктовали им. 
Русских купцов, понятное дело, такая торговля не устраи-
вала. Уже в 1620 г. московские торговые люди заявляли, что 
русским купцам с англичанами вместе торговать нельзя, ибо 
у англичан с нашими «ни на чем не сойдется», поскольку 
«англичане — люди сильные и богатые», причем, если богат-
ство англичан было в их финансовых возможностях, то сила 
имела «туземное» происхождение, основанное на привиле-
гиях XVI в. и на подкупе влиятельных дьяков Посольского 
приказа. 

Великий Собор 1649 г., а затем царь Алексей Михайлович 
своими указами значительно урезали прежнюю беспошлин-
ную «вольницу» иноземных купцов, дозволив своим торго-
вым людям взять под контроль оптовую торговлю в России. 
Однако внешнюю торговлю из рук англичан и голландцев 
разрозненные русские купцы вырвать не смогли, а коррум-
пированные русские чиновники не очень-то и заботились о 
выгоде соотечественников. 

Такая ситуация, взятая из экономической истории Рос-
сии XVI в., хорошо понятна россиянам XXI в. Все то же са-
мое. Пока. 

Самодержавное правление Петра I, как и царствование 
Ивана IV, знаменуется еще одним мощным натиском ан-
глийских купцов, которые с этого времени вновь захва-
тили внешнюю торговлю России и удерживали ее в сво-
их руках вплоть до конца XIX в. Не дав свободы русским 
купцам, Петр I предоставил английским купцам значи-
тельные привилегии и льготы. В своих посланиях к коро-
лю Вильгельму III Петр I неоднократно заявлял, что готов 
видеть в России всех английских купцов, желающих тор-
говать в его стране. Ответ последовал незамедлительно.  
В 1699 г. английская «Московская компания» из закрытой 
привилегированной организации была преобразована в 
общество, доступное для всех желающих принять учас-
тие в торговле с Московией. В Россию устремился поток 
британского торгового капитала. К началу XVIII в. на 
российском рынке англичане доминировали. Из 147 су-
дов, посетивших Архангельск в 1705 г., 72 прибыли в адрес 
английских купцов. В тот период на долю англичан при-
ходилось 43% товарооборота всех иностранных купцов. 
Англичане весь XVIII в. контролировали 55% экспорта 
России.

Торговый договор с Англией от 1734 г. еще больше укрепил 
положение английских купцов во внешней торговле России. 
Англичане получили дополнительные льготы, ставившие их 
в привилегированное положение по сравнению с прочими 
иностранцами. К примеру, только они могли платить пошли-
ны любой монетой, известной наравне с рейхсталерами. Это 
давало огромное преимущество англичанам, которые могли 
использовать свою монету. Английские купцы сосредоточи-
ли в своих руках практически все контакты царской казны 
с зарубежным рынком. Контроль над финансовой системой 
России перешел в руки англичан, и когда русский царь от-
казывался действовать в интересах английской политики, 
его участь была незавидна. Павел I, Александр I, Николай 
I, Александр II, да и Николай II пали жертвами в борьбе за 
контроль над финансовыми потоками.

Давление на русское купечество не ослабевало

Чем же ответило русское купечество на постепенный 
захват внешней торговли англичанами? Отечественные 
купцы не имели столь развитого торгового флота, чтобы их 
суда могли регулярно совершать рейсы к берегам Британии. 
Лишь несколько русских купцов принимали торговые ко-
рабли непосредственно из Англии, и то по одному-два судна 
в год. Всегда это были английские корабли. 

Как реагировали русские купцы, когда англичане нажи-
вали себе состояния на торговле российскими товарами? 
«Чрезвычайные притеснения, которым подвержены бед-
ные простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься 
своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в 
большей находится опасности не только лишиться своего 
имущества, но и самой жизни. Если же у кого и есть какая 
собственность, то старается он скрыть ее, сколько может, 
иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в 
лесу, как обыкновенно делают при нашествии неприятель-
ском. Этот страх простирается в них до того, что весьма час-
то можно заметить, как они пугаются, когда кто из бояр или 
дворян узнает о товаре, который они намерены продать. Я 
нередко видел, как они, разложа товар свой (как-то: меха и 
т. п.), все оглядывались и смотрели на двери, как люди, ко-
торые боятся, чтоб их не настиг и не захватил какой-нибудь 
неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то 
узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей 
кого-нибудь из царских дворян или какого сына боярского, 
и чтоб они не пришли со своими сообщниками и не взяли у 
них насильно весь товар». «Такой упадок в торговле отчасти 
зависит и от того, что купцы и мужики с недавнего времени 
обременены большими и невыносимыми налогами. Не буду-
чи обеспечены в собственности, они поэтому мало заботятся 
о бережливости и ничем не запасаются, зная, что нередко 
подвержены опасности лишиться не только имущества, но 
и жизни». «По этому случаю покойный царь Иван Василье-
вич обыкновенно говаривал, что народ сходен с его бородой: 
чем чаще стричь ее, тем гуще она будет расти, или с овцами, 
которых необходимо стричь по крайней мере один раз в год, 
чтоб не дать им совершенно обрасти шерстью».

При переносе внешней торговли России в Петербург доля 
русских купцов в непосредственных контактах с зарубежны-
ми странами не могла не сократиться. Купечество, как на-
иболее грамотная и свободолюбивая часть населения, пред-
ставляло собой несомненную угрозу тиранической власти 
российских правителей. Предприимчивых отечественных 
купцов и ремесленников приручить было невозможно, а 
забрать их добро можно было только силой. Этим и объяс-
няется подобное отношение московских царей к торговому 
сословию: «Отправлять нарочных в области или княжест-
ва, где добываются особенные произведения, как-то: меха, 
воск, мед и проч., и там забирать и захватывать целиком ка-
кое-либо одно произведение, а иногда два или более по де-
шевым ценам, какие сами назначат, и потом продавать их по 
высокой цене как своим, так и иноземным купцам, а если 
они будут отказываться от покупки, то принуждать их к тому 
силой. Точно так же поступают, когда какое-либо произведе-
ние, туземное или иностранное (как-то: парча, тонкое сукно 
и проч.), захваченное царем и принятое в казну, испортит-
ся от долгого лежания или по другой причине: испорченное 
принуждают купцов покупать волею или неволею, по цене, 
назначенной царем». «Какие бы товары ни привозились 
в Московию из-за границы, обо всех надо объявлять у на-
чальника таможни и показывать; и они рассматриваются в 
установленный час и оцениваются, после же оценки никто 
не осмеливается ни купить, ни продать, если прежде они не 
будут показаны великому князю. Это ведет к тому, что купцы 

дольше, чем следует, задер-
живаются и терпят убытки».

Взяточничество и бес-
предел чиновников, невоз-
можность добиться правды 
в судах — вот в какой атмос-
фере приходилось русским 
купцам налаживать свой 
бизнес. «Народ еще более 
недоверчив к князьям и дья-
кам и ненавидит их за то, 
что, не имея никакой соб- 
ственности и являясь каж-
дый год свежие и голодные, они мучают и обирают его без 
всякой справедливости и совести. Главные начальники Чет-
вертей не обращают внимания на такие поступки, для того, 
чтоб в свою очередь обирать их самих и получить большую 
добычу, когда потребуют от них отчета, что, обыкновенно, 
делают при истечении их службы, извлекая, таким образом, 
свои выгоды из их несправедливости и притеснений бедно-
го народа. Во время своего управления стараются они при-
обрести столько, чтобы можно было поделиться с царем и 
управляющим Четвертью и, кроме того, оставить хорошую 
частичку и для себя».

 «Вот почему народ (хотя 
вообще способный пере-
носить всякие труды) пре-
дается лени и пьянству, не 
заботясь ни о чем более, 
кроме дневного пропита-
ния. От того же происходит, 
что произведения, свой-
ственные России (как было 
сказано выше, как-то: воск, 
сало, кожи, лен, конопля и 
проч.), добываются и выво-
зятся за границу в количест-
ве, гораздо меньшем против 
прежнего, ибо народ, буду-
чи стеснен и лишаем всего, 
что приобретает, теряет вся-
кую охоту к работе».

«Однако нельзя не заметить, что, при всем этом стесне-
нии, еще в последнее время три брата из купцов торговали 
вместе одним капиталом, которого у них, как полагали, было 
до 300 000 рублей наличными деньгами, кроме земель, скота 
и другого товара. Это отчасти должно приписать их место-
пребыванию, находящемуся в дальнем расстоянии от Двора, 
именно в Вычегде, в 1000 миль от Москвы, или даже более. 
Говорят, что царю платили они ежегодно до 23 000 рублей 
(почему им и дозволено было производить торговлю). Одна-
ко зависть и негодование на богатство, несогласное с тамош-
ней политикой, в чьих бы то ни было руках, и в особенности 
в руках мужика, побудили царя отбирать у них сначала по 
частям, иногда 20 000 рублей вдруг, иногда более, пока, на-
конец, в настоящее время сыновья их остались почти без ка-
питала, удержав только весьма малую часть отцовского иму-
щества, между тем как все прочее перешло в царскую казну». 
(По всей видимости речь идет о Строгановых.)

Русские купцы «от тех иноземцев стали без промыслу, и 
многие торговые люди от своих промыслов отбыли и отто-
го оскудели и одолжали великими долги». Русских купцов, 
понятное дело, такое положение дел возмущало. «Мы, сиро-
ты твои, от них, иноземцев, вконец погибли, — жаловались 
купцы царю. — Немцы, персияне и всякие иноземцы торгу-
ют повсюду и через то... в городах всякие люди обнищали». 

 «Английские негоцианты образовали в Петербурге целую 

грозную колонию. Разбогатев торговыми оборотами и нахо-
дясь под покровительством своего благоразумного прави-
тельства, которое не потворствует частным выгодам, а имеет 
всегда в виду общее благо, они до того размножили свои за-
ведения и дома, что занимали в Петербурге целый квартал, 
называемый Английскою линиею. Их соединял общий ин-
терес; они имели правильные совещания старшин, хороший 
устав и всегда друг друга поддерживали. Они сообща уста-
навливали на целый год смету торговых оборотов, определя-
ли ценность товаров и даже вексельный курс. При продаже 
товаров своих русским они предоставляли им кредит на во-
семнадцать месяцев, а сами покупали у них на чистые деньги 
пеньку, мачтовый лес, сало, воск и пушной товар». 

В 1722 г. в Петербург прибыло 104 корабля, все – к ино-
странным купцам. Лишь на четырех из них были небольшие 
партии товаров для четырех русских купцов: Н. Никити-
на, И. Стрежнева, И. Максимова и К. Игнатьева. В период 
правления Елизаветы Петровны активность русских купцов 
в прямых торговых связях с европейским рынком возросла. 
В 1755 г. доля русских купцов от общей стоимости экспор-
та петербургского порта составила 10,1%, импорта – 27,2%.  
В 1761–1771 гг. корабли из Англии прибывали к обер-дирек-
тору Петербургской таможни Михаилу Яковлеву. Начиная 
с 1772 г. его в качестве единственного русского коммерсан-
та, принимавшего британские суда, сменил Иван Пастухов 
(фирма «И. Пастухов и сын»). Находившиеся в Петербурге 
английские торговые фирмы до конца XVIII в. на 9/10 удер-
живали контакты своей страны с Россией. 

«Высшая знать заключала контракты о постройке кораб-
лей с иностранцами, которые из-за нехватки опыта, сухого 
леса и при недостатке времени, а также из своекорыстных 
побуждений строили корабли очень непрочно, из сырого и 
плохого леса, так что они гнили еще до завершения построй-
ки». Лишь несколько русских купцов принимали торговые 
корабли непосредственно из Англии, по одному-два судна 
в год. Всегда это были английские корабли. «Недавно рус-
ские начали фрахтовать английские и голландские корабли 
для самостоятельного вывоза товаров. Англичане (которые 
охотно бы заглотили всю 
прибыль) говорят, что этот 
способ едва ли принесет 
ожидаемую выгоду».

При таком положении 
вещей русские купцы могли 
бы соперничать с находив-
шимися в России иностран-
цами только за право стать 
в российских портах аген-
тами или комиссионерами 
ведущих зарубежных фирм. 
Для того чтобы преуспеть в 
этом, им надлежало зареко-
мендовать себя надежными 
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партнерами заморских 
корпораций. А те (вслед-
ствие многих причин) 
чаще всего предпочита-
ли иметь дело в России с 
соотечественниками или 
другими иноземцами.  
В 1760 г. русские купцы в 
обращении к правитель-
ству поставили вопрос о 
запрете торговли инос-
транцев в портах, наде-
ясь, что у них достанет 
опыта и капиталов собс-
твенными силами обе- 
спечить контакты Рос-

сии с зарубежным рынком. Непатриотичное прави-
тельство не отреагировало на эту инициативу. 

Конкуренция со стороны иностранных купцов была, к 
сожалению, не единственной проблемой российского купе-
чества. Постоянно растущий и вечно «голодный» чиновни-
чий аппарат причинял большую головную боль. «На время, 
пока река Нева замерзает или вскрывается, с нерешенными 
делами переезжают (с острова) на твердую землю, и эти дни 
становятся порой жатвы для алчных чиновников, занима-
ющихся вымогательством: просителям говорят, что их бу-
маги остались на другом берегу, а переезд для их отыскания 
сопряжен с большой опасностью и трудностями». «Большую 
часть товаров крадут уже после того, как судно встанет у 
пакгауза. Русские досмотрщики с легкостью берут взятки за 
молчание. Купец, если у него нет денег для незамедлитель-
ной уплаты таможенного сбора, может взять вина в свой под-
вал, только дав опечатать каждый бочонок. Проверяющий, 
который потом придет оценивать товар, может подать дру-
жественный знак и записать это вино как очень скверное, за 
которое пришлось бы платить высокую пошлину». «Тот, кто 
основывает мануфактуру, — а это дозволено любому, — но, 
не имея собственных средств на ее устройство, должен обра-
титься за помощью к короне, дающей деньги беспроцентно 
сроком на десять лет, — тот моментально разоряется, так как 
люди, в руках которых находятся средства и которые долж-
ны их выплатить, пускаются на бесчисленные уловки, и вся 
ссуда уходит на взятки им. Стало быть, человек уже не в со-
стоянии продолжать свое дело и в конце концов оказывается 
в трудных обстоятельствах».

Вдобавок к взяточничеству и бюрократизму, чиновни-
чий аппарат Петербурга страдал еще и англоманством. «Мне 
нетрудно было узнать расположение главных министров: 
Воронцов, Остерман и Безбородко не скрывали своей при-
верженности к англичанам». «С полвека уже все привыкли 
подражать иностранцам — оде-
ваться, жить, меблироваться, есть, 
встречаться и кланяться, вести себя 
на бале и на обеде, как французы, 
англичане и немцы». Невнимание к 
собственному народу, неуважение к 
своей культуре привели к всемерной 
поддержке и преклонению перед 
всем иностранным, к недооценке и 
презрительному отношению к рус-
ским людям. «Мы увлекаемся неко-
торыми снаружи блестящими даро-
ваниями иноземцев, мы становимся 
их обезьянами и начинаем прези-
рать и ненавидеть все русское: наше 
прошлое, добрые свойства нашего 
народного характера, наш язык».

Политика двойных стандартов
В первой половине XIX в. английские негоцианты по-

прежнему господствовали во внешней торговле России. 
Таким положение оставалось из-за недостатка у русских 
купцов свободных капиталов, доступного кредита, а также 
ввиду малого общего тоннажа русского торгового флота. 
Среди судов, заходивших в 1802 г. в русские порты, русские 
суда составляли всего лишь 7,2%; правда, этот процент к 
1850 г. поднялся до 16,6%, в то время как число английских 
судов увеличилось с 25,8% до 27,5 %. В 30-х годах XIX в. из 
всего числа судов заграничного плавания только 14% при-
надлежало русским. При этом те немногочисленные русские 
суда, которые попадали в заграничные порты, не пользова-
лись там тем гостеприимством, которое издавна встречали 
иностранные корабли в России. В Англии русским судам 
позволялось приходить только с грузом русских товаров, и 
они обязаны были платить корабельные сборы в двойном 
сравнительно с другими судами размере. Такие же надбавоч-
ные пошлины брались с русских судов во Франции, в Нидер-
ландах, Италии и Испании.

В 1804 г. британцы вывезли из петербургского порта 63% 
товаров, тогда как российские купцы – 35%, а все прочие — 
только 2% грузов. Ввоз, соответственно, составил 62%, 34% 
и 3% товаров. Ряд предметов русского экспорта составлял 
исключительную монополию англичан. В 1801–1806 гг. из 
Петербурга в Великобританию в среднем вывозилось 73% 
всей экспортной пеньки 1-го сорта, 91% льна, 77% сала, 71% 
железа, 80% щетины, 42% пшеницы, 43% фламского полот-
на. 

Случай с поставками сукна из Пруссии для русской армии 
ярко демонстрирует, как англичане добивались монополии 
в торговле. Когда английский консул барон Вольф узнал о 
госзакупке сукна, он немедленно решил, что доставка сукна 
в Россию должна быть выбита из рук пруссаков. С этой це-
лью он стал поставлять английское сукно по более низкой 
цене и потерял при этом 200 тыс. руб., но добился своего: 
Пруссия лишилась русского рынка. Когда же конкурент 
был устранен, консул повысил цену на английское сукно до 
уровня прусской. 

русские купцы принимают вызов
У российского дворянства, напротив, прочно утвердилось 

высокомерно-презрительное отношение к «плебейским» 
занятиям, особенно к торговле (в отличие от английского 
общества, где торговля не считалась недостойной для дво-
рянина). К тому же к богатству, особенно к богатству вдруг 
нажитому, а не приобретенному от предков или государе-
вой честной службой, на Руси относились с подозрением. 
Его источник усматривали в мошенничестве, душегубстве, 
алчности. Бедность хотя и причиняла многие житейские 

неудобства, но не считалась пороком, даже наоборот, более 
соответствовала евангельским идеалам, чем богатство.

С обретением свободы все больше русских купцов отва-
живаются конкурировать с иностранцами и вести продажу 
товаров за границу. Знакова деятельность купца К. А. Ан-
филатова. В основе его коммерческой деятельности лежала 
скупка в Слободском и в других местах Вятской губернии 
ржи, зерна и муки, казенного вина, пшеницы и льняного 
семени, кож и говяжьего сала, смолы, пеньки, льна, рогож 
и доставка, а также перепродажа их в Архангельске или от-
правка на своих судах в Англию, Голландию, Данию, Шве-
цию, США. В 1802 г. с компаньонами из Вологды Анфилатов 
открывает «Российскую купеческую контору» в Лондоне. 
Из торговых предприятий привлекает внимание отправка в 
1805 г. кораблей «Св. Архангел Михаил» и «Северный Орел» 
в Константинополь. Но самым замечательным торговым 
предприятием Анфилатова является отправление им трех 
кораблей в Америку. Он был первым российским купцом, 
завязавшим торговые отношения с Северо-Американскими 
Соединенными Штатами. 

Русские идут. Фирма «В. М. Кащенко и сыновья» (основана 
в 1830 г.) специализировалась на кожевенном и мукомоль-
ном деле. Более 50 отделений фирмы занимались покупкой 
и продажей хлеба, заграничным экспортом и продажей кож 
в сыром виде русским заводчикам и за границу. Компания 
Ивана Стахеева производила отправку хлебных товаров за 
границу. Фирма владела земельными участками и склад-
скими помещениями в Балтийском порту и в г. Николаеве 
на Черном море, проводила работы по расширению сущес-
твующих там гаваней и оборудованию их по всем правилам 
портовой техники. 

Начиная с конца XIX в. доля англичан во внешней тор-
говле России идет на убыль. Этому способствовали как воз-
росшая сила русских торговцев, так и смещение царским 
правительством акцентов во внешней торговле. На первый 
план выходят торговые отношения с Германией (44% импор-
та и 29% экспорта против 13% и 20% соответственно с Ан-
глией). Место прежнего русского дворянина, закупавшего 
дорогие английские товары лучших сортов, занял массовый 
потребитель всякого рода изделий, которые Германия стала 
предоставлять по дешевым, доступным ему, ценам. А Россия 
как всегда расплачивалась зерном, в котором Германия нуж-
далась с 1870-х годов, и сырьем для ее фабрик и заводов. 

Ждать от иностранных компаний развития и укрепления 
отечественной торговли и промышленности, как показал опыт 
XVI–XIX вв., неоправданно. Хищническое разграбление русс-
кого Севера, захват посредничества в торговле России с южно-
европейскими государствами, скупка российских товаров по 
бросовым для иностранцев ценам, а вследствие этого лишение 
экономики России значительных средств, промышленное от-
ставание – вот к чему привела монополизация иностранцами 
внешней торговли России. Только Морозовы, Рябушинские, 
Прохоровы, Гарелины, Елисеевы, Чижовы, Путиловы, Леден-
цовы и многие другие русские предприниматели смогли вы-
рвать русскую внешнюю торговлю, несмотря на противодейс-
твие чиновников типа Нессельроде, из рук иностранцев. За 
каждым из них – организация огромных производств, снаб-
жающих своей продукцией десятки, а то и сотни тысяч людей 
в России и за границей. Этого им иностранные воротилы Лон-
дона, Нью-Йорка, Берлина и Парижа простить не захотели.  
В XX в. России вместо дворцовых переворотов навязали вой-
ны и перестройку.
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Иван Посошков, русский купец, первым в 1724 г. дерзнув-
ший публично заявить свое мнение о российской действитель-
ности:

«Купечество в ничтожность повергать не надобно, понеже 
без купечества же каковое не токмо великое, но и ни малое 
царство стояти не может. Купечество и воинству товарищ, 
воинство воюет, а купечество помогает и всякие потребности 
им уготовляет».

 Хорошо сказано
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стоянии продолжать свое дело и в конце концов оказывается 
в трудных обстоятельствах».

Вдобавок к взяточничеству и бюрократизму, чиновни-
чий аппарат Петербурга страдал еще и англоманством. «Мне 
нетрудно было узнать расположение главных министров: 
Воронцов, Остерман и Безбородко не скрывали своей при-
верженности к англичанам». «С полвека уже все привыкли 
подражать иностранцам — оде-
ваться, жить, меблироваться, есть, 
встречаться и кланяться, вести себя 
на бале и на обеде, как французы, 
англичане и немцы». Невнимание к 
собственному народу, неуважение к 
своей культуре привели к всемерной 
поддержке и преклонению перед 
всем иностранным, к недооценке и 
презрительному отношению к рус-
ским людям. «Мы увлекаемся неко-
торыми снаружи блестящими даро-
ваниями иноземцев, мы становимся 
их обезьянами и начинаем прези-
рать и ненавидеть все русское: наше 
прошлое, добрые свойства нашего 
народного характера, наш язык».

Политика двойных стандартов
В первой половине XIX в. английские негоцианты по-

прежнему господствовали во внешней торговле России. 
Таким положение оставалось из-за недостатка у русских 
купцов свободных капиталов, доступного кредита, а также 
ввиду малого общего тоннажа русского торгового флота. 
Среди судов, заходивших в 1802 г. в русские порты, русские 
суда составляли всего лишь 7,2%; правда, этот процент к 
1850 г. поднялся до 16,6%, в то время как число английских 
судов увеличилось с 25,8% до 27,5 %. В 30-х годах XIX в. из 
всего числа судов заграничного плавания только 14% при-
надлежало русским. При этом те немногочисленные русские 
суда, которые попадали в заграничные порты, не пользова-
лись там тем гостеприимством, которое издавна встречали 
иностранные корабли в России. В Англии русским судам 
позволялось приходить только с грузом русских товаров, и 
они обязаны были платить корабельные сборы в двойном 
сравнительно с другими судами размере. Такие же надбавоч-
ные пошлины брались с русских судов во Франции, в Нидер-
ландах, Италии и Испании.

В 1804 г. британцы вывезли из петербургского порта 63% 
товаров, тогда как российские купцы – 35%, а все прочие — 
только 2% грузов. Ввоз, соответственно, составил 62%, 34% 
и 3% товаров. Ряд предметов русского экспорта составлял 
исключительную монополию англичан. В 1801–1806 гг. из 
Петербурга в Великобританию в среднем вывозилось 73% 
всей экспортной пеньки 1-го сорта, 91% льна, 77% сала, 71% 
железа, 80% щетины, 42% пшеницы, 43% фламского полот-
на. 

Случай с поставками сукна из Пруссии для русской армии 
ярко демонстрирует, как англичане добивались монополии 
в торговле. Когда английский консул барон Вольф узнал о 
госзакупке сукна, он немедленно решил, что доставка сукна 
в Россию должна быть выбита из рук пруссаков. С этой це-
лью он стал поставлять английское сукно по более низкой 
цене и потерял при этом 200 тыс. руб., но добился своего: 
Пруссия лишилась русского рынка. Когда же конкурент 
был устранен, консул повысил цену на английское сукно до 
уровня прусской. 

русские купцы принимают вызов
У российского дворянства, напротив, прочно утвердилось 

высокомерно-презрительное отношение к «плебейским» 
занятиям, особенно к торговле (в отличие от английского 
общества, где торговля не считалась недостойной для дво-
рянина). К тому же к богатству, особенно к богатству вдруг 
нажитому, а не приобретенному от предков или государе-
вой честной службой, на Руси относились с подозрением. 
Его источник усматривали в мошенничестве, душегубстве, 
алчности. Бедность хотя и причиняла многие житейские 

неудобства, но не считалась пороком, даже наоборот, более 
соответствовала евангельским идеалам, чем богатство.

С обретением свободы все больше русских купцов отва-
живаются конкурировать с иностранцами и вести продажу 
товаров за границу. Знакова деятельность купца К. А. Ан-
филатова. В основе его коммерческой деятельности лежала 
скупка в Слободском и в других местах Вятской губернии 
ржи, зерна и муки, казенного вина, пшеницы и льняного 
семени, кож и говяжьего сала, смолы, пеньки, льна, рогож 
и доставка, а также перепродажа их в Архангельске или от-
правка на своих судах в Англию, Голландию, Данию, Шве-
цию, США. В 1802 г. с компаньонами из Вологды Анфилатов 
открывает «Российскую купеческую контору» в Лондоне. 
Из торговых предприятий привлекает внимание отправка в 
1805 г. кораблей «Св. Архангел Михаил» и «Северный Орел» 
в Константинополь. Но самым замечательным торговым 
предприятием Анфилатова является отправление им трех 
кораблей в Америку. Он был первым российским купцом, 
завязавшим торговые отношения с Северо-Американскими 
Соединенными Штатами. 

Русские идут. Фирма «В. М. Кащенко и сыновья» (основана 
в 1830 г.) специализировалась на кожевенном и мукомоль-
ном деле. Более 50 отделений фирмы занимались покупкой 
и продажей хлеба, заграничным экспортом и продажей кож 
в сыром виде русским заводчикам и за границу. Компания 
Ивана Стахеева производила отправку хлебных товаров за 
границу. Фирма владела земельными участками и склад-
скими помещениями в Балтийском порту и в г. Николаеве 
на Черном море, проводила работы по расширению сущес-
твующих там гаваней и оборудованию их по всем правилам 
портовой техники. 

Начиная с конца XIX в. доля англичан во внешней тор-
говле России идет на убыль. Этому способствовали как воз-
росшая сила русских торговцев, так и смещение царским 
правительством акцентов во внешней торговле. На первый 
план выходят торговые отношения с Германией (44% импор-
та и 29% экспорта против 13% и 20% соответственно с Ан-
глией). Место прежнего русского дворянина, закупавшего 
дорогие английские товары лучших сортов, занял массовый 
потребитель всякого рода изделий, которые Германия стала 
предоставлять по дешевым, доступным ему, ценам. А Россия 
как всегда расплачивалась зерном, в котором Германия нуж-
далась с 1870-х годов, и сырьем для ее фабрик и заводов. 

Ждать от иностранных компаний развития и укрепления 
отечественной торговли и промышленности, как показал опыт 
XVI–XIX вв., неоправданно. Хищническое разграбление русс-
кого Севера, захват посредничества в торговле России с южно-
европейскими государствами, скупка российских товаров по 
бросовым для иностранцев ценам, а вследствие этого лишение 
экономики России значительных средств, промышленное от-
ставание – вот к чему привела монополизация иностранцами 
внешней торговли России. Только Морозовы, Рябушинские, 
Прохоровы, Гарелины, Елисеевы, Чижовы, Путиловы, Леден-
цовы и многие другие русские предприниматели смогли вы-
рвать русскую внешнюю торговлю, несмотря на противодейс-
твие чиновников типа Нессельроде, из рук иностранцев. За 
каждым из них – организация огромных производств, снаб-
жающих своей продукцией десятки, а то и сотни тысяч людей 
в России и за границей. Этого им иностранные воротилы Лон-
дона, Нью-Йорка, Берлина и Парижа простить не захотели.  
В XX в. России вместо дворцовых переворотов навязали вой-
ны и перестройку.
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Иван Посошков, русский купец, первым в 1724 г. дерзнув-
ший публично заявить свое мнение о российской действитель-
ности:

«Купечество в ничтожность повергать не надобно, понеже 
без купечества же каковое не токмо великое, но и ни малое 
царство стояти не может. Купечество и воинству товарищ, 
воинство воюет, а купечество помогает и всякие потребности 
им уготовляет».

 Хорошо сказано
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Дружить с россией предпочитают за 
золото

В начале 1914 г. хранившийся в пе-
тербургском Госбанке на Садовой, 21 и в 
кладовых некоторых губернских контор 
запас желтого металла составлял 1312 
тонн, уступая по своим объемам только 
золотым запасам Соединенных Штатов 
и Франции. Еще 383 тонны находились 
у населения в виде золотых червонцев, и 
хотя власти пытались аккуратно изъять 
их, заменив бумажными деньгами, на  
1 января 1917 г. эта цифра уменьшилась 
всего на 46 тонн. 

Еще 498 тонн в начале войны нахо-
дились в английских банках, куда были 
переданы «царским правительством» 
частично для размещения под проценты 
(чем не Стабфонд?), а частично для оп-
латы сделанных на британских верфях 
кораблестроительных заказов. В связи 
с начавшейся Первой мировой войной 

большинство заказов было аннулирова-
но: доставить новые суда на Балтику и 
Черное море немцы все равно не позво-
лили бы.

Что же случилось с оставшимся в Ан-
глии русским золотом? К осени 1917 г. 
58 тонн были проданы в обмен на заку-
паемое у стран Антанты оружие и снаря-
жение. Оставшиеся 440 тонн продавать 
не стали, а заложили для приобретения 
вооружения. 

Неудачная для русской армии кампа-
ния 1915 г. поставила вопрос об эваку-
ации золотого запаса России, который 
был переправлен в Казань и Нижний 
Новгород. Еще 3,7 тонны желтого ме-
талла летом 1917 г. уже Временное пра-
вительство отправило в Швецию для за-
купки вооружения. Ни одной винтовки, 
ни одного патрона, ни одной пары сапог 
Россия из Швеции не получила. Под 
грохот европейских войн и революций 

наши скандинавские соседи попросту 
тихо прикарманили полученный ими 
аванс. Грифоны с Банковского мостика 
не отпугнули желающих поживиться за 
счет покачнувшейся Российской импе-
рии. 

казанский запас
После Октябрьского переворота 

история российского золотого запаса 
превращается в настоящий авантюрно-
детективный роман с целым рядом раз-
ветвляющихся и идущих параллельно 
сюжетных линий. 

Согласно одному из пунктов «похаб-
ного» (любил, знаете ли, В. И. Ленин 
других одарить метким словцом) Брест-
ского мира большевистское правитель-
ство обязалось не допускать со своей 
территории никаких враждебных дейст-
вий против Германии и союзников. Од-
нако выполнить это условие было не 
так-то просто. 

В России находился Чехословацкий 
легион, созданный еще в 1916 г. из пе-
ребежчиков и военнопленных габсбург-
ской армии. Служившие в нем «братья-
славяне» выступали за вычленение из 
состава бывшей Австро-Венгрии неза-
висимого Чехословацкого государства 
и прекрасно знали, что у себя в стране 
все они считаются государственными 
изменниками. Складывать оружие они 

не собирались, а выдать немцам 60-ты-
сячное войско, прекрасно вооруженное 
и скованное железной дисциплиной, 
большевики были не в состоянии. По-
пробовали компромиссный вариант: 
чехословацкий корпус отправляется на 
Дальний Восток, а оттуда — в Соеди-
ненные Штаты. Австрийцев и немцев 
подобная договоренность не устрои-
ла, поскольку было очевидно, что из 
США легионеры будут переправлены во 
Францию, после чего объявятся на За-
падном фронте.

Берлинские дипломаты начали да-
вить на Ленина и Троцкого, требуя от 
них разоружения чехословаков. И вот, 
когда перевозившие корпус эшелоны 
растянулись на огромном простран-
стве от Пензы до Владивостока, про-
движению «братьев-славян», как по 
заказу, стали чиниться препятствия. Но 
остановить их было не так-то просто: 
вспомнив о своих предках-гуситах, чехи 
в хвост и в гриву громили разношерст-
ные красногвардейские отряды и как 
снежный ком обрастали белогвардей-
скими формированиями. В занятой ими 
Самаре появилось т. н. правительство 
Комуча (Комитета членов Учредитель-
ного собрания), созданное из депутатов 
разогнанного матросом Железняком 
Учредительного собрания.

6 августа 1918 г. легионеры и войска 
Комуча под командованием полковни-
ка Каппеля внезапной атакой овладели 
Казанью. Из хранившейся там части 
имперского золотого запаса большеви-
ки успели вывезти только 100 ящиков 
(4,6 тонны). По некоторым свидетель-
ствам, до подхода белых в кладовых 
успели побывать мародеры, однако ута-
щили они немного: скорее всего, речь 
может идти максимум о нескольких пу-
дах драгоценного металла. 

Железной рукой Каппель пресек гра-
бежи, и уже 16 августа золото под осо-
бой охраной было отправлено на паро-
ходе в Самару. 

Летом 1918 г., когда «красные» пере-
шли в наступление, по распоряжению 
Комуча золотой запас переправили в 
Уфу, а затем в Омск.

его наняли для вывоза золота
Вернувшись из США осенью  

1918 г., адмирал А. В. Колчак, Верхов-
ный правитель Российского Прави-
тельства в Омске, сразу же приказал 
произвести ревизию золотого запаса. 
Итоговая цифра — 505 тонн в виде мо-
нет и слитков, плюс дополнительные 
ценности, наподобие золотых деталей 
технических приборов и самородков из 
хранилищ Горного института.

Впоследствии советские авторы об-
виняли Колчака в том, что он израсхо-
довал большую часть золотого запаса 
«на борьбу с собственным народом», 
т. е. на закупку у союзников оружия и 
обмундирования для своей армии. Об-
винение выглядит довольно странным, 
если учесть, сколько золота и тоже на 
борьбу с собственным народом было 
потрачено большевиками. К тому же 
колчаковские казначеи тщательно оп-
риходовали любые расходы, чего не 
скажешь о казначеях Ленина, Троцкого 
и Красина.

Начиная свою борьбу, Верховный 
правитель пытался заключить с Антан-
той соглашение о продолжении закупок 
в кредит, в счет тех 440 тонн, которые 
находились в английских банках и были 
еще далеко не израсходованы. 

Но англичане и американцы требо-
вали нового золота и напирали на то, 
что колчаковская администрация не 
может быть признана правопреемницей 
считавшихся легитимными царского и 
Временного правительств. Блестящий 
морской офицер, Александр Васильевич 
быстро понял, чего от него хотят страны 
Антанты. Для Колчака было ясно, что 
восстановить монархию невозможно. 
Служа не правительству, а России, Кол-

чак думал удержать страну от распада, 
но он, увы, играл не свою игру. Колчаку 
мировые банкиры отвели роль русского 
коммивояжера, способного вывезти ос-
татки имперского золота. И пока Кол-
чак охранял золото, он был жив, с поте-
рей золота он стал не нужен и погиб. 

Возмутительное сквалыжничество 
союзников выглядит странным лишь 
только на первый взгляд.

Судя по имеющимся документам, к 
осени 1919 г. английские, французские 
и американские контрагенты получили 
от Колчака еще 125–130 тонн золота, 
причем свои обязательства выполнили 
максимум на 70%.

Когда в сентябре 1919 г. на Восточ-
ном фронте началось очередное наступ-
ление «красных», Колчаку пришлось 
пожертвовать еще 33,7 тоннами, кото-
рые по железной дороге были отправле-
ны во Владивосток и предназначались 
для переправки в Соединенные Штаты. 
Однако везти ценный груз пришлось 
через Читу, где хозяйничал «лучший 
друг» японцев атаман Семенов. И он, 
конечно же, забрал это золото для нужд 
собственной бандитской армии. 

Из Омска правительство Колчака 
решило переехать в Иркутск, причем 
эшелон «Литер Д» с золотым запасом 
(40 вагонов) отправился в путь 12 нояб-
ря под охраной усиленного офицерско-
го отряда. В поезде, идущем непосред-
ственно перед ним, ехал сам Верховный 
правитель.

Плата за колчака
Составы двигались медленно, чему 

было как минимум три причины: дей-
ствия партизанских отрядов, саботаж 
железнодорожников и многочисленные 
«пробки», создаваемые чехословацкими 
частями.

В Нижнеудинске оба поезда застря-
ли на полтора месяца, до тех пор, пока 
дальнейший путь на восток не был от-
резан начавшимся в Иркутске больше-
вистско-эсеровским восстанием. По-
скольку все боеспособные соединения 
сражались на фронте, в распоряжении 
Верховного правителя оставалось всего 
около 500 человек охраны. Противосто-
ять с такими силами кружившим вокруг 
Верхнеудинска партизанам было не-
реально. А мимо проходили эшелоны с 
легионерами и заграничными диплома-
тическими миссиями, которые больше-
вики пропускали практически беспре-
пятственно.

В этой ситуации Колчак принял 
решение передать оставшийся золо-
той запас на хранение правительству 
Соединенных Штатов. После обмена 
телеграммами в Белом доме выразили 
согласие, но поскольку американские 
силы в Сибири были малочисленны, ох

великое разграбление 
ПроДолжилось
К 1917 г. Россия накопила значительный золотой запас. Как освобождали нашу страну от 
золота? Объемы самой золотодобычи в России падали: в 1917 г. – 28 тонн (в два раза 
меньше, чем в 1914-м), в 1918-м – 17, 2 тонны. В 1919 г. все предприятия отрасли были 
национализированы, что привело к «сногсшибательным» результатам: в 1920 г. добыто  
3 тонны, в 1921-м – уже 2,5 тонны… Бездонная золотая «кубышка» пустела. Операция по 
отъему русского золота подходила к завершению.
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Дружить с россией предпочитают за 
золото

В начале 1914 г. хранившийся в пе-
тербургском Госбанке на Садовой, 21 и в 
кладовых некоторых губернских контор 
запас желтого металла составлял 1312 
тонн, уступая по своим объемам только 
золотым запасам Соединенных Штатов 
и Франции. Еще 383 тонны находились 
у населения в виде золотых червонцев, и 
хотя власти пытались аккуратно изъять 
их, заменив бумажными деньгами, на  
1 января 1917 г. эта цифра уменьшилась 
всего на 46 тонн. 

Еще 498 тонн в начале войны нахо-
дились в английских банках, куда были 
переданы «царским правительством» 
частично для размещения под проценты 
(чем не Стабфонд?), а частично для оп-
латы сделанных на британских верфях 
кораблестроительных заказов. В связи 
с начавшейся Первой мировой войной 

большинство заказов было аннулирова-
но: доставить новые суда на Балтику и 
Черное море немцы все равно не позво-
лили бы.

Что же случилось с оставшимся в Ан-
глии русским золотом? К осени 1917 г. 
58 тонн были проданы в обмен на заку-
паемое у стран Антанты оружие и снаря-
жение. Оставшиеся 440 тонн продавать 
не стали, а заложили для приобретения 
вооружения. 

Неудачная для русской армии кампа-
ния 1915 г. поставила вопрос об эваку-
ации золотого запаса России, который 
был переправлен в Казань и Нижний 
Новгород. Еще 3,7 тонны желтого ме-
талла летом 1917 г. уже Временное пра-
вительство отправило в Швецию для за-
купки вооружения. Ни одной винтовки, 
ни одного патрона, ни одной пары сапог 
Россия из Швеции не получила. Под 
грохот европейских войн и революций 

наши скандинавские соседи попросту 
тихо прикарманили полученный ими 
аванс. Грифоны с Банковского мостика 
не отпугнули желающих поживиться за 
счет покачнувшейся Российской импе-
рии. 

казанский запас
После Октябрьского переворота 

история российского золотого запаса 
превращается в настоящий авантюрно-
детективный роман с целым рядом раз-
ветвляющихся и идущих параллельно 
сюжетных линий. 

Согласно одному из пунктов «похаб-
ного» (любил, знаете ли, В. И. Ленин 
других одарить метким словцом) Брест-
ского мира большевистское правитель-
ство обязалось не допускать со своей 
территории никаких враждебных дейст-
вий против Германии и союзников. Од-
нако выполнить это условие было не 
так-то просто. 

В России находился Чехословацкий 
легион, созданный еще в 1916 г. из пе-
ребежчиков и военнопленных габсбург-
ской армии. Служившие в нем «братья-
славяне» выступали за вычленение из 
состава бывшей Австро-Венгрии неза-
висимого Чехословацкого государства 
и прекрасно знали, что у себя в стране 
все они считаются государственными 
изменниками. Складывать оружие они 

не собирались, а выдать немцам 60-ты-
сячное войско, прекрасно вооруженное 
и скованное железной дисциплиной, 
большевики были не в состоянии. По-
пробовали компромиссный вариант: 
чехословацкий корпус отправляется на 
Дальний Восток, а оттуда — в Соеди-
ненные Штаты. Австрийцев и немцев 
подобная договоренность не устрои-
ла, поскольку было очевидно, что из 
США легионеры будут переправлены во 
Францию, после чего объявятся на За-
падном фронте.

Берлинские дипломаты начали да-
вить на Ленина и Троцкого, требуя от 
них разоружения чехословаков. И вот, 
когда перевозившие корпус эшелоны 
растянулись на огромном простран-
стве от Пензы до Владивостока, про-
движению «братьев-славян», как по 
заказу, стали чиниться препятствия. Но 
остановить их было не так-то просто: 
вспомнив о своих предках-гуситах, чехи 
в хвост и в гриву громили разношерст-
ные красногвардейские отряды и как 
снежный ком обрастали белогвардей-
скими формированиями. В занятой ими 
Самаре появилось т. н. правительство 
Комуча (Комитета членов Учредитель-
ного собрания), созданное из депутатов 
разогнанного матросом Железняком 
Учредительного собрания.

6 августа 1918 г. легионеры и войска 
Комуча под командованием полковни-
ка Каппеля внезапной атакой овладели 
Казанью. Из хранившейся там части 
имперского золотого запаса большеви-
ки успели вывезти только 100 ящиков 
(4,6 тонны). По некоторым свидетель-
ствам, до подхода белых в кладовых 
успели побывать мародеры, однако ута-
щили они немного: скорее всего, речь 
может идти максимум о нескольких пу-
дах драгоценного металла. 

Железной рукой Каппель пресек гра-
бежи, и уже 16 августа золото под осо-
бой охраной было отправлено на паро-
ходе в Самару. 

Летом 1918 г., когда «красные» пере-
шли в наступление, по распоряжению 
Комуча золотой запас переправили в 
Уфу, а затем в Омск.

его наняли для вывоза золота
Вернувшись из США осенью  

1918 г., адмирал А. В. Колчак, Верхов-
ный правитель Российского Прави-
тельства в Омске, сразу же приказал 
произвести ревизию золотого запаса. 
Итоговая цифра — 505 тонн в виде мо-
нет и слитков, плюс дополнительные 
ценности, наподобие золотых деталей 
технических приборов и самородков из 
хранилищ Горного института.

Впоследствии советские авторы об-
виняли Колчака в том, что он израсхо-
довал большую часть золотого запаса 
«на борьбу с собственным народом», 
т. е. на закупку у союзников оружия и 
обмундирования для своей армии. Об-
винение выглядит довольно странным, 
если учесть, сколько золота и тоже на 
борьбу с собственным народом было 
потрачено большевиками. К тому же 
колчаковские казначеи тщательно оп-
риходовали любые расходы, чего не 
скажешь о казначеях Ленина, Троцкого 
и Красина.

Начиная свою борьбу, Верховный 
правитель пытался заключить с Антан-
той соглашение о продолжении закупок 
в кредит, в счет тех 440 тонн, которые 
находились в английских банках и были 
еще далеко не израсходованы. 

Но англичане и американцы требо-
вали нового золота и напирали на то, 
что колчаковская администрация не 
может быть признана правопреемницей 
считавшихся легитимными царского и 
Временного правительств. Блестящий 
морской офицер, Александр Васильевич 
быстро понял, чего от него хотят страны 
Антанты. Для Колчака было ясно, что 
восстановить монархию невозможно. 
Служа не правительству, а России, Кол-

чак думал удержать страну от распада, 
но он, увы, играл не свою игру. Колчаку 
мировые банкиры отвели роль русского 
коммивояжера, способного вывезти ос-
татки имперского золота. И пока Кол-
чак охранял золото, он был жив, с поте-
рей золота он стал не нужен и погиб. 

Возмутительное сквалыжничество 
союзников выглядит странным лишь 
только на первый взгляд.

Судя по имеющимся документам, к 
осени 1919 г. английские, французские 
и американские контрагенты получили 
от Колчака еще 125–130 тонн золота, 
причем свои обязательства выполнили 
максимум на 70%.

Когда в сентябре 1919 г. на Восточ-
ном фронте началось очередное наступ-
ление «красных», Колчаку пришлось 
пожертвовать еще 33,7 тоннами, кото-
рые по железной дороге были отправле-
ны во Владивосток и предназначались 
для переправки в Соединенные Штаты. 
Однако везти ценный груз пришлось 
через Читу, где хозяйничал «лучший 
друг» японцев атаман Семенов. И он, 
конечно же, забрал это золото для нужд 
собственной бандитской армии. 

Из Омска правительство Колчака 
решило переехать в Иркутск, причем 
эшелон «Литер Д» с золотым запасом 
(40 вагонов) отправился в путь 12 нояб-
ря под охраной усиленного офицерско-
го отряда. В поезде, идущем непосред-
ственно перед ним, ехал сам Верховный 
правитель.

Плата за колчака
Составы двигались медленно, чему 

было как минимум три причины: дей-
ствия партизанских отрядов, саботаж 
железнодорожников и многочисленные 
«пробки», создаваемые чехословацкими 
частями.

В Нижнеудинске оба поезда застря-
ли на полтора месяца, до тех пор, пока 
дальнейший путь на восток не был от-
резан начавшимся в Иркутске больше-
вистско-эсеровским восстанием. По-
скольку все боеспособные соединения 
сражались на фронте, в распоряжении 
Верховного правителя оставалось всего 
около 500 человек охраны. Противосто-
ять с такими силами кружившим вокруг 
Верхнеудинска партизанам было не-
реально. А мимо проходили эшелоны с 
легионерами и заграничными диплома-
тическими миссиями, которые больше-
вики пропускали практически беспре-
пятственно.

В этой ситуации Колчак принял 
решение передать оставшийся золо-
той запас на хранение правительству 
Соединенных Штатов. После обмена 
телеграммами в Белом доме выразили 
согласие, но поскольку американские 
силы в Сибири были малочисленны, ох

великое разграбление 
ПроДолжилось
К 1917 г. Россия накопила значительный золотой запас. Как освобождали нашу страну от 
золота? Объемы самой золотодобычи в России падали: в 1917 г. – 28 тонн (в два раза 
меньше, чем в 1914-м), в 1918-м – 17, 2 тонны. В 1919 г. все предприятия отрасли были 
национализированы, что привело к «сногсшибательным» результатам: в 1920 г. добыто  
3 тонны, в 1921-м – уже 2,5 тонны… Бездонная золотая «кубышка» пустела. Операция по 
отъему русского золота подходила к завершению.
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рану «Литера Д» от имени всех союз-
ных держав поручили чехословакам. 

15 января 1920 г. штабной поезд Кол-
чака и «золотой эшелон» добрались до 
Иркутска. Однако продвинуться даль-
ше без содействия Иркутского ревкома 
было невозможно. Местные революци-
онные власти пообещали легионерам 
новые паровозы и вагоны. Взамен они 
требовали Колчака и золото. И «братья-
славяне» согласились… 

На следующий день Колчака выдали, 
а 7 февраля (когда на штурм города дви-
нулась выбравшаяся из тайги дивизия 
генерала Войцеховского – преемника 
Каппеля), он был расстрелян. Чехосло-
ваки получили свои паровозы и благо-
получно добрались до Владивостока.

«Литер Д» остался в Иркутске, откуда 
22 марта был отправлен в Казань. После 
проведенной ревизии выяснилось, что 
за время нахождения в руках Колчака 
золотой запас уменьшился на 182 тон-
ны. И здесь снова возникают вопросы: 
как уже упоминалось, союзникам в ка-
честве оплаты поставок (в том числе и 
неосуществленных) передали 125–130 
тонн, еще 33,7 тонны присвоил себе 
Семенов. Но куда девались еще 52–57 
тонны? 

Возможно, кое-что досталось ир-
кутским товарищам, но большая часть 
ценностей, судя по всему, исчезла в че-
хословацких «теплушках». Иркутский 
ревком не мог, да, видимо, не очень-то 
и пытался принять золото по всей фор-
ме. Более того, «братьев-славян» пыта-
лись поскорей выпроводить из России, 
прекрасно помня, какую бузу они здесь 
устроили. И, в общем-то, готовы были 
заплатить отступное, которое могло 
рассматриваться и как плата за выдачу 
Верховного правителя.

Чехословаки переправились в Со-
единенные Штаты и уже оттуда триум-
фаторами вернулись в свою получив-
шую независимость страну. А теперь 
подумаем: неужели американцы не по-

интересовались теми «сувенирами», ко-
торые легионеры везли из России? Поч-
ти наверняка янки получили свою долю 
трофеев, особенно если учесть, что они 
могли подкрепить свои претензии не-
которыми юридическими основания-
ми: Колчак-то ведь передавал россий-
ский золотой запас на хранение именно 
американскому правительству.

С другой стороны, чехословаки тоже 
внакладе не остались: большинство 
участников легионерской одиссеи вер-
нулись домой людьми состоятельными 
и в дальнейшем, как правило, симпа-
тизировали советской власти. Что это 
было: традиционные панславистские 
настроения или чувство благодарности 
к тем, кто широким жестом подарил им 
немалую часть российского националь-
ного достояния? 

Косвенным подтверждением нашей 
версии может служить и внезапно на-
чавшийся в 1920 г. бурный рост чехос-
ловацкой экономики, дрожжами для 
которой как раз и могло стать русское 
золото. 

Ну а что же другие хищники?..

английский должок и атаманское 
золото для «японского чуда»

Снова вернемся в Сибирь февраля 
1920 г. Опоздав с выручкой Колчака, 
войска генерала Войцеховского дви-
нулись на Читу, где были перефор-
мированы в Дальневосточную армию 
(ДВА). Стремясь избежать неприятных 
объяснений с подчиненными покой-
ного адмирала, атаман Семенов выдал 
ДВА 39 ящиков золота. После этого у 
него должно было оставаться еще около 
25–28 тонн, причем часть этих средств 
он отправил в Токио, якобы для закупки 
оружия. 

Однако никакого оружия Семено-
ву и ДВА не поступило, а ценная «по-
сылочка» оказалась депонирована в 
«Иокогама спеши банк» вплоть до по-

явления «законного хозяина». Весьма 
расплывчатая формулировка, которую 
самурайские банкиры могли трактовать 
по собственному желанию…

Красные, между тем, вошли в Читу. 
Перед отступлением генерал Войцехов-
ский распределил 17 из 39 ящиков меж-
ду своими подчиненными, что должно 
было помочь им эвакуироваться в Китай 
и, по крайней мере, не умереть там от 
голода. Однако взять все господа офи-
церы не решились и передали оставши-
еся 22 ящика начальнику пограничной 
станции Маньчжурия, японскому пол-
ковнику Идзомэ. Он обещал по первому 
требованию вернуть золото самому Вой-
цеховскому или его представителям – 
генералам Петрову и Подтягину.

Аналогичную по содержанию рас-
писку составил и другой японский пол-
ковник, Суги, получивший от отступа-
ющих уссурийских казаков на хранение 
600 килограммов драгоценного метал-
ла.

В 1920-х годах Семенов вместе с ге-
нералами Петровым и Подтягиным по-
пытались отсудить переданное господам 
Идзомэ и Суги золото, но закономерно 
потерпели неудачу. Бравый атаман, 
впрочем, был не очень настойчив. Со-
гласно иску в «Иокогама спеши банк» и 
«Чосен банк» должны были находить-
ся всего 5,8 тонн. Но куда делись еще  
25–28 тонн из тех, что в свое время при-
своил бывший читинский правитель? 

Скорее всего, здесь повторилась 
та же ситуация, что и у легионеров с 
американцами. Японцы забрали себе 
«львиную долю», оставив сибирскому 
атаману достаточно средств и на безбед-
ную старость, и на политические игры. 
Судиться же со своими покровителями 
Семенову пришлось только для того, 
чтобы друзья-эмигранты не слишком 
настойчиво заинтересовались его соб-
ственными делишками.

Присвоенное атаманом золото поро-
дило массу сибирских легенд о якобы 
спрятанных им сокровищах. Не случай-
но, когда в 1945 г. бывший читинский 
правитель оказался в руках СМЕРШа, с 
ним долго и упорно «работали», а потом 
ликвидировали без лишнего шума. 

Что же касается денег, переданных 
некогда Войцеховским и уссурийскими 
казаками, то проценты с этих средств 
исправно отчислялись в казну империи 
Восходящего солнца. 

В 1945 г. американцы ликвидировали 
«Иокагама спеши банк» и «Чосен банк», 
но их активы плавно перетекли в «Банк 
оф Токио» и, судя по всему, внесли 
свой вклад в «японское экономическое 
чудо». 

Какова судьба 440 тонн российского 
золота, которые на февраль 1917 г. хра-
нились в британских банках? 

Вопрос о том, сколько именно и ка-
кие товары Россия получила за эту по-
истине астрономическую сумму, остает-
ся открытым. 

Если добавить сюда огромные сред-
ства, хранившиеся в британских банках 
на личных счетах членов императорской 
семьи, видных аристократов и крупных 
предпринимателей, то закономерно 
признать – в русской кампании англи-
чане хорошо поживились. 

на алтарь мировой революции 
Когда знакомишься с фактами того, 

как растаскивали русское золото ан-
гличане, японцы, «братья-славяне» и 
даже тихие шведы, становится немного 
обидно за два других великих народа – 
немцев и французов. Неужели же к их 
рукам ничего не прилипло? 

Часть золотого запаса России еще 
в 1915 г. была переправлена в Нижний 
Новгород, через два года она и доста-
лась ленинским большевикам. Речь 
идет, как минимум, о 850 тоннах золота,  
хотя ленинские казначеи вели отчет-
ность в таком стиле, что составить пол-
ную картину расходования этих средств 
практически нереально. 

Согласно условиям Брестского мира 
большевики должны были возмес-
тить ущерб, понесенный германскими 
подданными в ходе Перовой мировой 
войны и проведенной большевиками 
национализации. Это условие приве-
ло к появлению в Советской России 
нового вида бизнеса. Предприимчи-
вые граждане (как правило, из чис-

ла приближенных к новой власти) по 
дешевке скупали у русских «буржуев» 
документы, свидетельствовавшие об 
их праве на ту или иную собственность 
и подкрепляли их липовыми бумагами 
о якобы имевшей место продаже этой 
собственности немецким подданным. 
Готовый комплект сбывался герман-
ским дипломатам, которые, уже от 
имени своего правительства, предъяв-
ляли их в наркомат финансов к оплате. 
Сколько драгоценного металла было 
отдано за такие «филькины грамоты», 
неизвестно.

Помимо этого Москва обязалась 
выплатить Берлину контрибуцию 
размером в 245 тонн 564 килограмма 
золота. В Кремле с выплатой не спе-
шили, но в сентябре 1918 г., после оче-
редного сердитого окрика из Берлина, 
все же отправили в Имперский банк 93 
тонны 536 килограмма. Потянули бы 
еще полтора месяца, и вообще ничего 
платить не пришлось бы – в потерпев-
шей поражение Германии началась ре-
волюция.

А так 93,5 тонны русского золота до-
стались победителям-французам, ко-
торые в соответствии с духом и буквой 
подписанных ранее между странами 
Антанты соглашениями должны были 
вернуть их России. Французы вроде 
бы не отказывались, приняв слитки на 
временное хранение. Однако чуть поз-
же Париж все же изъял в свою пользу 
45 тонн – в счет национализированного 
большевиками имущества французских 
подданных. Впрочем, оставшиеся 48,5 

тонн тоже не вернули, даже когда на 
смену Советскому Союзу пришла Рос-
сийская Федерация... 

В 1920–1921 г. в Германии в очеред-
ной раз вроде бы сложилась «револю-
ционная ситуация», и туда из Москвы 
зачастили агенты Коминтерна. В своих 
саквояжиках они везли «николаевские» 
червонцы, перетаскав, таким обра-
зом, ни много ни мало, 12 миллионов 
рублей – 9,2 тонны золота. Однако не-
мецкая коммунистическая революция 
в очередной раз не состоялась. Зато на 
поверхность вынырнул национал-соци-
алист Гитлер. Такое вот «удачное» вло-
жение…

Когда в 1922 г. на Генуэзской конфе-
ренции делегация Советской России до-
бивалась дипломатического признания, 
главным препятствием был отказ боль-
шевиков признать пресловутые царские 
долги и возместить иностранным под-
данным ущерб, понесенный ими в ходе 
национализации. 

И тогда красные комиссары выдвину-
ли встречные претензии, включив в них 
пропавшую часть казанского золота, 
банковские активы российских граждан 
и ущерб, нанесенный иностранной ин-
тервенцией. Хотя многое в этом списке 
можно было оспорить, западные парт-
неры предпочли свернуть тему. Видимо, 
знала кошка, чье мясо съела…

Как всегда в истории: кому кровь и 
страдания, а кому сытая старость и 
поддержка новых афер «золотой» моло-
дежи…
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рану «Литера Д» от имени всех союз-
ных держав поручили чехословакам. 

15 января 1920 г. штабной поезд Кол-
чака и «золотой эшелон» добрались до 
Иркутска. Однако продвинуться даль-
ше без содействия Иркутского ревкома 
было невозможно. Местные революци-
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новые паровозы и вагоны. Взамен они 
требовали Колчака и золото. И «братья-
славяне» согласились… 
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нулась выбравшаяся из тайги дивизия 
генерала Войцеховского – преемника 
Каппеля), он был расстрелян. Чехосло-
ваки получили свои паровозы и благо-
получно добрались до Владивостока.

«Литер Д» остался в Иркутске, откуда 
22 марта был отправлен в Казань. После 
проведенной ревизии выяснилось, что 
за время нахождения в руках Колчака 
золотой запас уменьшился на 182 тон-
ны. И здесь снова возникают вопросы: 
как уже упоминалось, союзникам в ка-
честве оплаты поставок (в том числе и 
неосуществленных) передали 125–130 
тонн, еще 33,7 тонны присвоил себе 
Семенов. Но куда девались еще 52–57 
тонны? 

Возможно, кое-что досталось ир-
кутским товарищам, но большая часть 
ценностей, судя по всему, исчезла в че-
хословацких «теплушках». Иркутский 
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и пытался принять золото по всей фор-
ме. Более того, «братьев-славян» пыта-
лись поскорей выпроводить из России, 
прекрасно помня, какую бузу они здесь 
устроили. И, в общем-то, готовы были 
заплатить отступное, которое могло 
рассматриваться и как плата за выдачу 
Верховного правителя.
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ного достояния? 

Косвенным подтверждением нашей 
версии может служить и внезапно на-
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ловацкой экономики, дрожжами для 
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(ДВА). Стремясь избежать неприятных 
объяснений с подчиненными покой-
ного адмирала, атаман Семенов выдал 
ДВА 39 ящиков золота. После этого у 
него должно было оставаться еще около 
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он отправил в Токио, якобы для закупки 
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ность в таком стиле, что составить пол-
ную картину расходования этих средств 
практически нереально. 

Согласно условиям Брестского мира 
большевики должны были возмес-
тить ущерб, понесенный германскими 
подданными в ходе Перовой мировой 
войны и проведенной большевиками 
национализации. Это условие приве-
ло к появлению в Советской России 
нового вида бизнеса. Предприимчи-
вые граждане (как правило, из чис-

ла приближенных к новой власти) по 
дешевке скупали у русских «буржуев» 
документы, свидетельствовавшие об 
их праве на ту или иную собственность 
и подкрепляли их липовыми бумагами 
о якобы имевшей место продаже этой 
собственности немецким подданным. 
Готовый комплект сбывался герман-
ским дипломатам, которые, уже от 
имени своего правительства, предъяв-
ляли их в наркомат финансов к оплате. 
Сколько драгоценного металла было 
отдано за такие «филькины грамоты», 
неизвестно.

Помимо этого Москва обязалась 
выплатить Берлину контрибуцию 
размером в 245 тонн 564 килограмма 
золота. В Кремле с выплатой не спе-
шили, но в сентябре 1918 г., после оче-
редного сердитого окрика из Берлина, 
все же отправили в Имперский банк 93 
тонны 536 килограмма. Потянули бы 
еще полтора месяца, и вообще ничего 
платить не пришлось бы – в потерпев-
шей поражение Германии началась ре-
волюция.

А так 93,5 тонны русского золота до-
стались победителям-французам, ко-
торые в соответствии с духом и буквой 
подписанных ранее между странами 
Антанты соглашениями должны были 
вернуть их России. Французы вроде 
бы не отказывались, приняв слитки на 
временное хранение. Однако чуть поз-
же Париж все же изъял в свою пользу 
45 тонн – в счет национализированного 
большевиками имущества французских 
подданных. Впрочем, оставшиеся 48,5 

тонн тоже не вернули, даже когда на 
смену Советскому Союзу пришла Рос-
сийская Федерация... 

В 1920–1921 г. в Германии в очеред-
ной раз вроде бы сложилась «револю-
ционная ситуация», и туда из Москвы 
зачастили агенты Коминтерна. В своих 
саквояжиках они везли «николаевские» 
червонцы, перетаскав, таким обра-
зом, ни много ни мало, 12 миллионов 
рублей – 9,2 тонны золота. Однако не-
мецкая коммунистическая революция 
в очередной раз не состоялась. Зато на 
поверхность вынырнул национал-соци-
алист Гитлер. Такое вот «удачное» вло-
жение…

Когда в 1922 г. на Генуэзской конфе-
ренции делегация Советской России до-
бивалась дипломатического признания, 
главным препятствием был отказ боль-
шевиков признать пресловутые царские 
долги и возместить иностранным под-
данным ущерб, понесенный ими в ходе 
национализации. 

И тогда красные комиссары выдвину-
ли встречные претензии, включив в них 
пропавшую часть казанского золота, 
банковские активы российских граждан 
и ущерб, нанесенный иностранной ин-
тервенцией. Хотя многое в этом списке 
можно было оспорить, западные парт-
неры предпочли свернуть тему. Видимо, 
знала кошка, чье мясо съела…

Как всегда в истории: кому кровь и 
страдания, а кому сытая старость и 
поддержка новых афер «золотой» моло-
дежи…
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Кому выгодно утверждать, что россияне не умеют и не лю-
бят торговать? И это говорят о народе, сложившем сказание 
о купце Садко? Надеемся, возникновению желания сбросить 
оковы с торговли поможет русская народная мудрость.

Без счету и денег нету.
Без ума торговать — только деньги терять. 
В Москве толсто звонят, да тонко едят.
Даром отдать, так дороже стоит.
Денег много взято, а барыша нет.
Деньга счет любит, а хлеб меру.
Деньга торгу большак.
Дешев хлеб, коли деньги есть.
Дешевому товару дешева и цена.
Дорого — не купи, а даром не бери!
Дорого да любо, дешево да грубо.
Дорого да мило, дешево да гнило. 
Дороже себя. И нас-то продать, так этого не купить.
Дружба дружбой, а в карман не лезь!
За очи коня не купят.
За очи только яйца торгуют.
За эту бородку давали две новгородки, третью ладожанку.
Заветного не продают.
Заглазного купца кнутом бей.
И дешево продают, да наживаются; и дорого продают, да 
проживаются.
И дорогой товар из земли растет.
Кому как верят, так и мерят.
Кто меняет — дурака на придачу берет.
Кто чем торгует, тот тем и ворует.
Купец — ловец; а на ловца и зверь бежит.
Купец торгом, поп горлом, мужик горбом (берет).
Купец, что стрелец: попал, так с полем; а не попал, так 
заряд пропал.
Купить-то и внучек купит, а продать и дед намается.
Куплей да продажей торг стоит.
Купцы на пороге в лавке не стоят.
Легче прожить, чем нажить. 
Лежачий товар не кормит.

Меняй взад-вперед сто рублей — ничего не останется.
На базар ехать, с собой цены не возить.
На бойком месте торговать сподручно.
На гнилой товар да слепой купец.
На торгу два дурака: один дешево дает, другой дорого про-
сит.
На торгу деньга на воле, а купцы и продавцы все под нево-
лей.
На что спрос, на то и цена. На что запрос, то и дорого.
Наживаем да проживаем, так концы с концами и сводим.
Не возьмешь товаром, не возьмешь и таланом (и божбою).
Не запрос корыстен, а подача.
Не купля учит, продажа.
Не оборотишь (не сделаешь оборота), так и своего не воро-
тишь.
Не похваля, не продашь; не похуля, не купишь.
Не сходно — не сходись, а на торг не сердись!
Не та земля дорога, где медведь живет; а та, где курица 
скребет.
Не товаром бог кормит, а купцом (т. е. покупателем).
Не тогда товар запасать, когда покупатель на торгу стоит.
Недорого купил: да не больно и жаль.
Неправедно нажитое боком  выпрет.
Никому не верь, только счету верь!
Обманом барыша не наторгуешь.
Первого купца не упускай.
Питер бока повытер, да и Москва бьет с носка (т. е, все 
дорого, убыточно).
По удоям молока не считать — и молока не видать.
Прибылью хвались, а убыли берегись!
Продал на рубль, пропил полтину, пробуянил другую — 
только и барыша, что болит голова.
Проданная скотинка не своя животинка.
Проси много, а бери, что дают!
Пустить на вольный свет, грамоте учиться.
С этим барышом находишься нагишом.
Сам меняешь, на себя попеняешь. Мена мана, придача 
ложь.
Славу кладем, будто деньги считаем, а только ими побря-
киваем.
Счет не обманет. Счет всю правду скажет. Чаще счет, доль-
ше дружба. 
Твои деньги, твои и глаза: гляди сам, что покупаешь.
То и дешево, чего не надо; а что нужно, то дорого.
То не извоз, коли в путину на кнут не заработаешь.
Товар полюбится — ум расступится.
Торг без глаз, а деньги слепы: за что отдаешь, не видят.
Торг любит волю, а ум простор.
Торг любит счет. Торг сам счеты сводит (не на бумаге, так в 
кармане).
Торг любое дело. Торг знает меру, вес да счет.
Торг потеху любит. Товар подачу любит.
Торговать — не горевать. Торговать — не попа звать.
Торговать, так по сторонам не зевать.
Торговля — кого выручит, а кого выучит.
Торгуется, как жид, как цыган.
Торгуешь — хаешь; купишь — похвалишь.
Торгуй правдою, больше барыша будет.
У грошового товара не наживешь рубля.
Убытки ум дают.
Хлеб продать — дешев; хлеб купить — дорог. 
Хороший товар сам себя хвалит. Хорошо дешево не бывает.
Хоть нет барыша, да слава хороша.
Что привез, то продал; что продал, то проел.

ПриятнО ПрОцитирОвать



ре
кл

ам
а



К
О

Н
К

У
Р

Е
Н

Ц
И

Я
 И

 Р
Ы

Н
О

К
№

 3
 (

3
5

) 
се

н
тя

бр
ь 

2
0

0
7


