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Господа промышленники и предприниматели!

Отрадно отмечать создание в Санкт-Петербурге грандиозных инже-
нерных проектов: кольцевой автодороги, комплекса сооружений за-
щиты Петербурга от наводнений и намывной территории на западной 
части Васильевского острова. 

После долгих лет оцепенения деловая жизнь в Петербурге приоб-
ретает желаемый динамизм развития. Продолжением петровской тра-
диции осуществления дерзновенных планов – строительства  самого 
высокого в Российской Империи архитектурного сооружения – зна-
менитого Петропавловского собора, следует признать  концепцию 
возведения колоссального «Охта-центра». 

Желание лидерства увлекает городскую администрацию и предпри-
нимательское сообщество Санкт-Петербурга. Совместные усилия ис-
полнительной власти и промышленников позволяют устранять завалы 
непонимания и размытости  видения очертаний  общей цели – созда-
ния городской среды, воспринимающей инновации.

Повышение качества жизни в Петербурге достижимо при условии 
модернизации городской промышленности.  Всякое решение сопря-
жено с риском. Удачливый предприниматель учится одолевать невзго-
ды и исправлять ошибки. Мудрый  промышленник не идет на ком-
промиссы, а приспосабливается к обстоятельствам. Окружив себя 
сильными промышленниками и предпринимателями, администрация 
Петербурга становится более сильной и конкурентоспособной.

Администрации  Санкт-Петербурга предстоит осуществить про-
грамму стимулирования появления у промышленных предприятий 
эффективных собственников, и тогда оборудование, машины, автомо-
били, суда, приборы с маркой «Сделано в Петербурге» вернут былые и 
завоюют новые позиции на мировых рынках. Нам предстоит создать 
высококонкурентоспособную  промышленность Петербурга. 

Я хочу пожелать промышленникам и предпринимателям России в 
2008 году верить в свою ведущую роль в создании благополучия нашего 
Отечества. В маркетинговых войнах  мы приобрели надлежащую выучку 
и опыт, развили  свою уверенность, дающую нам силу при столкновении 
с неизбежными для всякого предводителя трудностями. Верьте в свои 
силы — и наши планы начнут осуществляться!

Правильный момент для действий настал – к России возвращается 
дух лидерства!

Счастья Вам, коллеги, и процветания!
Вячеслав Рутштейн,

Первый вице-президент СПП СПб
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ЗАО «Домостроительный комбинат №3»
198152, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Автовская, д. 31
Телефоны: (812) 784-63-77, 784-47-69, 
784-63-92, 784-95-43, 784-35-89
Факс: (812) 784-95-92
Сайт: www.dsk3.spb.ru

Панельное домостроение востребовано рынком жилья в России. Много панельных домов 
строится и в Европе.  Широкий спектр малоэтажных домов, спроектированный петербургскими 
и московскими архитекторами,  с современной планировкой квартир и отделкой фасадов,  
способны украсить улицы малых городов и создаваемых коттеджных поселков. 

Наш домостроительный комбинат «ДСК-3» предлагает местным властям и собственникам 
возрождающихся промышленных предприятий построить комфортабельные и красивые дома.

Вложения в человеческий капитал всегда окупаются!

А. К. Еремин, 
генеральный директор ЗАО «ДСК-3», 

Заслуженный строитель РФ, к. э. н.
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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

Периодичность: ежеквартальный.
Учредитель: Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 
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АктуАльнАя темА

Россия без 
пРедпРинимателей  
не конкуРентоспособна

Последние 300 лет в тяжелые 
времена российская власть 
всегда хватается   
«за соломинку» — призывает 
приблизиться к трону  
энергичных, сметливых, 
деловых и патриотичных 
россиян. Император 
Александр I согласился 
поручить возглавить армию 
нелюбимому полководцу  
М. И. Кутузову;  

Дмитрий МенДелеев, 
русский мыслитель и предприниматель:

Все материальное, чем пользуются люди, ведя свое 
начало от «земли» или природы, неизбежно содержит 
то или иное количество труда (например, малое при 
сборе готовых плодов или большое при пользовании 
ремесленно-фабрично-заводскими товарами), так что 
истинными производителями полезностей должно 
считать только «землю» и «труд». Но оба эти фактора, 
усложняясь с развитием общественных отношений, 
дали два новых и сильных двигателя  всей современной 
промышленной деятельности: прикладное знание и ка-
питал, которые отличают промышленность развитую от 
начальной, свойственной человеку в его «диком» состо-
янии.  А так как от промышленных отношений зависит 
в сильнейшей мере весь средний народный заработок, 
то в изменении среднего процента на промышленные 
капиталы должно видеть показатель быстроты всего 
жизненного процесса экономического организма; это 
пульс современной экономической жизни,  потому что 
оно определяется прежде всего производством, а оно  – 
при постоянстве земли и труда зависит весьма сильно 
от капитала, т. е. от сбережений, добытых трудом от 
земли в прежнее время. 

Мне не надо ни мучеников, ни апостолов, только 
размышляйте, не живите как растения. 

Между наукой и нравственными началами существу-
ет исконное единство.

владимир 
Путин,
президент России:

 
Для создания 

необходимой бла-
гоприятной среды 
для развития де-
ловой активности 
малого и среднего 
бизнеса необходима стабильность в обществе, 
государстве, регионах, необходим постоян-
ный диалог бизнеса и власти. 

Диалог бизнеса и власти и на федераль-
ном, и на региональном, и на муниципаль-
ном уровнях должен быть налажен.

В этой связи хочу обратить внимание 
полномочных представителей Президента 
в регионах. Правильно говорили сегод-
ня руководители субъектов Российской 
Федерации — значительная часть того 
беспредела, которая происходит в этой 
сфере, исходит от федеральных органов 
исполнительной власти на местах. По-
этому вам необходимо помочь руководи-
телям регионов эту задачу решать. Как это 
сделать? Посоветуйтесь с губернаторами, 
с президентами республик в составе Феде-
рации и подумайте.

Император Николай I вверил судьбу Петербурга молодому 
предпринимателю Н. И. Путилову, взявшемуся построить флотилию 
канонерок; Генсек КПСС И. В. Сталин вернул армии и флоту погоны и 
память об Александре Невском, Суворове, Кутузове, Ушакове и Нахимове. 
 Кто сможет устранить системный кризис в российской 
промышленности, утяжеленный поддержкой Центробанком 
высокой ставки рефинансирования и грабительскими НДС и  
налогом на основные фонды?
 Кто является проводником здравого смысла  в российском 
обществе? Похоже, российские власти вспомнили, кто на самом 
деле создает продуктивную и конкурентоспособную экономику — 
отечественные патриотичные предприниматели!
 Учреждая 26 мая – День российского предпринимательства — 
мудрая верховная власть признает, что перекосы и разбалансировку 
экономики без предпринимателей не устранить. Повсеместно  
(в России и на мировых рынках) российской промышленности 
национальные предприниматели постепенно приблизят заветную  цель 
многих поколений россиян – создание суверенной и великой России! 
 Свободу, как и рынки, не получают, а завоевывают, и это всегда 
следует помнить предпринимателям.

валентин Занин, 
лауреат Государственной премии сссР, кандидат 
экономических наук, 
бывший директор крупного Гупа, предприниматель, 
публицист, один из организаторов Российского союза 
промышленников и предпринимателей санкт-пе-
тербурга, ассоциации промышленных предприятий 
санкт-петербурга, действительный член инженерной 
академии спб и Российской академии транспорта:

Для реализации идей, озвученных в Послании Президента России 
В.В.Путина, должны быть задействованы более действенные механизмы социаль-
но-экономического регулирования, устранения дестабилизирующих факторов, 
особенно большой (высокой) инфляции, чем происходит сейчас.

Устранение основной причины инфляции требует прекратить наращивание 
золотовалютного запаса и стабилизационного фонда как источников имитиро-
вания Центробанком не обеспеченных товаром рублей, ежегодно существенно 
теряющих товарную обеспеченность иностранных валют и ценных бумаг, преоб-
разовать имеющуюся валюту в стратегически перспективные товары, передовые 
технологии и технику, расходовать ее на оздоровление и образование молодежи.

Для выравнивания конкурентных возможностей российских предприятий с 
зарубежными конкурентами ввести, как это принято в развивающихся и развитых 
странах, ставки кредитования бизнеса не выше, чем в странах соседях-конкурен-
тах, вплоть до нулевых ставок, как в Японии и Китае.

Ликвидировать наиболее тормозящие развитие и снижающие конкурентоспо-
собность российского бизнеса налоги – налог на производственное имущество и 
НДС.

Российское население в силу высокой образованности пока еще обладает 
серьезными конкурентными возможностями. Дело за властными решениями.
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Законы конкуренции
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В подключении главное – деньги
В Петербурге чиновники от энергети-

ки любят рассуждать, как изношены все 
городские инженерные сети, и невольно 
Вы соглашаетесь с ними – да, прежние 
руководители Ленинграда оставили удру-
чающее городское хозяйство: от комму-
налок до нехватки электричества и газа.

Не каждый инвестор способен рассе-
лить старый петербургский дом под свой 
проект. Но почему, если Вы хотите что-то 
построить на месте пустыря или город-
ских руин, то непременно именно в этом 
месте нет свободного киловатта электри-
чества, калории тепла, кубометра газа и 
литра воды?

Там, где нет учета и контроля, не со-
здаются условия для внедрения энерго-
сберегающих технологий. Конкуренция 
«железной рукой» заставляет собствен-
ников осуществлять нововведения. Лю-
бой же монополист не только стремится 
ограничить конкуренцию, но и отбирает 
лишь те нововведения, которые позволя-
ют усилить его монополию на контроль 
финансовых потоков. Именно поэтому 
подключение к сетям, как и само со-
стояние инженерных сетей Петербурга, 

слабо воспринимающих инновации, из 
вполне заурядной инженерной задачи 
превратилось в экономическую пробле-
му. Кому выгодны трудности с подклю-
чением и дискриминационные догово-
ры? Поставив себе задачу, инвестору не 
представляет сложности при поддержке 
профессионалов — энергетиков и проек-
тировщиков — найти тех, кому придется 
платить. Вы согласны заплатить столько 
денег сами, а затем переложить это бремя 
на своих клиентов? Если Ваш ответ утвер-
дительный, то Вас, возможно, ждет успех. 

Остается лишь как можно безболез-
ненней с точки зрения удорожания про-
екта пройти ряд надзорных органов. Вы 
готовы к встрече с инспекторами Ростех-
надзора? Японцы, строящие завод «Тойо-
та», оказались неспособны «переварить» 
выписанный им МТУ Ростехнадзора по 
СЗФО штраф за несвоевременное пред-
ставление отчета об экологическом вреде 
офисной деятельности. А далее, перед 
пуском завода 21 декабря, им предстояло 
получить акты допуска по электричест-
ву, газу, теплу, пожарной безопасности и 
разрешение на использование импорт-
ного оборудования. Мудрые российские 
специалисты разъяснили за чашечкой 
саке дружественным японцам суть басни  
И. А. Крылова «Волк и ягненок», в крас-
ках описали методы работы надзорных 
органов, и руководство «Тойоты» пришло 
на поклон к главному чиновнику испол-
нительной власти в Санкт-Петербурге и 
заявило: «Мы не понимаем, о чем идет 
речь». Если бы японцы прочли вторую 
часть романа «Капитальный ремонт»  
Л. Соболева, то знали бы, что есть в Рос-
сии особый казенный стиль – писать бу-
магу «двойным хлюстом». 

Случай с «Тойотой» лишь подтвержда-
ет «всесилие монополизма»  МТУ СЗФО  
Ростехнадзора в Петербурге и наличие 
особых отношений у инвесторов с этой 
«корпорацией» на этапах начала стройки 

и пуска объекта. Только ли с петербург-
ским «Ростехнадзором» есть проблемы у 
исполнительной власти и бизнеса? 

Стратегический инвестор СЗФО Рос-
сии, вложивший в проект 4 млрд руб., 
просит содействия у губернатора Санкт-
Петербурга В. Матвиенко при получении 
согласований у Ростехнадзора. Что же 
происходит у инвестора, начавшего стро-
ительство в городе маленькой котельной 
или подстанции? 

Благодаря действиям Ростехнадзора 
в Петербурге у иностранных инвесторов 
создается впечатление о России как о 
стране, где всесилие чиновников не мо-
жет ограничить ни Закон «О защите кон-
куренции», ни даже Конституция РФ. 

 
200 000 руб. + 2 месяца?

Оживление экономики России бла-
готворно сказалось на проектных и 
строительных организациях. Заказов на 

Прибавится ли      у россии техногенных 
катастроф из-за     увлечения чиновников 
созданием корП  оративного финансового 
Потока? Главное не владеть, а распоряжаться чужой собственностью.

Закон мафии

Деньги делают на решении проблем человека – это суть маркетинга.
 Создайте предпринимателю проблемы – и Вы обретете неиссякаемый 

финансовый поток для нашей надзорной организации.

Из выступления на научно-практической  конференции коррупционеров

СЗФО России притягивает бизнес. Когда иностранные и россий-
ские предприниматели-инвесторы начинают «прощупывать почву» 
для своих проектов в Санкт-Петербурге, то от городских специ-
алистов, хорошо знакомых с энергетикой и теплоснабжением се-
верного российского мегаполиса, они получают какие-то странные 
сигналы. Почему проблема подключения объектов к сетям не оста-
ется в русле инженерных решений, а непременно переходит в сферу 
экономическую и тем самым демонстрирует пренебрежение чинов-
никами ст. 15 (ч. 1 и 3) Закона «О защите конкуренции»?

» Безопасность – свойство объекта при изготовлении и эксплуатации и в случае 
нарушения работоспособного состояния не создавать угрозу для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды (ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. 
Основные понятия. Термины и определения»).
«Неработоспособное состояние (следовательно, исходя из вышеприведенного 
определения – небезопасное) – состояние объекта, при котором значение хотя бы 
одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, 
не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документации «

Из письма № 08-1/541 от 28.08.06 МТУ Ростехнадзора по СЗФО

 Высокая бюрократическая казуистика

Аркадий ГРОХОВСКИЙ
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Адвокатирование конкуренции
ФАС России возбудила дело в отношении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору (Ростехнадзор) по признакам нарушения ч. 1 и 3 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции».
Признаки нарушения усматриваются в принятии актов и осуществлении действий федеральным органом исполнительной 

власти (Ростехнадзором), приводящим или могущим привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
Речь идет о наделении ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» и ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» функциями по администрированию платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и о привлечении этих организаций к обеспечению плановых и внеплановых 
мероприятий государственного экологического контроля, осуществляемого территориальными органами Ростехнадзора.

В качестве заинтересованных лиц к рассмотрению дела привлечены ООО «Эколайн», ООО «Графит», ООО «Руботи».
«Ранее подобные нарушения антимонопольный орган уже выявлял в действиях территориальных управлений Ростех-

надзора и филиалов ФГУ «ЦЛАТИ» в Республике Башкортостан и Курской области», — заявил начальник управления 
контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС России Владимир Ефимов. «Подобные действия Ростехнадзора 
не только ограничивают конкуренцию на рынке услуг по разработке природоохранной документации, но и создают допол-
нительные административные барьеры для хозяйствующих субъектов», — добавил Ефимов.

Дело в отношении Ростехнадзора будет рассмотрено 17 сентября 2007 г.

Источник: Пресс-служба ФАС России
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промышленные объекты и жилые дома – 
«море», и часто, по разным причинам, 
проектировщики допускают досадные 
ошибки. Все же люди. Именно поэтому 
появились лицензированные Госстроем 
и Ростехнадзором фирмы, осуществля-
ющие технический аудит проектов. Для 
небольших проектных организаций не-
подъемно содержать свой нормоконт-
роль, а сторонний аудит — и экономия, 
и возможность не потерять репутацию у 
важных заказчиков.

Узкая специализация содействует 
росту профессионализма, и уже выдели-
лись подрядные организации, которые 
стали настоящими профи по созданию 
подстанций и котельных, как и других 
объектов инженерной инфраструктуры, 
позволяющих подключаться к городским 
сетям электричества, газа, тепла и воды. 
Им хорошо знакомы все проблемы взаи-
модействия с чиновниками и инспекто-
рами Ростехнадзора, дающие рецидивы 
обострения в периоды начала строитель-
ства и сдачи энергетического объекта.

Если Вы видели, как на Камчатке 
в период нереста лосося медведи на-
едаются рыбой и икрой, то Вам легко 
представить поведение инспекторов 
Ростехнадзора в период материализации 
маленькой котельной или подстанции в 
Петербурге. Что же вызывает столь силь-
ные страсти, потерю времени и денег?

С началом реформирования феде-
ральных структур в 2002 г. в движение 
пришли не только продуктивные силы, 
но ожили и деструктивные явления бю-
рократического толка. Не избежал нега-
тива и Ростехнадзор — как ни как, зако-
ны Паркинсона и Питера препарируют 
бюрократическую среду, а бюрократы 
и коррупционеры во все века, от фара-
онов до наших дней, руководствуют-
ся одним постулатом концептуальной 
власти – стремлением к максимальной 
монополизации власти. В России это 
явление оформилось в институт само-
державия или деспотизма. Конкурен-
тное право рождается из осознания 
пагубности монополий для экономики 
страны и потери ею конкурентоспособ-
ности из-за застойных явлений.

Инстинкт свободы, конечно же, 
существует в человеке. Но для его 
продуктивной реализации требуется 
интеллектуальное усилие, осознание 
конструктивности этого инстинкта.  
За свободу нужно бороться. Рабству 
можно подчиниться. Трансформация 
регионального Ростехнадзора идет 
сложно и с большими потерями. Ста-
рые и многоопытные инспектора часто 
вспоминают свой советский опыт рабо-
ты по приемке энергетических объектов 
– тогда был приоритет дела, безопас-
ности и понимание своей ответствен-

ности перед людьми, ждущими тепла и 
света. Да, после напряженной приемки 
котельной обязательно был накрыт стол 
и велись душевные разговоры, после 
которых инспектора и заказчики рас-
ставались друзьями. Такого антагониз-
ма, какой есть сейчас (усиление разно-
гласий началось три-четыре года назад) 
у создателей подстанций и котельных с 
Ростехнадзором, не было даже в тяже-
лейшие 90-е годы XX в.

Коммерциализация жизни в России 
не могла не обострить расслоения на-
селения по доходам и, как следствие, 
усугубила желание бюрократов урвать 
«свое». Государственная военно-бю-
рократическая машина, созданная в 
России деспотичным императором 
Петром I, в период реформирования 
«сверху» всегда стремится к усилению 
своей монопольной власти. Контроль 
финансовых потоков – это квинтэс-
сенция желаний наиболее продвину-
тых бюрократов. Своя рука владыка, а 
где мед, там и мухи.

Что же происходит с современным 
Ростехнадзором в Санкт-Петербурге? 
СМИ и выступления на конференции, 
организованной 25 октября «Газовым 
клубом», обозначили болевые точки вза-
имодействия проектировщиков, незави-
симых технических аудиторов и инспек-
торов Ростехнадзора. 

Вымогатели
Сотрудниками Главного управления МВД России по СЗФО пресечена деятельность организованной преступной группы в 

сфере топливно-энергетического комплекса.
Как сообщает пресс-служба ведомства, группа лиц, используя должностное положение, занималась вымогательством взя-

ток у руководителей фирм и организаций, осуществляющих свою финансово-хозяйственную деятельность в газовой сфере на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как удалось установить, в марте 2005 г. руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Рос-
технадзора по Ленобласти В. Филинов вместе со своим заместителем А.Цакоевым дали подчиненным указание предлагать 
нуждающимся в утверждении заключений о промышленной безопасности организациям заключать фиктивные договора с 
автономной некоммерческой организацией «Промышленная и экологическая безопасность» на предоставление консультаци-
онных, информационных и иных услуг в сфере промышленной и экологической безопасности. 

По имеющейся оперативной информации организациям, обратившимся в управление по технологическому и экологичес-
кому надзору Ростехнадзора по Ленобласти и не заключившим договора с АНО «ПЭБ», отказывалось в рассмотрении, утверж-
дении и регистрации заключений промышленной безопасности.

Стоимость оказанных услуг за каждый объект газового хозяйства составляла от 30 до 50 тыс. руб. Денежные средства пере-
числялись на счет «ПЭБ», а затем генеральный директор АНО «ПЭБ» А. Ерофеев передавал их А. Цакоеву. 

В результате осмотра на рабочих столах государственных инспекторов обнаружены копии платежных поручений по перево-
ду денежных средств на расчетный счет АНО «ПЭБ», незаполненные бланки договоров и актов сдачи-приемки выполненных 
работ, подписанные и заверенные печатью АНО «ПЭБ».

В июне 2006 г. в отношении гр. Филинова, Цакоева, Ерофеева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий дополнительно были выявлены 4 эпизода преступ-
ной деятельности руководителей управления Ростехнадзора по Ленобласти, получивших взяток в виде денежных средств на 
сумму 1,372 млн рублей.

Всего в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий было выявлено 10 эпизодов преступ-
ной деятельности Филинова и Цакоева.

Общая сумма взяток составила 2,9 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд.

Источник: http://www.rostehnadzor.ru/

В безопасности вводимых в строй в 
Петербурге промышленных объектов 
заинтересованы все предпринимате-
ли. Иначе они или теряют репутацию 
и право строить подстанции и котель-
ные, или они – террористы. И то и 
другое не интересует петербургских 
энергетиков. Если всех объединяет, 
под руководством Ростехнадзора, со-
здание безопасных объектов по единой 
нормативной базе, то как объяснить 
избирательный подход чиновников 
Ростехнадзора СЗФО России к при-
менению правил по экспертизе доку-
ментации и объектов; появление «не-
коммерческих» организаций типа АНО 
УМИТЦ, АНО «Содействие устойчи-
вому развитию энергетики и инженер-
ной инфраструктуры в сфере западного 
региона «Научно-технический центр 
«Энергосфера»  и АНО «Промбезопас-
ность-Северо-Запад»; и издание «реги-
ональных» правил прохождения доку-
ментации через МТУ Ростехнадзор по 
СЗФО (приказы №78Р от 05.05.2005 г. и 
№60 от 10.04.2006 г.). На то и создается, 
наверное, федеральная служба, чтобы 
устранить «местечковость» и обеспе-
чить единое правовое поле. 

Нормотворчество чиновников на 
местах часто оторвано от реальной  по-
литики Правительства РФ и противоре-

Виктор Винников, 
начальник  отдела госу-
дарственного газового 
надзора мту ростехнад-
зора по сзфо:

«В нормативной базе 
есть противоречия, и 
поэтому можно некоторым 
утверждать, что «картинка 
не читается». Приходится 
констатировать – стройки 
ведут, а экспертизы проекта 
нет. Когда мы находим в 
проектах нарушение даже 
строительных норм, заказчик 
просит назвать экспертную 
организацию, которая допол-
нительно проверит проект.   
Я не могу агитировать в 
пользу какой-либо экспер-
тной организации. Когда 
стройкой руководят не тех-
нологи, а архитекторы, это 
часто приводит к нарушению требований безопасности объекта.

Общий «язык» между поднадзорными организациями и надзорными органами 
может быть только один – это безусловное  выполнение поднадзорными органи-
зациями при проведении работ требований НТД».

 Компетентное мнение

Вид экспертизы Время 
исполне-
ния

Стоимость, руб.

Экспертиза  промышлен-
ной безопасности

0,5 мес 40 000 б/н

Утверждение экспертизы 
промбезопасности
– обычная 
– «срочная»

1 мес
7 дней

–
5 000 руб. (нал)

Согласование проекта. Тепловая инспекция.

«Тепловая» инспекция РТН
– обычная
– с ускорением  

от 3 мес
0,5 мес

1 мес

–
от 25 000 руб. (нал)

от 30 000 руб. (б/н)АНО «НТУ  Энергосфера»

Согласование проекта. Электрика

«Электрическая» инспекция 
РТН 

от 3 мес 

от 1 мес

от 1 мес

–

от 22 000 руб (б/н)

от 30 000 (б/н)

ООО «Центр экспертиз и 
согласований объектов  
энергетики»

АНО «НТУ  Энергосфера»

Утверждение программы пуско-наладки

В «тепловой» инспекции РТН
– обычная
– с ускорением

от 3 мес
0,5 мес

1 мес

–
25 000 руб. (нал)

30 000 руб. (б/н)АНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск  под ПНР

«электрическая инспекция» 
РТН

1-3 мес.

0,5 мес

0,5 мес

–

10 000 – 30 000 
руб (б/н)

от 30 000 руб

ООО «Центр экспертиз и 
согласований объектов 
энергетики»

АНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск теплогенериру-
ющего или теплопотребля-
ющего оборудования под 
пусконаладочные работы
– обычный
– с ускорением

3 мес 
0,5 мес

1 мес

–
25 000 руб (нал)

от 30 000 рубАНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск электрической 
инспекции в постоянную 
эксплуатацию

1-2 мес

0,5 мес

0,5 мес

–

10 000 – 30 000 
руб (б/н)

от 30 000 руб

ООО «Центр экспертиз и 
согласований объектов 
энергетики»

АНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск тепловой инспекции 
в постоянную эксплуатацию
– обычный
– с  ускорением

1-3 мес
0,5 мес

1 мес

–    
25 000 руб (нал)

от 30 000 рубАНО «НТУ  Энергосфера»

Итого от 8 мес. от 255 000 руб

Прайс-лист

P.S. Не забыть дать конверт!
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промышленные объекты и жилые дома – 
«море», и часто, по разным причинам, 
проектировщики допускают досадные 
ошибки. Все же люди. Именно поэтому 
появились лицензированные Госстроем 
и Ростехнадзором фирмы, осуществля-
ющие технический аудит проектов. Для 
небольших проектных организаций не-
подъемно содержать свой нормоконт-
роль, а сторонний аудит — и экономия, 
и возможность не потерять репутацию у 
важных заказчиков.

Узкая специализация содействует 
росту профессионализма, и уже выдели-
лись подрядные организации, которые 
стали настоящими профи по созданию 
подстанций и котельных, как и других 
объектов инженерной инфраструктуры, 
позволяющих подключаться к городским 
сетям электричества, газа, тепла и воды. 
Им хорошо знакомы все проблемы взаи-
модействия с чиновниками и инспекто-
рами Ростехнадзора, дающие рецидивы 
обострения в периоды начала строитель-
ства и сдачи энергетического объекта.

Если Вы видели, как на Камчатке 
в период нереста лосося медведи на-
едаются рыбой и икрой, то Вам легко 
представить поведение инспекторов 
Ростехнадзора в период материализации 
маленькой котельной или подстанции в 
Петербурге. Что же вызывает столь силь-
ные страсти, потерю времени и денег?

С началом реформирования феде-
ральных структур в 2002 г. в движение 
пришли не только продуктивные силы, 
но ожили и деструктивные явления бю-
рократического толка. Не избежал нега-
тива и Ростехнадзор — как ни как, зако-
ны Паркинсона и Питера препарируют 
бюрократическую среду, а бюрократы 
и коррупционеры во все века, от фара-
онов до наших дней, руководствуют-
ся одним постулатом концептуальной 
власти – стремлением к максимальной 
монополизации власти. В России это 
явление оформилось в институт само-
державия или деспотизма. Конкурен-
тное право рождается из осознания 
пагубности монополий для экономики 
страны и потери ею конкурентоспособ-
ности из-за застойных явлений.

Инстинкт свободы, конечно же, 
существует в человеке. Но для его 
продуктивной реализации требуется 
интеллектуальное усилие, осознание 
конструктивности этого инстинкта.  
За свободу нужно бороться. Рабству 
можно подчиниться. Трансформация 
регионального Ростехнадзора идет 
сложно и с большими потерями. Ста-
рые и многоопытные инспектора часто 
вспоминают свой советский опыт рабо-
ты по приемке энергетических объектов 
– тогда был приоритет дела, безопас-
ности и понимание своей ответствен-
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Виктор Винников, 
начальник  отдела госу-
дарственного газового 
надзора мту ростехнад-
зора по сзфо:

«В нормативной базе 
есть противоречия, и 
поэтому можно некоторым 
утверждать, что «картинка 
не читается». Приходится 
констатировать – стройки 
ведут, а экспертизы проекта 
нет. Когда мы находим в 
проектах нарушение даже 
строительных норм, заказчик 
просит назвать экспертную 
организацию, которая допол-
нительно проверит проект.   
Я не могу агитировать в 
пользу какой-либо экспер-
тной организации. Когда 
стройкой руководят не тех-
нологи, а архитекторы, это 
часто приводит к нарушению требований безопасности объекта.

Общий «язык» между поднадзорными организациями и надзорными органами 
может быть только один – это безусловное  выполнение поднадзорными органи-
зациями при проведении работ требований НТД».

 Компетентное мнение

Вид экспертизы Время 
исполне-
ния

Стоимость, руб.

Экспертиза  промышлен-
ной безопасности

0,5 мес 40 000 б/н

Утверждение экспертизы 
промбезопасности
– обычная 
– «срочная»

1 мес
7 дней

–
5 000 руб. (нал)

Согласование проекта. Тепловая инспекция.

«Тепловая» инспекция РТН
– обычная
– с ускорением  

от 3 мес
0,5 мес

1 мес

–
от 25 000 руб. (нал)

от 30 000 руб. (б/н)АНО «НТУ  Энергосфера»

Согласование проекта. Электрика

«Электрическая» инспекция 
РТН 

от 3 мес 

от 1 мес

от 1 мес

–

от 22 000 руб (б/н)

от 30 000 (б/н)

ООО «Центр экспертиз и 
согласований объектов  
энергетики»

АНО «НТУ  Энергосфера»

Утверждение программы пуско-наладки

В «тепловой» инспекции РТН
– обычная
– с ускорением

от 3 мес
0,5 мес

1 мес

–
25 000 руб. (нал)

30 000 руб. (б/н)АНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск  под ПНР

«электрическая инспекция» 
РТН

1-3 мес.

0,5 мес

0,5 мес

–

10 000 – 30 000 
руб (б/н)

от 30 000 руб

ООО «Центр экспертиз и 
согласований объектов 
энергетики»

АНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск теплогенериру-
ющего или теплопотребля-
ющего оборудования под 
пусконаладочные работы
– обычный
– с ускорением

3 мес 
0,5 мес

1 мес

–
25 000 руб (нал)

от 30 000 рубАНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск электрической 
инспекции в постоянную 
эксплуатацию

1-2 мес

0,5 мес

0,5 мес

–

10 000 – 30 000 
руб (б/н)

от 30 000 руб

ООО «Центр экспертиз и 
согласований объектов 
энергетики»

АНО «НТУ  Энергосфера»

Допуск тепловой инспекции 
в постоянную эксплуатацию
– обычный
– с  ускорением

1-3 мес
0,5 мес

1 мес

–    
25 000 руб (нал)

от 30 000 рубАНО «НТУ  Энергосфера»

Итого от 8 мес. от 255 000 руб

Прайс-лист

P.S. Не забыть дать конверт!



— Станислав Ричардович, Вы уже пятнад-
цать лет осуществляете составление эксперт- 
ных заключений. Какие изменения за последние 
годы претерпел институт экспертизы? 

— Отрадно отметить рост объемов  строи-
тельства и реконструкции объектов в нашей 
стране, что вызвало в свою очередь появле-
ние большого количества специализиро-
ванных фирм-подрядчиков, проектировщи-
ков, строителей и монтажников. Заказчик, 
подбирая подрядчиков, рассчитывает на 
соблюдение сроков проектирования и стро-
ительства. Обилие проектных организаций 
и разнообразие проектных решений вызвало 
повышенный спрос на экспертизу проектов. 
Минимизация сроков проектирования и 
строительства затрагивает и экспертизу, осо-
бенно последние 3-4 года.

— Как экспертиза помогает доработать 
проект?

— Опытный эксперт не только сразу ви-
дит все «огрехи» проекта и подсказывает, как 
их исправить, но и способен по-человечески 
понять проблемы фирмы, обратившейся к 
нему.  Квалифицированный и порядочный 
эксперт заинтересован не в финансовых 
потоках, а в доработке проекта до высоко-
го технического уровня. При этом следует 
отметить, что интересы заказчика, испол-
нителя работ и такого эксперта совпадают.  
В результате совместной работы качество 
проекта часто улучшается. Мы в нашей фир-
ме работу строили именно так. Поэтому име-
ли до 2007 г. постоянных клиентов и объемы 
примерно 2 000 000 руб./квартал.

— Это вы сказали о профессионале. Мне 
много рассказывали о других экспертах – 
«крючкотворах», которые, используя «шеро-
ховатости» нормативных документов, так 
запутывают работу по экспертизе, что сроки 
над проектом явно не соблюсти. И тогда выход 
только один – платить любые деньги той ор-
ганизации, куда направят, лишь бы уложиться 
в  срок проектирования и получения разреше-
ния на начало строительства.

— Такие «эксперты» появились в послед-
нее время, и их немного. Я считаю, что они 
идут на поводу у некоторых недобросовест-
ных местных чиновников, извлекающих 
прибыли, создавая бизнесу в теплоэнерге-
тике дополнительные проблемы. При этом 
основная задача этих «экспертов» с чинов-
никами — отправить заказчика в свою кар-
манную финансово-отмывочную структуру 
для получения личного дохода. При обсуж-

дении этих проблем в Центральном аппарате 
Ростехнадзора мы нашли полное понима-
ние. Я думаю, в ближайшее время Москва 
наведет порядок в этом вопросе.

Как по электроэнергии, так и по газу мне 
не совсем понятны тарифы на подключение 
к сетям. Где  плата на тарифы аккумулиру-
ется, и на что и кто ее тратит. Раньше, как я 
слышал, при существовании единой город-
ской структуры «Ленгаз» все было понятно – 
тарифов на подключение не было, а потре-
битель нес конкретные расходы, связанные с 
модернизацией сети для его подключения.

— Ваше мнение о госмонополиях и их учас-
тии в процессе? Казалось, чего проще заказчику 
найти подрядчика, который сделает проект 
котельной, построит и сдаст ее в эксплуата-
цию. Он получает у Вас утвержденное эксперт- 
ное заключение и документ о регистрации 
строительства. В результате у заказчика на 
руках разрешение на начало строительства. 
Где сейчас возникает проблема «независимая 
экспертная организация – чиновник Ростех-
надзора», из-за которой срываются сроки 
работ и о подрядчике заказчик может судить 
как о непрофессионале? Почему, если есть еди-
ные нормы, регламенты, так важно уметь 
договариваться с чиновниками Ростехнадзо-
ра? А если не договорится подрядчик,  то что, 
стройка встанет?  

— Встанет. До административной ре-
формы, нанесшей очень сильный удар Гос-
гортехнадзору России – структуре, которая 
существовала чуть менее трех столетий, 

ситуация была понятной и регулируемой. 
Во-первых, чиновниками Госгортехнадзора 
(после реформы — Ростехнадзор) являлись 
высокопрофессиональные инженеры с со-
ответствующим образованием и опытом ра-
боты. На должность начальника отдела мог 
попасть только человек, проработавший до 
этого инспектором и главным инспектором. 
Во-вторых, центральный аппарат строго 
следил за выполнением нормативно-техни-
ческой документации, должностные лица, 
грубо нарушившие закон, увольнялись из 
Госгортехнадзора сразу. В-третьих, эксперт-
ные организации непосредственно решали 
все вопросы, связанные с утверждением 
экспертизы и регистрацией объекта строи-
тельства с чиновниками Госгортехнадзора.  
Сейчас все иначе: утверждение экспертных 
заключений всегда проходит в Ростехнадзоре 
с предоставлением самого проекта, что грубо 
нарушает «Методические указания по про-
верке экспертных организаций», согласно 
требованиям которых  экспертная органи-
зация должна представлять для проверки не 
более двух проектов в год; для утверждения 
экспертных заключений СЗФО Ростехнадзо-
ра приглашается только заказчик, а эксперт-
ная организация – наиболее компетентная 
в данном вопросе – отлучена.  Это сделано 
для того, чтобы было легче «кроликов разво-
дить». Далее разъяснять не надо, мне кажет-
ся, я ответил на все ваши вопросы.

— Сколько в процентном отношении тянет 
в рублях это согласование с Ростехнадзором 
от стоимости небольшой котельной? 

— По моим оценкам, все согласования, 
возникшие при строительстве, составляют 
до 20% от стоимости строительства, мате-
риалов и оборудования и требуют от 4 до 12 
месяцев времени. Правда, не вся сумма идет 
на долю Ростехнадзора. В согласовании важ-
на даже не сама оплата, хотя она может быть 
значительной (дополнительно до 200 000 
руб. за котельную нужно найти современно-
му предпринимателю). В согласовании уни-
зителен сам факт «своеобразия» прочтения 
норм и регламентов чиновниками Ростех-
надзора. Как следствие, либо следует при-
знать себя полным профаном, неспособным 
разобраться в технических терминах, тогда 
следует бросить работу инженера и эксперта, 
либо  экспертиза проекта зависает и сползает 
в область, где в качестве доводов использу-
ются не технические нормы. Я общаюсь со 
специалистами из многих регионов России 
и могу сказать, что в Петербурге наиболее 
непредсказуемая система отношений. Ряд 
серьезных бизнесменов, связанных работа-
ми, попадающими в сферу влияния СЗФО 
Ростехнадзора, отказываются работать в 
Санкт-Петербурге и ищут  объемы в других 
регионах.

— Безопасность, наверное, отступает 
даже не на второй или пятый план, когда вы-
двигается жажда получения  денег от пред-

принимателей, удовлетворяемая благодаря 
жонглированию нормативной документацией 
и угрозе срыва сроков стройки и ухода заказчи-
ка. Прямо деньги требовать чиновникам Рос-
технадзора несколько опасно – собственная 
служба безопасности может расследование 
произвести. Нужны какие-то особые органи-
зации для «честного» отъема денег. Есть экс-
пертные организации, которые в несколько раз 
лучше вашей экспертной организации умеют 
читать НТД и знают, какое экспертное за-
ключение примут в Ростехнадзоре в Петер-
бурге? 

— Если во главе интересов становятся 
финансовые потоки, то о безопасности речь 
не идет вообще. Я не могу сказать конкретно, 
но мне известны случаи почти моментально-
го утверждения экспертизы и регистрации 
объектов строительства. Хотя я не вижу в 
этом никакого криминала. У меня были слу-
чаи, когда за три дня моя фирма проделы-
вала такую работу с большим напряжением 
сил. При этом заказчик платил, как правило, 

больше, но только нам и официально. Как 
это сейчас организовано, я не знаю. Сейчас 
утверждение экспертных заключений и ре-
гистрация объекта строительства становятся 
дорогим делом, а что самое неприятное – 
длительным мероприятием с непредсказуе-
мым исходом. 

— Казалось бы, заплати, сколько просят, 
и получишь желаемую подпись и печать на не-
скольких листах бумаги?

— Безопасность – это в первую очередь 
профессиональная инженерная работа и 
объективная экспертиза. Когда ради денег 
идут на казуистику, то проект может обрасти 
ненужными техническими решениями типа 
недопущения установки газопроводов для 
крышных котельных по фасадам  зданий. 
Повысится  ли от этого безопасность объек-
та? Скорее наоборот. Каждый день задержки 
утверждения экспертного заключения имеет 
цену, которая затем перекладывается на пле-
чи потребителей, тем самым подпитывая ин-
фляцию в стране. 

— Можно ли узнать список экспертных 
организаций, куда стоит обращаться, а куда 
лучше не ходить?

— Такого списка, наверное, нет. Знаю точ-
но, не рекомендуют обращаться к нам. Ряд ор-
ганизаций в Петербурге к нам хорошо относят-
ся, но обращаться боятся, т. к. у них возникают 
надуманные проблемы в отделах по надзору 
за объектами, работающими под давлением, 
тепловыми установками и сетями и газово-
му надзору.  Поэтому в 2007 г. средний объем 
таких работ в квартал составляет 100 000 руб.,  
т. е. благодаря деятельности руководителей 
этих отделов объем работ у нас упал в 20 раз.

 Странно получается, с центральным ап-
паратом Ростехнадзора в Москве и другими 
отделами СЗФО у нас проблем нет. Ситуация 
в Петербурге с экспертизой Ростехнадзора 
абсолютно понятна. Нужно сделать выводы 
и принять соответствующие меры.   Насколь-
ко мне известно, мероприятия по наведению 
порядка в этой области будут проведены в 
ближайшие месяцы.

Независимые эксперты мешают чиновникам
 Компетентное мнение

Константин ПулИКОВСКИЙ,
руководитель федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору:

«Служба должна стать «одним окном» для 
получения экспертиз, для выдачи лицензий 
предприятиям горнорудной отрасли, нефтяным 
компаниям, строительным организациям.

Общегосударственная политика сокращения 
лицензируемых видов деятельности привела к 
тому, что перестали лицензироваться проек-
тирование и строительство опасных произ-
водственных объектов, изготовление, ремонт 
и монтаж оборудования для этих объектов, 
квалификационная подготовка руководителей 
и специалистов. Снизилось также и качество 
проектных и строительных работ, упал уровень 
подготовки персонала.

Если в государственных компаниях о безо-
пасности производства помнили всегда, то в 
частных компаниях она стала играть второсте-
пенную роль.

Поэтому, безусловно, с развитием рыночных 
отношений роль надзора в сфере промышлен-
ной и экологической безопасности будет только 
возрастать.

Вообще многие беды, опутавшие нашу эко-
номику, связаны с тем, что люди не чувствуют 
над собой контроля. Так, например, за безопас-
ной эксплуатацией подъемных механизмов на 
транспорте или в «Спецстрое» надзирают сами 
же Минтранс и «Спецстрой». Конечно, можно 
и нужно самого себя контролировать и самому 
организовывать безопасное производство, но 
как самого себя наказывать за несоблюдение 
правил безопасности, как приостанавливать 
работу предприятия, приносящего тебе же при-
быль? Поэтому мы, как контролирующий орган, 
обязаны выяснить, создал ли руководитель 
предприятия (любой формы собственности) 
стройную систему организации безопасного 
производства или нет.

Регулируя все вопросы технологической, 
экологической безопасности, мы не должны 
идти по пути остановки предприятий или 
остановки какого-то предлагаемого нам для эк-
спертизы проекта. Мы ставим задачу заставить 
собственника так изменить технологию произ-
водства (или предлагаемый проект), чтобы она 
была безопасней, точнее сказать, минимально 
опасной. Я считаю, что если такой подход будет 
у сотрудников нашей Службы, то мы сможем 
заставить собственника максимально снизить 
риски нанесения вреда окружающей среде и 
поможем развитию экономики. 

Мы должны показать российскому и ино-
странному бизнесу, что в плане регулирования 
технологической и экологической безопасности 
у нас все находится на самом высоком уровне».

Источник: ИАИ «Советник Президента» №40, 2006 г.

Михаил БОндАРчуК, 
председатель правления зао «абк»:

Десятилетиями СЗО Гостгортехнадзор 
создавал систему промышленной безопас-
ности в Санкт-Петербурге и Ленобласти.  
Современные руководители МТУ Ростех-
надзора по СЗФО за последние три-четыре 
года так реорганизовали деятельность своих 
подразделений, что она негативно отрази-
лась на состоянии объектов энергетики: 
сроки сдачи объектов увеличились с 6 до 
15 месяцев,  удорожание проектных работ 
часто более, чем в 2 раза.

Сборы «АНО при МТУ Ростехнадзора 
по СЗФО», по оценке профессионалов, 
составляют  $10-15 млн в год. Професси-
оналы Ростехнадзора, отдавшие надзору 
за безопасностью 20-30 лет, не желающие 
участвовать в организации поборов  под-
вергаются шельмованию, и их заставляют 
уйти из системы. Моральный вред от того, 

что Федеральная служба открыто и нагло 
занимается поборами в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти, огромен.

Ефим ПАлЕЙ, 
генеральный директор  
Пкб «теплоэнергетика»

Что делать в СПб?
Закон «О техническом  регулировании» 

разрешает  субъекту Федерации разработать 
и утвердить собственные нормативные акты. 
Мы должны этим воспользоваться, создав 
ясный и открытый документ. 

В нем должны быть проработаны  ВСЕ 
вопросы, связанные с энергетической и 
экологической безопасностью жителей 
города. В него должны войти ВСЕ наиболее 
удачные и передовые решения по системам 
теплоснабжения. В нем должен быть четко 
представлен ВЕСЬ механизм получения 
разрешительной документации. Необходимо  
внедрить систему «одного окна» и прекратить 
порочную практику получения потенциаль-
ным инвестором кучи непонятных справок 
и предварительных разрешений. Заняться 
этой работой должен Комитет по энергетике. 
Понятно, что подобный труд должен оплачи-
ваться, причем средства следует направлять 
в городской бюджет, а не в бюджет различ-
ных ООО и ОАО. Обязательным условием 
решения о выдаче разрешения на новый 
источник или подключение к действующим 
сетям должно стать Экономическое обосно-
вание. Не секрет, что подключение к сетям 
ОАО «Ленэнерго», при длине подключаемого 
участка более 150 метров, уже экономи-
чески не выгодно инвестору из-за высокой 
стоимости оплаты за подключение, не говоря 
уже о качестве теплоснабжения.

Источник: журнал ГАЗинформ №3/18 2007

Рассматривая «болевые точки» взаимоотношений заказчиков объектов с чиновниками Рос-
технадзора, один источник постоянных конфликтов привлекает внимание больше всего. По-
чему столь различна «любовь» чиновников к одной группе независимых экспертных организаций 
и явно выраженное третирование другой группы? Если вокруг экспертизы  проектной  доку-
ментации выстраиваются финансовые потоки, то кто пытается менять правила на рынке 
экспертиз? 

Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» предложил Станиславу ШиманСКому, 
директору нПП «интер-Газ-Сервис», к. ф-м. н., прокомментировать ситуацию вокруг неза-
висимых экспертных организаций.



— Станислав Ричардович, Вы уже пятнад-
цать лет осуществляете составление эксперт- 
ных заключений. Какие изменения за последние 
годы претерпел институт экспертизы? 

— Отрадно отметить рост объемов  строи-
тельства и реконструкции объектов в нашей 
стране, что вызвало в свою очередь появле-
ние большого количества специализиро-
ванных фирм-подрядчиков, проектировщи-
ков, строителей и монтажников. Заказчик, 
подбирая подрядчиков, рассчитывает на 
соблюдение сроков проектирования и стро-
ительства. Обилие проектных организаций 
и разнообразие проектных решений вызвало 
повышенный спрос на экспертизу проектов. 
Минимизация сроков проектирования и 
строительства затрагивает и экспертизу, осо-
бенно последние 3-4 года.

— Как экспертиза помогает доработать 
проект?

— Опытный эксперт не только сразу ви-
дит все «огрехи» проекта и подсказывает, как 
их исправить, но и способен по-человечески 
понять проблемы фирмы, обратившейся к 
нему.  Квалифицированный и порядочный 
эксперт заинтересован не в финансовых 
потоках, а в доработке проекта до высоко-
го технического уровня. При этом следует 
отметить, что интересы заказчика, испол-
нителя работ и такого эксперта совпадают.  
В результате совместной работы качество 
проекта часто улучшается. Мы в нашей фир-
ме работу строили именно так. Поэтому име-
ли до 2007 г. постоянных клиентов и объемы 
примерно 2 000 000 руб./квартал.

— Это вы сказали о профессионале. Мне 
много рассказывали о других экспертах – 
«крючкотворах», которые, используя «шеро-
ховатости» нормативных документов, так 
запутывают работу по экспертизе, что сроки 
над проектом явно не соблюсти. И тогда выход 
только один – платить любые деньги той ор-
ганизации, куда направят, лишь бы уложиться 
в  срок проектирования и получения разреше-
ния на начало строительства.

— Такие «эксперты» появились в послед-
нее время, и их немного. Я считаю, что они 
идут на поводу у некоторых недобросовест-
ных местных чиновников, извлекающих 
прибыли, создавая бизнесу в теплоэнерге-
тике дополнительные проблемы. При этом 
основная задача этих «экспертов» с чинов-
никами — отправить заказчика в свою кар-
манную финансово-отмывочную структуру 
для получения личного дохода. При обсуж-

дении этих проблем в Центральном аппарате 
Ростехнадзора мы нашли полное понима-
ние. Я думаю, в ближайшее время Москва 
наведет порядок в этом вопросе.

Как по электроэнергии, так и по газу мне 
не совсем понятны тарифы на подключение 
к сетям. Где  плата на тарифы аккумулиру-
ется, и на что и кто ее тратит. Раньше, как я 
слышал, при существовании единой город-
ской структуры «Ленгаз» все было понятно – 
тарифов на подключение не было, а потре-
битель нес конкретные расходы, связанные с 
модернизацией сети для его подключения.

— Ваше мнение о госмонополиях и их учас-
тии в процессе? Казалось, чего проще заказчику 
найти подрядчика, который сделает проект 
котельной, построит и сдаст ее в эксплуата-
цию. Он получает у Вас утвержденное эксперт- 
ное заключение и документ о регистрации 
строительства. В результате у заказчика на 
руках разрешение на начало строительства. 
Где сейчас возникает проблема «независимая 
экспертная организация – чиновник Ростех-
надзора», из-за которой срываются сроки 
работ и о подрядчике заказчик может судить 
как о непрофессионале? Почему, если есть еди-
ные нормы, регламенты, так важно уметь 
договариваться с чиновниками Ростехнадзо-
ра? А если не договорится подрядчик,  то что, 
стройка встанет?  

— Встанет. До административной ре-
формы, нанесшей очень сильный удар Гос-
гортехнадзору России – структуре, которая 
существовала чуть менее трех столетий, 

ситуация была понятной и регулируемой. 
Во-первых, чиновниками Госгортехнадзора 
(после реформы — Ростехнадзор) являлись 
высокопрофессиональные инженеры с со-
ответствующим образованием и опытом ра-
боты. На должность начальника отдела мог 
попасть только человек, проработавший до 
этого инспектором и главным инспектором. 
Во-вторых, центральный аппарат строго 
следил за выполнением нормативно-техни-
ческой документации, должностные лица, 
грубо нарушившие закон, увольнялись из 
Госгортехнадзора сразу. В-третьих, эксперт-
ные организации непосредственно решали 
все вопросы, связанные с утверждением 
экспертизы и регистрацией объекта строи-
тельства с чиновниками Госгортехнадзора.  
Сейчас все иначе: утверждение экспертных 
заключений всегда проходит в Ростехнадзоре 
с предоставлением самого проекта, что грубо 
нарушает «Методические указания по про-
верке экспертных организаций», согласно 
требованиям которых  экспертная органи-
зация должна представлять для проверки не 
более двух проектов в год; для утверждения 
экспертных заключений СЗФО Ростехнадзо-
ра приглашается только заказчик, а эксперт-
ная организация – наиболее компетентная 
в данном вопросе – отлучена.  Это сделано 
для того, чтобы было легче «кроликов разво-
дить». Далее разъяснять не надо, мне кажет-
ся, я ответил на все ваши вопросы.

— Сколько в процентном отношении тянет 
в рублях это согласование с Ростехнадзором 
от стоимости небольшой котельной? 

— По моим оценкам, все согласования, 
возникшие при строительстве, составляют 
до 20% от стоимости строительства, мате-
риалов и оборудования и требуют от 4 до 12 
месяцев времени. Правда, не вся сумма идет 
на долю Ростехнадзора. В согласовании важ-
на даже не сама оплата, хотя она может быть 
значительной (дополнительно до 200 000 
руб. за котельную нужно найти современно-
му предпринимателю). В согласовании уни-
зителен сам факт «своеобразия» прочтения 
норм и регламентов чиновниками Ростех-
надзора. Как следствие, либо следует при-
знать себя полным профаном, неспособным 
разобраться в технических терминах, тогда 
следует бросить работу инженера и эксперта, 
либо  экспертиза проекта зависает и сползает 
в область, где в качестве доводов использу-
ются не технические нормы. Я общаюсь со 
специалистами из многих регионов России 
и могу сказать, что в Петербурге наиболее 
непредсказуемая система отношений. Ряд 
серьезных бизнесменов, связанных работа-
ми, попадающими в сферу влияния СЗФО 
Ростехнадзора, отказываются работать в 
Санкт-Петербурге и ищут  объемы в других 
регионах.

— Безопасность, наверное, отступает 
даже не на второй или пятый план, когда вы-
двигается жажда получения  денег от пред-

принимателей, удовлетворяемая благодаря 
жонглированию нормативной документацией 
и угрозе срыва сроков стройки и ухода заказчи-
ка. Прямо деньги требовать чиновникам Рос-
технадзора несколько опасно – собственная 
служба безопасности может расследование 
произвести. Нужны какие-то особые органи-
зации для «честного» отъема денег. Есть экс-
пертные организации, которые в несколько раз 
лучше вашей экспертной организации умеют 
читать НТД и знают, какое экспертное за-
ключение примут в Ростехнадзоре в Петер-
бурге? 

— Если во главе интересов становятся 
финансовые потоки, то о безопасности речь 
не идет вообще. Я не могу сказать конкретно, 
но мне известны случаи почти моментально-
го утверждения экспертизы и регистрации 
объектов строительства. Хотя я не вижу в 
этом никакого криминала. У меня были слу-
чаи, когда за три дня моя фирма проделы-
вала такую работу с большим напряжением 
сил. При этом заказчик платил, как правило, 

больше, но только нам и официально. Как 
это сейчас организовано, я не знаю. Сейчас 
утверждение экспертных заключений и ре-
гистрация объекта строительства становятся 
дорогим делом, а что самое неприятное – 
длительным мероприятием с непредсказуе-
мым исходом. 

— Казалось бы, заплати, сколько просят, 
и получишь желаемую подпись и печать на не-
скольких листах бумаги?

— Безопасность – это в первую очередь 
профессиональная инженерная работа и 
объективная экспертиза. Когда ради денег 
идут на казуистику, то проект может обрасти 
ненужными техническими решениями типа 
недопущения установки газопроводов для 
крышных котельных по фасадам  зданий. 
Повысится  ли от этого безопасность объек-
та? Скорее наоборот. Каждый день задержки 
утверждения экспертного заключения имеет 
цену, которая затем перекладывается на пле-
чи потребителей, тем самым подпитывая ин-
фляцию в стране. 

— Можно ли узнать список экспертных 
организаций, куда стоит обращаться, а куда 
лучше не ходить?

— Такого списка, наверное, нет. Знаю точ-
но, не рекомендуют обращаться к нам. Ряд ор-
ганизаций в Петербурге к нам хорошо относят-
ся, но обращаться боятся, т. к. у них возникают 
надуманные проблемы в отделах по надзору 
за объектами, работающими под давлением, 
тепловыми установками и сетями и газово-
му надзору.  Поэтому в 2007 г. средний объем 
таких работ в квартал составляет 100 000 руб.,  
т. е. благодаря деятельности руководителей 
этих отделов объем работ у нас упал в 20 раз.

 Странно получается, с центральным ап-
паратом Ростехнадзора в Москве и другими 
отделами СЗФО у нас проблем нет. Ситуация 
в Петербурге с экспертизой Ростехнадзора 
абсолютно понятна. Нужно сделать выводы 
и принять соответствующие меры.   Насколь-
ко мне известно, мероприятия по наведению 
порядка в этой области будут проведены в 
ближайшие месяцы.

Независимые эксперты мешают чиновникам
 Компетентное мнение

Константин ПулИКОВСКИЙ,
руководитель федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору:

«Служба должна стать «одним окном» для 
получения экспертиз, для выдачи лицензий 
предприятиям горнорудной отрасли, нефтяным 
компаниям, строительным организациям.

Общегосударственная политика сокращения 
лицензируемых видов деятельности привела к 
тому, что перестали лицензироваться проек-
тирование и строительство опасных произ-
водственных объектов, изготовление, ремонт 
и монтаж оборудования для этих объектов, 
квалификационная подготовка руководителей 
и специалистов. Снизилось также и качество 
проектных и строительных работ, упал уровень 
подготовки персонала.

Если в государственных компаниях о безо-
пасности производства помнили всегда, то в 
частных компаниях она стала играть второсте-
пенную роль.

Поэтому, безусловно, с развитием рыночных 
отношений роль надзора в сфере промышлен-
ной и экологической безопасности будет только 
возрастать.

Вообще многие беды, опутавшие нашу эко-
номику, связаны с тем, что люди не чувствуют 
над собой контроля. Так, например, за безопас-
ной эксплуатацией подъемных механизмов на 
транспорте или в «Спецстрое» надзирают сами 
же Минтранс и «Спецстрой». Конечно, можно 
и нужно самого себя контролировать и самому 
организовывать безопасное производство, но 
как самого себя наказывать за несоблюдение 
правил безопасности, как приостанавливать 
работу предприятия, приносящего тебе же при-
быль? Поэтому мы, как контролирующий орган, 
обязаны выяснить, создал ли руководитель 
предприятия (любой формы собственности) 
стройную систему организации безопасного 
производства или нет.

Регулируя все вопросы технологической, 
экологической безопасности, мы не должны 
идти по пути остановки предприятий или 
остановки какого-то предлагаемого нам для эк-
спертизы проекта. Мы ставим задачу заставить 
собственника так изменить технологию произ-
водства (или предлагаемый проект), чтобы она 
была безопасней, точнее сказать, минимально 
опасной. Я считаю, что если такой подход будет 
у сотрудников нашей Службы, то мы сможем 
заставить собственника максимально снизить 
риски нанесения вреда окружающей среде и 
поможем развитию экономики. 

Мы должны показать российскому и ино-
странному бизнесу, что в плане регулирования 
технологической и экологической безопасности 
у нас все находится на самом высоком уровне».

Источник: ИАИ «Советник Президента» №40, 2006 г.

Михаил БОндАРчуК, 
председатель правления зао «абк»:

Десятилетиями СЗО Гостгортехнадзор 
создавал систему промышленной безопас-
ности в Санкт-Петербурге и Ленобласти.  
Современные руководители МТУ Ростех-
надзора по СЗФО за последние три-четыре 
года так реорганизовали деятельность своих 
подразделений, что она негативно отрази-
лась на состоянии объектов энергетики: 
сроки сдачи объектов увеличились с 6 до 
15 месяцев,  удорожание проектных работ 
часто более, чем в 2 раза.

Сборы «АНО при МТУ Ростехнадзора 
по СЗФО», по оценке профессионалов, 
составляют  $10-15 млн в год. Професси-
оналы Ростехнадзора, отдавшие надзору 
за безопасностью 20-30 лет, не желающие 
участвовать в организации поборов  под-
вергаются шельмованию, и их заставляют 
уйти из системы. Моральный вред от того, 

что Федеральная служба открыто и нагло 
занимается поборами в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти, огромен.

Ефим ПАлЕЙ, 
генеральный директор  
Пкб «теплоэнергетика»

Что делать в СПб?
Закон «О техническом  регулировании» 

разрешает  субъекту Федерации разработать 
и утвердить собственные нормативные акты. 
Мы должны этим воспользоваться, создав 
ясный и открытый документ. 

В нем должны быть проработаны  ВСЕ 
вопросы, связанные с энергетической и 
экологической безопасностью жителей 
города. В него должны войти ВСЕ наиболее 
удачные и передовые решения по системам 
теплоснабжения. В нем должен быть четко 
представлен ВЕСЬ механизм получения 
разрешительной документации. Необходимо  
внедрить систему «одного окна» и прекратить 
порочную практику получения потенциаль-
ным инвестором кучи непонятных справок 
и предварительных разрешений. Заняться 
этой работой должен Комитет по энергетике. 
Понятно, что подобный труд должен оплачи-
ваться, причем средства следует направлять 
в городской бюджет, а не в бюджет различ-
ных ООО и ОАО. Обязательным условием 
решения о выдаче разрешения на новый 
источник или подключение к действующим 
сетям должно стать Экономическое обосно-
вание. Не секрет, что подключение к сетям 
ОАО «Ленэнерго», при длине подключаемого 
участка более 150 метров, уже экономи-
чески не выгодно инвестору из-за высокой 
стоимости оплаты за подключение, не говоря 
уже о качестве теплоснабжения.

Источник: журнал ГАЗинформ №3/18 2007

Рассматривая «болевые точки» взаимоотношений заказчиков объектов с чиновниками Рос-
технадзора, один источник постоянных конфликтов привлекает внимание больше всего. По-
чему столь различна «любовь» чиновников к одной группе независимых экспертных организаций 
и явно выраженное третирование другой группы? Если вокруг экспертизы  проектной  доку-
ментации выстраиваются финансовые потоки, то кто пытается менять правила на рынке 
экспертиз? 

Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» предложил Станиславу ШиманСКому, 
директору нПП «интер-Газ-Сервис», к. ф-м. н., прокомментировать ситуацию вокруг неза-
висимых экспертных организаций.
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чит законодательной базе по промыш-
ленной безопасности. Закон должен 
определять перспективы и цель хотя бы 
лет на пять.  Разве можно серьезно от-
носиться к закону, который начинают 
местные чиновники править буквально 
через пару месяцев, после вступления 
его в силу? Именно осознанием несо-
ответствия качества  законотворчес-
тва и реальной практики чиновников 
(вольной трактовки и неисполнения 
конкретных нормативных актов), про-

диктовано желание хоть как-то умень-
шить наносимый ими вред не только 
экономике, но и инженерным объек-
там. Плохо спроектированный объект 
или подвергаемый действию «глупых» 
указаний сложнейший и простейший 
инженерный объект может повести 
себя только  двумя нежелательными 
для населения способами – привести 
к техногенной катастрофе или просто 
«не запуститься». Инженерам хорошо 
известна подпрограмма проектирова-

ния объектов от «действия дураков». На 
снижение риска от пагубного нормо-
творчества чиновников мудрые законо-
датели, не забывшие своего инженер-
ного прошлого, в ФЗ «О техническом 
регулировании» 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
в ст. 4 и 3  постановили, что органы фе-
деральной исполнительной  власти с 
01.07.2003 вправе издавать в сфере тех-
нического регулирования акты только 
рекомендательного характера. Если 
бесконтрольное  нормотворчество на 

местах допустить, то приемка котель-
ной превратится из вполне обыденно-
го инженерного процесса испытаний в 
юридический спор, втягивающий неза-
планированные деньги и приводящий 
к затягиванию сроков ввода ее в строй. 
Потеря денег и времени есть, а безопас-
ность котельной разве повысилась? 

В паутину, сплетенную санкт-пе-
тербургским Ростехнадзором вокруг 
инженерного объекта, обязательно 
должны попасться частные предприни-
матели и государственные унитарные 
предприятия. Их поведение при взаи-
модействии с Ростехнадзором разли-
чается. С советской эпохи усвоившие 
необходимость слепого выполнения 
даже абсурдных решений, руководи-
тели ГУПов соглашаются оплачивать 
дополнительные экспертизы, навя-
занные чиновниками Ростехнадзора в 
созданных ими АНО: не из своего же 
кармана платят, а если денег городской 
бюджет не даст, то можно «пробить» 
повышение тарифа с населения. Всег-
да у ГУПов есть возможность весомо 
вставить: «Государево дело!», и законы 
экономики и конкуренции переста-
ют действовать. Бюрократы – в душе 
всегда маги и факиры!

Предприниматели живут в жесткой 
конкурентной среде: заказчик согла-
совал деньги и сроки – ждем соблю-
дения условий контракта со стороны 
профессионала. У препринимателя, 
столкнувшегося с необоснованным ни-
какой логикой действиями АНО при 
Ростехнадзоре, либо подгибаются колени  
(и он платит дань – хорошо, если заказ-
чик понятливый), либо он, веря в свой 
профессионализм, вступает в спор с Рос-
технадзором, либо же у него опускаются 
руки и он «выбивается» из бизнеса.

Третий путь среди читателей жур-
нала «Конкуренция и рынок» непопу-
лярен, так как у лидеров и професси-
оналов всегда находятся силы снова 
подняться, после того как их «сбивают 
с ног», и продолжать свое Дело. Все 
мы в детстве читали рассказ Дж. Лон-
дона «Мексиканец», и воля к победе 
и умение рисковать как раз и выделя-
ют предпринимателей из общества. 
(Социологи и психологи считают – на 
генетическом уровне 3-5% населения 
обладают духом предпринимательства,  
способны к инновациям и определяют 
динамизм экономики любой страны.) 

Как будут развиваться дальше от-
ношения предпринимателей Рос-
сии и чиновников из Ростехнадзора?  
Никто не подвергает сомнению важ-
ность обеспечения технической и 
экологической безопасности сущест-
вующих и строящихся объектов. Од-
нако признаваемая обеими сторонами 
запутанность нормативной базы, по 

которой осуществляется экспертиза 
проектов и объектов, порождает нагне-
тание страстей, содействует нарушению  
ст. 15  Закона «О защите конкуренции» 
и, как следствие, потакает появлению 
коррупционного финансового потока 
при повышении рисков техногенных 
катастроф. 

Где же выход из ситуации, ког-
да нормотворчество чиновников без 
должного контроля со стороны про-
фессионалов различных отраслей про-
мышленности грозит технической и 
экологической безопасности России?

Надо уметь договариваться о прави-
лах игры и соблюдать их. Это провер-
ка на цивилизованность. При Цент-
ральном аппарате Ростехнадзора как 
главной федеральной службе, навер-
ное, надо создать экспертный совет с 
участием профессионалов из бизнес-
сообщества, который в кратчайшие 
сроки сможет оценить, обобщить и ре-
комендовать внести изменения в нор-
мативные документы, с единственной 
целью — устранить имеющиеся в них 
противоречия. Для остановки корруп-
ционного финансового потока ввес-
ти ограничение на неконтролируемое 
нормотворчество чиновников Ростех-
надзора и обеспечить открытость слу-
жебных расследований конфликтов, 
получивших широкую огласку в пред-
принимательских сообществах. При 
управлениях Ростехнадзора следует 
создать общественные советы, кото-
рые могли бы, существенно оздоровить 
атмосферу при экспертизах проектов и 
объектов.

Продуктивным предприниматели 
считают возврат к прежней практике, 
когда инспекторам Ростехнадзора были 
разрешены чтение лекций, оплачива-
емое участие в конференциях строите-
лей, производителей оборудования и 
проектировщиков и консультационная 
деятельность. 

Ростехнадзору предстоит повысить 
качество своей работы и трехмесячный 
срок, разрешенный для проведения 
экспертизы, сократить до европейских 
норм. В этом случае сами инспектора, 
среди которых много профессионалов-
технарей, будут содействовать макси-
мальному упрощению нормативной 
базы и демонстрировать стиль работы, 
приветствуемый всеми предпринима-
телями, – открытый, профессиональ-
ный и только в интересах технической 
и экологической безопасности объек-
тов. Стоимость и сроки согласования и 
ввода в эксплуатацию объектов сокра-
тятся, а передача денег будет осущест-
вляться в госбюджет. Предпринима-
тели с пониманием отнесутся к этому, 
если увидят профессионализм инс-
пекторов Ростехнадзора и соблюдение 
согласованных нормативов. Строить 
коррупционный бизнес на безопаснос-
ти россиян безнравственно. Следует 
ожидать, что ужас от бездны падения 
и нежелания слышать друг друга заста-
вит профессионалов из Ростехнадзора 
и предпринимательского сообщества 
России задуматься о необходимости 
скорейших встречных шагов. Техни-
ческая и экологическая безопасность 
нашей Родины иного не заслуживает.

Юрий ПРИВАлОВ, 
заместитель директора по экспертной и учебной работе зао «стЭк»:

 «Наша нормативная база, определяющая регулирование промышленной безопасности 
опасного производственного объекта от стадии проектирования до вывода из эксплуата-
ции, далека от совершенства. В динамичных современных условиях нормативный срок 
проведения экспертизы промышленной безопасности до трех месяцев очень длителен. 
Такой срок может быть оправдан только для единичных сложных объектов. По большинс-
тву объектов возможно проводить экспертизу в гораздо более короткие сроки, например 
как в странах Европы, где по ряду объектов этот срок десятикратно сокращен по сравне-
нию с нашим сроком. Этого можно достичь, если экспертные организации и надзорные 
органы будут руководствоваться одинаковыми регламентами. И реальные надежды на 
это сейчас появились. 4 сентября 2007 г. приказом № 606 Ростехнадзор утвердил 
первый из 19 административных регламентов службы – по регистрации опасных произ-
водственных объектов и ведению их государственного реестра. Это очень большой шаг 
вперед по четкой регламентации деятельности Ростехнадзора. Один из важных моментов 
регламента — это определение времени рассмотрения представляемых документов и 
даже время телефонных переговоров с заявителями. Хочется надеяться, что подобный 
регламент определит и четкий постадийный порядок рассмотрения материалов экспертизы промышленной безопасности, ибо 
существующее положение по этому вопросу не устраивает сегодня ни заказчиков, ни экспертные организации, ни органы испол-
нительной власти, способствует развитию всевозможных злоупотреблений.

На решение вопросов регламентации деятельности Ростехнадзора направлен также приказ Ростехнадзора от 17 сентября 
2007 г. № 632 о порядке рассмотрения документов и выдачи разрешений Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. В целях обеспечения принципа «одного окна» приказом предписано организовать контроль 
за прохождением документов на получение разрешений с момента их регистрации в системе делопроизводства до выдачи 
разрешений заявителю с использованием специально разработанного программного продукта. В настоящее время программный 
продукт находится в разработке.

Много нареканий со стороны руководства Ростехнадзора вызывает работа организаций, осуществляющих экспертизу 
промышленной безопасности. На форуме Единой системы оценки соответствия, проходившем в Москве 11 октября 2007 г., 
руководитель Ростехнадзора К. Б. Пуликовский сказал, что сегодня в стране действуют свыше 2000 экспертных организаций, а 
в системе Ростехнадзора аккредитовано только 774 экспертных организаций. «Мы можем гарантировать качество лишь экспер-
тных организаций, добровольно аккредитованных при Ростехнадзоре». Для наведения порядка в работе экспертных организаций 
Ростехнадзор предложил поправки в Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности, которые должны 
ужесточить требования к этим организациям. Ростехнадзор в настоящее время отслеживает экспертные организации, чья не-
добросовестная деятельность послужила причиной аварий и гибели людей. Такие организации, к сожалению, есть и они попадут 
в «черный список».

Ответ на вопрос из зала:
В связи с внесением изменений в федеральные законы «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» (№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г.) и Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.) прошу 
уточнить, какая экспертиза проектной документации блок-модульной котельной необходима?

Экспертиза является завершающим этапом подготовки проектной документации, на котором дается «добро» реализации про-
екта. На сегодняшний день в Градостроительный кодекс десятью федеральными законами вводились различные изменения, что 
говорит о непростой ситуации с нормотворчеством в строительной отрасли вообще и с экспертизой проектной документации в 
частности. Статья 48.1 Градостроительного кодекса разъясняет, что к категории особо опасных и технически сложных объектов 
среди прочего отнесены и опасные производственные объекты, на которых, в частности, получаются, используются, перераба-
тываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предель-
ные, т.е. объекты, в проектной документации на которые необходимо разрабатывать декларацию промышленной безопасности. 
Такие проекты подлежат государственной экспертизе в соответствии с п.5.1 ст.6 Кодекса. Блок-модульная газовая котельная 
не относится к таким объектам, и, значит, проектная документация на нее подлежит экспертизе промышленной безопасности и 
утверждению в органах Ростехнадзора.

 Компетентное мнение

Юрий ШЕняВСКИЙ, 
председатель правления нП «газовый 
клуб»:

«В советское время, когда меня, руко-
водителя пусконаладочных работ в котель-
ной, просили сократить время работ, мы, 
комиссией с участием инспектора Госгор-
технадзора, находили решение и пускали 
объект в срок.

Появление сейчас газовой, электричес-
кой, тепловой, строительной и экологи-
ческой инспекций Ростехнадзора сказыва-
ется на сроках получения разрешения на 
строительство и пуск объектов. В рамках 
нашего «газового клуба» считаю важным 
достичь взаимопонимания руководства управления Ростехнадзора с петербургскими 
проектировщиками, экспертами,  строителями и заказчиками по проблемам НТД 
и актов приемки – только таким образом обеспечим на объектах техническую и 
экологическую безопасность».

 Компетентное мнение
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чит законодательной базе по промыш-
ленной безопасности. Закон должен 
определять перспективы и цель хотя бы 
лет на пять.  Разве можно серьезно от-
носиться к закону, который начинают 
местные чиновники править буквально 
через пару месяцев, после вступления 
его в силу? Именно осознанием несо-
ответствия качества  законотворчес-
тва и реальной практики чиновников 
(вольной трактовки и неисполнения 
конкретных нормативных актов), про-

диктовано желание хоть как-то умень-
шить наносимый ими вред не только 
экономике, но и инженерным объек-
там. Плохо спроектированный объект 
или подвергаемый действию «глупых» 
указаний сложнейший и простейший 
инженерный объект может повести 
себя только  двумя нежелательными 
для населения способами – привести 
к техногенной катастрофе или просто 
«не запуститься». Инженерам хорошо 
известна подпрограмма проектирова-

ния объектов от «действия дураков». На 
снижение риска от пагубного нормо-
творчества чиновников мудрые законо-
датели, не забывшие своего инженер-
ного прошлого, в ФЗ «О техническом 
регулировании» 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
в ст. 4 и 3  постановили, что органы фе-
деральной исполнительной  власти с 
01.07.2003 вправе издавать в сфере тех-
нического регулирования акты только 
рекомендательного характера. Если 
бесконтрольное  нормотворчество на 

местах допустить, то приемка котель-
ной превратится из вполне обыденно-
го инженерного процесса испытаний в 
юридический спор, втягивающий неза-
планированные деньги и приводящий 
к затягиванию сроков ввода ее в строй. 
Потеря денег и времени есть, а безопас-
ность котельной разве повысилась? 

В паутину, сплетенную санкт-пе-
тербургским Ростехнадзором вокруг 
инженерного объекта, обязательно 
должны попасться частные предприни-
матели и государственные унитарные 
предприятия. Их поведение при взаи-
модействии с Ростехнадзором разли-
чается. С советской эпохи усвоившие 
необходимость слепого выполнения 
даже абсурдных решений, руководи-
тели ГУПов соглашаются оплачивать 
дополнительные экспертизы, навя-
занные чиновниками Ростехнадзора в 
созданных ими АНО: не из своего же 
кармана платят, а если денег городской 
бюджет не даст, то можно «пробить» 
повышение тарифа с населения. Всег-
да у ГУПов есть возможность весомо 
вставить: «Государево дело!», и законы 
экономики и конкуренции переста-
ют действовать. Бюрократы – в душе 
всегда маги и факиры!

Предприниматели живут в жесткой 
конкурентной среде: заказчик согла-
совал деньги и сроки – ждем соблю-
дения условий контракта со стороны 
профессионала. У препринимателя, 
столкнувшегося с необоснованным ни-
какой логикой действиями АНО при 
Ростехнадзоре, либо подгибаются колени  
(и он платит дань – хорошо, если заказ-
чик понятливый), либо он, веря в свой 
профессионализм, вступает в спор с Рос-
технадзором, либо же у него опускаются 
руки и он «выбивается» из бизнеса.

Третий путь среди читателей жур-
нала «Конкуренция и рынок» непопу-
лярен, так как у лидеров и професси-
оналов всегда находятся силы снова 
подняться, после того как их «сбивают 
с ног», и продолжать свое Дело. Все 
мы в детстве читали рассказ Дж. Лон-
дона «Мексиканец», и воля к победе 
и умение рисковать как раз и выделя-
ют предпринимателей из общества. 
(Социологи и психологи считают – на 
генетическом уровне 3-5% населения 
обладают духом предпринимательства,  
способны к инновациям и определяют 
динамизм экономики любой страны.) 

Как будут развиваться дальше от-
ношения предпринимателей Рос-
сии и чиновников из Ростехнадзора?  
Никто не подвергает сомнению важ-
ность обеспечения технической и 
экологической безопасности сущест-
вующих и строящихся объектов. Од-
нако признаваемая обеими сторонами 
запутанность нормативной базы, по 

которой осуществляется экспертиза 
проектов и объектов, порождает нагне-
тание страстей, содействует нарушению  
ст. 15  Закона «О защите конкуренции» 
и, как следствие, потакает появлению 
коррупционного финансового потока 
при повышении рисков техногенных 
катастроф. 

Где же выход из ситуации, ког-
да нормотворчество чиновников без 
должного контроля со стороны про-
фессионалов различных отраслей про-
мышленности грозит технической и 
экологической безопасности России?

Надо уметь договариваться о прави-
лах игры и соблюдать их. Это провер-
ка на цивилизованность. При Цент-
ральном аппарате Ростехнадзора как 
главной федеральной службе, навер-
ное, надо создать экспертный совет с 
участием профессионалов из бизнес-
сообщества, который в кратчайшие 
сроки сможет оценить, обобщить и ре-
комендовать внести изменения в нор-
мативные документы, с единственной 
целью — устранить имеющиеся в них 
противоречия. Для остановки корруп-
ционного финансового потока ввес-
ти ограничение на неконтролируемое 
нормотворчество чиновников Ростех-
надзора и обеспечить открытость слу-
жебных расследований конфликтов, 
получивших широкую огласку в пред-
принимательских сообществах. При 
управлениях Ростехнадзора следует 
создать общественные советы, кото-
рые могли бы, существенно оздоровить 
атмосферу при экспертизах проектов и 
объектов.

Продуктивным предприниматели 
считают возврат к прежней практике, 
когда инспекторам Ростехнадзора были 
разрешены чтение лекций, оплачива-
емое участие в конференциях строите-
лей, производителей оборудования и 
проектировщиков и консультационная 
деятельность. 

Ростехнадзору предстоит повысить 
качество своей работы и трехмесячный 
срок, разрешенный для проведения 
экспертизы, сократить до европейских 
норм. В этом случае сами инспектора, 
среди которых много профессионалов-
технарей, будут содействовать макси-
мальному упрощению нормативной 
базы и демонстрировать стиль работы, 
приветствуемый всеми предпринима-
телями, – открытый, профессиональ-
ный и только в интересах технической 
и экологической безопасности объек-
тов. Стоимость и сроки согласования и 
ввода в эксплуатацию объектов сокра-
тятся, а передача денег будет осущест-
вляться в госбюджет. Предпринима-
тели с пониманием отнесутся к этому, 
если увидят профессионализм инс-
пекторов Ростехнадзора и соблюдение 
согласованных нормативов. Строить 
коррупционный бизнес на безопаснос-
ти россиян безнравственно. Следует 
ожидать, что ужас от бездны падения 
и нежелания слышать друг друга заста-
вит профессионалов из Ростехнадзора 
и предпринимательского сообщества 
России задуматься о необходимости 
скорейших встречных шагов. Техни-
ческая и экологическая безопасность 
нашей Родины иного не заслуживает.

Юрий ПРИВАлОВ, 
заместитель директора по экспертной и учебной работе зао «стЭк»:

 «Наша нормативная база, определяющая регулирование промышленной безопасности 
опасного производственного объекта от стадии проектирования до вывода из эксплуата-
ции, далека от совершенства. В динамичных современных условиях нормативный срок 
проведения экспертизы промышленной безопасности до трех месяцев очень длителен. 
Такой срок может быть оправдан только для единичных сложных объектов. По большинс-
тву объектов возможно проводить экспертизу в гораздо более короткие сроки, например 
как в странах Европы, где по ряду объектов этот срок десятикратно сокращен по сравне-
нию с нашим сроком. Этого можно достичь, если экспертные организации и надзорные 
органы будут руководствоваться одинаковыми регламентами. И реальные надежды на 
это сейчас появились. 4 сентября 2007 г. приказом № 606 Ростехнадзор утвердил 
первый из 19 административных регламентов службы – по регистрации опасных произ-
водственных объектов и ведению их государственного реестра. Это очень большой шаг 
вперед по четкой регламентации деятельности Ростехнадзора. Один из важных моментов 
регламента — это определение времени рассмотрения представляемых документов и 
даже время телефонных переговоров с заявителями. Хочется надеяться, что подобный 
регламент определит и четкий постадийный порядок рассмотрения материалов экспертизы промышленной безопасности, ибо 
существующее положение по этому вопросу не устраивает сегодня ни заказчиков, ни экспертные организации, ни органы испол-
нительной власти, способствует развитию всевозможных злоупотреблений.

На решение вопросов регламентации деятельности Ростехнадзора направлен также приказ Ростехнадзора от 17 сентября 
2007 г. № 632 о порядке рассмотрения документов и выдачи разрешений Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. В целях обеспечения принципа «одного окна» приказом предписано организовать контроль 
за прохождением документов на получение разрешений с момента их регистрации в системе делопроизводства до выдачи 
разрешений заявителю с использованием специально разработанного программного продукта. В настоящее время программный 
продукт находится в разработке.

Много нареканий со стороны руководства Ростехнадзора вызывает работа организаций, осуществляющих экспертизу 
промышленной безопасности. На форуме Единой системы оценки соответствия, проходившем в Москве 11 октября 2007 г., 
руководитель Ростехнадзора К. Б. Пуликовский сказал, что сегодня в стране действуют свыше 2000 экспертных организаций, а 
в системе Ростехнадзора аккредитовано только 774 экспертных организаций. «Мы можем гарантировать качество лишь экспер-
тных организаций, добровольно аккредитованных при Ростехнадзоре». Для наведения порядка в работе экспертных организаций 
Ростехнадзор предложил поправки в Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности, которые должны 
ужесточить требования к этим организациям. Ростехнадзор в настоящее время отслеживает экспертные организации, чья не-
добросовестная деятельность послужила причиной аварий и гибели людей. Такие организации, к сожалению, есть и они попадут 
в «черный список».

Ответ на вопрос из зала:
В связи с внесением изменений в федеральные законы «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» (№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г.) и Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.) прошу 
уточнить, какая экспертиза проектной документации блок-модульной котельной необходима?

Экспертиза является завершающим этапом подготовки проектной документации, на котором дается «добро» реализации про-
екта. На сегодняшний день в Градостроительный кодекс десятью федеральными законами вводились различные изменения, что 
говорит о непростой ситуации с нормотворчеством в строительной отрасли вообще и с экспертизой проектной документации в 
частности. Статья 48.1 Градостроительного кодекса разъясняет, что к категории особо опасных и технически сложных объектов 
среди прочего отнесены и опасные производственные объекты, на которых, в частности, получаются, используются, перераба-
тываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предель-
ные, т.е. объекты, в проектной документации на которые необходимо разрабатывать декларацию промышленной безопасности. 
Такие проекты подлежат государственной экспертизе в соответствии с п.5.1 ст.6 Кодекса. Блок-модульная газовая котельная 
не относится к таким объектам, и, значит, проектная документация на нее подлежит экспертизе промышленной безопасности и 
утверждению в органах Ростехнадзора.

 Компетентное мнение

Юрий ШЕняВСКИЙ, 
председатель правления нП «газовый 
клуб»:

«В советское время, когда меня, руко-
водителя пусконаладочных работ в котель-
ной, просили сократить время работ, мы, 
комиссией с участием инспектора Госгор-
технадзора, находили решение и пускали 
объект в срок.

Появление сейчас газовой, электричес-
кой, тепловой, строительной и экологи-
ческой инспекций Ростехнадзора сказыва-
ется на сроках получения разрешения на 
строительство и пуск объектов. В рамках 
нашего «газового клуба» считаю важным 
достичь взаимопонимания руководства управления Ростехнадзора с петербургскими 
проектировщиками, экспертами,  строителями и заказчиками по проблемам НТД 
и актов приемки – только таким образом обеспечим на объектах техническую и 
экологическую безопасность».

 Компетентное мнение
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Субъектом правоотношений в 
рассматриваемой сфере является хо-
зяйствующий субъект, оказывающий 
воздействие на окружающую среду, ко-
торый согласно российскому законо-
дательству признается природопользо-
вателем.

Возникающие правоотношения 
рынка услуг в сфере экологии и приро-
допользования можно условно разде-
лить на следующие сегменты:

— строительство, пуско-наладка и 
эксплуатация объектов природоохран-
ного назначения;

— производство оборудования и 
средств защиты окружающей среды;

— работы и услуги по обращению с 
отходами производства и потребления;

— проектно-изыскательские и опыт-
но-конструкторские работы по созда-
нию природоохранного оборудования, 
установок, сооружений, предприятий 
и объектов, прогрессивных природоох-
ранных технологий, методов и средств 
защиты природных объектов от нега-
тивного воздействия;

— услуги по разработке документа-
ции, обосновывающей получение раз-

решений на выбросы вредных веществ в 
атмосферу, сбросы сточных вод, разме-
щение отходов производства и потреб-
ления;

— услуги по разработке разделов «Ох-
рана окружающей среды» в ТЭО, ТЭР и 
рабочие проекты на строительство, ре-
конструкцию, техническое перевоору-
жение, проектов организации санитар-
но-защитных зон, оценка воздействия 
на окружающую среду;

— работы по экологическому мони-
торингу;

— экологический аудит;
— информационные услуги в сфере 

экологии и охраны окружающей среды.
Обратимся к сегменту рынка, свя-

занному с разработкой природоохран-
ной документации, который отличается 
определенной спецификой, связанной 
с необходимостью согласования ука-
занной документации с уполномочен-
ным органом, а также порядком такого 
согласования.

В соответствии со ст. 22-24 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей сре-
ды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. в целях пре-
дотвращения негативного воздействия 

на окружающую среду для юридических 
и физических лиц — природопользова-
телей устанавливаются нормативы до-
пустимого воздействия на окружающую 
среду: нормативы допустимых выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ; 
нормативы образования отходов про-
изводства и потребления и лимиты на 
их размещение; нормативы допустимых 
физических воздействий. Выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в преде-
лах установленных нормативов допуска-
ются на основании Разрешений, выдан-
ных органами исполнительной власти, 
осуществля-ющими государственное уп-
равление в области охраны окружающей 
среды (Ростехнадзор). Таким образом, 
все хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие в результате своей хозяйствен-
ной деятельности вредное воздействие 
на окружающую среду, обязаны в силу 
закона получить Разрешение на вы-
бросы, сбросы загрязняющих веществ, 
согласовать лимиты на размещение от-
ходов в уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти.

Для получения соответствующих 
разрешений хозяйствующими субъ-

ектами – природопользователями в 
органы Ростехнадзора представля-
ются проекты нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу 
(ПДВ), предельно допустимых сбросов 
в водные объекты (ПДС), нормативов 
образования отходов и обоснование 
лимитов на размещение отходов (НОО 
и ЛРО). Указанные документы могут 
разрабатываться как самими приро-
допользователями в соответствии с 
методиками, утвержденными органа-
ми государственной власти в области 
охраны окружающей среды, так и ор-
ганизациями – профессиональными 
разработчиками указанной докумен-
тации, которые выполняют данные 
работы на  основании заключаемых с 
природопользователями договоров.  
Организаций, работающих на рынке 
разработки природоохранной доку-
ментации в России, на сегодняшний 
день более 2 тысяч.

Учитывая, что хозяйствующие 
субъекты заинтересованы в качестве 
разработанной природоохранной до-
кументации, так как установленные 
Ростехнадзором предельные объемы 
выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ и лимиты размещения отходов 

являются налогооблагаемой базой при 
расчете платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду, при превы-
шении которых применяется 5-кратная 
тарифная ставка, а при их отсутствии — 
25-кратная, они в большинстве случаев 
привлекают соответствующие специа-
лизированные организации, что фор-
мирует устойчивый спрос на рассматри-
ваемом рынке.

Обращения хозяйствующих субъек-
тов, работающих на рынке разработ-
ки природоохранной документации, 
поступающие в ФАС России, а также 
результаты проведенных ФАС России 
контрольных мероприятий свидетель-
ствуют о том, что органы исполнитель-
ной власти действуют и принимают 
акты, которые приводят к ограниче-
нию конкуренции на рассматриваемом 
рынке, предоставляют преимущества 
отдельным хозяйствующим субъектам, 
а также наделяют последних функция-
ми органов власти, что содержит при-
знаки нарушения антимонопольного 
законодательства.

В качестве современного приме-
ра такой практики можно рассмот-
реть действия Ростехнадзора, который 
создал преимущественные условия 

деятельности для своих подведом- 
ственных организаций — федеральных 
государственных учреждений центров 
лабораторного анализа и технических 
измерений (далее ФГУ ЦЛАТИ), а так-
же наделил указанных хозяйствующих 
субъектов функциями органа власти. 
Сложившуюся ситуацию, на рынке 
разработки природоохранной доку-
ментации можно охарактеризовать 
следующим образом:

1) В июне 2005 г., получив новое 
генеральное разрешение Минфина 

антимоноПольное регулирование 
в сфере Экологии  
и ПриродоПользования

николай ЗОлОТуХИн,
заместитель начальника  
управления контроля Жкх, 
строительства и природных  
ресурсов фас россии

Услуги в сфере экологии и природопользования являются одной из 
немаловажных составляющих экономики Российской Федерации, 
которая в последнее время претерпела изменения и получила зна-
чительное развитие. В связи с этим, возникла необходимость в 
усилении контроля за соблюдением законодательства в данной 
сфере, в том числе в усилении антимонопольного регулирования.

Владимир ЕФИМОВ,
начальник управления  
контроля Жкх, 
строительства и природных  
ресурсов фас россии

уважаемые сотрудники ФаС России, 
предприниматели и все читатели журнала!

Ваше участие в выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Президента России является  
актом Вашей гражданской зрелости и важнейшим фактором улучшения  
управления страной. 

Стабильный рост экономического могущества Отечества возможен 
лишь при Вашем активном участии формировании системы управления 
российскими экономическими и политическими процессами!

Призываем Вас и сотрудников Ваших предприятий выразить свою  
позицию путем участия в выборах!

Редакционный совет и учредители
 журнала «Конкуренция и рынок»

                     В НОмере: О СОЗдаНИИ ПУТИЛОВСкОГО ОбЩеСТВа

 

ФГУ ЦЛАТИ учреждены во всех 
федеральных округах России и 
имеют филиалы в каждом субъекте 
Российской Федерации. Основным 
предметом деятельности ФГУ ЦЛАТИ 
являются лабораторно-технические 
измерения для обеспечения досто-
верной информацией Учредителя, 
юридических и физических лиц на 
договорной основе, организация 
и выполнение работ в поддержку 
деятельности Органа исполнительной 
власти.

 Только факты
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Субъектом правоотношений в 
рассматриваемой сфере является хо-
зяйствующий субъект, оказывающий 
воздействие на окружающую среду, ко-
торый согласно российскому законо-
дательству признается природопользо-
вателем.

Возникающие правоотношения 
рынка услуг в сфере экологии и приро-
допользования можно условно разде-
лить на следующие сегменты:

— строительство, пуско-наладка и 
эксплуатация объектов природоохран-
ного назначения;

— производство оборудования и 
средств защиты окружающей среды;

— работы и услуги по обращению с 
отходами производства и потребления;

— проектно-изыскательские и опыт-
но-конструкторские работы по созда-
нию природоохранного оборудования, 
установок, сооружений, предприятий 
и объектов, прогрессивных природоох-
ранных технологий, методов и средств 
защиты природных объектов от нега-
тивного воздействия;

— услуги по разработке документа-
ции, обосновывающей получение раз-

решений на выбросы вредных веществ в 
атмосферу, сбросы сточных вод, разме-
щение отходов производства и потреб-
ления;

— услуги по разработке разделов «Ох-
рана окружающей среды» в ТЭО, ТЭР и 
рабочие проекты на строительство, ре-
конструкцию, техническое перевоору-
жение, проектов организации санитар-
но-защитных зон, оценка воздействия 
на окружающую среду;

— работы по экологическому мони-
торингу;

— экологический аудит;
— информационные услуги в сфере 

экологии и охраны окружающей среды.
Обратимся к сегменту рынка, свя-

занному с разработкой природоохран-
ной документации, который отличается 
определенной спецификой, связанной 
с необходимостью согласования ука-
занной документации с уполномочен-
ным органом, а также порядком такого 
согласования.

В соответствии со ст. 22-24 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей сре-
ды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. в целях пре-
дотвращения негативного воздействия 

на окружающую среду для юридических 
и физических лиц — природопользова-
телей устанавливаются нормативы до-
пустимого воздействия на окружающую 
среду: нормативы допустимых выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ; 
нормативы образования отходов про-
изводства и потребления и лимиты на 
их размещение; нормативы допустимых 
физических воздействий. Выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в преде-
лах установленных нормативов допуска-
ются на основании Разрешений, выдан-
ных органами исполнительной власти, 
осуществля-ющими государственное уп-
равление в области охраны окружающей 
среды (Ростехнадзор). Таким образом, 
все хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие в результате своей хозяйствен-
ной деятельности вредное воздействие 
на окружающую среду, обязаны в силу 
закона получить Разрешение на вы-
бросы, сбросы загрязняющих веществ, 
согласовать лимиты на размещение от-
ходов в уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти.

Для получения соответствующих 
разрешений хозяйствующими субъ-

ектами – природопользователями в 
органы Ростехнадзора представля-
ются проекты нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу 
(ПДВ), предельно допустимых сбросов 
в водные объекты (ПДС), нормативов 
образования отходов и обоснование 
лимитов на размещение отходов (НОО 
и ЛРО). Указанные документы могут 
разрабатываться как самими приро-
допользователями в соответствии с 
методиками, утвержденными органа-
ми государственной власти в области 
охраны окружающей среды, так и ор-
ганизациями – профессиональными 
разработчиками указанной докумен-
тации, которые выполняют данные 
работы на  основании заключаемых с 
природопользователями договоров.  
Организаций, работающих на рынке 
разработки природоохранной доку-
ментации в России, на сегодняшний 
день более 2 тысяч.

Учитывая, что хозяйствующие 
субъекты заинтересованы в качестве 
разработанной природоохранной до-
кументации, так как установленные 
Ростехнадзором предельные объемы 
выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ и лимиты размещения отходов 

являются налогооблагаемой базой при 
расчете платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду, при превы-
шении которых применяется 5-кратная 
тарифная ставка, а при их отсутствии — 
25-кратная, они в большинстве случаев 
привлекают соответствующие специа-
лизированные организации, что фор-
мирует устойчивый спрос на рассматри-
ваемом рынке.

Обращения хозяйствующих субъек-
тов, работающих на рынке разработ-
ки природоохранной документации, 
поступающие в ФАС России, а также 
результаты проведенных ФАС России 
контрольных мероприятий свидетель-
ствуют о том, что органы исполнитель-
ной власти действуют и принимают 
акты, которые приводят к ограниче-
нию конкуренции на рассматриваемом 
рынке, предоставляют преимущества 
отдельным хозяйствующим субъектам, 
а также наделяют последних функция-
ми органов власти, что содержит при-
знаки нарушения антимонопольного 
законодательства.

В качестве современного приме-
ра такой практики можно рассмот-
реть действия Ростехнадзора, который 
создал преимущественные условия 

деятельности для своих подведом- 
ственных организаций — федеральных 
государственных учреждений центров 
лабораторного анализа и технических 
измерений (далее ФГУ ЦЛАТИ), а так-
же наделил указанных хозяйствующих 
субъектов функциями органа власти. 
Сложившуюся ситуацию, на рынке 
разработки природоохранной доку-
ментации можно охарактеризовать 
следующим образом:

1) В июне 2005 г., получив новое 
генеральное разрешение Минфина 

антимоноПольное регулирование 
в сфере Экологии  
и ПриродоПользования

николай ЗОлОТуХИн,
заместитель начальника  
управления контроля Жкх, 
строительства и природных  
ресурсов фас россии

Услуги в сфере экологии и природопользования являются одной из 
немаловажных составляющих экономики Российской Федерации, 
которая в последнее время претерпела изменения и получила зна-
чительное развитие. В связи с этим, возникла необходимость в 
усилении контроля за соблюдением законодательства в данной 
сфере, в том числе в усилении антимонопольного регулирования.

Владимир ЕФИМОВ,
начальник управления  
контроля Жкх, 
строительства и природных  
ресурсов фас россии

уважаемые сотрудники ФаС России, 
предприниматели и все читатели журнала!

Ваше участие в выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Президента России является  
актом Вашей гражданской зрелости и важнейшим фактором улучшения  
управления страной. 

Стабильный рост экономического могущества Отечества возможен 
лишь при Вашем активном участии формировании системы управления 
российскими экономическими и политическими процессами!

Призываем Вас и сотрудников Ваших предприятий выразить свою  
позицию путем участия в выборах!

Редакционный совет и учредители
 журнала «Конкуренция и рынок»

                     В НОмере: О СОЗдаНИИ ПУТИЛОВСкОГО ОбЩеСТВа

 

ФГУ ЦЛАТИ учреждены во всех 
федеральных округах России и 
имеют филиалы в каждом субъекте 
Российской Федерации. Основным 
предметом деятельности ФГУ ЦЛАТИ 
являются лабораторно-технические 
измерения для обеспечения досто-
верной информацией Учредителя, 
юридических и физических лиц на 
договорной основе, организация 
и выполнение работ в поддержку 
деятельности Органа исполнительной 
власти.

 Только факты
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Господа предприниматели  
России!

Страны, где властями не культивируется 
среди населения предпринимательский дух, 
обычно бедны и находятся под властью коло-
низаторов.

Кто острее ощущает в маркетинговых 
войнах, ведущихся экономиками государств, 
благосклонность ФОРТУНЫ, важность 
умного совета ГЕРМЕСА и уважения к себе, 
даруемого КОНКУРЕНЦИЕЙ?

Боги благосклонны к решительным рос-
сийским предпринимателям! Предпринима-
тельство — прекрасный и редкий дар богов. 
И, как  всякое прекрасное, влечет к себе 
самим действием своим и тотчас вселяет  в 
нас стремление действовать.

В новом 2008 году в нашем Отечестве будет 
впервые за его многовековую историю отме-
чаться День российского предприниматель-
ства. От Вас зависит, как пройдет это мероп-
риятие, длящееся один день и предлагающее 
предпринимателям и всем тем, кто интере-
суется предпринимательской деятельностью, 
многочисленные семинары на разные темы, 
выступления, беседы за круглым столом и 
вечернее торжество. Важно достичь главной 
цели – содействовать отечественному пред-
принимательству, повышению его конкурен-
тоспособности, предложению новых воз-
можностей развития и сплоченности наших 
рядов.

Искоренение бедности, создание продук-
тивных рабочих мест, развитие российских 
регионов и завоевание мировых рынков 
отечественными товарами – вот достойное 
занятие для Вас, предприниматели. Опираясь 
на традиции, сформулированные в русском 
эпосе о Садко и заложенные Строгановыми, 
Демидовыми, Рябушинскими, Путиловыми 
и Леденцовыми, Вам удастся создать предпо-
сылки для многообразной оживленной пред-
принимательской деятельности и посчастли-
вится сотворить благополучную Россию. 

Да укрепят Вас боги в благородном служе-
нии народу России! 

С новым  годом! 
      

   Редакция журнала 
«Конкуренция и рынок»

Небеса никогда не помогают 
тем людям, которые ничего не 

предпринимают.

Софокл

на осуществление внебюджетной де-
ятельности, Росстехнадзор включил 
в уставы подведомственного ему уч-
реждения все виды природоохранных 
услуг — от подготовки материалов 
обоснования для выдачи разреше-
ний на выбросы, сбросы, размещение 
отходов, разработки нормативов, до 
проведения экологической паспорти-
зации и экологического аудита. Таким 
образом, федеральное государственное 
учреждение получило возможность по 
договорам с природопользователями 
выполнять работы, результаты кото-
рых Ростехнадзор рассматривает, ут-
верждает и выдает на их основе соот-
ветствующие Разрешения.

2) Одновременно в этом же году 
определяются принципы и формы 
взаимодействия Ростехнадзора и ФГУ 
ЦЛАТИ (приказ Ростехнадзора от 7 
октября 2005 г. № 712) — на все ФГУ 
ЦЛАТИ, в рамках совместного пла-
нирования, возложены полномочия 
по осуществлению лабораторно-ана-
литического обеспечения плановых и 
внеплановых мероприятий государс-
твенного экологического контроля и 
контроля правильности исчисления 
платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду. Между ФГУ ЦЛАТИ 
и территориальными подразделениями 
Ростехнадзора практически повсемест- 
но подписываются соответствующие 
соглашения о взаимодействии.

Кроме того, ежегодно в рамках при-
казов по Ростехнадзору распределяют-
ся полномочия по администрированию 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. ФГУ ЦЛАТИ пере-
дается полномочие по ведению реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду и часть 
полномочий по администрированию 
указанной платы: проверка правильности 
начисления платежей (пеней, штрафов 
по ним) для объектов, подлежащих фе-
деральному экологическому контролю и 
иных крупнейших плательщиков; прием 
отчетности, проведение разъяснитель-
ной работы, подготовка актов сверок и 
направление их на рассмотрение в терри-
ториальные управления Ростехнадзора.

Указанные полномочия являют-
ся исключительными полномочиями 
федерального органа исполнительной 
власти (Ростехнадзора) и закреплены в 
Положении о нем.

Кроме того, Федеральным законом 
от 15.08.1996 г. №115-ФЗ «О бюджет-

ной классификации Российской Феде-
рации» (с изменениями от 26.03.1998 г., 
05.08.2000 г., 08.08.2001 г., 07.05.2002 г., 
06.05.2003 г., 26.05.2005 г., 29.06.2005 г., 
23.12.2005г.) (приложение 11.1 «адми-
нистраторы поступлений в бюджеты 
Российской Федерации») в качестве ад-
министратора поступлений в бюджеты 
Российской Федерации платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду указан Ростехнадзор. Согласно 
ст. 2 данного Федерального закона ад-
министраторы поступлений в бюджеты 
Российской Федерации осуществляют 
в установленном порядке контроль за 
правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, на-
числение, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.

Наделение указанными полномо-
чиями ФГУ ЦЛАТИ ставит последние 
в преимущественное положение по 
сравнению с другими хозяйствующими 
субъектами, работающими на рынке 
разработки природоохранной докумен-
тации, поскольку и Реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, и документы, 
передаваемые Ростехнадзором в ФГУ 
ЦЛАТИ для проверки правильности 
начисления платежей, содержат сведе-
ния о наименовании природопользо-
вателя, ФИО руководителя, банковс-
ких реквизитах природопользователя, 
сроках действия выданных разреше-
ний, объемах загрязняющих выбросов, 
периодичности контроля за вредным 
воздействием на окружающую среду и 
иные сведения о природопользователе. 
Данные сведения необходимы органи-
зациям, осуществляющим разработ-
ку природоохранной документации 
как для своевременного предложения 
своих услуг природопользователям, 
так и для использования в качестве 
исходных данных, при разработке до-
кументов, обосновывающих получе-
ние разрешения на выбросы, сбросы 
и размещение отходов. Указанные све-
дения в режиме реального времени по 
всему перечню потенциальных заказ-
чиков доступны только ФГУ ЦЛАТИ. 
Остальные хозяйствующие субъекты 
подобные сведения могут получить 
только в качестве выписки из Реестра 
по конкретному природопользователю 
и только по запросу в территориальный 
орган Ростехнадзора или  после заклю-
чения ими с ФГУ ЦЛАТИ договоров 
на оказание информационных услуг 
(предмет договора – формирование 
информационной базы). Альтернатива 
этому — прямой опрос потенциальных 
потребителей. При этом затрачивают-
ся значительные материальные средс-
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Господа предприниматели  
России!

Страны, где властями не культивируется 
среди населения предпринимательский дух, 
обычно бедны и находятся под властью коло-
низаторов.

Кто острее ощущает в маркетинговых 
войнах, ведущихся экономиками государств, 
благосклонность ФОРТУНЫ, важность 
умного совета ГЕРМЕСА и уважения к себе, 
даруемого КОНКУРЕНЦИЕЙ?

Боги благосклонны к решительным рос-
сийским предпринимателям! Предпринима-
тельство — прекрасный и редкий дар богов. 
И, как  всякое прекрасное, влечет к себе 
самим действием своим и тотчас вселяет  в 
нас стремление действовать.

В новом 2008 году в нашем Отечестве будет 
впервые за его многовековую историю отме-
чаться День российского предприниматель-
ства. От Вас зависит, как пройдет это мероп-
риятие, длящееся один день и предлагающее 
предпринимателям и всем тем, кто интере-
суется предпринимательской деятельностью, 
многочисленные семинары на разные темы, 
выступления, беседы за круглым столом и 
вечернее торжество. Важно достичь главной 
цели – содействовать отечественному пред-
принимательству, повышению его конкурен-
тоспособности, предложению новых воз-
можностей развития и сплоченности наших 
рядов.

Искоренение бедности, создание продук-
тивных рабочих мест, развитие российских 
регионов и завоевание мировых рынков 
отечественными товарами – вот достойное 
занятие для Вас, предприниматели. Опираясь 
на традиции, сформулированные в русском 
эпосе о Садко и заложенные Строгановыми, 
Демидовыми, Рябушинскими, Путиловыми 
и Леденцовыми, Вам удастся создать предпо-
сылки для многообразной оживленной пред-
принимательской деятельности и посчастли-
вится сотворить благополучную Россию. 

Да укрепят Вас боги в благородном служе-
нии народу России! 

С новым  годом! 
      

   Редакция журнала 
«Конкуренция и рынок»

Небеса никогда не помогают 
тем людям, которые ничего не 

предпринимают.

Софокл

на осуществление внебюджетной де-
ятельности, Росстехнадзор включил 
в уставы подведомственного ему уч-
реждения все виды природоохранных 
услуг — от подготовки материалов 
обоснования для выдачи разреше-
ний на выбросы, сбросы, размещение 
отходов, разработки нормативов, до 
проведения экологической паспорти-
зации и экологического аудита. Таким 
образом, федеральное государственное 
учреждение получило возможность по 
договорам с природопользователями 
выполнять работы, результаты кото-
рых Ростехнадзор рассматривает, ут-
верждает и выдает на их основе соот-
ветствующие Разрешения.

2) Одновременно в этом же году 
определяются принципы и формы 
взаимодействия Ростехнадзора и ФГУ 
ЦЛАТИ (приказ Ростехнадзора от 7 
октября 2005 г. № 712) — на все ФГУ 
ЦЛАТИ, в рамках совместного пла-
нирования, возложены полномочия 
по осуществлению лабораторно-ана-
литического обеспечения плановых и 
внеплановых мероприятий государс-
твенного экологического контроля и 
контроля правильности исчисления 
платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду. Между ФГУ ЦЛАТИ 
и территориальными подразделениями 
Ростехнадзора практически повсемест- 
но подписываются соответствующие 
соглашения о взаимодействии.

Кроме того, ежегодно в рамках при-
казов по Ростехнадзору распределяют-
ся полномочия по администрированию 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. ФГУ ЦЛАТИ пере-
дается полномочие по ведению реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду и часть 
полномочий по администрированию 
указанной платы: проверка правильности 
начисления платежей (пеней, штрафов 
по ним) для объектов, подлежащих фе-
деральному экологическому контролю и 
иных крупнейших плательщиков; прием 
отчетности, проведение разъяснитель-
ной работы, подготовка актов сверок и 
направление их на рассмотрение в терри-
ториальные управления Ростехнадзора.

Указанные полномочия являют-
ся исключительными полномочиями 
федерального органа исполнительной 
власти (Ростехнадзора) и закреплены в 
Положении о нем.

Кроме того, Федеральным законом 
от 15.08.1996 г. №115-ФЗ «О бюджет-

ной классификации Российской Феде-
рации» (с изменениями от 26.03.1998 г., 
05.08.2000 г., 08.08.2001 г., 07.05.2002 г., 
06.05.2003 г., 26.05.2005 г., 29.06.2005 г., 
23.12.2005г.) (приложение 11.1 «адми-
нистраторы поступлений в бюджеты 
Российской Федерации») в качестве ад-
министратора поступлений в бюджеты 
Российской Федерации платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду указан Ростехнадзор. Согласно 
ст. 2 данного Федерального закона ад-
министраторы поступлений в бюджеты 
Российской Федерации осуществляют 
в установленном порядке контроль за 
правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, на-
числение, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.

Наделение указанными полномо-
чиями ФГУ ЦЛАТИ ставит последние 
в преимущественное положение по 
сравнению с другими хозяйствующими 
субъектами, работающими на рынке 
разработки природоохранной докумен-
тации, поскольку и Реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, и документы, 
передаваемые Ростехнадзором в ФГУ 
ЦЛАТИ для проверки правильности 
начисления платежей, содержат сведе-
ния о наименовании природопользо-
вателя, ФИО руководителя, банковс-
ких реквизитах природопользователя, 
сроках действия выданных разреше-
ний, объемах загрязняющих выбросов, 
периодичности контроля за вредным 
воздействием на окружающую среду и 
иные сведения о природопользователе. 
Данные сведения необходимы органи-
зациям, осуществляющим разработ-
ку природоохранной документации 
как для своевременного предложения 
своих услуг природопользователям, 
так и для использования в качестве 
исходных данных, при разработке до-
кументов, обосновывающих получе-
ние разрешения на выбросы, сбросы 
и размещение отходов. Указанные све-
дения в режиме реального времени по 
всему перечню потенциальных заказ-
чиков доступны только ФГУ ЦЛАТИ. 
Остальные хозяйствующие субъекты 
подобные сведения могут получить 
только в качестве выписки из Реестра 
по конкретному природопользователю 
и только по запросу в территориальный 
орган Ростехнадзора или  после заклю-
чения ими с ФГУ ЦЛАТИ договоров 
на оказание информационных услуг 
(предмет договора – формирование 
информационной базы). Альтернатива 
этому — прямой опрос потенциальных 
потребителей. При этом затрачивают-
ся значительные материальные средс-
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тва и нематериальные ресурсы, несо-
поставимые с усилиями ФГУ ЦЛАТИ, 
которые имеют указанные сведения 
в безвозмездном постоянном распо-
ряжении и больше возможностей для 
формирования «портфеля заказов».

В результате наделения Ростехнадзо-
ром частью своих функций в сфере ох-
раны окружающей среды ФГУ ЦЛАТИ 
данными государственными учрежде-
ниями в процессе своей деятельности 
совмещаются функции хозяйствующе-
го субъекта (оказание платных услуг в 
сфере экологической безопасности: 
разработка на договорной основе при-
родоохранной документации для после-
дующего согласования в Ростехнадзоре, 
расчет размеров платы за негативное 
воздействие на окружающую среду для 
заказчиков – природопользователей) 
с функциями органа государственной 
власти (Ростехнадзора) в части контро-
ля за начислением и уплатой платежей 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, ведения учета объектов, 
оказывающих такое негативное воз-
действие, что свидетельствует о нали-
чии признаков нарушения ч.3 ст.15 ФЗ 
«О защите конкуренции», запрещаю-
щей наделение хозяйствующего субъек-
та функциями и правами федеральных 
органов исполнительной власти, в том 
числе функциями и правами органов 
государственного контроля и надзора.

Существует и еще одна проблема на 
рынке разработки природоохранной 
документации, которая связана с полу-
чением природопользователями в ФГУ 
ЦЛАТИ предварительных заключений 
на природоохранную документацию, 
разработанную ими самостоятельно 
либо с привлечением специализи-
рованных организаций. При этом на 
практике встречаются ситуации как 
передачи Ростехнадзором в ФГУ ЦЛА-
ТИ документов, поданных природо-
пользователями на предварительное 
рассмотрение и подготовку заключе-
ний самостоятельно, так и установле-
ние обязанности для природопользо-
вателей (например, соответствующим 
приказом территориального Управле-
ния Ростехнадзора) получить предва-
рительное заключение в ФГУ ЦЛАТИ, 
разумеется не безвозмездно, самостоя-
тельно, что встречается намного чаще.

Эти виды работ по существу являют-
ся элементами осуществления разре-
шительной деятельности, в том числе 
по выдаче разрешений на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и на вредные физичес-
кие воздействия на атмосферный воздух 
(п.7.3.4 Положения о Ростехнадзоре). 
За период с 1 января 2006 г. по 1 августа 
2007 г. из 215 108 разрешений, выдан-
ных Ростехнадзором, 30,5 % (65 672 раз-

решения) выданы на основе предвари-
тельных заключений ФГУ ЦЛАТИ.

На практике хозяйствующий субъект 
— природопользователь или разработ-
чик природоохранной документации, 
по устному или письменному указанию 
УТЭН вынужден заключать возмезд-
ный договор на предварительное рас-
смотрение и подготовку заключения на 
природоохранную документацию, что 
должно реализоваться на бюджетной 
основе как полномочие органа власти 
(Ростехнадзора). При этом существует 
реальный риск без заключения ФГУ 
ЦЛАТИ не получить обязательное для 
осуществления хозяйственной деятель-
ности Разрешение. Данное утвержде-
ние основано на задокументированных 
фактах в материалах проверок.

Таким образом, ФГУ ЦЛАТИ осу-
ществляет выдачу предварительных 
заключений и анализ природоохран-
ной документации, разработанной 
их конкурентами – организациями, 
занимающимися так же, как и ФГУ 
ЦЛАТИ, разработкой проектов приро-
доохранной документации. При этом 
документы, разработанные по зака-
зу природопользователей самим ФГУ 
ЦЛАТИ, подобной экспертизе у сто-
ронних организаций не подвергаются, 
никаких заключений при подаче их в 
УТЭН не требуется, так как считается, 
что подготовленные ими документы и 
так соответствуют природоохранному 
законодательству и инструктивно-ме-
тодическим документам Ростехнадзо-
ра, поскольку ФГУ ЦЛАТИ находятся 
в его ведении.

Указанные действия Ростехнадзора 
содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 
15 Закона о конкуренции, которые вы-
разились во включении в Уставы ФГУ 
ЦЛАТИ такого вида внебюджетной 
деятельности, как «подготовка матери-
алов обоснования для выдачи разреше-
ний на выбросы, сбросы, ввоз, вывоз 
загрязняющих веществ, размещение 
отходов», рассматриваемой нами как 
реализация полномочия органа власти 
(экспертиза иных видов документации, 
касающихся хозяй-ственной и другой 
деятельности, которая способна оказы-
вать прямое или косвенное негативное 
воздействие на окружающую среду), 
фактически создав условия, которые 
приводят или могут привести к ограни-
чению и устранению конкуренции на 
рынке разработки природоохранной 
документации.

Кроме того, указанное обстоятель-
ство фактически приводит к совмеще-
нию данными учреждениями функций 
хозяйствующего субъекта по оказанию 
платных услуг по разработке проектов 
природоохранной документации для 
природопользователей с функциями 

органа государственной власти, упол-
номоченного на рассмотрение и со-
гласование данных проектов, что так-
же содержит признаки нарушения ч. 3 
ст. 15 Федерального закона «О защите 
конкуренции». Таким образом, ФГУ 
ЦЛАТИ получают реальную возмож-
ность участвовать в принятии органом 
Ростехнадзора решений по результа-
там рассмотрения проектной экологи-
ческой документации, разработанной 
хозяйствующими субъектами, конку-
рирующими с ФГУ ЦЛАТИ на рынке 
услуг по разработке природоохранной 
документации.

ФГУ ЦЛАТИ также в ряде случаев 
используется и административный ре-
сурс органов Ростехнадзора.

Так, предложения о заключении до-
говоров на оказание услуг по разработ-
ке природоохранной документации, 
информационных и консультацион-
ных услуг по вопросам, связанным 
с разработкой проектов нормативов 
ПДВ, ПДС, ЛРО, в адрес природо-
пользователей направляются ФГУ 
ЦЛАТИ на бланках с использованием 
государ-ственного герба Российской 
Федерации и наименования Феде-
ральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору 
РФ, что может способствовать форми-
рованию у потенциальных заказчиков 
восприятия данного хозяйствующего 
субъекта как входящего в систему ор-
ганов Ростехнадзора и занимающего 
особое положение среди прочих раз-
работчиков природоохранной доку-
ментации.

Имеются также и факты, когда тер-
риториальные органы Ростехнадзора 
в адреса хозяйствующих субъектов – 
природопользователей направляют 
письма с указанием необходимости 
заключения договоров на разработку 
экологической проектной докумен-
тации с ФГУ ЦЛАТИ т. к. на данную 
организацию с 2005 года «возложены 
функции и задачи по разработке про-
ектов нормативов предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ) вредных веществ 
в атмосферу, проектов нормативов 
предельно допустимых сбросов (ПДС) 
загрязняющих веществ в водные объ-
екты, разработка проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР), подготовка 
паспортов отходов…». Данные дейс-
твия территориальных органов Ростех-
надзора содержат признаки нарушения 
ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» 
в части запрета на дачу хозяйствующим 
субъектам указаний о заключении в 
приоритетном порядке договоров.

Установлены случаи направления 
по поручению территориальных ор-
ганов Ростехнадзора природопользо-

вателям предписаний об устранении 
нарушений природоохранного законо-
дательства непосредственно ФГУ ЦЛА-
ТИ, а не уполномоченным органом по 
контролю в сфере экологии. В данных 
предписаниях, например, указывается 
на необходимость разработать проект 
нормативов образования отходов и по-
лучить лимиты на размещение отходов 
в установленный в предписании срок 
(со ссылкой на административную от-
ветственность в случае неисполнения 
предписания). При этом «по всем воп-
росам, связанным с разработкой эко-
логической проектной документации», 
предлагается обращаться в само же ФГУ 
ЦЛАТИ. Таким образом, природополь-
зователю фактически указывается, что 
для исполнения предписания во избе-
жание негативных последствий в виде 
административной ответственности ему 
необходимо обратиться в ФГУ ЦЛАТИ 
и, соответственно, заключить с ним воз-
мездный договор на разработку необхо-
димых документов.

Данные факты свидетельствуют об 
осуществлении территориальными ор-
ганами Ростехнадзора и ФГУ ЦЛАТИ 
согласованных действий, результатом 
которых является ограничение конку-

ренции на рынке услуг по разработке 
природоохранной документации и со-
здание преимущественных условий для 
осуществления ФГУ ЦЛАТИ предпри-
нимательской деятельности в области 
оказания природоохранных услуг, что 
запрещено ст. 16 ФЗ «О защите конку-
ренции».

С целью пресечения указанных на-
рушений ФАС России и ее террито-
риальные органы возбуждают дела по 
признакам нарушения антимонополь-
ного законодательства, по результатам 
рассмотрения которых территориаль-
ным управлениям Ростехнадзора в ряде 
субъектов Российской Федерации (Пен-
зенской, Волгоградской, Курской, Аст-
раханской областях, в Республике Баш-
кортостан и др.) выданы предписания 
об устранении допущенных нарушений 
либо в рамках антимонопольного рас-
следования нарушения устранялись в 
добровольном порядке. В настоящий 
момент возбуждено и расследуется дело 
непосредственно в отношении Цент-
рального аппарата Ростехнадзора.

Естественно, что ФАС России ис-
пользует и упредительные методы ре-
гулирования рынка в сфере экологии и 
охраны окружающей среды. В частнос-

ти, участвуя в согласовании проектов 
постановлений Правительства Россий-
ской Федерации, регулирующих про-
цедуру разработки и утверждения нор-
мативов воздействия на окружающую 
среду, антимонопольный орган пред-
ложил следующий принцип: «государс-
твенные учреждения, государственные 
унитарные предприятия, находящиеся 
в ведении тех органов федеральной ис-
полнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, которые устанавливают 
соответствующие нормативы допусти-
мого воздействия на окружающую сре-
ду, не вправе осуществлять разработку 
документации, обосновывающей эти 
нормативы, в случае, если эти государс-
твенные учреждения и государственные 
унитарные предприятия участвуют в 
процедуре разработки и согласования 
документации, участвуют в процедуре 
утверждения и контроля нормативов». 
С предложением согласились все фе-
деральные ведомства, участвующие в 
подготовке проектов постановлений 
Правительства РФ. С реализацией этого 
предложения исчезнут и условия воз-
никновения и существования ситуации, 
описанной выше.
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тва и нематериальные ресурсы, несо-
поставимые с усилиями ФГУ ЦЛАТИ, 
которые имеют указанные сведения 
в безвозмездном постоянном распо-
ряжении и больше возможностей для 
формирования «портфеля заказов».

В результате наделения Ростехнадзо-
ром частью своих функций в сфере ох-
раны окружающей среды ФГУ ЦЛАТИ 
данными государственными учрежде-
ниями в процессе своей деятельности 
совмещаются функции хозяйствующе-
го субъекта (оказание платных услуг в 
сфере экологической безопасности: 
разработка на договорной основе при-
родоохранной документации для после-
дующего согласования в Ростехнадзоре, 
расчет размеров платы за негативное 
воздействие на окружающую среду для 
заказчиков – природопользователей) 
с функциями органа государственной 
власти (Ростехнадзора) в части контро-
ля за начислением и уплатой платежей 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, ведения учета объектов, 
оказывающих такое негативное воз-
действие, что свидетельствует о нали-
чии признаков нарушения ч.3 ст.15 ФЗ 
«О защите конкуренции», запрещаю-
щей наделение хозяйствующего субъек-
та функциями и правами федеральных 
органов исполнительной власти, в том 
числе функциями и правами органов 
государственного контроля и надзора.

Существует и еще одна проблема на 
рынке разработки природоохранной 
документации, которая связана с полу-
чением природопользователями в ФГУ 
ЦЛАТИ предварительных заключений 
на природоохранную документацию, 
разработанную ими самостоятельно 
либо с привлечением специализи-
рованных организаций. При этом на 
практике встречаются ситуации как 
передачи Ростехнадзором в ФГУ ЦЛА-
ТИ документов, поданных природо-
пользователями на предварительное 
рассмотрение и подготовку заключе-
ний самостоятельно, так и установле-
ние обязанности для природопользо-
вателей (например, соответствующим 
приказом территориального Управле-
ния Ростехнадзора) получить предва-
рительное заключение в ФГУ ЦЛАТИ, 
разумеется не безвозмездно, самостоя-
тельно, что встречается намного чаще.

Эти виды работ по существу являют-
ся элементами осуществления разре-
шительной деятельности, в том числе 
по выдаче разрешений на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и на вредные физичес-
кие воздействия на атмосферный воздух 
(п.7.3.4 Положения о Ростехнадзоре). 
За период с 1 января 2006 г. по 1 августа 
2007 г. из 215 108 разрешений, выдан-
ных Ростехнадзором, 30,5 % (65 672 раз-

решения) выданы на основе предвари-
тельных заключений ФГУ ЦЛАТИ.

На практике хозяйствующий субъект 
— природопользователь или разработ-
чик природоохранной документации, 
по устному или письменному указанию 
УТЭН вынужден заключать возмезд-
ный договор на предварительное рас-
смотрение и подготовку заключения на 
природоохранную документацию, что 
должно реализоваться на бюджетной 
основе как полномочие органа власти 
(Ростехнадзора). При этом существует 
реальный риск без заключения ФГУ 
ЦЛАТИ не получить обязательное для 
осуществления хозяйственной деятель-
ности Разрешение. Данное утвержде-
ние основано на задокументированных 
фактах в материалах проверок.

Таким образом, ФГУ ЦЛАТИ осу-
ществляет выдачу предварительных 
заключений и анализ природоохран-
ной документации, разработанной 
их конкурентами – организациями, 
занимающимися так же, как и ФГУ 
ЦЛАТИ, разработкой проектов приро-
доохранной документации. При этом 
документы, разработанные по зака-
зу природопользователей самим ФГУ 
ЦЛАТИ, подобной экспертизе у сто-
ронних организаций не подвергаются, 
никаких заключений при подаче их в 
УТЭН не требуется, так как считается, 
что подготовленные ими документы и 
так соответствуют природоохранному 
законодательству и инструктивно-ме-
тодическим документам Ростехнадзо-
ра, поскольку ФГУ ЦЛАТИ находятся 
в его ведении.

Указанные действия Ростехнадзора 
содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 
15 Закона о конкуренции, которые вы-
разились во включении в Уставы ФГУ 
ЦЛАТИ такого вида внебюджетной 
деятельности, как «подготовка матери-
алов обоснования для выдачи разреше-
ний на выбросы, сбросы, ввоз, вывоз 
загрязняющих веществ, размещение 
отходов», рассматриваемой нами как 
реализация полномочия органа власти 
(экспертиза иных видов документации, 
касающихся хозяй-ственной и другой 
деятельности, которая способна оказы-
вать прямое или косвенное негативное 
воздействие на окружающую среду), 
фактически создав условия, которые 
приводят или могут привести к ограни-
чению и устранению конкуренции на 
рынке разработки природоохранной 
документации.

Кроме того, указанное обстоятель-
ство фактически приводит к совмеще-
нию данными учреждениями функций 
хозяйствующего субъекта по оказанию 
платных услуг по разработке проектов 
природоохранной документации для 
природопользователей с функциями 

органа государственной власти, упол-
номоченного на рассмотрение и со-
гласование данных проектов, что так-
же содержит признаки нарушения ч. 3 
ст. 15 Федерального закона «О защите 
конкуренции». Таким образом, ФГУ 
ЦЛАТИ получают реальную возмож-
ность участвовать в принятии органом 
Ростехнадзора решений по результа-
там рассмотрения проектной экологи-
ческой документации, разработанной 
хозяйствующими субъектами, конку-
рирующими с ФГУ ЦЛАТИ на рынке 
услуг по разработке природоохранной 
документации.

ФГУ ЦЛАТИ также в ряде случаев 
используется и административный ре-
сурс органов Ростехнадзора.

Так, предложения о заключении до-
говоров на оказание услуг по разработ-
ке природоохранной документации, 
информационных и консультацион-
ных услуг по вопросам, связанным 
с разработкой проектов нормативов 
ПДВ, ПДС, ЛРО, в адрес природо-
пользователей направляются ФГУ 
ЦЛАТИ на бланках с использованием 
государ-ственного герба Российской 
Федерации и наименования Феде-
ральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору 
РФ, что может способствовать форми-
рованию у потенциальных заказчиков 
восприятия данного хозяйствующего 
субъекта как входящего в систему ор-
ганов Ростехнадзора и занимающего 
особое положение среди прочих раз-
работчиков природоохранной доку-
ментации.

Имеются также и факты, когда тер-
риториальные органы Ростехнадзора 
в адреса хозяйствующих субъектов – 
природопользователей направляют 
письма с указанием необходимости 
заключения договоров на разработку 
экологической проектной докумен-
тации с ФГУ ЦЛАТИ т. к. на данную 
организацию с 2005 года «возложены 
функции и задачи по разработке про-
ектов нормативов предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ) вредных веществ 
в атмосферу, проектов нормативов 
предельно допустимых сбросов (ПДС) 
загрязняющих веществ в водные объ-
екты, разработка проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР), подготовка 
паспортов отходов…». Данные дейс-
твия территориальных органов Ростех-
надзора содержат признаки нарушения 
ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» 
в части запрета на дачу хозяйствующим 
субъектам указаний о заключении в 
приоритетном порядке договоров.

Установлены случаи направления 
по поручению территориальных ор-
ганов Ростехнадзора природопользо-

вателям предписаний об устранении 
нарушений природоохранного законо-
дательства непосредственно ФГУ ЦЛА-
ТИ, а не уполномоченным органом по 
контролю в сфере экологии. В данных 
предписаниях, например, указывается 
на необходимость разработать проект 
нормативов образования отходов и по-
лучить лимиты на размещение отходов 
в установленный в предписании срок 
(со ссылкой на административную от-
ветственность в случае неисполнения 
предписания). При этом «по всем воп-
росам, связанным с разработкой эко-
логической проектной документации», 
предлагается обращаться в само же ФГУ 
ЦЛАТИ. Таким образом, природополь-
зователю фактически указывается, что 
для исполнения предписания во избе-
жание негативных последствий в виде 
административной ответственности ему 
необходимо обратиться в ФГУ ЦЛАТИ 
и, соответственно, заключить с ним воз-
мездный договор на разработку необхо-
димых документов.

Данные факты свидетельствуют об 
осуществлении территориальными ор-
ганами Ростехнадзора и ФГУ ЦЛАТИ 
согласованных действий, результатом 
которых является ограничение конку-

ренции на рынке услуг по разработке 
природоохранной документации и со-
здание преимущественных условий для 
осуществления ФГУ ЦЛАТИ предпри-
нимательской деятельности в области 
оказания природоохранных услуг, что 
запрещено ст. 16 ФЗ «О защите конку-
ренции».

С целью пресечения указанных на-
рушений ФАС России и ее террито-
риальные органы возбуждают дела по 
признакам нарушения антимонополь-
ного законодательства, по результатам 
рассмотрения которых территориаль-
ным управлениям Ростехнадзора в ряде 
субъектов Российской Федерации (Пен-
зенской, Волгоградской, Курской, Аст-
раханской областях, в Республике Баш-
кортостан и др.) выданы предписания 
об устранении допущенных нарушений 
либо в рамках антимонопольного рас-
следования нарушения устранялись в 
добровольном порядке. В настоящий 
момент возбуждено и расследуется дело 
непосредственно в отношении Цент-
рального аппарата Ростехнадзора.

Естественно, что ФАС России ис-
пользует и упредительные методы ре-
гулирования рынка в сфере экологии и 
охраны окружающей среды. В частнос-

ти, участвуя в согласовании проектов 
постановлений Правительства Россий-
ской Федерации, регулирующих про-
цедуру разработки и утверждения нор-
мативов воздействия на окружающую 
среду, антимонопольный орган пред-
ложил следующий принцип: «государс-
твенные учреждения, государственные 
унитарные предприятия, находящиеся 
в ведении тех органов федеральной ис-
полнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, которые устанавливают 
соответствующие нормативы допусти-
мого воздействия на окружающую сре-
ду, не вправе осуществлять разработку 
документации, обосновывающей эти 
нормативы, в случае, если эти государс-
твенные учреждения и государственные 
унитарные предприятия участвуют в 
процедуре разработки и согласования 
документации, участвуют в процедуре 
утверждения и контроля нормативов». 
С предложением согласились все фе-
деральные ведомства, участвующие в 
подготовке проектов постановлений 
Правительства РФ. С реализацией этого 
предложения исчезнут и условия воз-
никновения и существования ситуации, 
описанной выше.
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Опираясь на конкурентное право, Общественно-
консультативный совет при Хабаровском УФАС Рос-
сии рассмотрел примеры действий дальневосточных 
бюрократов против предпринимателей. В 2006 г. в Ха-
баровское УФАС России поступило 25 обращений о 
препятствовании со стороны органов власти ведению 
бизнеса. В 2007 г. уже рассмотрено 11 заявлений, в том 
числе на действия руководства внебюджетным фондом. 
Большинство нарушений связано с протекционизмом 
по отношению к учреждениям, подконтрольным госу-
дарственным органам власти, которые выдают обяза-
тельные разрешения или заключения для осуществле-
ния предпринимателями хозяйственной деятельности. 
Начальник отдела антимонопольного контроля  Хаба-
ровского УФАС России Николай Костромеев связывает 
это с наделением этих учреждений правом заниматься 
оказанием платных услуг. Ситуация  около различного 
рода ФГУ характерна для всей территории России. 

Когда многие виды предпринимательства в России 
лицензируются, то что приходит в первую очередь в го-
ловы чиновников для удержания в своих руках контроля 
за финансовыми потоками на подведомственной терри-
тории, которую не удается оградить от воздействий кон-
курентной среды?

Остается одно – это стать учредителями коммерчес-
ких структур и всемерно лоббировать исполнение ими 
отдельных поручений. Административный ресурс надо 
ежеминутно разрабатывать, не зря же народная муд-
рость говорит: «Своя рубашка ближе к телу». 

В качестве обоснования своих действий ссылаются 
на свои законодательно установленные полномочия, 
в рамках которых им дано право принимать решения. 
При необходимости чиновники кивают на отраслевое 
законодательство или наличие  многочисленных пробе-
лов в федеральных нормативных и правовых актах. 

Обретающие силу муниципальные органы власти 
опираются на нормы Закона «Об общих принципах мест-
ного самоуправления», согласно которым социально-
экономическая сфера находится в их прямом ведении, 
и делают вид, что не понимают сущности конкурентной 
политики государства, но признают ее после вынесения 
судебных решений.  Политика местных органов власти, 
направленная на расширение своих полномочий в ре-
гулировании отношений на товарных рынках, нередко 
находит поддержку у контрольно-надзорных органов 
территориальной исполнительной власти. Поддержка 
выражается в принятии соответствующих решений раз-
личных межведомственных и конкурсных комиссий, а 
также в ходе проверок хозяйствующих субъектов. Пред-
принимателей вынуждают обращаться в Хабаровское 
УФАС России, а в органы исполнительной власти заяв-
лений на факты ограничения конкуренции они писать 
не решаются, опасаясь, что это отразится на эффектив-
ности их бизнеса. Чиновники-бизнесмены  плодятся и 
мутируют  в громадных размерах в нашей экономике.

Вот лишь несколько красноречивых примеров. При 
проверке Россельхознадзора и созданного им НИИ «По 
обеззараживанию опасных объектов» были обнаружены 

признаки нарушения антимонопольного законодатель-
ства. Федеральной структурой давались указания про-
изводителям зерна получать сертификат качества толь-
ко у подведомственного ей центра оценки качества, в 
то время как лицензию на этот вид деятельности имели 
и другие участники рынка. Федеральные органы влас-
ти допускали нарушения в сфере распределения рыбо-
промысловых участков, региональные — лоббировали 
интересы местных производителей на рынке алкоголь-
ной продукции. Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования устанавливал свои правила 
отчетности для подконтрольных структур. 

Муниципальные органы власти Хабаровского края 
решили тоже внести свою лепту в распределение финан-
совых потоков, что вызвало желание обиженных прибег-
нуть к судебным разбирательствам итогов конкурсов на 
городские автобусные маршруты и аукционов по распре-
делению земельных участков под строительство. 

Почему чиновники идут на нарушения? По мнению 
начальника отдела антимонопольного контроля  Хабаров-
ского УФАС России Николая Костромеева, такие действия 
удобны, так как на рынке сложились правовые отношения, 
менять которые считается нецелесообразным. Муниципа-
литеты восприняли Закон «Об общих принципах местно-
го самоуправления» как документ, наделяющий их полно-
мочиями, но правовые акты во многом декларативны, что 
позволяет им толковать их по своему усмотрению. 

Вскрыть нарушения антимонопольного законода-
тельства нетрудно, если взглянуть на то, куда направ-
ляются бюджетные деньги. Общественно-консуль-
тативный совет при Хабаровском УФАС России дал 
принципиальную оценку «протекционизму» в сфере 
государственного управления, действию, которое в раз-
витых странах приравнено к серьезному нарушению ос-
новополагающих законов государства.  

По мнению директора НП «Дальневосточный науч-
ный центр местного самоуправления» Нины Поличка, 
члены ОКС рассмотрели деятельность муниципальных 
унитарных предприятий, которые чаще всего встают на 
пути развития бизнеса и где рождается «протекционизм» 
органов власти. Имеющие место признаки монополь-
ной деятельности, например, в сфере связи, не «размы-
ваются» конкуренцией или созданием ограничительных 
барьеров, а усиливаются параллельной муниципальной 
структурой, которая сама через определенное время за-
нимает доминирующее положение на рынке и устанав-
ливает свои тарифы. Часто муниципальная власть в сво-
их действиях опирается на концепции – совокупность 
идей и намерений, а не утвержденные программы, под 
которые выделяются финансовые ресурсы.  Это приво-
дит к возникновению объектов строительства без про-
ектно-конструкторской документации и смет расходов, 
что становится поводом для прокурорских проверок и 
разбирательств в УФАС России.

Сформировавшееся за последнее десятилетие в России 
конкурентное право неминуемо должно было обрести в 
регионах своих сторонников и противников. Конкуренто-
способность российских товаров на мировых рынках – это 
следствие продуктивной государственной политики по со-
зданию благоприятной конкурентной среды в регионах. В 
своей работе по адвокатированию конкуренции, требую-
щей гражданского мужества, сотрудники уФаС России 
постоянно находят подтверждения опасности любого 
монополизма для предпринимательства. С появлением в 
России чиновников-предпринимателей вместо чиновни-
ков-бюрократов продуктивность экономики неуклонно 
растет. но само по себе это радостное время не наста-
нет. Конкуренция в России нуждается в поддержке всех 
россиян, желающих трудиться добросовестно.

Протекционизм наоборот

Как не порадеть родному человечку?

русский чиновничий кодекс

Андрей СМИРнОВ,
хабаровский корреспондент 

«конкуренции и рынка»

Усиление предпринимательства в России неминуемо должно было 
обострить конфликт между чиновниками и деловым сообщест-
вом. Ответ на вопрос: «Почему экономика нашей страны с таким 
скрипом воспринимает инновации?» приоткрывает завесу со мно-
гих традиционных  махинаций русских чиновников. Именно о них 
рассказывали в XVIII в. Иван Посошков, в XIX в. Илья Ильф и  
Евгений Петров и многочисленные выпуски «Фитиля» и «Кроко-
дила». Так от чего следует избавить российскую экономику? На-
сколько страшен современной экономике разросшийся в годы со-
ветской власти «административный ресурс» чиновников? 

Нравственный и Материальный Ин-
терес встретились на узком мостике, 
где двоим не разминуться. 

— Распластайся передо мною, низ-
кая тварь! — грозно приказала Нравс-
твенность. — И я переступлю через 
тебя!

Материальный Интерес ничего не 
ответил, только посмотрел ей в глаза. 

 — Ну… э-э-э … ладно, — неуверенно 
проговорила Нравственность. — Давай 
потянем жребий,  кому кого пропус-
тить.

Материальный Интерес хранил мол-
чание и не отводил взгляда.

— Чтобы избежать нежелательного 
конфликта, — сказала тогда Нравствен-
ность не без душевной муки, — я сама 
распластаюсь, — и ты сможешь пройти 
по мне. 

Тут только Материальный Интерес 
разверз уста: 

— Едва ли моим ногам будет удоб-
но по тебе ступать, — возразил он. 
— Я на ноги очень чувствительный. 
Лучше сойди с мостика в воду.

Тем дело и кончилось.
А. Бирс
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Опираясь на конкурентное право, Общественно-
консультативный совет при Хабаровском УФАС Рос-
сии рассмотрел примеры действий дальневосточных 
бюрократов против предпринимателей. В 2006 г. в Ха-
баровское УФАС России поступило 25 обращений о 
препятствовании со стороны органов власти ведению 
бизнеса. В 2007 г. уже рассмотрено 11 заявлений, в том 
числе на действия руководства внебюджетным фондом. 
Большинство нарушений связано с протекционизмом 
по отношению к учреждениям, подконтрольным госу-
дарственным органам власти, которые выдают обяза-
тельные разрешения или заключения для осуществле-
ния предпринимателями хозяйственной деятельности. 
Начальник отдела антимонопольного контроля  Хаба-
ровского УФАС России Николай Костромеев связывает 
это с наделением этих учреждений правом заниматься 
оказанием платных услуг. Ситуация  около различного 
рода ФГУ характерна для всей территории России. 

Когда многие виды предпринимательства в России 
лицензируются, то что приходит в первую очередь в го-
ловы чиновников для удержания в своих руках контроля 
за финансовыми потоками на подведомственной терри-
тории, которую не удается оградить от воздействий кон-
курентной среды?

Остается одно – это стать учредителями коммерчес-
ких структур и всемерно лоббировать исполнение ими 
отдельных поручений. Административный ресурс надо 
ежеминутно разрабатывать, не зря же народная муд-
рость говорит: «Своя рубашка ближе к телу». 

В качестве обоснования своих действий ссылаются 
на свои законодательно установленные полномочия, 
в рамках которых им дано право принимать решения. 
При необходимости чиновники кивают на отраслевое 
законодательство или наличие  многочисленных пробе-
лов в федеральных нормативных и правовых актах. 

Обретающие силу муниципальные органы власти 
опираются на нормы Закона «Об общих принципах мест-
ного самоуправления», согласно которым социально-
экономическая сфера находится в их прямом ведении, 
и делают вид, что не понимают сущности конкурентной 
политики государства, но признают ее после вынесения 
судебных решений.  Политика местных органов власти, 
направленная на расширение своих полномочий в ре-
гулировании отношений на товарных рынках, нередко 
находит поддержку у контрольно-надзорных органов 
территориальной исполнительной власти. Поддержка 
выражается в принятии соответствующих решений раз-
личных межведомственных и конкурсных комиссий, а 
также в ходе проверок хозяйствующих субъектов. Пред-
принимателей вынуждают обращаться в Хабаровское 
УФАС России, а в органы исполнительной власти заяв-
лений на факты ограничения конкуренции они писать 
не решаются, опасаясь, что это отразится на эффектив-
ности их бизнеса. Чиновники-бизнесмены  плодятся и 
мутируют  в громадных размерах в нашей экономике.

Вот лишь несколько красноречивых примеров. При 
проверке Россельхознадзора и созданного им НИИ «По 
обеззараживанию опасных объектов» были обнаружены 

признаки нарушения антимонопольного законодатель-
ства. Федеральной структурой давались указания про-
изводителям зерна получать сертификат качества толь-
ко у подведомственного ей центра оценки качества, в 
то время как лицензию на этот вид деятельности имели 
и другие участники рынка. Федеральные органы влас-
ти допускали нарушения в сфере распределения рыбо-
промысловых участков, региональные — лоббировали 
интересы местных производителей на рынке алкоголь-
ной продукции. Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования устанавливал свои правила 
отчетности для подконтрольных структур. 

Муниципальные органы власти Хабаровского края 
решили тоже внести свою лепту в распределение финан-
совых потоков, что вызвало желание обиженных прибег-
нуть к судебным разбирательствам итогов конкурсов на 
городские автобусные маршруты и аукционов по распре-
делению земельных участков под строительство. 

Почему чиновники идут на нарушения? По мнению 
начальника отдела антимонопольного контроля  Хабаров-
ского УФАС России Николая Костромеева, такие действия 
удобны, так как на рынке сложились правовые отношения, 
менять которые считается нецелесообразным. Муниципа-
литеты восприняли Закон «Об общих принципах местно-
го самоуправления» как документ, наделяющий их полно-
мочиями, но правовые акты во многом декларативны, что 
позволяет им толковать их по своему усмотрению. 

Вскрыть нарушения антимонопольного законода-
тельства нетрудно, если взглянуть на то, куда направ-
ляются бюджетные деньги. Общественно-консуль-
тативный совет при Хабаровском УФАС России дал 
принципиальную оценку «протекционизму» в сфере 
государственного управления, действию, которое в раз-
витых странах приравнено к серьезному нарушению ос-
новополагающих законов государства.  

По мнению директора НП «Дальневосточный науч-
ный центр местного самоуправления» Нины Поличка, 
члены ОКС рассмотрели деятельность муниципальных 
унитарных предприятий, которые чаще всего встают на 
пути развития бизнеса и где рождается «протекционизм» 
органов власти. Имеющие место признаки монополь-
ной деятельности, например, в сфере связи, не «размы-
ваются» конкуренцией или созданием ограничительных 
барьеров, а усиливаются параллельной муниципальной 
структурой, которая сама через определенное время за-
нимает доминирующее положение на рынке и устанав-
ливает свои тарифы. Часто муниципальная власть в сво-
их действиях опирается на концепции – совокупность 
идей и намерений, а не утвержденные программы, под 
которые выделяются финансовые ресурсы.  Это приво-
дит к возникновению объектов строительства без про-
ектно-конструкторской документации и смет расходов, 
что становится поводом для прокурорских проверок и 
разбирательств в УФАС России.

Сформировавшееся за последнее десятилетие в России 
конкурентное право неминуемо должно было обрести в 
регионах своих сторонников и противников. Конкуренто-
способность российских товаров на мировых рынках – это 
следствие продуктивной государственной политики по со-
зданию благоприятной конкурентной среды в регионах. В 
своей работе по адвокатированию конкуренции, требую-
щей гражданского мужества, сотрудники уФаС России 
постоянно находят подтверждения опасности любого 
монополизма для предпринимательства. С появлением в 
России чиновников-предпринимателей вместо чиновни-
ков-бюрократов продуктивность экономики неуклонно 
растет. но само по себе это радостное время не наста-
нет. Конкуренция в России нуждается в поддержке всех 
россиян, желающих трудиться добросовестно.

Протекционизм наоборот

Как не порадеть родному человечку?

русский чиновничий кодекс

Андрей СМИРнОВ,
хабаровский корреспондент 

«конкуренции и рынка»

Усиление предпринимательства в России неминуемо должно было 
обострить конфликт между чиновниками и деловым сообщест-
вом. Ответ на вопрос: «Почему экономика нашей страны с таким 
скрипом воспринимает инновации?» приоткрывает завесу со мно-
гих традиционных  махинаций русских чиновников. Именно о них 
рассказывали в XVIII в. Иван Посошков, в XIX в. Илья Ильф и  
Евгений Петров и многочисленные выпуски «Фитиля» и «Кроко-
дила». Так от чего следует избавить российскую экономику? На-
сколько страшен современной экономике разросшийся в годы со-
ветской власти «административный ресурс» чиновников? 

Нравственный и Материальный Ин-
терес встретились на узком мостике, 
где двоим не разминуться. 

— Распластайся передо мною, низ-
кая тварь! — грозно приказала Нравс-
твенность. — И я переступлю через 
тебя!

Материальный Интерес ничего не 
ответил, только посмотрел ей в глаза. 

 — Ну… э-э-э … ладно, — неуверенно 
проговорила Нравственность. — Давай 
потянем жребий,  кому кого пропус-
тить.

Материальный Интерес хранил мол-
чание и не отводил взгляда.

— Чтобы избежать нежелательного 
конфликта, — сказала тогда Нравствен-
ность не без душевной муки, — я сама 
распластаюсь, — и ты сможешь пройти 
по мне. 

Тут только Материальный Интерес 
разверз уста: 

— Едва ли моим ногам будет удоб-
но по тебе ступать, — возразил он. 
— Я на ноги очень чувствительный. 
Лучше сойди с мостика в воду.

Тем дело и кончилось.
А. Бирс
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— Евгений Григорьевич, в своем до-
кладе «Модернизация необходима, готово 
ли общество?» Вы критикуете мнение, 
что сверхдоходы, получаемые сырьевыми 
отраслями, следует перераспределить 
в пользу отраслей перерабатывающих. 
Ваш аргумент: рост производительнос-
ти труда в перерабатывающих отраслях 
отстает от роста производительности 
труда в сырьевом секторе, подобное пе-
рераспределение все равно ничего не реша-
ет. Но ведь на полученные за нефть и газ 

деньги как раз и можно было бы провести 
модернизацию нашей промышленности, 
без чего рост производительности просто 
невозможен. 

— Такой путь, как перераспределе-
ние доходов с помощью государства, 
хотя и имеет право на существование, 
но малоэффективен. Обычно дарено-
му коню в зубы не смотрят, но его и не 
ценят. Второй возможный вариант – 
привлечение средств от так называе-
мых интегрированных бизнес-групп 

или олигархов. Однако самый разум-
ный путь связан с развитием финан-
совой системы и привлечением денег 
в экономику через банки и другие кре-
дитные структуры. Государство же со 
своими «услугами» по перераспреде-
лению средств в пользу перерабатыва- 
ющей промышленности уже опоздало. 
И конкурировать с банками оно тоже 
уже не может, если, конечно, не зада-
вит их, поскольку государство может у 
нас задавить все что угодно.

евгений ясин: «инновация – 
главное конкурентное 
Преимущество»
На состоявшейся 5-6 октября в Санкт-Петербурге VII Международ-
ной конференции «Экономическая теория и история» Леонтьевской ме-
далью «За вклад в реформирование экономики» был награжден научный 
руководитель Государственного университета — Высшая школа эко-
номики Евгений Ясин. Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
попросил известного экономиста ответить на несколько вопросов.

— Таким образом, роль «регулировщи-
ка» финансовых потоков государству не 
подходит?

— Переброска ресурсов требует привле-
чения капитала, а не их принудительного 
перераспределения. Это видно, например, 
в случаях, когда Вам требуется реализовать 
какое-нибудь новое изобретение. 

Само изобретение или инновационная 
идея, как правило, принадлежат одному 
человеку или очень небольшому числу 
людей. И очень важно обеспечить такому 
малому инновационному предприятию 
свободный вход на рынок, который как 
раз и должен «переварить» это открытие 
или изобретение. 

В идеале должно быть, как в Амери-
ке, где профессор с аспирантом или даже 
студентом предлагают идею, получают 
под нее грант, и на эти деньги доводят 
идею до стадии внедрения. Дальше в дело 
вступает крупная корпорация, покупа-
ющая эти разработки, тиражирующая их 
и придающая им должный масштаб.

При подобном сценарии крупные 
корпорации сами заинтересованы в ин-
новациях и готовы осуществлять их фи-
нансирование. Не требуется запускать 
руки в государственный бюджет, не нуж-
но создавать госкорпорации.

— Получается, что государство во-
обще не должно вкладывать средства в 
развитие той или иной стратегически 
важной, но оказавшейся в состоянии кри-
зиса отрасли?

— Государство может той или иной от-
расли помочь, если она действительно яв-
ляется стратегически важной или хотя бы 
симпатичной кому-либо из первых лиц. 
Возьмем, например, мою любимую авиа-
цию. Ну, очень хотелось бы мне, чтобы у 
нас тоже появились широкофюзеляжные 
самолеты высшего класса. И если кто-

нибудь из первых лиц это мое желание 
разделяет, то давайте выделим деньги на 
создание таких самолетов.

В порядке такой вот человеческой сла-
бости можно помочь одной-двум отрас-
лям. Но нельзя браться сразу и за авиа-
двигатели, и за судостроение, и за Сочи, и 
за два десятка других столь же амбициоз-
ных и масштабных проектов. Подобной 
политикой государство само подсекает 
конкуренцию и препятствует нормаль-
ному функционированию финансовой 
системы.

— Возвращаясь к теме внедрения ин-
новаций: почему на Западе изобретатель 
и предприниматель, как правило, со- 
вмещаются в одном лице – Эриксон, Си-
менс, Форд, а в России символом изобре-
тателя является Кулибин, закончивший 
свою жизнь в бедности? Может быть, 
Вы смогли бы назвать какие-нибудь бо-
лее удачные и, главное, свежие, примеры, 
когда изобретателю удалось не просто 
внедрить свою идею в производство, но и 
создать на ее базе собственное дело? 

— Я таких позитивных примеров на-
звать не могу, поскольку профессиональ-
но этими проблемами не занимаюсь. Могу 
Вам посоветовать вступить в контакт с 
Иваном Михайловичем Бортниковым – 
руководителем фонда, занимающегося 
программой «Старт», и получить у него 
информацию о тех проектах, которые уже 
были реализованы. Уверен, что позитив-
ных примеров вполне достаточно. 

У русского народа можно найти мас-
су недостатков – и ленивый он, и неак-
куратный, но уж точно неглупый. Наш 
человек умеет находить эффективные и 
неожиданные решения в любой области. 
Недавно, например, общался с ребята-
ми, сделавшими химический карандаш, 
который моментально стирает пятна с 

одежды. Немцы теперь вокруг них круга-
ми ходят; просят, продайте.

— А наши предприниматели тоже 
кругами ходят?

— Нет. Так что изобретение, судя по 
всему, уплывет к немцам. Наш бизнес 
сейчас находится в стадии копирования, 
когда собственные инновации особого 
интереса не вызывают.

— Почему же?
— Еще не созрел спрос. Отечествен-

ным предпринимателям проще заим-
ствовать все, забирая не только идею, но 
и технологию, нежели внедрять идею или 
изобретение. Сегодня если кто-то и зани-
мается инновациями, то только для соб-
ственного удовольствия, а не ради успеха 
на рынке. Потому что успеха на рынке 
проще добиться другими способами. 

Сейчас более важно внедрить у нас 
современные системы производства, и 
только когда это будет сделано, россий-
ские предприниматели обнаружат, что 
победить в конкурентной борьбе можно 
только с помощью инноваций. Тогда-то и 
начнется их внедрение.

Мы можем высказывать разные благие 
пожелания, но должны примириться с ре-
алиями. А реалии таковы, что пока стадия 
заимствования не закончится и мы, нако-
нец, не «переварим» в производственной 
сфере то, что уже создано другими, никто 
собственными инновациями заниматься 
не будет. Такая уж психология. 

Помните, сколько в свое время го-
ворили о необходимости сохранения 
системы профессиональной подготовки 
кадров? И как об стенку горох: все равно 
все порушили. И теперь те же ПТУ со-
здаются заново, расходуются средства, 
пишутся масштабные программы. Про-
цесс пошел, потому что прижало.

— Значит, обязательно должно при-
жать?

— К сожалению. Недавно я слышал 
от одной дамы, ратующей за интересы 
российской науки, как она отзывается о 
западных ученых. Вы, мол, представьте, 
они хотят заниматься фундаменталь-
ными исследованиями и размышлять о 
высоких материях, а бизнес заставляет 
их отвлекаться на какие-то прикладные 
разработки. И хорошо, что заставляют! 
Любому ученому, и мне тоже, нравится 
размышлять об абстрактном, но если я в 
свои 74 года могу позволить себе подоб-
ную роскошь, то бизнес подобного поз-
волить себе не может. Предприятие долж-
но функционировать с максимальной 
эффективностью, и капиталисту дейс-
твительно приходится давить на ученого, 
чтобы такой эффективности добиться. 

Ведь в нормально действующей эконо-
мике главный стимул к развитию – это кон-
куренция. А инновация как раз и является 
главным конкурентным преимуществом.

Беседовал Дмитрий Митюрин
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— Евгений Григорьевич, в своем до-
кладе «Модернизация необходима, готово 
ли общество?» Вы критикуете мнение, 
что сверхдоходы, получаемые сырьевыми 
отраслями, следует перераспределить 
в пользу отраслей перерабатывающих. 
Ваш аргумент: рост производительнос-
ти труда в перерабатывающих отраслях 
отстает от роста производительности 
труда в сырьевом секторе, подобное пе-
рераспределение все равно ничего не реша-
ет. Но ведь на полученные за нефть и газ 

деньги как раз и можно было бы провести 
модернизацию нашей промышленности, 
без чего рост производительности просто 
невозможен. 

— Такой путь, как перераспределе-
ние доходов с помощью государства, 
хотя и имеет право на существование, 
но малоэффективен. Обычно дарено-
му коню в зубы не смотрят, но его и не 
ценят. Второй возможный вариант – 
привлечение средств от так называе-
мых интегрированных бизнес-групп 

или олигархов. Однако самый разум-
ный путь связан с развитием финан-
совой системы и привлечением денег 
в экономику через банки и другие кре-
дитные структуры. Государство же со 
своими «услугами» по перераспреде-
лению средств в пользу перерабатыва- 
ющей промышленности уже опоздало. 
И конкурировать с банками оно тоже 
уже не может, если, конечно, не зада-
вит их, поскольку государство может у 
нас задавить все что угодно.

евгений ясин: «инновация – 
главное конкурентное 
Преимущество»
На состоявшейся 5-6 октября в Санкт-Петербурге VII Международ-
ной конференции «Экономическая теория и история» Леонтьевской ме-
далью «За вклад в реформирование экономики» был награжден научный 
руководитель Государственного университета — Высшая школа эко-
номики Евгений Ясин. Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
попросил известного экономиста ответить на несколько вопросов.

— Таким образом, роль «регулировщи-
ка» финансовых потоков государству не 
подходит?

— Переброска ресурсов требует привле-
чения капитала, а не их принудительного 
перераспределения. Это видно, например, 
в случаях, когда Вам требуется реализовать 
какое-нибудь новое изобретение. 

Само изобретение или инновационная 
идея, как правило, принадлежат одному 
человеку или очень небольшому числу 
людей. И очень важно обеспечить такому 
малому инновационному предприятию 
свободный вход на рынок, который как 
раз и должен «переварить» это открытие 
или изобретение. 

В идеале должно быть, как в Амери-
ке, где профессор с аспирантом или даже 
студентом предлагают идею, получают 
под нее грант, и на эти деньги доводят 
идею до стадии внедрения. Дальше в дело 
вступает крупная корпорация, покупа-
ющая эти разработки, тиражирующая их 
и придающая им должный масштаб.

При подобном сценарии крупные 
корпорации сами заинтересованы в ин-
новациях и готовы осуществлять их фи-
нансирование. Не требуется запускать 
руки в государственный бюджет, не нуж-
но создавать госкорпорации.

— Получается, что государство во-
обще не должно вкладывать средства в 
развитие той или иной стратегически 
важной, но оказавшейся в состоянии кри-
зиса отрасли?

— Государство может той или иной от-
расли помочь, если она действительно яв-
ляется стратегически важной или хотя бы 
симпатичной кому-либо из первых лиц. 
Возьмем, например, мою любимую авиа-
цию. Ну, очень хотелось бы мне, чтобы у 
нас тоже появились широкофюзеляжные 
самолеты высшего класса. И если кто-

нибудь из первых лиц это мое желание 
разделяет, то давайте выделим деньги на 
создание таких самолетов.

В порядке такой вот человеческой сла-
бости можно помочь одной-двум отрас-
лям. Но нельзя браться сразу и за авиа-
двигатели, и за судостроение, и за Сочи, и 
за два десятка других столь же амбициоз-
ных и масштабных проектов. Подобной 
политикой государство само подсекает 
конкуренцию и препятствует нормаль-
ному функционированию финансовой 
системы.

— Возвращаясь к теме внедрения ин-
новаций: почему на Западе изобретатель 
и предприниматель, как правило, со- 
вмещаются в одном лице – Эриксон, Си-
менс, Форд, а в России символом изобре-
тателя является Кулибин, закончивший 
свою жизнь в бедности? Может быть, 
Вы смогли бы назвать какие-нибудь бо-
лее удачные и, главное, свежие, примеры, 
когда изобретателю удалось не просто 
внедрить свою идею в производство, но и 
создать на ее базе собственное дело? 

— Я таких позитивных примеров на-
звать не могу, поскольку профессиональ-
но этими проблемами не занимаюсь. Могу 
Вам посоветовать вступить в контакт с 
Иваном Михайловичем Бортниковым – 
руководителем фонда, занимающегося 
программой «Старт», и получить у него 
информацию о тех проектах, которые уже 
были реализованы. Уверен, что позитив-
ных примеров вполне достаточно. 

У русского народа можно найти мас-
су недостатков – и ленивый он, и неак-
куратный, но уж точно неглупый. Наш 
человек умеет находить эффективные и 
неожиданные решения в любой области. 
Недавно, например, общался с ребята-
ми, сделавшими химический карандаш, 
который моментально стирает пятна с 

одежды. Немцы теперь вокруг них круга-
ми ходят; просят, продайте.

— А наши предприниматели тоже 
кругами ходят?

— Нет. Так что изобретение, судя по 
всему, уплывет к немцам. Наш бизнес 
сейчас находится в стадии копирования, 
когда собственные инновации особого 
интереса не вызывают.

— Почему же?
— Еще не созрел спрос. Отечествен-

ным предпринимателям проще заим-
ствовать все, забирая не только идею, но 
и технологию, нежели внедрять идею или 
изобретение. Сегодня если кто-то и зани-
мается инновациями, то только для соб-
ственного удовольствия, а не ради успеха 
на рынке. Потому что успеха на рынке 
проще добиться другими способами. 

Сейчас более важно внедрить у нас 
современные системы производства, и 
только когда это будет сделано, россий-
ские предприниматели обнаружат, что 
победить в конкурентной борьбе можно 
только с помощью инноваций. Тогда-то и 
начнется их внедрение.

Мы можем высказывать разные благие 
пожелания, но должны примириться с ре-
алиями. А реалии таковы, что пока стадия 
заимствования не закончится и мы, нако-
нец, не «переварим» в производственной 
сфере то, что уже создано другими, никто 
собственными инновациями заниматься 
не будет. Такая уж психология. 

Помните, сколько в свое время го-
ворили о необходимости сохранения 
системы профессиональной подготовки 
кадров? И как об стенку горох: все равно 
все порушили. И теперь те же ПТУ со-
здаются заново, расходуются средства, 
пишутся масштабные программы. Про-
цесс пошел, потому что прижало.

— Значит, обязательно должно при-
жать?

— К сожалению. Недавно я слышал 
от одной дамы, ратующей за интересы 
российской науки, как она отзывается о 
западных ученых. Вы, мол, представьте, 
они хотят заниматься фундаменталь-
ными исследованиями и размышлять о 
высоких материях, а бизнес заставляет 
их отвлекаться на какие-то прикладные 
разработки. И хорошо, что заставляют! 
Любому ученому, и мне тоже, нравится 
размышлять об абстрактном, но если я в 
свои 74 года могу позволить себе подоб-
ную роскошь, то бизнес подобного поз-
волить себе не может. Предприятие долж-
но функционировать с максимальной 
эффективностью, и капиталисту дейс-
твительно приходится давить на ученого, 
чтобы такой эффективности добиться. 

Ведь в нормально действующей эконо-
мике главный стимул к развитию – это кон-
куренция. А инновация как раз и является 
главным конкурентным преимуществом.

Беседовал Дмитрий Митюрин
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С каким морским опытом мы подходим  
к «Штокману»?

Хронологически мировая история морской добычи нефти 
началась… в 1824 г., на Бакинском месторождении в Каспий-
ском море. Технология такой добычи была трудоемка. На рас-
стоянии 20-30 м от берега сооружали нефтяные колодцы, изо-
лированные от воды, и черпали нефть из неглубоко залегающих 
горизонтов. Япония приступила к освоению морской нефти в 
1870 г., проводя бурение с намывного острова. В Калифорнии 
в 1891 г. начали с берега бурить наклонные скважины в сторону 
моря (не далее 200 м).

Освоение каспийской нефти связано с трагическими страни-
цами, изменившими историю самой России. В официально су-
ществующей ее трактовке, русская революция 1917 г. была начата 
голодающими русскими рабочими (всегда: «продовольствие — 
это оружие»). Впрочем, тиранию, как и глупость Николая II, 
неумение управлять, — нельзя не отметить. Но в последние деся-
тилетия, сначала зарубежные, а затем и отечественные исследо-
ватели приводили факты того, что февральская и октябрьская ре-
волюции финансировались из зарубежных источников. Многие 
иностранные специалисты (A.Sutton, P.Collir, D.Horowitz, G.Null 
и др.) прослеживали связь русской революции с конкурентной 
войной в мировой нефтяной промышленности.

К концу XIX в. США стал монополистом в мировом экспорте 
нефти. Компания Рокфеллера Standard Oil обеспечивала почти 
90% этих поставок. В 1883 г. было завершено строительство же-
лезной дороги от Баку к Черному морю. К добыче каспийской 
нефти приступили шведская Nobel и французская Rothschild. К 
1888 г. новые экспортеры догнали Standard Oil на международ-
ном рынке продаж. К 1901 г. Россия уже значительно опережала 
США и по объемам добычи нефти (12,17 млн т против 9,92 млн т). 
Быстрый рост нефтяной промышленности поддерживал бур-

ный рост всей российской экономики. В период с 1907 по 1913 г. 
рост производительности труда опережал показатели США, Ан-
глии и Германии. Шло быстрое развитие среднего класса. Все 
объективные исследователи, изучавшие историю того времени, 
делают следующий вывод: «Русская революция 1917 г. произош-
ла не в конце периода застоя и упадка, а после более чем полу-
века самого быстрого в мире и всестороннего экономического 
прогресса». Многие из них считают революцию спровоциро-
ванной американскими и европейскими нефтяными кругами, 
стремившимися обрести контроль над российскими нефтяны-
ми месторождениями. Этому есть множество документальных 
подтверждений и свидетельств очевидцев происходивших в то 
время событий в России. Во время Гражданской войны первые 
иностранные солдаты  высадились именно на побережье Кас-
пия. Но есть и другие свидетельства в подтверждение существо-
вания зарубежного влияния, направленного на политико-эко-
номическую дестабилизацию России, которая в скором времени 
могла превратиться в самую сильную индустрию мира. 

В 30-е годы XX в. было начато морское бурение в масшта-
бах всего Апшеронского полуострова. В 1935 г. у острова Артема 
мощный фонтан нефти дала первая глубокая скважина. После 
Великой Отечественной войны были освоены морские место-
рождения: «Гургяны-море» и «Нефтяные Камни». К 1960 г. мор-
ские промыслы Азербайджана давали 5,6 млн, а в 1975 — более 
15 млн т нефти. В середине 70-х годов США добывали 10 млн 
т. на Калифорнийском шельфе и 8 млн т — на шельфе Южной 
Аляски. В Северном море в 1975 г. было добыто 10 млн т нефти. 

Добычу нефти на других морских месторождениях Советс-
кого Союза сдерживали большие разведанные запасы нефти на 
суше. Поэтому до 80-х годов XX в. разработка шельфа счита-
лась экономически нецелесообразной. В 1981-1982 гг. в составе 
Министерства газовой промышленности СССР, в дополнение 
к «Каспийморнефтегазу», были созданы: «Сахалинморнефте-
газ», «Черноморнефтегаз», «Арктикморнефтегаз», «Балтмор-
нефтегаз». Причин, побудивших принять это, в основном по-
литическое решение, было несколько. К этому времени была 
завершена работа по подготовке Конвенции ООН по шельфу, 
принятой в 1982 г. Наша страна стала значительно отставать по 
технологиям и техническим средствам морской добычи. Оте-
чественная геологическая наука обосновала перспективность 
достаточно большого числа месторождений в тех морских ак-
ваториях, где были сформированы новые производственные 
структуры.

После распада СССР страна потеряла многие разведанные 
месторождения Черного и Балтийского морей. России факти-
чески заново необходимо выстраивать инфраструктуру по до-
быче нефти и газа на Каспии. Морские нефть и газ Сахалина уже 
распродаются. Наступил черед включения в экономику России 
минеральных ресурсов нашего северного шельфа – самого об-
ширного в мире и самого богатого всеми его составляющими.  
В первую очередь — Штокмановского месторождения.

Расположенное в центральной части Баренцева моря, оно 
было подготовлено к промышленному освоению еще в конце 
80-х годов. Оценка его запасов — 3,7 трлн кубометров газокон-
денсата. После выхода на проектную мощность Штокмановское 
месторождение будет способно обеспечивать добычу в объемах, 
превышающих все норвежские месторождения, вместе взятые. 
На сегодняшний день добыча углеводородов там ведется на 48 
месторождениях. Сегодня Норвегия является третьим в мире 
экспортером нефти и занимает восьмое место по производству 
газа. (Норвегии принадлежит 14% европейского рынка.) Доля 
нефтегазового сектора в ВНП Норвегии, с учетом экспорта не-
фтепродуктов, а также услуг, связанных с разведкой и добычей 
нефти и газа на шельфе, превысила 50%. Средняя заработная 
плата норвежца превышает показатели Швеции, Германии, 
Финляндии, Великобритании. Она почти в 2,5 раза превышает 
зарплату француза.

Расположение «Штокмана» определяет как сложности ре-
ализации проекта, так и его преимущества. У наших специа-
листов пока не было опыта добычи газа в столь сложных мор-
ских условиях. Впрочем, как и в мировой практике. Поэтому 
осуществление проекта потребует не только привлечения уже 
имеющихся технологий подводных работ и транспортировки, 
но и разработки совершенно новых отечественных технологий 
и технических средств. Аналогов подобным работам в мировой 
практике пока нет. Столь амбициозные задачи предоставляют 
российской науке и производству возможность стать мировы-
ми лидерами в соответствующих технологиях и выйти с ними 
на внешний рынок продукции и услуг.

Уроки «Эдинбурга» 
Водолазы СССР с грустью наблюдали, как их коллеги из ин-

тернациональной команды превратились в нашей стране в геро-

Сможет ли РоССия 
закРепитьСя на моРСком 
шельфе?

Борьба за ресурсы уходит в морские глубины.  
По тому, сколько рыбы и морепродуктов на столе 
у россиян, видно, что наша рыбная отрасль явно 
не конкурентоспособна. Не постигнет ли ее участь 
и нефтегазовую промышленность? У России есть 
нефть и газ на шельфе, но разве их можно добыть 
без водолазов? Насколько глубоко готова Россия 
проникнуть на шельф? 

 
Сергей ОчкивСкий,
(www.ochkivskiy.narod.ru)

Инженер-океанолог, водолаз-глу-
боководник (международный диплом 
COMEХ INDUSTRIS (Франция) 1981 г.), 
инструктор CMAS (Международная 
Конфедерация подводной деятельности, 
1996 г.) по подготовке дайверов.

Опыт в области обеспечения буровых работ на шельфе, строи-
тельства подводных объектов и подготовке специалистов:

После окончания океанологического факультета Ленинград-
ского гидрометеорологического института  в 80-х гг. работал: 
в Мурманской экспедиции Ленинградского горного института, 
«Курсы централизованной подготовки и обучения кадров, занятых 
на подводно-технических работах», а затем в «Экспедиционном 
отряде подводно-технических работ и морского транспорта» 
треста «Арктикморнефтегазразведка» Министерства газовой 
промышленности СССР. Имеет практический опыт:

— гидрогеологических изысканий на перспективность нефтя-
ных и газовых месторождений Баренцева и Карского морей (в 
том числе и Штокмановского), проектирования и строительства 
объектов инженерной инфраструктуры добычи нефти и газа на 
арктическом шельфе;

— подготовки специалистов и рабочих профессий для обес-
печения буровых работ (водолазов, механиков, электронщиков, 
руководителей водолазных погружений и работ) на водолазных 
глубоководных комплексах (ГВК) и подводных аппаратах (ПА с 
ГВК) по методу насыщенных (сатурационных) погружений;

— непосредственного руководства глубоководными погру-
жениями и водолазными работами для обеспечения бурения 
на шельфе буровых судов, полупогружных и опорных буровых 
платформ, гидротехнических и подводно-технических строитель-
ных работ.

В 1996–2001 гг.: начальник «Морской школы Оборонной 
спортивно-технической организации», исполнительный директор 
РОО «Центр развития обучающих технологий – XXI век».
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С каким морским опытом мы подходим  
к «Штокману»?

Хронологически мировая история морской добычи нефти 
началась… в 1824 г., на Бакинском месторождении в Каспий-
ском море. Технология такой добычи была трудоемка. На рас-
стоянии 20-30 м от берега сооружали нефтяные колодцы, изо-
лированные от воды, и черпали нефть из неглубоко залегающих 
горизонтов. Япония приступила к освоению морской нефти в 
1870 г., проводя бурение с намывного острова. В Калифорнии 
в 1891 г. начали с берега бурить наклонные скважины в сторону 
моря (не далее 200 м).

Освоение каспийской нефти связано с трагическими страни-
цами, изменившими историю самой России. В официально су-
ществующей ее трактовке, русская революция 1917 г. была начата 
голодающими русскими рабочими (всегда: «продовольствие — 
это оружие»). Впрочем, тиранию, как и глупость Николая II, 
неумение управлять, — нельзя не отметить. Но в последние деся-
тилетия, сначала зарубежные, а затем и отечественные исследо-
ватели приводили факты того, что февральская и октябрьская ре-
волюции финансировались из зарубежных источников. Многие 
иностранные специалисты (A.Sutton, P.Collir, D.Horowitz, G.Null 
и др.) прослеживали связь русской революции с конкурентной 
войной в мировой нефтяной промышленности.

К концу XIX в. США стал монополистом в мировом экспорте 
нефти. Компания Рокфеллера Standard Oil обеспечивала почти 
90% этих поставок. В 1883 г. было завершено строительство же-
лезной дороги от Баку к Черному морю. К добыче каспийской 
нефти приступили шведская Nobel и французская Rothschild. К 
1888 г. новые экспортеры догнали Standard Oil на международ-
ном рынке продаж. К 1901 г. Россия уже значительно опережала 
США и по объемам добычи нефти (12,17 млн т против 9,92 млн т). 
Быстрый рост нефтяной промышленности поддерживал бур-

ный рост всей российской экономики. В период с 1907 по 1913 г. 
рост производительности труда опережал показатели США, Ан-
глии и Германии. Шло быстрое развитие среднего класса. Все 
объективные исследователи, изучавшие историю того времени, 
делают следующий вывод: «Русская революция 1917 г. произош-
ла не в конце периода застоя и упадка, а после более чем полу-
века самого быстрого в мире и всестороннего экономического 
прогресса». Многие из них считают революцию спровоциро-
ванной американскими и европейскими нефтяными кругами, 
стремившимися обрести контроль над российскими нефтяны-
ми месторождениями. Этому есть множество документальных 
подтверждений и свидетельств очевидцев происходивших в то 
время событий в России. Во время Гражданской войны первые 
иностранные солдаты  высадились именно на побережье Кас-
пия. Но есть и другие свидетельства в подтверждение существо-
вания зарубежного влияния, направленного на политико-эко-
номическую дестабилизацию России, которая в скором времени 
могла превратиться в самую сильную индустрию мира. 

В 30-е годы XX в. было начато морское бурение в масшта-
бах всего Апшеронского полуострова. В 1935 г. у острова Артема 
мощный фонтан нефти дала первая глубокая скважина. После 
Великой Отечественной войны были освоены морские место-
рождения: «Гургяны-море» и «Нефтяные Камни». К 1960 г. мор-
ские промыслы Азербайджана давали 5,6 млн, а в 1975 — более 
15 млн т нефти. В середине 70-х годов США добывали 10 млн 
т. на Калифорнийском шельфе и 8 млн т — на шельфе Южной 
Аляски. В Северном море в 1975 г. было добыто 10 млн т нефти. 

Добычу нефти на других морских месторождениях Советс-
кого Союза сдерживали большие разведанные запасы нефти на 
суше. Поэтому до 80-х годов XX в. разработка шельфа счита-
лась экономически нецелесообразной. В 1981-1982 гг. в составе 
Министерства газовой промышленности СССР, в дополнение 
к «Каспийморнефтегазу», были созданы: «Сахалинморнефте-
газ», «Черноморнефтегаз», «Арктикморнефтегаз», «Балтмор-
нефтегаз». Причин, побудивших принять это, в основном по-
литическое решение, было несколько. К этому времени была 
завершена работа по подготовке Конвенции ООН по шельфу, 
принятой в 1982 г. Наша страна стала значительно отставать по 
технологиям и техническим средствам морской добычи. Оте-
чественная геологическая наука обосновала перспективность 
достаточно большого числа месторождений в тех морских ак-
ваториях, где были сформированы новые производственные 
структуры.

После распада СССР страна потеряла многие разведанные 
месторождения Черного и Балтийского морей. России факти-
чески заново необходимо выстраивать инфраструктуру по до-
быче нефти и газа на Каспии. Морские нефть и газ Сахалина уже 
распродаются. Наступил черед включения в экономику России 
минеральных ресурсов нашего северного шельфа – самого об-
ширного в мире и самого богатого всеми его составляющими.  
В первую очередь — Штокмановского месторождения.

Расположенное в центральной части Баренцева моря, оно 
было подготовлено к промышленному освоению еще в конце 
80-х годов. Оценка его запасов — 3,7 трлн кубометров газокон-
денсата. После выхода на проектную мощность Штокмановское 
месторождение будет способно обеспечивать добычу в объемах, 
превышающих все норвежские месторождения, вместе взятые. 
На сегодняшний день добыча углеводородов там ведется на 48 
месторождениях. Сегодня Норвегия является третьим в мире 
экспортером нефти и занимает восьмое место по производству 
газа. (Норвегии принадлежит 14% европейского рынка.) Доля 
нефтегазового сектора в ВНП Норвегии, с учетом экспорта не-
фтепродуктов, а также услуг, связанных с разведкой и добычей 
нефти и газа на шельфе, превысила 50%. Средняя заработная 
плата норвежца превышает показатели Швеции, Германии, 
Финляндии, Великобритании. Она почти в 2,5 раза превышает 
зарплату француза.

Расположение «Штокмана» определяет как сложности ре-
ализации проекта, так и его преимущества. У наших специа-
листов пока не было опыта добычи газа в столь сложных мор-
ских условиях. Впрочем, как и в мировой практике. Поэтому 
осуществление проекта потребует не только привлечения уже 
имеющихся технологий подводных работ и транспортировки, 
но и разработки совершенно новых отечественных технологий 
и технических средств. Аналогов подобным работам в мировой 
практике пока нет. Столь амбициозные задачи предоставляют 
российской науке и производству возможность стать мировы-
ми лидерами в соответствующих технологиях и выйти с ними 
на внешний рынок продукции и услуг.

Уроки «Эдинбурга» 
Водолазы СССР с грустью наблюдали, как их коллеги из ин-

тернациональной команды превратились в нашей стране в геро-

Сможет ли РоССия 
закРепитьСя на моРСком 
шельфе?

Борьба за ресурсы уходит в морские глубины.  
По тому, сколько рыбы и морепродуктов на столе 
у россиян, видно, что наша рыбная отрасль явно 
не конкурентоспособна. Не постигнет ли ее участь 
и нефтегазовую промышленность? У России есть 
нефть и газ на шельфе, но разве их можно добыть 
без водолазов? Насколько глубоко готова Россия 
проникнуть на шельф? 

 
Сергей ОчкивСкий,
(www.ochkivskiy.narod.ru)

Инженер-океанолог, водолаз-глу-
боководник (международный диплом 
COMEХ INDUSTRIS (Франция) 1981 г.), 
инструктор CMAS (Международная 
Конфедерация подводной деятельности, 
1996 г.) по подготовке дайверов.

Опыт в области обеспечения буровых работ на шельфе, строи-
тельства подводных объектов и подготовке специалистов:

После окончания океанологического факультета Ленинград-
ского гидрометеорологического института  в 80-х гг. работал: 
в Мурманской экспедиции Ленинградского горного института, 
«Курсы централизованной подготовки и обучения кадров, занятых 
на подводно-технических работах», а затем в «Экспедиционном 
отряде подводно-технических работ и морского транспорта» 
треста «Арктикморнефтегазразведка» Министерства газовой 
промышленности СССР. Имеет практический опыт:

— гидрогеологических изысканий на перспективность нефтя-
ных и газовых месторождений Баренцева и Карского морей (в 
том числе и Штокмановского), проектирования и строительства 
объектов инженерной инфраструктуры добычи нефти и газа на 
арктическом шельфе;

— подготовки специалистов и рабочих профессий для обес-
печения буровых работ (водолазов, механиков, электронщиков, 
руководителей водолазных погружений и работ) на водолазных 
глубоководных комплексах (ГВК) и подводных аппаратах (ПА с 
ГВК) по методу насыщенных (сатурационных) погружений;

— непосредственного руководства глубоководными погру-
жениями и водолазными работами для обеспечения бурения 
на шельфе буровых судов, полупогружных и опорных буровых 
платформ, гидротехнических и подводно-технических строитель-
ных работ.

В 1996–2001 гг.: начальник «Морской школы Оборонной 
спортивно-технической организации», исполнительный директор 
РОО «Центр развития обучающих технологий – XXI век».
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ев. И резонно задавали вопрос: «А почему не советские водола-
зы достают золото с «Эдинбурга»?»

Руководство СССР поощряло развитие подводно-техни-
ческих работ лишь в интересах военно-морского флота. На 
большее не хватало денег. А предпринимательство и частная 
инициатива не поощрялись. Без энтузиастов ни одно дело не 
двигается, но КПСС не желало делиться властью, следствием 
чего и стало отсутствие большого количества частных профес-
сиональных компаний, способных осуществлять сложнейшие 
подводные работы. 

Следствием примитивных идеологических догм стало от-
ставание в разработке и производстве техники для подводных 
работ, отсутствие отряда профессиональных водолазов числен-
ностью 5–10 тыс. человек и школ, где бы готовили водолазов 
для работы на промышленных объектах.

«Эдинбург» моментально высветил отставание СССР в ос-
воении шельфа. Иностранцы получили хорошо оплачиваемую 
работу за подъем нашего золота. Ленивым и смирным всегда до-
стается «дырка от бублика», а успех сопутствует только лидерам.

Более 20 т золотых слитков, предназначенных для уплаты 
за доставляемую транспортными караванами иностранную по-
мощь, лежали на дне Баренцева моря, на глубине свыше 250 м, 
в территориальных водах СССР, в корпусе потопленного немец-
кой подлодкой английского крейсера. Вместе со стоимостью 
самого «Эдинбурга» утраченное золото было давно компенсиро-
вано союзникам советским правительством. Согласно междуна-
родному праву затонувшее золото принадлежало СССР. Но толь-
ко в 1981 г. золотые слитки были подняты специализированным 
судном, предназначенным для проведения глубоководных работ 
и принадлежавшим английской компании, которая обслуживала 
добычу нефти и газа на морском шельфе. За проделанную работу 
с компанией расплатились частью поднятых слитков.

Спасение золота с «Эдинбурга» продемонстрировало соот-
ветствующую технологическую и организационную отсталость 

лучшего из советских военных флотов – Северного, неспособ-
ного, как оказалось, выполнить объем необходимых подводных 
работ. С задачей справилась далеко не самая оснащенная зару-
бежная частная фирма. Работы иностранцев на дне Баренце-
ва моря стали знаковым событием, заставившим руководство 
СССР переосмыслить многие аспекты значимости освоения 
шельфа и важность поддержания конкурентоспособности оте-
чественных подводных технологий. 

В процессе освоения шельфа, в результате конкуренции 
стран подводные технологии и технические средства за ру-
бежом вышли на самый передовой уровень, сравнимый, а за-
частую даже превосходящий, космический. Вода сама по себе 
представляет собой враждебную для человека среду, препятс-
твующую его проникновению в ее глубины. А без решения 
этой проблемы невозможно выполнение большинства необ-
ходимых работ под водой. Без водолазов, акванавтов и гидро-
навтов немыслимы ни стадия разведочного бурения, ни этап 
строительства стационарных платформ добычи нефти и газа, 
необходимой инфраструктуры для транспортировки добытых 
углеводородов и даже по-следующая эксплуатация морских 
месторождений.

Подводные работы требуют, особенно при монтаже обору-
дования, непрерывной работы, в течение многих недель и даже 
месяцев, больших групп водолазов. Это достигается с помощью 
разработанной технологии «насыщения» (сатурации). В этом 
режиме водолазы живут и работают в палубных декомпресси-
онных комплексах, расположенных на борту судов, буровых 
платформ, подводных аппаратов, находясь под давлением, со-
ответствующим глубине работ. Физиологические (обеспечение 
жизнедеятельности и предотвращения целого комплекса специ-
фических заболеваний) аспекты водолазных работ значительно 
сложнее, чем при работе космонавтов. Возьмем, для примера, 
возвращение на «землю». Космонавту достаточно для этого не-
скольких часов. «Подъем» водолаза с глубины всего 300 метров 
занимает более 2 недель. Ускорение либо даже незначительное 
отклонение от режима декомпрессии приводит к неизбежной 
гибели человека или приобретению им целого «букета» специ-
фических заболеваний. Поэтому человеком освоено до сих пор 
только несколько сотен метров глубины.

Упустив время, Советский Союз начал, как всегда, массовые 
закупки за валюту, у иностранных производителей, технических 
средств, снаряжения и инструмента для подводно-технических 
работ. В результате были сформированы соответствующие про-
граммы по выпуску оборудования и снаряжения отечественного 
производства для всех профильных министерств. Но этот про-
цесс шел медленно, поскольку в бюрократической экономике 
СССР все ресурсы и программы расписывались по пятилетним 
планам. Когда в 1985 г. на шельфе Сахалина затонул сбитый со-
ветской ПВО южнокорейский «Боинг», ВМФ опять вынужден 
был обратиться за сторонней помощью. Но на этот раз это была 
уже помощь Мингазпрома СССР.

Работа с обломками самолета, затонувшего на глубинах свы-
ше 250 метров, проводилась с борта бурового судна, одного из 
трех, построенных на верфях Финляндии. Погружения наибо-
лее подготовленных водолазов треста «Арктикморнефтегазраз-
ведка» осуществлялись с помощью глубоководного комплекса 
производства COMEХ INDUSTRIS (Франция). Газпромовские 
водолазы с поставленными перед ними сложными задачами 
справились без иностранцев, хотя и использовали иностранные 
технические средства и опыт.

События 90-х годов остановили Россию в освоении шельфа. 
Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — как золото с «Эдинбур-
га» — оказались в руках иностранных водолазов. Подъем остан-
ков АПЛ «Курск», как и наша беспомощность в спасении по-
павшего в ловушку подводного аппарата на Дальнем Востоке, 
требуют осмысления. 

Какой ни возьми в России вопрос, он из технического и орга-

низационного быстро перерастает в экономический. Кто будет 
контролировать финансовыми средствами подводного бизнеса 
и распоряжаться ими? 

Бюрократы, как известно, под воду не лезут, если только не 
ради дайвинга с блондинкой на курорте в теплых морях, а вы-
пускать приличные деньги за подводные работы из своих рук 
не решатся. Что же заставит бюрократов содействовать выводу 
России на мировой рынок подводно-технических работ? Гонка 
за обладание ресурсами шельфа обостряет мировую конкурен-
цию между странами в области подводных работ. Приход част-
ных инвесторов в этот сектор экономики возможен лишь при 
создании в России государственно-частных компаний, способ-
ных по своему оснащению и организации конкурировать с ана-
логичными иностранными компаниями. В противном случае 
российским нефтегазовым компаниям придется идти на поклон 
к иностранцам. А если они не захотят или им запретят работать 
в российском шельфе, то наш шельф уже и не наш.

Вспомним опыт ЭПРОНа 
Созданная в 1923 г. Экспедиция подводных работ особого 

назначения (ЭПРОН) была предназначена для проведения 
самых сложных подводно-технических работ того времени — 
подъема затонувших во время Первой мировой и Гражданской 
войн судов и грузов. По объемам судоподъемных работ (коли-
честву и тоннажу поднятых из глубин всех морей Советского 
Союза), передовым технологиям и применяемым техническим 
средствам, количеству и квалификации специалистов различ-
ного профиля этому предприятию не было подобных до начала 
освоения морского шельфа. 

Повторяя русский опыт, несколько самых крупных спе-
циализированных зарубежных фирм начали заниматься всем 
комплексом проблем, связанных с подводными работами: раз-
работкой и производством технологий и технических средств, 
подготовкой специалистов для осуществления самых слож-
ных глубоководных работ. Как и ЭПРОН, подобные фирмы 
узкоспециализированны и работают на подряде у компаний, 
занимающихся разведкой, обустройством и строительством 
инфраструктурных объектов. Без них не создается ни один 
современный морской промысел. Технологическая сложность 
работ требует использования дорогостоящего оборудования, 
риска работающих непосредственно под водой специалистов 
(водолазов, акванавтов, гидронавтов). Профессионализм ком-
паний вывел подводные работы в самостоятельный бизнес. Не 
более десяти глобальным компаниям: COMEХ INDUSTRIS 
(Франция), DREGERWERK (Германия), OCEANARING 
(США) и др. — удается длительное время оставаться конку-
рентными в этом секторе рынка. В каждой из них численность 
самых высокооплачиваемых в мире специалистов-водолазов 
(в зависимости от объемов заключенных контрактов), одно-
временно выполняющих подводные работы, составляет от 
500 до 1000 человек и даже более. Подобная организация дела 
позволяет ряду стран в мировой конкуренции занять в сфере 
подводных глубоководных работ прочное место и обеспечить 
национальный приоритет в освоении ресурсов океана.

К сожалению, Россия утратила свои позиции мирового 
лидера в этом направлении. С началом Отечественной войны 
ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу 
СССР, а после войны его просто «растащили» по ведомствам 
(ВМФ, морской и речной флоты). 

С началом освоения нашего шельфа подводные работы ста-
ли развивать в Мингазпроме, но, не выполнив основных ус-
ловий для поддержания конкурентоспособности подводных 
работ, обрекли результат на закономерную неудачу. 

В первую очередь сыграло свою роль то, что область под-
водных исследований и работ не только не была выделена в 
самостоятельное направление структурно, но и ограничена 
рамками одного ведомства — Министерства газовой промыш-
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ев. И резонно задавали вопрос: «А почему не советские водола-
зы достают золото с «Эдинбурга»?»

Руководство СССР поощряло развитие подводно-техни-
ческих работ лишь в интересах военно-морского флота. На 
большее не хватало денег. А предпринимательство и частная 
инициатива не поощрялись. Без энтузиастов ни одно дело не 
двигается, но КПСС не желало делиться властью, следствием 
чего и стало отсутствие большого количества частных профес-
сиональных компаний, способных осуществлять сложнейшие 
подводные работы. 

Следствием примитивных идеологических догм стало от-
ставание в разработке и производстве техники для подводных 
работ, отсутствие отряда профессиональных водолазов числен-
ностью 5–10 тыс. человек и школ, где бы готовили водолазов 
для работы на промышленных объектах.

«Эдинбург» моментально высветил отставание СССР в ос-
воении шельфа. Иностранцы получили хорошо оплачиваемую 
работу за подъем нашего золота. Ленивым и смирным всегда до-
стается «дырка от бублика», а успех сопутствует только лидерам.

Более 20 т золотых слитков, предназначенных для уплаты 
за доставляемую транспортными караванами иностранную по-
мощь, лежали на дне Баренцева моря, на глубине свыше 250 м, 
в территориальных водах СССР, в корпусе потопленного немец-
кой подлодкой английского крейсера. Вместе со стоимостью 
самого «Эдинбурга» утраченное золото было давно компенсиро-
вано союзникам советским правительством. Согласно междуна-
родному праву затонувшее золото принадлежало СССР. Но толь-
ко в 1981 г. золотые слитки были подняты специализированным 
судном, предназначенным для проведения глубоководных работ 
и принадлежавшим английской компании, которая обслуживала 
добычу нефти и газа на морском шельфе. За проделанную работу 
с компанией расплатились частью поднятых слитков.

Спасение золота с «Эдинбурга» продемонстрировало соот-
ветствующую технологическую и организационную отсталость 

лучшего из советских военных флотов – Северного, неспособ-
ного, как оказалось, выполнить объем необходимых подводных 
работ. С задачей справилась далеко не самая оснащенная зару-
бежная частная фирма. Работы иностранцев на дне Баренце-
ва моря стали знаковым событием, заставившим руководство 
СССР переосмыслить многие аспекты значимости освоения 
шельфа и важность поддержания конкурентоспособности оте-
чественных подводных технологий. 

В процессе освоения шельфа, в результате конкуренции 
стран подводные технологии и технические средства за ру-
бежом вышли на самый передовой уровень, сравнимый, а за-
частую даже превосходящий, космический. Вода сама по себе 
представляет собой враждебную для человека среду, препятс-
твующую его проникновению в ее глубины. А без решения 
этой проблемы невозможно выполнение большинства необ-
ходимых работ под водой. Без водолазов, акванавтов и гидро-
навтов немыслимы ни стадия разведочного бурения, ни этап 
строительства стационарных платформ добычи нефти и газа, 
необходимой инфраструктуры для транспортировки добытых 
углеводородов и даже по-следующая эксплуатация морских 
месторождений.

Подводные работы требуют, особенно при монтаже обору-
дования, непрерывной работы, в течение многих недель и даже 
месяцев, больших групп водолазов. Это достигается с помощью 
разработанной технологии «насыщения» (сатурации). В этом 
режиме водолазы живут и работают в палубных декомпресси-
онных комплексах, расположенных на борту судов, буровых 
платформ, подводных аппаратов, находясь под давлением, со-
ответствующим глубине работ. Физиологические (обеспечение 
жизнедеятельности и предотвращения целого комплекса специ-
фических заболеваний) аспекты водолазных работ значительно 
сложнее, чем при работе космонавтов. Возьмем, для примера, 
возвращение на «землю». Космонавту достаточно для этого не-
скольких часов. «Подъем» водолаза с глубины всего 300 метров 
занимает более 2 недель. Ускорение либо даже незначительное 
отклонение от режима декомпрессии приводит к неизбежной 
гибели человека или приобретению им целого «букета» специ-
фических заболеваний. Поэтому человеком освоено до сих пор 
только несколько сотен метров глубины.

Упустив время, Советский Союз начал, как всегда, массовые 
закупки за валюту, у иностранных производителей, технических 
средств, снаряжения и инструмента для подводно-технических 
работ. В результате были сформированы соответствующие про-
граммы по выпуску оборудования и снаряжения отечественного 
производства для всех профильных министерств. Но этот про-
цесс шел медленно, поскольку в бюрократической экономике 
СССР все ресурсы и программы расписывались по пятилетним 
планам. Когда в 1985 г. на шельфе Сахалина затонул сбитый со-
ветской ПВО южнокорейский «Боинг», ВМФ опять вынужден 
был обратиться за сторонней помощью. Но на этот раз это была 
уже помощь Мингазпрома СССР.

Работа с обломками самолета, затонувшего на глубинах свы-
ше 250 метров, проводилась с борта бурового судна, одного из 
трех, построенных на верфях Финляндии. Погружения наибо-
лее подготовленных водолазов треста «Арктикморнефтегазраз-
ведка» осуществлялись с помощью глубоководного комплекса 
производства COMEХ INDUSTRIS (Франция). Газпромовские 
водолазы с поставленными перед ними сложными задачами 
справились без иностранцев, хотя и использовали иностранные 
технические средства и опыт.

События 90-х годов остановили Россию в освоении шельфа. 
Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — как золото с «Эдинбур-
га» — оказались в руках иностранных водолазов. Подъем остан-
ков АПЛ «Курск», как и наша беспомощность в спасении по-
павшего в ловушку подводного аппарата на Дальнем Востоке, 
требуют осмысления. 

Какой ни возьми в России вопрос, он из технического и орга-

низационного быстро перерастает в экономический. Кто будет 
контролировать финансовыми средствами подводного бизнеса 
и распоряжаться ими? 

Бюрократы, как известно, под воду не лезут, если только не 
ради дайвинга с блондинкой на курорте в теплых морях, а вы-
пускать приличные деньги за подводные работы из своих рук 
не решатся. Что же заставит бюрократов содействовать выводу 
России на мировой рынок подводно-технических работ? Гонка 
за обладание ресурсами шельфа обостряет мировую конкурен-
цию между странами в области подводных работ. Приход част-
ных инвесторов в этот сектор экономики возможен лишь при 
создании в России государственно-частных компаний, способ-
ных по своему оснащению и организации конкурировать с ана-
логичными иностранными компаниями. В противном случае 
российским нефтегазовым компаниям придется идти на поклон 
к иностранцам. А если они не захотят или им запретят работать 
в российском шельфе, то наш шельф уже и не наш.

Вспомним опыт ЭПРОНа 
Созданная в 1923 г. Экспедиция подводных работ особого 

назначения (ЭПРОН) была предназначена для проведения 
самых сложных подводно-технических работ того времени — 
подъема затонувших во время Первой мировой и Гражданской 
войн судов и грузов. По объемам судоподъемных работ (коли-
честву и тоннажу поднятых из глубин всех морей Советского 
Союза), передовым технологиям и применяемым техническим 
средствам, количеству и квалификации специалистов различ-
ного профиля этому предприятию не было подобных до начала 
освоения морского шельфа. 

Повторяя русский опыт, несколько самых крупных спе-
циализированных зарубежных фирм начали заниматься всем 
комплексом проблем, связанных с подводными работами: раз-
работкой и производством технологий и технических средств, 
подготовкой специалистов для осуществления самых слож-
ных глубоководных работ. Как и ЭПРОН, подобные фирмы 
узкоспециализированны и работают на подряде у компаний, 
занимающихся разведкой, обустройством и строительством 
инфраструктурных объектов. Без них не создается ни один 
современный морской промысел. Технологическая сложность 
работ требует использования дорогостоящего оборудования, 
риска работающих непосредственно под водой специалистов 
(водолазов, акванавтов, гидронавтов). Профессионализм ком-
паний вывел подводные работы в самостоятельный бизнес. Не 
более десяти глобальным компаниям: COMEХ INDUSTRIS 
(Франция), DREGERWERK (Германия), OCEANARING 
(США) и др. — удается длительное время оставаться конку-
рентными в этом секторе рынка. В каждой из них численность 
самых высокооплачиваемых в мире специалистов-водолазов 
(в зависимости от объемов заключенных контрактов), одно-
временно выполняющих подводные работы, составляет от 
500 до 1000 человек и даже более. Подобная организация дела 
позволяет ряду стран в мировой конкуренции занять в сфере 
подводных глубоководных работ прочное место и обеспечить 
национальный приоритет в освоении ресурсов океана.

К сожалению, Россия утратила свои позиции мирового 
лидера в этом направлении. С началом Отечественной войны 
ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу 
СССР, а после войны его просто «растащили» по ведомствам 
(ВМФ, морской и речной флоты). 

С началом освоения нашего шельфа подводные работы ста-
ли развивать в Мингазпроме, но, не выполнив основных ус-
ловий для поддержания конкурентоспособности подводных 
работ, обрекли результат на закономерную неудачу. 

В первую очередь сыграло свою роль то, что область под-
водных исследований и работ не только не была выделена в 
самостоятельное направление структурно, но и ограничена 
рамками одного ведомства — Министерства газовой промыш-
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Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) – крупнейший российский терминал по перевалке 
нефтепродуктов. Расположен в юго-западной части Финского залива на площади 37 га. 
Пропускная способность – 12 млн тонн нефтепродуктов в год.

Услуги:
– перегрузка нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо) на экспорт и внутренний рынок,
– прием и очистка льяльных и нефтесодержащих вод,
– контроль качества нефтепродуктов,
– документальное сопровождение грузов.

Мощности: 
– резервуарный парк – 354 тыс. тонн;
– железнодорожные эстакады для приема нефтепродуктов: 6 эстакад на 108 цистерн;
– семь причалов, из них: 2 причала для приема морских танкеров, 2 причала для приема речных 
танкеров, 2 универсальных причала,1 бункеровочный причал;
– продуктопровод от Киришского нефтеперерабатывающего завода производительностью 
350 куб. м в час.

Профессионализм Надежность Точность

ПеТербургский НефТяНой ТермиНал

адрес: 198096, 
россия, санкт-Петербург, 
Элеваторная площадка, д. 32
тел.: 329-29-99, 
факс: 329-29-89
www.oilterminal.ru
e-mail: kkv@oilterminal.ru
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ленности. Для Мингазпрома само освоение ресурсов шельфа 
не было приоритетной задачей. Подводные технологии слож-
ны и дороги. Внедрение результатов НИОКР в гражданские 
сектора экономики всегда было ахиллесовой пятой в соревно-
вании бюрократа с предпринимателем. 

 Для инновационного развития выведена формула финан-
сирования: «1 — 10 — 100». Это значит, что на каждый рубль 
фундаментальных исследований необходимо выделить в даль-
нейшем 10 руб. на НИОКР и 100 руб. затратить на внедрение. 

Опыт стран, уже прошедших путь «догоняющего развития» 
(Япония, Южная Корея, Сингапур и др.), свидетельствует о 
том, что необходимы и государственные инвестиции для отбо-
ра и содействия в приобретении необходимых национальному 
бизнесу зарубежных технологий. Не вкладывая в технологии 
достаточных средств, об инновационном пути развития можно 
говорить только в качестве ритуальных заклинаний. 

Можно, игнорируя собственных ученых, изобретателей, ин-
женеров, многое приобрести за рубежом — единичные комп-
лекты подводного оборудования, и специализированные суда, 
и подводные аппараты. Российские чиновники традиционно 
любят все иностранное, вызывая тем самым улыбки зарубеж-
ных бизнесменов и рождая тоскливое чувство у отечественных 
инженеров и промышленников. 

Предположим, купили «железо» — втридорога, да еще и с 
«откатом», а кто погружаться на морское дно будет за гроши? 
Подготовка профессионалов-водолазов — дорогостоящий 
процесс. Профессионал ценит свой труд и требует соответс-
твующего подводного снаряжения и оплаты.

В 1981 г. нами осваивался комплекс технических средств для 
обеспечения глубоководных погружений в г. Баку. Обучение 
проводили специалисты ведущей в мире компании по произ-
водству оборудования и проведению подводно-технических 
работ COMEХ INDUSTRIS (Франция). Полигоном служил 
шельф Каспийского моря. Французской стороне за обучение 

одного специалиста (без учета расходов по использованию су-
дов, технических средств, на расходные материалы и оплату 
содержания привлеченных специалистов, как с советской, так 
и с французской стороны) выплачивалось около 60 тыс. инва-
лютных рублей, или около $100 тыс. по курсу того времени.

Отставание России в освоении своего шельфа можно не 
только сократить, но и, нарастив мощности российских ком-
паний, приступить к работам на мировом шельфе. Какие шаги 
следует предпринять Правительству РФ? 

Для координации взаимодействия заказчиков и подрядчи-
ков возродить основанную на государственно-частном парт-
нерстве обновленную корпорацию – «ЭПРОН-XXI век». 

Наделить сферу услуг «Подводно-технические работы» 
льготным налогообложением на 5–7 лет, что позволит россий-
ским предпринимателям выстроить новый для России сектор 
экономики – подводный бизнес. 

Корпорации «ЭПРОН – XXI век» следует создать несколь-
ко (три-четыре) школ (по одной для каждого из флотов) под-
готовки водолазов высочайшего уровня мастерства и люби-
телей дайвинга. Это позволит удовлетворить кадровый голод 
госструктур (ВМФ, МЧС), нефтегазовых компаний и создаст 
предпосылки к обладанию Россией отрядом водолазов чис-
ленностью 2–5 тыс. профессионалов для продуктивной работы 
на глубине 250–300 м ниже уровня моря. По мере расширения 
объемов работ, выполняемых российскими специалистами на 
шельфе, следует ожидать оживления НИОКР и промышлен-
ности (от судостроения до резино-технической), производя-
щей оборудование, суда и снаряжение для подводных работ.  
А там и до освоения мирового шельфа уже «не глубоко».

Считаю уместным вспомнить слова В. А. Кокорева, замеча-
тельного русского предпринимателя и почитателя Д.И. Менделеева: 
«Пора прекратить поиски экономических основ за пределами оте-
чества… Пора познать в своих людях свою силу».

«Международная Финансовая Кор-
порация продолжит финансирование 
терминальных проектов    «Евросиб», так  
как  результат сотрудничества налицо. 
Качество строительства и  соблюдение 
сроков исполнения проекта «Евросиб — 
Шушары» вновь подтвердили  надежную 
деловую репутацию группы «Евросиб» — 
заявила на церемонии «подведения под 
крышу» терминально-логистического 
центра (ТЛЦ) «Евросиб — Шушары» в 
промышленной зоне Шушары,  Елена 
Бурганская — главный специалист  по 
инвестированию департамента Цент-
ральной и Восточной Европы. 

Более 150 представителей мировых эк-
спедиторских компаний, судовых линий, 
зарубежных банков и дипломатического 
корпуса Петербурга приняли участие в 
церемонии.

Второй  логистический центр   в  тер-
минальной сети  «Евросиб» — «Евро-

сиб — Шушары», расположен всего в   
12 км от Морского порта Санкт-Пе-
тербург, примыкает к Пулковскому и 
Московскому шоссе и Кольцевой ав-
тодороге. На площади 16 га размес-
тятся крытый отапливаемый склад 
класса «А» (площадь 20 тысяч кв. м), 
неотапливаемый склад (10 тысяч кв. 
м), контейнерный терминал  (4 га, 
емкость единовременного хранения  
2 тысячи TEU и 100 мест подключения 
для рефконтейнеров) и административ-
но-бытовой комплекс. Центр оснащен 
тремя железнодорожными путями об-
щей длиной 2,5 км и ориентирован, пре-
жде всего, на обслуживание импортно-
экспортных грузопотоков, следующих 
через морской  порт Санкт-Петербург

Планируемый ежегодный грузооборот 
ТЛЦ  — 50 тысяч TEU и 560 тысяч тонн 
генеральных грузов. Объем инвестиций в 
этот терминал составил около $50 млн. 

На  терминале   внедряется  информа-
ционная система Logistic Vision Suite клас-
са WMS (Warehouse Management System). 
Система позволяет   в считанные дни адап-
тировать процессы обработки грузов и то-
варов под   потребности грузовладельцев. 

Дмитрий Никитин, генеральный ди-
ректор управляющей компании  группы  
«Евросиб» обратил внимание участников 
церемонии на то, что «в ближайшие годы 
на такие праздники их будут приглашать 
все чаще и чаще в связи с нарастанием 
темпов строительства терминальной сети 
«Евросиб». В 2008 г. будут построены цен-
тры в Восточной Сибири, на Урале и в 
центральной России. В 2009 г. — в Повол-
жье и Причерноморье. До 2012 г.  терми-
нальная сеть Евросиб будет состоять из 
более чем 10 логистических терминалов 
в России, на границе с Китаем и за рубе-
жом. 

Подробности на  www.eurosib.biz 

мфк подтвеРдила 
довеРие  «евРоСиб»
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Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) – крупнейший российский терминал по перевалке 
нефтепродуктов. Расположен в юго-западной части Финского залива на площади 37 га. 
Пропускная способность – 12 млн тонн нефтепродуктов в год.

Услуги:
– перегрузка нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо) на экспорт и внутренний рынок,
– прием и очистка льяльных и нефтесодержащих вод,
– контроль качества нефтепродуктов,
– документальное сопровождение грузов.

Мощности: 
– резервуарный парк – 354 тыс. тонн;
– железнодорожные эстакады для приема нефтепродуктов: 6 эстакад на 108 цистерн;
– семь причалов, из них: 2 причала для приема морских танкеров, 2 причала для приема речных 
танкеров, 2 универсальных причала,1 бункеровочный причал;
– продуктопровод от Киришского нефтеперерабатывающего завода производительностью 
350 куб. м в час.

Профессионализм Надежность Точность

ПеТербургский НефТяНой ТермиНал

адрес: 198096, 
россия, санкт-Петербург, 
Элеваторная площадка, д. 32
тел.: 329-29-99, 
факс: 329-29-89
www.oilterminal.ru
e-mail: kkv@oilterminal.ru
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ленности. Для Мингазпрома само освоение ресурсов шельфа 
не было приоритетной задачей. Подводные технологии слож-
ны и дороги. Внедрение результатов НИОКР в гражданские 
сектора экономики всегда было ахиллесовой пятой в соревно-
вании бюрократа с предпринимателем. 

 Для инновационного развития выведена формула финан-
сирования: «1 — 10 — 100». Это значит, что на каждый рубль 
фундаментальных исследований необходимо выделить в даль-
нейшем 10 руб. на НИОКР и 100 руб. затратить на внедрение. 

Опыт стран, уже прошедших путь «догоняющего развития» 
(Япония, Южная Корея, Сингапур и др.), свидетельствует о 
том, что необходимы и государственные инвестиции для отбо-
ра и содействия в приобретении необходимых национальному 
бизнесу зарубежных технологий. Не вкладывая в технологии 
достаточных средств, об инновационном пути развития можно 
говорить только в качестве ритуальных заклинаний. 

Можно, игнорируя собственных ученых, изобретателей, ин-
женеров, многое приобрести за рубежом — единичные комп-
лекты подводного оборудования, и специализированные суда, 
и подводные аппараты. Российские чиновники традиционно 
любят все иностранное, вызывая тем самым улыбки зарубеж-
ных бизнесменов и рождая тоскливое чувство у отечественных 
инженеров и промышленников. 

Предположим, купили «железо» — втридорога, да еще и с 
«откатом», а кто погружаться на морское дно будет за гроши? 
Подготовка профессионалов-водолазов — дорогостоящий 
процесс. Профессионал ценит свой труд и требует соответс-
твующего подводного снаряжения и оплаты.

В 1981 г. нами осваивался комплекс технических средств для 
обеспечения глубоководных погружений в г. Баку. Обучение 
проводили специалисты ведущей в мире компании по произ-
водству оборудования и проведению подводно-технических 
работ COMEХ INDUSTRIS (Франция). Полигоном служил 
шельф Каспийского моря. Французской стороне за обучение 

одного специалиста (без учета расходов по использованию су-
дов, технических средств, на расходные материалы и оплату 
содержания привлеченных специалистов, как с советской, так 
и с французской стороны) выплачивалось около 60 тыс. инва-
лютных рублей, или около $100 тыс. по курсу того времени.

Отставание России в освоении своего шельфа можно не 
только сократить, но и, нарастив мощности российских ком-
паний, приступить к работам на мировом шельфе. Какие шаги 
следует предпринять Правительству РФ? 

Для координации взаимодействия заказчиков и подрядчи-
ков возродить основанную на государственно-частном парт-
нерстве обновленную корпорацию – «ЭПРОН-XXI век». 

Наделить сферу услуг «Подводно-технические работы» 
льготным налогообложением на 5–7 лет, что позволит россий-
ским предпринимателям выстроить новый для России сектор 
экономики – подводный бизнес. 

Корпорации «ЭПРОН – XXI век» следует создать несколь-
ко (три-четыре) школ (по одной для каждого из флотов) под-
готовки водолазов высочайшего уровня мастерства и люби-
телей дайвинга. Это позволит удовлетворить кадровый голод 
госструктур (ВМФ, МЧС), нефтегазовых компаний и создаст 
предпосылки к обладанию Россией отрядом водолазов чис-
ленностью 2–5 тыс. профессионалов для продуктивной работы 
на глубине 250–300 м ниже уровня моря. По мере расширения 
объемов работ, выполняемых российскими специалистами на 
шельфе, следует ожидать оживления НИОКР и промышлен-
ности (от судостроения до резино-технической), производя-
щей оборудование, суда и снаряжение для подводных работ.  
А там и до освоения мирового шельфа уже «не глубоко».

Считаю уместным вспомнить слова В. А. Кокорева, замеча-
тельного русского предпринимателя и почитателя Д.И. Менделеева: 
«Пора прекратить поиски экономических основ за пределами оте-
чества… Пора познать в своих людях свою силу».

«Международная Финансовая Кор-
порация продолжит финансирование 
терминальных проектов    «Евросиб», так  
как  результат сотрудничества налицо. 
Качество строительства и  соблюдение 
сроков исполнения проекта «Евросиб — 
Шушары» вновь подтвердили  надежную 
деловую репутацию группы «Евросиб» — 
заявила на церемонии «подведения под 
крышу» терминально-логистического 
центра (ТЛЦ) «Евросиб — Шушары» в 
промышленной зоне Шушары,  Елена 
Бурганская — главный специалист  по 
инвестированию департамента Цент-
ральной и Восточной Европы. 

Более 150 представителей мировых эк-
спедиторских компаний, судовых линий, 
зарубежных банков и дипломатического 
корпуса Петербурга приняли участие в 
церемонии.

Второй  логистический центр   в  тер-
минальной сети  «Евросиб» — «Евро-

сиб — Шушары», расположен всего в   
12 км от Морского порта Санкт-Пе-
тербург, примыкает к Пулковскому и 
Московскому шоссе и Кольцевой ав-
тодороге. На площади 16 га размес-
тятся крытый отапливаемый склад 
класса «А» (площадь 20 тысяч кв. м), 
неотапливаемый склад (10 тысяч кв. 
м), контейнерный терминал  (4 га, 
емкость единовременного хранения  
2 тысячи TEU и 100 мест подключения 
для рефконтейнеров) и административ-
но-бытовой комплекс. Центр оснащен 
тремя железнодорожными путями об-
щей длиной 2,5 км и ориентирован, пре-
жде всего, на обслуживание импортно-
экспортных грузопотоков, следующих 
через морской  порт Санкт-Петербург

Планируемый ежегодный грузооборот 
ТЛЦ  — 50 тысяч TEU и 560 тысяч тонн 
генеральных грузов. Объем инвестиций в 
этот терминал составил около $50 млн. 

На  терминале   внедряется  информа-
ционная система Logistic Vision Suite клас-
са WMS (Warehouse Management System). 
Система позволяет   в считанные дни адап-
тировать процессы обработки грузов и то-
варов под   потребности грузовладельцев. 

Дмитрий Никитин, генеральный ди-
ректор управляющей компании  группы  
«Евросиб» обратил внимание участников 
церемонии на то, что «в ближайшие годы 
на такие праздники их будут приглашать 
все чаще и чаще в связи с нарастанием 
темпов строительства терминальной сети 
«Евросиб». В 2008 г. будут построены цен-
тры в Восточной Сибири, на Урале и в 
центральной России. В 2009 г. — в Повол-
жье и Причерноморье. До 2012 г.  терми-
нальная сеть Евросиб будет состоять из 
более чем 10 логистических терминалов 
в России, на границе с Китаем и за рубе-
жом. 

Подробности на  www.eurosib.biz 
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Индустрия активных видов отдыха 
становится все более и более востре-
бованной и прибыльной повсюду в 
мире. Экономическое благосостояние 
и достаток основной массы активно ра-
ботающего населения развитых стран 
приводит к тому, что все больше и боль-
ше людей в поисках новых ощущений  
задумываются и реализуют планы про-
ведения регулярных каникул с участи-
ем активных видов отдыха. Выбор здесь 
огромен, но в связи с геолого-геогра-
фической спецификой нашей планеты, 
на 70% состоящей из океанов, именно 
водные виды отдыха и особенно под-
водное плавание развиваются необы-
чайно бурно.     

Современное подводное плавание 
(английский синоним – diving) – это 
уже давно не военно-прикладной вид 
спорта. Теперь, при современном раз-
витии дайв-индустрии это — разно-
видность престижного расслабленного 
отдыха для людей в возрасте от 12 до 60 
лет, уверенно востребованная практи-
чески на всех морских курортах мира. 
Шесть миллионов человек из шести 
миллиардов населения планеты погру-
жаются под воду ежегодно теперь уже 
за свои деньги и только ради получения 
удовольствия.    

После активной интеграции нашей 
страны в мировое сообщество, две-
надцать лет тому назад, дайвинг в ны-
нешнем его виде начал свое победное 
шествие и по территории Российской 
Федерации. Отечественный дайвер-
ский рынок сегодня – это молодой 
бурно развивающийся сегмент турис-
тического бизнеса страны с населе-
нием в 150 млн человек и прожива- 
ющих на одной шестой части суши. 
По официальным статистическим дан-
ным, экономический рост дайверско-
го бизнеса в России составил 20-25% 
только за прошлый год. 

Сегодня на территории бывшего 
Советского Союза — приблизительно 
300000 сертифицированных дайверов, 
200000 из них в России. По прогнозам 
авторитетных специалистов, уже через 
несколько лет эти цифры должны воз-
расти до 900 тыс. сертифицированных 
дайверов в России и 1,2 млн человек на 
территории бывшего СССР.  

Среднестатистический российский 
дайвер – это человек в возрасте от 25 до 
45 лет,  так называемого среднего клас-
са, тратящий на обучение, снаряжение 
и подводные путешествия порядка  
$10 тыс в год. Только в Москве более 
шестидесяти «дайв-клубов» — неболь-

ших компаний, проводящих обучение, 
продающих снаряжение и организую-
щих путешествия.    

Наиболее популярные места для 
погружений россиян — Красное море 
(Египет), Мальдивы, Таиланд, а для 
нашего дайвера в связи с введением 
безвизового въезда теперь открыта и 
мировая «мекка дайвинга» — Филип-
пины. Хотя и дайвинг в озерах и морях 
России становиться постепенно все 
более и более востребованным. Стои-
мость недельного дайверского сафари 
в $1500–2000 доступна широким мас-
сам населения, включая домохозяек и 
студентов. Самые экзотические под-
водные путешествия для российских 
дайверов, выше среднего класса пред-
лагаются по ценам от $8000 до 25000 
и так же достаточно востребованы для  
дайверской элиты.

Большинство из существующих в 
мире международных сертифициру-
ющих систем по обучению дайвингу 
PADI, CMAS, SSI, PDA, TDI, IANTD, 
NAUI уже имеют свои представитель-
ства в России. 

Лидером развития дайверского про-
екта в России является группа ком-
паний «Золотой Дельфин». Активная 
пропаганда дайвинга, еженедельные 

демонстрации фильмов о подводном 
плавании по центральным каналам 
российского телевидения и ежегодный 
дайверский фестиваль  способствуют 
формированию моды на дайвинг, как 
популярного вида активного отдыха 
для широких масс населения страны.   

Московский международный фес-
тиваль дайвинга «Золотой Дельфин» — 
крупнейшая дайверская выставка в 
Восточной Европе. Каждый февраль 
на фестиваль собираются порядка 300 
компаний участников и 15 000 посети-
телей со всех регионов России. Здесь 
можно встретить гостей из США, Ав-
стралии, Франции, Канады, Германии, 
Италии, Норвегии, с Филиппин, из 
Малайзии, Литвы, Индонезии, Егип-
та, Турции, Голландии, Дании, Па-
пуа — Новой Гвинеи, Великобритании, 
Испании, Швеции, Латвии, Украины и 
т. д. Представители дайв-индустрии из 
33 стран мира и знаменитые журналис-
ты ведущих мировых дайверских изда-
ний, только в прошлом году работали 
на фестивале. 

Разительным преимуществом 
«Золотого Дельфина» над всеми ос-
тальными дайверскими выставками 
является то, что на самой престиж-
ной выставочной площадке, в мра-
морном зале Гостиного двора, всего 
в 150 метрах от Красной площади 
проходит не только профессиональ-
ная выставка-презентация-продажа 
снаряжения, но и фото, кинофес-
тиваль подводных изображений. В 
конкурсной программе шестого Мос-
ковского международного фото- и 
кинофестиваля принимали участие 
452 подводных изображения от 89 
подводных фотографов их 15 стран 
мира и 90 подводных кинофильмов 

из 17 стран, демонстрировавшиеся в 
режиме Nonstop в специально обо-
рудованном видеозале. Именно это 
редкое сочетание торговой, предста-
вительской выставки вместе с фото- 
кинофестивалем позволяет привлечь 
на это грандиозное шоу максималь-
но широкие слои дайверской обще-
ственности: представителей крупных 
компаний-производителей, дилеров 
и дистрибьюторов дайверского сна-
ряжения, бизнесменов, оптовых и 
розничных покупателей, фотографов, 
художников, артистов, музыкантов и 
обычных людей, просто влюбленных 
в подводный мир. Здесь всегда кипит 

жизнь и происходит множество инте-
ресных событий: пресс-конференции, 
мастер-классы, встречи с чемпиона-
ми мира, любимые народом артисты 
и телеведущие, презентации минис-
терств туризма, современные катера 
и яхты, джаз-концерты, дайверские 
новости от авиакомпаний, новинки 
снаряжения, лучшие автомобили для 
дайверов, выставка подводной фото-
графии, кинофестиваль, щедрые при-
зы и огромный заряд положительных 
эмоций на весь следующий год, так 
необходимый холодной русской зи-
мой особенно перед началом следую-
щего дайверского сезона. 

дайв-индуСтРия 
и Развитие 
подводного 
плавания 
в РоССии

Андрей БиЗЮкиН 

Добро пожаловать 
на Фестиваль!

Встречаемся  

с 14 по 17 февраля 2008 года 

на Золотом Дельфине 

в Гостином дворе.

Узнайте больше на сайте 

www.goldendolphin.ru 

или по телефону 

горячей линии: 

+ 7 (495) 9684768
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Индустрия активных видов отдыха 
становится все более и более востре-
бованной и прибыльной повсюду в 
мире. Экономическое благосостояние 
и достаток основной массы активно ра-
ботающего населения развитых стран 
приводит к тому, что все больше и боль-
ше людей в поисках новых ощущений  
задумываются и реализуют планы про-
ведения регулярных каникул с участи-
ем активных видов отдыха. Выбор здесь 
огромен, но в связи с геолого-геогра-
фической спецификой нашей планеты, 
на 70% состоящей из океанов, именно 
водные виды отдыха и особенно под-
водное плавание развиваются необы-
чайно бурно.     

Современное подводное плавание 
(английский синоним – diving) – это 
уже давно не военно-прикладной вид 
спорта. Теперь, при современном раз-
витии дайв-индустрии это — разно-
видность престижного расслабленного 
отдыха для людей в возрасте от 12 до 60 
лет, уверенно востребованная практи-
чески на всех морских курортах мира. 
Шесть миллионов человек из шести 
миллиардов населения планеты погру-
жаются под воду ежегодно теперь уже 
за свои деньги и только ради получения 
удовольствия.    

После активной интеграции нашей 
страны в мировое сообщество, две-
надцать лет тому назад, дайвинг в ны-
нешнем его виде начал свое победное 
шествие и по территории Российской 
Федерации. Отечественный дайвер-
ский рынок сегодня – это молодой 
бурно развивающийся сегмент турис-
тического бизнеса страны с населе-
нием в 150 млн человек и прожива- 
ющих на одной шестой части суши. 
По официальным статистическим дан-
ным, экономический рост дайверско-
го бизнеса в России составил 20-25% 
только за прошлый год. 

Сегодня на территории бывшего 
Советского Союза — приблизительно 
300000 сертифицированных дайверов, 
200000 из них в России. По прогнозам 
авторитетных специалистов, уже через 
несколько лет эти цифры должны воз-
расти до 900 тыс. сертифицированных 
дайверов в России и 1,2 млн человек на 
территории бывшего СССР.  

Среднестатистический российский 
дайвер – это человек в возрасте от 25 до 
45 лет,  так называемого среднего клас-
са, тратящий на обучение, снаряжение 
и подводные путешествия порядка  
$10 тыс в год. Только в Москве более 
шестидесяти «дайв-клубов» — неболь-

ших компаний, проводящих обучение, 
продающих снаряжение и организую-
щих путешествия.    

Наиболее популярные места для 
погружений россиян — Красное море 
(Египет), Мальдивы, Таиланд, а для 
нашего дайвера в связи с введением 
безвизового въезда теперь открыта и 
мировая «мекка дайвинга» — Филип-
пины. Хотя и дайвинг в озерах и морях 
России становиться постепенно все 
более и более востребованным. Стои-
мость недельного дайверского сафари 
в $1500–2000 доступна широким мас-
сам населения, включая домохозяек и 
студентов. Самые экзотические под-
водные путешествия для российских 
дайверов, выше среднего класса пред-
лагаются по ценам от $8000 до 25000 
и так же достаточно востребованы для  
дайверской элиты.

Большинство из существующих в 
мире международных сертифициру-
ющих систем по обучению дайвингу 
PADI, CMAS, SSI, PDA, TDI, IANTD, 
NAUI уже имеют свои представитель-
ства в России. 

Лидером развития дайверского про-
екта в России является группа ком-
паний «Золотой Дельфин». Активная 
пропаганда дайвинга, еженедельные 

демонстрации фильмов о подводном 
плавании по центральным каналам 
российского телевидения и ежегодный 
дайверский фестиваль  способствуют 
формированию моды на дайвинг, как 
популярного вида активного отдыха 
для широких масс населения страны.   

Московский международный фес-
тиваль дайвинга «Золотой Дельфин» — 
крупнейшая дайверская выставка в 
Восточной Европе. Каждый февраль 
на фестиваль собираются порядка 300 
компаний участников и 15 000 посети-
телей со всех регионов России. Здесь 
можно встретить гостей из США, Ав-
стралии, Франции, Канады, Германии, 
Италии, Норвегии, с Филиппин, из 
Малайзии, Литвы, Индонезии, Егип-
та, Турции, Голландии, Дании, Па-
пуа — Новой Гвинеи, Великобритании, 
Испании, Швеции, Латвии, Украины и 
т. д. Представители дайв-индустрии из 
33 стран мира и знаменитые журналис-
ты ведущих мировых дайверских изда-
ний, только в прошлом году работали 
на фестивале. 

Разительным преимуществом 
«Золотого Дельфина» над всеми ос-
тальными дайверскими выставками 
является то, что на самой престиж-
ной выставочной площадке, в мра-
морном зале Гостиного двора, всего 
в 150 метрах от Красной площади 
проходит не только профессиональ-
ная выставка-презентация-продажа 
снаряжения, но и фото, кинофес-
тиваль подводных изображений. В 
конкурсной программе шестого Мос-
ковского международного фото- и 
кинофестиваля принимали участие 
452 подводных изображения от 89 
подводных фотографов их 15 стран 
мира и 90 подводных кинофильмов 

из 17 стран, демонстрировавшиеся в 
режиме Nonstop в специально обо-
рудованном видеозале. Именно это 
редкое сочетание торговой, предста-
вительской выставки вместе с фото- 
кинофестивалем позволяет привлечь 
на это грандиозное шоу максималь-
но широкие слои дайверской обще-
ственности: представителей крупных 
компаний-производителей, дилеров 
и дистрибьюторов дайверского сна-
ряжения, бизнесменов, оптовых и 
розничных покупателей, фотографов, 
художников, артистов, музыкантов и 
обычных людей, просто влюбленных 
в подводный мир. Здесь всегда кипит 

жизнь и происходит множество инте-
ресных событий: пресс-конференции, 
мастер-классы, встречи с чемпиона-
ми мира, любимые народом артисты 
и телеведущие, презентации минис-
терств туризма, современные катера 
и яхты, джаз-концерты, дайверские 
новости от авиакомпаний, новинки 
снаряжения, лучшие автомобили для 
дайверов, выставка подводной фото-
графии, кинофестиваль, щедрые при-
зы и огромный заряд положительных 
эмоций на весь следующий год, так 
необходимый холодной русской зи-
мой особенно перед началом следую-
щего дайверского сезона. 

дайв-индуСтРия 
и Развитие 
подводного 
плавания 
в РоССии

Андрей БиЗЮкиН 

Добро пожаловать 
на Фестиваль!

Встречаемся  

с 14 по 17 февраля 2008 года 

на Золотом Дельфине 

в Гостином дворе.

Узнайте больше на сайте 

www.goldendolphin.ru 

или по телефону 

горячей линии: 

+ 7 (495) 9684768
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общеСтвенно- 
конСультационный 
Совет — это «площадка» 
для  взаимопонимация

Александр ЩУР, 
помощник руководителя 

Санкт-петербургского уфаС России

На заседании присутствовали представители предпри-
нимательских союзов, некоммерческих организаций, обще-
ственных объединений, руководитель Санкт-Петербургско-
го УФАС России Коломийченко О. В. Сопредседатель ОКС 
Коломийченко О. В. в своей напутственной речи  задал тон 
работы заседания. 

Отвечая на вопросы членов Совета о причинах повыше-
ния цен на продукты питания, О. В. Коломийченко пояс-
нил: «Первый анализ показывает, что вряд ли у нас в Пе-
тербурге есть признаки картельных сговоров. Так, нашим 
управлением было проведено исследование по раститель-

ному маслу, однако доминирования на рынке растительно-
го масла нет. 

 Основные причины — это и те, о которых говорил Пре-
зидент РФ В. В. Путин, но есть и иные причины роста цен, 
которые существуют на сегодняшний день. Так, необходимо 
учитывать тарифную политику в России. Тарифы «растут» 
каждый год, и существенно, еще быстрее растет плата за 
«присоединение», в т. ч. и на подключение к электросетям. 
Это один из существенных факторов роста цены.  За допол-
нительную мощность производитель платит большие деньги, 
что и влияет на цену товара. 

Полагаю урожая, в т. ч. и зерновых, собрано достаточно в 
этом году. Однако необходимо учитывать, что заградитель-
ная пошлина в 10% не сдерживает экспорт зерновых.  Пред-
полагается, что 30-процентная пошлина сможет ограничить 
в разумных пределах экспорт зерновых. В действительности 
нет оснований для опасений, что ограничение экспорта зерна 
приведет к потере уже занятых позиций на мировом рынке, 
т. к. на сегодняшний день существует мировой дефицит зер-
новых и это связанно с увеличением посевных площадей под 
биотопливо. 

И еще один известный фактор. При регулировании рынка 
экспорта зерновых необходимо было учитывать и то обсто-
ятельство, что по предварительной информации Евросоюз 
в этом году практически прекращает субсидирование про-
изводителей зерновых, и цены соответственно  объективно 
вырастут.  Одновременно Китай  и Индия  реализуют свои 
социальные программы по обеспечению детей молоком, что 
привело к скупке сухого молока на мировом рынке и его де-
фициту. Данные обстоятельства повлияли и на всю структуру 
производства сыров, молока и масла. По оценкам экспертов 
Евросоюза, стабилизация цен произойдет только к апрелю 
2008 г.». 

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России отве-
чал и на другие актуальные вопросы членов Совета.

С докладом по «сетевым маркетам» выступил Даугавет Д. И., 
исполнительный директор АНО «ЦИРС». Член Совета Кась-
яненко С. В. высказал свою позицию по обсуждаемым вопро-
сам. Другие члены Совета также активно принимали участие 
в заседании. 

Очередное заседание «ОКС» при Санкт-Петербургском 
УФАС России состоится  в декабре 2007 г.

В заключительном слове руководитель Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области призвал всех присутствующих 
прийти на выборы 2 декабря 2007 г. и исполнить свой граж-
данский долг.

25 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге, на Невском д.1, 
в зале заседаний ОАО «Стройкорпорация СПб» произошло очередное 
заседание Общественно-консультационного совета при Санкт-
Петербургском УФАС России (далее — «ОКС»). На заседании Совета 
ОКС единогласно принято решение о приеме в состав Совета 
помощника руководителя Санкт-Петербургского УФАС России 
Александра Щур  и  назначении его ответственным секретарем.



36 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ПредПринимательство: за и Против

37д Е К а б Р ь  2 0 0 7

общеСтвенно- 
конСультационный 
Совет — это «площадка» 
для  взаимопонимация

Александр ЩУР, 
помощник руководителя 

Санкт-петербургского уфаС России

На заседании присутствовали представители предпри-
нимательских союзов, некоммерческих организаций, обще-
ственных объединений, руководитель Санкт-Петербургско-
го УФАС России Коломийченко О. В. Сопредседатель ОКС 
Коломийченко О. В. в своей напутственной речи  задал тон 
работы заседания. 

Отвечая на вопросы членов Совета о причинах повыше-
ния цен на продукты питания, О. В. Коломийченко пояс-
нил: «Первый анализ показывает, что вряд ли у нас в Пе-
тербурге есть признаки картельных сговоров. Так, нашим 
управлением было проведено исследование по раститель-

ному маслу, однако доминирования на рынке растительно-
го масла нет. 

 Основные причины — это и те, о которых говорил Пре-
зидент РФ В. В. Путин, но есть и иные причины роста цен, 
которые существуют на сегодняшний день. Так, необходимо 
учитывать тарифную политику в России. Тарифы «растут» 
каждый год, и существенно, еще быстрее растет плата за 
«присоединение», в т. ч. и на подключение к электросетям. 
Это один из существенных факторов роста цены.  За допол-
нительную мощность производитель платит большие деньги, 
что и влияет на цену товара. 

Полагаю урожая, в т. ч. и зерновых, собрано достаточно в 
этом году. Однако необходимо учитывать, что заградитель-
ная пошлина в 10% не сдерживает экспорт зерновых.  Пред-
полагается, что 30-процентная пошлина сможет ограничить 
в разумных пределах экспорт зерновых. В действительности 
нет оснований для опасений, что ограничение экспорта зерна 
приведет к потере уже занятых позиций на мировом рынке, 
т. к. на сегодняшний день существует мировой дефицит зер-
новых и это связанно с увеличением посевных площадей под 
биотопливо. 

И еще один известный фактор. При регулировании рынка 
экспорта зерновых необходимо было учитывать и то обсто-
ятельство, что по предварительной информации Евросоюз 
в этом году практически прекращает субсидирование про-
изводителей зерновых, и цены соответственно  объективно 
вырастут.  Одновременно Китай  и Индия  реализуют свои 
социальные программы по обеспечению детей молоком, что 
привело к скупке сухого молока на мировом рынке и его де-
фициту. Данные обстоятельства повлияли и на всю структуру 
производства сыров, молока и масла. По оценкам экспертов 
Евросоюза, стабилизация цен произойдет только к апрелю 
2008 г.». 

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России отве-
чал и на другие актуальные вопросы членов Совета.

С докладом по «сетевым маркетам» выступил Даугавет Д. И., 
исполнительный директор АНО «ЦИРС». Член Совета Кась-
яненко С. В. высказал свою позицию по обсуждаемым вопро-
сам. Другие члены Совета также активно принимали участие 
в заседании. 

Очередное заседание «ОКС» при Санкт-Петербургском 
УФАС России состоится  в декабре 2007 г.

В заключительном слове руководитель Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области призвал всех присутствующих 
прийти на выборы 2 декабря 2007 г. и исполнить свой граж-
данский долг.

25 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге, на Невском д.1, 
в зале заседаний ОАО «Стройкорпорация СПб» произошло очередное 
заседание Общественно-консультационного совета при Санкт-
Петербургском УФАС России (далее — «ОКС»). На заседании Совета 
ОКС единогласно принято решение о приеме в состав Совета 
помощника руководителя Санкт-Петербургского УФАС России 
Александра Щур  и  назначении его ответственным секретарем.



38 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ПредПринимательство: за и Против

39д Е К а б Р ь  2 0 0 7

Партия гречневой 
крупы из Китая в объ-
еме 130 тонн с указа-
нием производите-
ля… из Алтайского 
края заставила Пре-
зидента Дальневос-
точной торгово-про-
мышленной палаты 
Михаила Круглико-
ва поднять тревогу. 
Россия – громадный 
рынок. Это хорошо 
знают в пригранич-
ных районах Китая, 
власти и бизнес кото-
рых развивают мас-
совое производство 
дешевых и низко-
качественных това-
ров. Китайцы явно 

используют двойные стандарты в экспорте своих товаров. В 
Европу с США качество товаров одно, а в Россию и Афри-
ку – другое. Какова же реакция федеральной власти РФ? 

Что происходит на границе, руководству Роспотребнадзо-
ра и Россельхознадзора известно. В каком объеме произво-
дится контроль, знают и в министерстве пищевой промыш-
ленности Хабаровского края, но после очередного заседания 
межведомственного совета по качеству и безопасности пи-
щевых продуктов ничего не происходит, — считает Михаил 
Кругликов. — Ввозом крупных партий продукции занимают-
ся китайцы. Даже если предприятие оформлено на российс-
ких граждан. Китайцы маркируют товары по заказу российс-
ких оптовых покупателей, указывая любого производителя в 
зависимости от спроса и степени доверия российских потре-
бителей. Случай с гречневой крупой не единичный. Марки-
ровка часто вводит в заблуждение надзорные органы. Тамож-
ня заявляет, что по инструкции не обладает полномочиями 

для отказа в оформлении документов на ввоз таких товаров. 
Рынки Хабаровского края забиты продукцией, подлежащей 
обязательной сертификации. Однако ввезенная «челноками» 
без таможенного оформления она реализуется с поддельными 
паспортами о безопасности или совсем без документов. 

Демонстрируемая на экране телевизора процедура 
уничтожения куклы Барби и проверки ее деталей в хими-
ческом растворе создает впечатление, будто качество то-
варов из Китая под контролем. Но у меня есть все осно-
вания полагать, что введенные таможенные ограничения 
для «челноков» никак не повлияли на снижение объемов 
нелегальных поставок. В приграничных с КНР районах 
работа экспедитора по перемещению грузов через посты 
стало профессией для многих граждан России. Особое 
беспокойство вызывает ввоз товаров, подлежащих обяза-
тельной сертификации, прежде всего плодово-овощной 
продукции, обуви, игрушек. 

А ведь более половины документов на эти товары, под-
тверждающих их безопасность, поддельные. 

В Хабаровском крае число торговых предприятий растет 
огромными темпами,  но квалификация их руководителей 
остается недопустимо низкой. Часто площади торговых 
залов не соответствуют ассортименту продукции. Не соб-
людаются правила товарного соседства. Постоянные изме-
нения в законодательстве в части изменения перечня про-
дукции, подлежащей обязательной сертификации, лишь 
способствуют росту нарушений в торговле. 

Во многих регионах страны утвердилась практика вы-
дачи лицензий на реализацию алкогольной продукции и 
патентов на розничную торговлю при условии наличия у 
предприятий добровольного сертификата на соответствие 
услуги требованиям безопасности. Насколько совместимы 
понятия «безопасность» и «добровольность» в вопросах сер-
тификации? Существующий контроль на оптово-рознич-
ных рынках и базах хранения в соответствии с федеральным 
законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
не позволяет в полной мере осуществлять контроль. Ме-
роприятия проводятся раз в месяц и часто осуществляются 

заинтересованными лицами. Органами надзора проверки 
по критериям безопасности проводятся порой еще реже.

В Хабаровском крае открыто 29 оптово-розничных рын-
ков, на которых трудятся 1450 арендаторов, из них 1140 – в 
Хабаровске. Пункты контроля имеются только на пяти базах. 
Очевидно, что это связано с нехваткой специалистов феде-
ральных структур. Такое крупное оптовое предприятие, как 
ООО „Многорядов”, готово рассмотреть предложение по уве-
личению у себя числа инспекторов, так как заинтересовано в 
них, но происходит вовлечение надзорных органов в коммер-
ческую структуру. Разве эта практика не вызывает вопросы? 
Специалисты отдела сертификации Дальневосточной ТПП 
удивляются — ведь это одно и тоже, что пригласить на работу 
следователя, чтобы он потом отчитался перед руководством 
прокуратуры за проделанную работу за деньги проверенной 
коммерческой структуры. 

Между тем, в крае создана и размещена в сети Интернет 
электронная система взаимодействия между территориаль-
ными, федеральными и муниципальными органами власти. 
Межведомственный совет по качеству и безопасности пище-
вой продукции принял решение разместить на постоянной 
основе специалистов на всех оптово-розничных базах, разра-
ботать механизм контроля поступления и отпуска товаров при 
наличии подтверждающих качество продукции документов, 
провести работу с руководителями баз по созданию пунктов 
для проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля. 
Эти решения могли удовлетворить специалистов и население, 
если бы принимались лет 10 назад. Но они записаны лишь 
несколько дней назад, что не может не вызывать удивления. 
Доложить о выполнении постановления в части выделения 
помещений специалистам КГУП „Хабаровская станция по 
борьбе с болезнями животных” для работы на постоянной ос-
нове на территориях рынков предложено до 1 сентября 2007 
года. Чтобы установить, выполнено ли оно мэрией города Ха-
баровска, запланировано очередное заседание совета. Опера-
тивность чиновников – вершина совершенства. 

Как поставить заслон некачественным товарам, и не только 
китайского производства? По мнению специалистов, необхо-
димо в первую очередь решить вопросы о работе надзорных 
органов на границе в пределах таможенных постов. Невоз-
можно осуществлять проверки 10 тысяч торговых точек края 
пятью десятками специалистов. На территории Китая долж-
ны квалифицированно работать торговые представительства 
России, имеющие право получать информацию о поставщи-
ках товаров, их качестве и безопасности. Временный запрет 
поставок, как недавно случилось в отношении карантинных 
объектов из КНР, заставит китайских предпринимателей от-
носиться к российскому потребителю так же, как к европейс-
кому и американскому. В работе федеральных надзорных ор-
ганов должна быть исключена коммерческая составляющая. 
Вот, мол, вам минимум, а не хватит — заработаете. Именно 
об этом говорил Президент РФ — о сращивании деятельнос-
ти чиновников с коммерческими структурами, особенно на 
границе. Стране нужны качество и безопасность товаров, а 
не рост их оборота. В сложившихся условиях приграничной 
торговли обязательная сертификация торговой деятельности 
необходима – иначе гражданам России никакой националь-
ных проект „Здоровье” не поможет. Потери от некачествен-
ных поставок из-за рубежа продолжают расти на сотни мил-
лионов рублей.

Где же выход из создавшейся ситуации? Если нам не без-
различно будущее России, то объединение ответственных чи-
новников из надзорных органов и патриотично настроенных 
предпринимателей из ТПП неизбежно. Власть обязана про-
демонстрировать настоящую заботу о народе, иначе не над 
кем будет властвовать – либо он вымрет, либо разбежится на 
все четыре стороны.

фоРпоСт РоССийСких 
пРедпРинимателей 
пРоявляет инициативу

Андрей СМиРНОв,
хабаровский корреспондент  

«конкуренция и Рынок»

Многочисленные чиновники из разного рода «роснадзоров», от таможенников 
до торговых инспекций, так бессистемно зарегулировали российское 
законодательство ведомственными инструкциями, что Россия превратилась в 
«банановую» республику, где можно без всяких ограничений сбывать китайский 
ширпотреб, от продуктов питания до автомобилей. Если раньше задавали 
вопрос: «Сколько стоит один метр границы?», то теперь правомерно спросить: 
«Во сколько обходится России недальновидность чиновников, строящих свой 
бизнес на продаже интересов России?»
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Партия гречневой 
крупы из Китая в объ-
еме 130 тонн с указа-
нием производите-
ля… из Алтайского 
края заставила Пре-
зидента Дальневос-
точной торгово-про-
мышленной палаты 
Михаила Круглико-
ва поднять тревогу. 
Россия – громадный 
рынок. Это хорошо 
знают в пригранич-
ных районах Китая, 
власти и бизнес кото-
рых развивают мас-
совое производство 
дешевых и низко-
качественных това-
ров. Китайцы явно 

используют двойные стандарты в экспорте своих товаров. В 
Европу с США качество товаров одно, а в Россию и Афри-
ку – другое. Какова же реакция федеральной власти РФ? 

Что происходит на границе, руководству Роспотребнадзо-
ра и Россельхознадзора известно. В каком объеме произво-
дится контроль, знают и в министерстве пищевой промыш-
ленности Хабаровского края, но после очередного заседания 
межведомственного совета по качеству и безопасности пи-
щевых продуктов ничего не происходит, — считает Михаил 
Кругликов. — Ввозом крупных партий продукции занимают-
ся китайцы. Даже если предприятие оформлено на российс-
ких граждан. Китайцы маркируют товары по заказу российс-
ких оптовых покупателей, указывая любого производителя в 
зависимости от спроса и степени доверия российских потре-
бителей. Случай с гречневой крупой не единичный. Марки-
ровка часто вводит в заблуждение надзорные органы. Тамож-
ня заявляет, что по инструкции не обладает полномочиями 

для отказа в оформлении документов на ввоз таких товаров. 
Рынки Хабаровского края забиты продукцией, подлежащей 
обязательной сертификации. Однако ввезенная «челноками» 
без таможенного оформления она реализуется с поддельными 
паспортами о безопасности или совсем без документов. 

Демонстрируемая на экране телевизора процедура 
уничтожения куклы Барби и проверки ее деталей в хими-
ческом растворе создает впечатление, будто качество то-
варов из Китая под контролем. Но у меня есть все осно-
вания полагать, что введенные таможенные ограничения 
для «челноков» никак не повлияли на снижение объемов 
нелегальных поставок. В приграничных с КНР районах 
работа экспедитора по перемещению грузов через посты 
стало профессией для многих граждан России. Особое 
беспокойство вызывает ввоз товаров, подлежащих обяза-
тельной сертификации, прежде всего плодово-овощной 
продукции, обуви, игрушек. 

А ведь более половины документов на эти товары, под-
тверждающих их безопасность, поддельные. 

В Хабаровском крае число торговых предприятий растет 
огромными темпами,  но квалификация их руководителей 
остается недопустимо низкой. Часто площади торговых 
залов не соответствуют ассортименту продукции. Не соб-
людаются правила товарного соседства. Постоянные изме-
нения в законодательстве в части изменения перечня про-
дукции, подлежащей обязательной сертификации, лишь 
способствуют росту нарушений в торговле. 

Во многих регионах страны утвердилась практика вы-
дачи лицензий на реализацию алкогольной продукции и 
патентов на розничную торговлю при условии наличия у 
предприятий добровольного сертификата на соответствие 
услуги требованиям безопасности. Насколько совместимы 
понятия «безопасность» и «добровольность» в вопросах сер-
тификации? Существующий контроль на оптово-рознич-
ных рынках и базах хранения в соответствии с федеральным 
законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
не позволяет в полной мере осуществлять контроль. Ме-
роприятия проводятся раз в месяц и часто осуществляются 

заинтересованными лицами. Органами надзора проверки 
по критериям безопасности проводятся порой еще реже.

В Хабаровском крае открыто 29 оптово-розничных рын-
ков, на которых трудятся 1450 арендаторов, из них 1140 – в 
Хабаровске. Пункты контроля имеются только на пяти базах. 
Очевидно, что это связано с нехваткой специалистов феде-
ральных структур. Такое крупное оптовое предприятие, как 
ООО „Многорядов”, готово рассмотреть предложение по уве-
личению у себя числа инспекторов, так как заинтересовано в 
них, но происходит вовлечение надзорных органов в коммер-
ческую структуру. Разве эта практика не вызывает вопросы? 
Специалисты отдела сертификации Дальневосточной ТПП 
удивляются — ведь это одно и тоже, что пригласить на работу 
следователя, чтобы он потом отчитался перед руководством 
прокуратуры за проделанную работу за деньги проверенной 
коммерческой структуры. 

Между тем, в крае создана и размещена в сети Интернет 
электронная система взаимодействия между территориаль-
ными, федеральными и муниципальными органами власти. 
Межведомственный совет по качеству и безопасности пище-
вой продукции принял решение разместить на постоянной 
основе специалистов на всех оптово-розничных базах, разра-
ботать механизм контроля поступления и отпуска товаров при 
наличии подтверждающих качество продукции документов, 
провести работу с руководителями баз по созданию пунктов 
для проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля. 
Эти решения могли удовлетворить специалистов и население, 
если бы принимались лет 10 назад. Но они записаны лишь 
несколько дней назад, что не может не вызывать удивления. 
Доложить о выполнении постановления в части выделения 
помещений специалистам КГУП „Хабаровская станция по 
борьбе с болезнями животных” для работы на постоянной ос-
нове на территориях рынков предложено до 1 сентября 2007 
года. Чтобы установить, выполнено ли оно мэрией города Ха-
баровска, запланировано очередное заседание совета. Опера-
тивность чиновников – вершина совершенства. 

Как поставить заслон некачественным товарам, и не только 
китайского производства? По мнению специалистов, необхо-
димо в первую очередь решить вопросы о работе надзорных 
органов на границе в пределах таможенных постов. Невоз-
можно осуществлять проверки 10 тысяч торговых точек края 
пятью десятками специалистов. На территории Китая долж-
ны квалифицированно работать торговые представительства 
России, имеющие право получать информацию о поставщи-
ках товаров, их качестве и безопасности. Временный запрет 
поставок, как недавно случилось в отношении карантинных 
объектов из КНР, заставит китайских предпринимателей от-
носиться к российскому потребителю так же, как к европейс-
кому и американскому. В работе федеральных надзорных ор-
ганов должна быть исключена коммерческая составляющая. 
Вот, мол, вам минимум, а не хватит — заработаете. Именно 
об этом говорил Президент РФ — о сращивании деятельнос-
ти чиновников с коммерческими структурами, особенно на 
границе. Стране нужны качество и безопасность товаров, а 
не рост их оборота. В сложившихся условиях приграничной 
торговли обязательная сертификация торговой деятельности 
необходима – иначе гражданам России никакой националь-
ных проект „Здоровье” не поможет. Потери от некачествен-
ных поставок из-за рубежа продолжают расти на сотни мил-
лионов рублей.

Где же выход из создавшейся ситуации? Если нам не без-
различно будущее России, то объединение ответственных чи-
новников из надзорных органов и патриотично настроенных 
предпринимателей из ТПП неизбежно. Власть обязана про-
демонстрировать настоящую заботу о народе, иначе не над 
кем будет властвовать – либо он вымрет, либо разбежится на 
все четыре стороны.

фоРпоСт РоССийСких 
пРедпРинимателей 
пРоявляет инициативу

Андрей СМиРНОв,
хабаровский корреспондент  

«конкуренция и Рынок»

Многочисленные чиновники из разного рода «роснадзоров», от таможенников 
до торговых инспекций, так бессистемно зарегулировали российское 
законодательство ведомственными инструкциями, что Россия превратилась в 
«банановую» республику, где можно без всяких ограничений сбывать китайский 
ширпотреб, от продуктов питания до автомобилей. Если раньше задавали 
вопрос: «Сколько стоит один метр границы?», то теперь правомерно спросить: 
«Во сколько обходится России недальновидность чиновников, строящих свой 
бизнес на продаже интересов России?»
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Наличие природных ресурсов (лес, 
нефть, газ, уголь, золото, алмазы) на 
территории субъекта РФ часто вызы-
вает в последнее время беспокойство 
местных чиновников. Торговля регио-
нальным сырьем по-крупному ведет-
ся либо компаниями из Москвы, либо 
транснациональными корпорациями 
с разрешения столичных чиновников.  
В бюджет субъекта РФ, не наладившего 
переработку сырья на месте, в этом слу-
чае попадают лишь «хвосты» финансо-
вых потоков. Территория имеет целый 
букет экологических проблем, низкую 
покупательскую способность местного 
населения и неразвитую инженерную 
инфраструктуру. Как следствие, недо-
вольное действиями местных властей 
население покидает территорию. Вах-
товый метод приносит лишь сиюми-
нутную выгоду, она сродни философии 
бича, а отнюдь не мудрая государствен-
ная политика по удержанию целостнос-
ти России. Почему население богатых 
сырьевыми ресурсами территорий Рос-
сии живет бедно? Почему немало гово-
рят, к примеру, о сахалинских нефти и 
газе и ничего — о местном бензине и 
дизельном топливе?

Под присмотром из Лондона
Почему-то нефть и газ Сахалина луч-

ше просматриваются на берегах Темзы, 
а не на берегу залива Чайво Охотского 
моря. Уникальная природа Сахалина и 
замечательные восходы солнца из вод 
Тихого океана явно выглядят менее 
привлекательно, чем созерцание стол-
биков цифр денежных поступлений на 
банковские счета.

Девять из десяти международных 
конференций «Нефть и газ Сахалина» 
прошли в Лондоне, где привлекли боль-
шое внимание международных деловых 
кругов. Собственно, а зачем ежегодно 
вкладывать средства в развитие инфра-
структуры для подготовки конференции 
в городе Южно-Сахалинск или столице 
Дальневосточного федерального окру-
га – городе Хабаровск? Вдруг еще мес-
тные жители вспомнят судьбу города 
Манаус, затерявшегося в Амазонии. Еще 
недавно казалось, над осуществлением 
проекта «Сахалин-I» не было ни облачка. 
Но вот 27-28 сентября 2006 г. десятая кон-
ференция «Нефть и газ Сахалина-2006» 
впервые проводится в России. Торговцы, 
покупатели и лоббисты сахалинской сы-
рой нефти более чем из 400 нефтегазовых 
корпораций, банков и государственных 
структур России, США, Японии, Китая, 
Индии, Великобритании, стран Евросо-
юза, Латинской Америки и Африки при-
были на остров Сахалин. Они прекрасно 
понимали: кто проигнорирует Сахалин-
ский форум – может потерять свой куш. 

В августе 2006 г. была введена в экс-
плуатацию система экспорта сырой не-
фти проекта «Сахалин-I» и начались 
поставки на мировой рынок. Досрочно 
введенный в октябре 2006 г. береговой 
комплекс подготовки продукции позво-
лил уже к февралю 2007 г. нарастить тем-
пы добычи нефти до запланированного 
пикового уровня 34 тыс. тонн (250 тыс. 
баррелей) нефти в сутки. 

Отгрузочный терминал в Де-Кастри 
(Хабаровский край) с выносного одното-
чечного причала обеспечивает загрузку 
танкеров в заливе Чихачева для кругло-

годичной доставки нефти на мировые 
рынки сбыта. Каждые три-четыре дня 
танкеры грузоподъемностью 100 тыс. 
тонн (720 тыс. баррелей) отправляются с 
нефтью марки «Сокол» в трюмах.

Каждый член консорциума осущест-
вляет продажу нефти от собственного 
имени, при этом нефть считается про-
данной по прибытии к пункту достав-
ки. На сайте проекта «Сахалин-I» (www.
sakhalin1.com) не нашлось места для ин-
формации о том, на какую сумму были 
заключены консорциумом контракты с 
российскими компаниями, кто строил 
буровую установку «Ястреб», морскую 
платформу «Орлан» и какой судоходной 
компании принадлежат танкера класса 
«Афрамакс». А ведь было бы интересно 
узнать, сколько заработали российские 
судостроительные заводы на поставке 
продукции по проекту «Сахалин-I». 

Однако закрадывается подозрение, что 
на добыче и перевозке сырой сахалинской 
нефти зарабатывают иностранные судо-
строители и морские перевозчики. Почему 
появляются такие мысли? Да потому, что 
для производственной цепочки действует 
такой экономический закон – чем дальше 
захватываешь в ней место от производства 
сырья, тем больше прибыль. Еще великие 
Д. И. Менеделеев и А. В. Чаянов выявили 
потери России от вывоза необработанного 
сырья и указывали на важность развития 
русской передельной промышленности. 
В унисон два патриотичных экономиста 
говорили: «Торговать надо не молоком, 
зерном, нефтью, льном сырцом, а сыром, 
мясом и макаронами, керосином и полот-
ном. К сырью надо приложить труд и по-
лучить большую выгоду».

Интересно, если на Сахалине добы-
вают нефть, то где сахалинский бензин? 
Что слышно о нефтеперерабатывающих 
заводах на Сахалине? 

Откуда бензин на Сахалине?
До сих пор на острове Сахалин неф-

теперерабатывающих заводов нет, и это 
первая стратегическая ошибка москов-
ских и сахалинских чиновников. Они не 
только проспали отправку первой тонны 
сырой нефти на экспорт, но и не захоте-
ли создать льготные условия для россий-
ских нефтепереработчиков, изъявивших 
желание построить НПЗ на Сахалине. 

Вместо прибыльной торговли нефте- 
продуктами из сахалинской нефти чи-
новники озабочены традиционными 
делами. Комитет по социально-эконо-
мическому развитию Дальнего Востока и 
Забайкалья правительства России толь-
ко сейчас поручил Дальневосточному 
отделению Института экономических 
исследований РАН разработать предло-
жения по улучшению ситуации на рынке 
нефтепродуктов. Вот как анализирует со-
стояние рынка нефтепродуктов в ДВФО 
России заведующий сектором проблем 
ТЭК, д. э. н. Виктор Калашников.

«Проект НПЗ в Находке Примор-
ского края следует связывать с общей 
стратегией правительства страны на по-
вышение качества выпускаемых нефтеп-
родуктов. В последнее время возведение 
таких объектов стоимостью в сотни мил-
лионов рублей — событие историчес-
кое. На совещании с руководителями 
нефтяных компаний Президентом РФ  
В. В. Путиным заявлено — добычу и 
экспорт наращиваем, но кто обеспечит 
растущие потребности экономики в не-
фтепродуктах внутри страны? Отрасль 
продолжает эксплуатировать «советские» 
заводы, и если об объемах производства 
на Дальнем Востоке можно пока умол-
чать, то вопрос о качестве бензина и ди-
зельного топлива необходимо ставить на 
самом высоком уровне. 

Изучая проблему, я сделал запрос от 
имени правительства Хабаровского края 
о качественных показателях топлива на 
два нефтеперерабатывающих предпри-
ятия, принадлежащих ОАО «НК-Альянс» 
и ОАО «Роснефть», но получил категори-
ческий отказ. Видимо, было что скрывать. 
На автозаправках пишут, что бензин соот-
ветствует стандарту «Евро-4». А на самом 
деле? Еще можно поверить, что бензин 
приближается к европейским парамет-
рам, а вот что касается дизельного топ-
лива, большие сомнения. Правительство 
России, понимая ситуацию, воздержива-
ется от внедрения обязательных стандар-
тов, чтобы заводы просто не встали. Рос-
сийские «госты» далеки от европейских 
стандартов, но когда-то начинать работу 
надо. У нас глубина переработки нефти 

менее 60%. Масштабная реконструкция 
НПЗ в Комсомольске-на-Амуре началась 
еще в 2000 г. Правда, сегодняшний рекорд 
стоимости барреля нефти на рынке — се-
рьезная тому помеха. Реконструкция 
НПЗ выглядит как частная инициатива. 
Начало строительства НПЗ в Находке  
ознаменует качественно новый подход 
России к переработке нефти. По отноше-
нию к «легкой нефти» из США, сахалинс-
кая нефть с шельфа ничем ей не уступает, 
потому можно сделать вывод: отсутствие 
до сих пор на Сахалине НПЗ — страте-
гическая ошибка (можно оценить и пра-
вильней. – Прим. ред.). 

На совещании с Президентом РФ  
В.В. Путиным шла речь о повышении ка-
чества российской нефти сорта «Юралс», 
да дело пока не сдвинулось — цена про-
должает расти. Очистка нефти от серы — 
лишь в общей концепции развития от-
расли. Противоречие между частными 
интересами и политикой государства 
по-прежнему существует. Первый шаг 
в ВТО сделан — заводы отказались от 
производства этилированного бензина. 
Ведется строительство нефтепровода 
Восточная Сибирь — Тихий океан. Но 
почему деньги на трубы есть, а на модер-
низацию нет? Для ответа на этот вопрос 
полезно посмотреть на нефтеперераба-
тывающую промышленность Китая. 

В КНР «чисто китайская ситуация». 
Много НПЗ, но нет сырья. Переработка 
убыточна, потому цена на конечный про-
дукт регулируется государством, однако 
этому «народному благу» через пару лет 
придет конец. Цена литра топлива там 
действительно ниже, чем в России. У нас 
появляется конкурентное преимущест-
во, им надо непременно воспользовать-
ся. У российских нефтепереработчиков 
пусть пока и не рыночная схема, ведь до 
сих пор нефтяная биржа не задейство-
вана, зато существует сверхприбыльный 
механизм доведения продукта до потре-
бителя. Сами добывают, сами перераба-
тывают, сами реализуют. Попросите у 
них показать затраты — покажут работу 
с рентабельностью два-три процента по 
обычной схеме, а с учетом цепочки: сква-
жина — завод – заправка, будет все 40, а 
то и 50%. 

Представьте себе НПЗ на шельфе 
Сахалина или в Находке — затраты 
минимальные! При высоком качестве 
российский бензин окажется самым 
дешевым (при условии, что московские 
чиновники дадут право россиянам опре-
делять его себестоимость. – Прим. ред.), 
а значит, конкурентным на мировом 
рынке. Добавьте к этому преимущества 
эксплуатации российского танкерного 
флота — стоимость доставки тонны не-
фти морем в три раза дешевле, чем по 
нефтепроводу. Когда мы говорим об эф-
фективности нефтепроводов, мы имеем 

в виду значительно меньший тариф, чем 
на транспортировку нефти железнодо-
рожными цистернами. 

Возможность манипулировать из-
держками в добыче и переработке дает 
нефтяным компаниям преимущества в 
развитии розничных продаж. Правда, су-
ществуют тут и издержки, о которых час-
то вспоминает ФАС России. Почему при 
отсутствии своей переработки в Примо-
рье стоимость литра бензина там все же 
ниже, чем в Хабаровске? Доказать сговор 
монополистов не удается, а вот конку-
ренция среди поставщиков привозного 
топлива во Владивостоке дает весьма 
ощутимый результат. 

На Дальнем Востоке два крупных «ре-
зервуара» сырья — на Сахалине и в Саха 
(Якутии). Нужно ли вкладывать туда день- 
ги, чтобы превратить их в разведанные 
запасы нефти? Обязательно, и прежде, 
чем в разведку на Северном полюсе. На-
ращивание экспорта и отставание в ка-
честве переработанного топлива делают 
Россию неконкурентоспособной».

Пока нефть и газ на Сахалине не закон-
чились, чиновникам всех уровней следует 
задуматься над вопросом: «Как оценят их 
«подвиг» жители Сахалина, российские 
судостроители, которых не подпустили к 
поставкам оборудования, разведке, добы-
че, транспортировке, переработке и про-
даже национального богатства – сырье-
вых ресурсов России?»

Все под Богом ходим, и суда истории 
еще никто не избежал. Сейчас каждые 
три-четыре дня от терминала в Де-Кас-
три уходит танкер с сахалинской сырой 
нефтью стоимостью более $52,5 млн. Если 
бы этот объем нефти переработать в бен-
зин или дизтопливо на НПЗ на Сахалине 
или Находке, то только за произведенный 
бензин на мировом рынке можно было бы 
сейчас выручить $72-77 млн. 

Можно догадаться, кому выгодно вы-
талкивание переработки сахалинской 
нефти за границу. А пока участники про-
екта «Сахалин-I» гордятся, что израсхо-
довали $15 млн на инициативы, направ-
ленные на охрану популяции серых китов и  
$2 млн на проекты в области образования 
и здравоохранения для жителей Сахалина 
и Хабаровского края.

Нужно только расширение образования в народе 
и усиленное поощрение первых предприимчивых 

начинателей, это может дать и в северных 
лесных областях немало выгоднейших заработков, 
основанных на переделке дерева и еще нетронутых 

минеральных богатств тех краев.

«Учение о промышленности»

Дмитрий Менделеев,
русский патриот и предприниматель

нефть и газ обоСтРяют 
СиСтемный кРизиС Сергей РОЗАНОв, 

Андрей СМиРНОв
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Наличие природных ресурсов (лес, 
нефть, газ, уголь, золото, алмазы) на 
территории субъекта РФ часто вызы-
вает в последнее время беспокойство 
местных чиновников. Торговля регио-
нальным сырьем по-крупному ведет-
ся либо компаниями из Москвы, либо 
транснациональными корпорациями 
с разрешения столичных чиновников.  
В бюджет субъекта РФ, не наладившего 
переработку сырья на месте, в этом слу-
чае попадают лишь «хвосты» финансо-
вых потоков. Территория имеет целый 
букет экологических проблем, низкую 
покупательскую способность местного 
населения и неразвитую инженерную 
инфраструктуру. Как следствие, недо-
вольное действиями местных властей 
население покидает территорию. Вах-
товый метод приносит лишь сиюми-
нутную выгоду, она сродни философии 
бича, а отнюдь не мудрая государствен-
ная политика по удержанию целостнос-
ти России. Почему население богатых 
сырьевыми ресурсами территорий Рос-
сии живет бедно? Почему немало гово-
рят, к примеру, о сахалинских нефти и 
газе и ничего — о местном бензине и 
дизельном топливе?

Под присмотром из Лондона
Почему-то нефть и газ Сахалина луч-

ше просматриваются на берегах Темзы, 
а не на берегу залива Чайво Охотского 
моря. Уникальная природа Сахалина и 
замечательные восходы солнца из вод 
Тихого океана явно выглядят менее 
привлекательно, чем созерцание стол-
биков цифр денежных поступлений на 
банковские счета.

Девять из десяти международных 
конференций «Нефть и газ Сахалина» 
прошли в Лондоне, где привлекли боль-
шое внимание международных деловых 
кругов. Собственно, а зачем ежегодно 
вкладывать средства в развитие инфра-
структуры для подготовки конференции 
в городе Южно-Сахалинск или столице 
Дальневосточного федерального окру-
га – городе Хабаровск? Вдруг еще мес-
тные жители вспомнят судьбу города 
Манаус, затерявшегося в Амазонии. Еще 
недавно казалось, над осуществлением 
проекта «Сахалин-I» не было ни облачка. 
Но вот 27-28 сентября 2006 г. десятая кон-
ференция «Нефть и газ Сахалина-2006» 
впервые проводится в России. Торговцы, 
покупатели и лоббисты сахалинской сы-
рой нефти более чем из 400 нефтегазовых 
корпораций, банков и государственных 
структур России, США, Японии, Китая, 
Индии, Великобритании, стран Евросо-
юза, Латинской Америки и Африки при-
были на остров Сахалин. Они прекрасно 
понимали: кто проигнорирует Сахалин-
ский форум – может потерять свой куш. 

В августе 2006 г. была введена в экс-
плуатацию система экспорта сырой не-
фти проекта «Сахалин-I» и начались 
поставки на мировой рынок. Досрочно 
введенный в октябре 2006 г. береговой 
комплекс подготовки продукции позво-
лил уже к февралю 2007 г. нарастить тем-
пы добычи нефти до запланированного 
пикового уровня 34 тыс. тонн (250 тыс. 
баррелей) нефти в сутки. 

Отгрузочный терминал в Де-Кастри 
(Хабаровский край) с выносного одното-
чечного причала обеспечивает загрузку 
танкеров в заливе Чихачева для кругло-

годичной доставки нефти на мировые 
рынки сбыта. Каждые три-четыре дня 
танкеры грузоподъемностью 100 тыс. 
тонн (720 тыс. баррелей) отправляются с 
нефтью марки «Сокол» в трюмах.

Каждый член консорциума осущест-
вляет продажу нефти от собственного 
имени, при этом нефть считается про-
данной по прибытии к пункту достав-
ки. На сайте проекта «Сахалин-I» (www.
sakhalin1.com) не нашлось места для ин-
формации о том, на какую сумму были 
заключены консорциумом контракты с 
российскими компаниями, кто строил 
буровую установку «Ястреб», морскую 
платформу «Орлан» и какой судоходной 
компании принадлежат танкера класса 
«Афрамакс». А ведь было бы интересно 
узнать, сколько заработали российские 
судостроительные заводы на поставке 
продукции по проекту «Сахалин-I». 

Однако закрадывается подозрение, что 
на добыче и перевозке сырой сахалинской 
нефти зарабатывают иностранные судо-
строители и морские перевозчики. Почему 
появляются такие мысли? Да потому, что 
для производственной цепочки действует 
такой экономический закон – чем дальше 
захватываешь в ней место от производства 
сырья, тем больше прибыль. Еще великие 
Д. И. Менеделеев и А. В. Чаянов выявили 
потери России от вывоза необработанного 
сырья и указывали на важность развития 
русской передельной промышленности. 
В унисон два патриотичных экономиста 
говорили: «Торговать надо не молоком, 
зерном, нефтью, льном сырцом, а сыром, 
мясом и макаронами, керосином и полот-
ном. К сырью надо приложить труд и по-
лучить большую выгоду».

Интересно, если на Сахалине добы-
вают нефть, то где сахалинский бензин? 
Что слышно о нефтеперерабатывающих 
заводах на Сахалине? 

Откуда бензин на Сахалине?
До сих пор на острове Сахалин неф-

теперерабатывающих заводов нет, и это 
первая стратегическая ошибка москов-
ских и сахалинских чиновников. Они не 
только проспали отправку первой тонны 
сырой нефти на экспорт, но и не захоте-
ли создать льготные условия для россий-
ских нефтепереработчиков, изъявивших 
желание построить НПЗ на Сахалине. 

Вместо прибыльной торговли нефте- 
продуктами из сахалинской нефти чи-
новники озабочены традиционными 
делами. Комитет по социально-эконо-
мическому развитию Дальнего Востока и 
Забайкалья правительства России толь-
ко сейчас поручил Дальневосточному 
отделению Института экономических 
исследований РАН разработать предло-
жения по улучшению ситуации на рынке 
нефтепродуктов. Вот как анализирует со-
стояние рынка нефтепродуктов в ДВФО 
России заведующий сектором проблем 
ТЭК, д. э. н. Виктор Калашников.

«Проект НПЗ в Находке Примор-
ского края следует связывать с общей 
стратегией правительства страны на по-
вышение качества выпускаемых нефтеп-
родуктов. В последнее время возведение 
таких объектов стоимостью в сотни мил-
лионов рублей — событие историчес-
кое. На совещании с руководителями 
нефтяных компаний Президентом РФ  
В. В. Путиным заявлено — добычу и 
экспорт наращиваем, но кто обеспечит 
растущие потребности экономики в не-
фтепродуктах внутри страны? Отрасль 
продолжает эксплуатировать «советские» 
заводы, и если об объемах производства 
на Дальнем Востоке можно пока умол-
чать, то вопрос о качестве бензина и ди-
зельного топлива необходимо ставить на 
самом высоком уровне. 

Изучая проблему, я сделал запрос от 
имени правительства Хабаровского края 
о качественных показателях топлива на 
два нефтеперерабатывающих предпри-
ятия, принадлежащих ОАО «НК-Альянс» 
и ОАО «Роснефть», но получил категори-
ческий отказ. Видимо, было что скрывать. 
На автозаправках пишут, что бензин соот-
ветствует стандарту «Евро-4». А на самом 
деле? Еще можно поверить, что бензин 
приближается к европейским парамет-
рам, а вот что касается дизельного топ-
лива, большие сомнения. Правительство 
России, понимая ситуацию, воздержива-
ется от внедрения обязательных стандар-
тов, чтобы заводы просто не встали. Рос-
сийские «госты» далеки от европейских 
стандартов, но когда-то начинать работу 
надо. У нас глубина переработки нефти 

менее 60%. Масштабная реконструкция 
НПЗ в Комсомольске-на-Амуре началась 
еще в 2000 г. Правда, сегодняшний рекорд 
стоимости барреля нефти на рынке — се-
рьезная тому помеха. Реконструкция 
НПЗ выглядит как частная инициатива. 
Начало строительства НПЗ в Находке  
ознаменует качественно новый подход 
России к переработке нефти. По отноше-
нию к «легкой нефти» из США, сахалинс-
кая нефть с шельфа ничем ей не уступает, 
потому можно сделать вывод: отсутствие 
до сих пор на Сахалине НПЗ — страте-
гическая ошибка (можно оценить и пра-
вильней. – Прим. ред.). 

На совещании с Президентом РФ  
В.В. Путиным шла речь о повышении ка-
чества российской нефти сорта «Юралс», 
да дело пока не сдвинулось — цена про-
должает расти. Очистка нефти от серы — 
лишь в общей концепции развития от-
расли. Противоречие между частными 
интересами и политикой государства 
по-прежнему существует. Первый шаг 
в ВТО сделан — заводы отказались от 
производства этилированного бензина. 
Ведется строительство нефтепровода 
Восточная Сибирь — Тихий океан. Но 
почему деньги на трубы есть, а на модер-
низацию нет? Для ответа на этот вопрос 
полезно посмотреть на нефтеперераба-
тывающую промышленность Китая. 

В КНР «чисто китайская ситуация». 
Много НПЗ, но нет сырья. Переработка 
убыточна, потому цена на конечный про-
дукт регулируется государством, однако 
этому «народному благу» через пару лет 
придет конец. Цена литра топлива там 
действительно ниже, чем в России. У нас 
появляется конкурентное преимущест-
во, им надо непременно воспользовать-
ся. У российских нефтепереработчиков 
пусть пока и не рыночная схема, ведь до 
сих пор нефтяная биржа не задейство-
вана, зато существует сверхприбыльный 
механизм доведения продукта до потре-
бителя. Сами добывают, сами перераба-
тывают, сами реализуют. Попросите у 
них показать затраты — покажут работу 
с рентабельностью два-три процента по 
обычной схеме, а с учетом цепочки: сква-
жина — завод – заправка, будет все 40, а 
то и 50%. 

Представьте себе НПЗ на шельфе 
Сахалина или в Находке — затраты 
минимальные! При высоком качестве 
российский бензин окажется самым 
дешевым (при условии, что московские 
чиновники дадут право россиянам опре-
делять его себестоимость. – Прим. ред.), 
а значит, конкурентным на мировом 
рынке. Добавьте к этому преимущества 
эксплуатации российского танкерного 
флота — стоимость доставки тонны не-
фти морем в три раза дешевле, чем по 
нефтепроводу. Когда мы говорим об эф-
фективности нефтепроводов, мы имеем 

в виду значительно меньший тариф, чем 
на транспортировку нефти железнодо-
рожными цистернами. 

Возможность манипулировать из-
держками в добыче и переработке дает 
нефтяным компаниям преимущества в 
развитии розничных продаж. Правда, су-
ществуют тут и издержки, о которых час-
то вспоминает ФАС России. Почему при 
отсутствии своей переработки в Примо-
рье стоимость литра бензина там все же 
ниже, чем в Хабаровске? Доказать сговор 
монополистов не удается, а вот конку-
ренция среди поставщиков привозного 
топлива во Владивостоке дает весьма 
ощутимый результат. 

На Дальнем Востоке два крупных «ре-
зервуара» сырья — на Сахалине и в Саха 
(Якутии). Нужно ли вкладывать туда день- 
ги, чтобы превратить их в разведанные 
запасы нефти? Обязательно, и прежде, 
чем в разведку на Северном полюсе. На-
ращивание экспорта и отставание в ка-
честве переработанного топлива делают 
Россию неконкурентоспособной».

Пока нефть и газ на Сахалине не закон-
чились, чиновникам всех уровней следует 
задуматься над вопросом: «Как оценят их 
«подвиг» жители Сахалина, российские 
судостроители, которых не подпустили к 
поставкам оборудования, разведке, добы-
че, транспортировке, переработке и про-
даже национального богатства – сырье-
вых ресурсов России?»

Все под Богом ходим, и суда истории 
еще никто не избежал. Сейчас каждые 
три-четыре дня от терминала в Де-Кас-
три уходит танкер с сахалинской сырой 
нефтью стоимостью более $52,5 млн. Если 
бы этот объем нефти переработать в бен-
зин или дизтопливо на НПЗ на Сахалине 
или Находке, то только за произведенный 
бензин на мировом рынке можно было бы 
сейчас выручить $72-77 млн. 

Можно догадаться, кому выгодно вы-
талкивание переработки сахалинской 
нефти за границу. А пока участники про-
екта «Сахалин-I» гордятся, что израсхо-
довали $15 млн на инициативы, направ-
ленные на охрану популяции серых китов и  
$2 млн на проекты в области образования 
и здравоохранения для жителей Сахалина 
и Хабаровского края.

Нужно только расширение образования в народе 
и усиленное поощрение первых предприимчивых 

начинателей, это может дать и в северных 
лесных областях немало выгоднейших заработков, 
основанных на переделке дерева и еще нетронутых 

минеральных богатств тех краев.

«Учение о промышленности»

Дмитрий Менделеев,
русский патриот и предприниматель

нефть и газ обоСтРяют 
СиСтемный кРизиС Сергей РОЗАНОв, 

Андрей СМиРНОв
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Банкиры заявили о беспрецедентных 
темпах роста объема средств, выданных 
малым компаниям, который может до-
стичь 100% по отношению к прошлому 
году. Для представителей малого и сред-
него бизнеса по-прежнему остро стоит 
вопрос получения кредита. По данным 
комитета экономического развития 
Санкт-Петербурга, около 40% пред-
принимателей нуждаются в получении 
кредита, но не могут обратиться в банки 
за его получением из-за недостатка за-
логового обеспечения.

В августе 2007 г. правительством 
Санкт-Петербурга было принято ре-
шение о создании Фонда содействия 
кредитованию малых предприятий. 
Присутствовавший на заседании испол-
нительный директор Фонда Михаил Ку-
рицын сообщил, что на данный момент 
общая сумма данного фонда составляет 
167 млн рублей. Фонд намерен высту-
пать поручителем для заемщиков, у ко-
торых нет или недостаточно объектов 
залога. Первое поручительство фонд на-
чнет выдавать уже в середине декабря. За 
поддержку предпринимателю  придется 
дополнительно платить 1,75% к общей 
ставке по кредиту. К 2011 г. Комитет эко-
номического развития, промышленной 
политики и торговли планирует открыть 
в городе 12 бизнес-инкубаторов.

По мнению директора департамента 
малого и среднего бизнеса Промсвязь-
банка  Елены Махоты, конкуренция сре-
ди банков выгодна предпринимателям. За 
последние годы наблюдается тенденция 
снижения процентных ставок по креди-
там с 35% в 2004-2005 гг. до 15 – 16% в 
2007 г. (начало делового завтрака задало 
весь дальнейший тон выступлений. По-
хоже, было важно замолчать главное: 
«Почему кредиты на открытие и расши-
рение своего дела для российских пред-
принимателей столь дорогие?» Наши чи-
новники и банкиры явно не хотят изучать 
и перенимать опыт кредитования бизне-
са, имеющийся в Японии, арабских стра-
нах и Китае. Даже российский опыт пре-
доставления дешевых кредитов начала 
XX в. не замечают. Дорогими кредитами 
угнетают экономику, а дешевыми – дела-
ют экономику конкурентоспособной. – 
Прим. ред.).

Во время бизнес-завтрака выступав-
шие отмечали, что средняя сумма креди-
та для небольшой компании составляет 
в среднем около 1 млн рублей. Этого 
достаточно для пополнения оборотных 
средств и на закупку товара. Однако для 
того, чтобы приобрести новое обору-
дование или обновить автопарк, необ-
ходимо до 25 млн рублей. Такие суммы 
банки готовы давать только крупным 

компаниям. По мнению Председателя 
Санкт-Петербурского отделения Обще-
ственной организации «Опора России» 
Андрея Горюнова, меняются потребнос-
ти бизнеса, который стремится к инно-
вационным технологиям. В связи с этим 
появляется потребность в долгосрочных 
кредитах на 5–7 лет.

Начальник отдела кредитования 
малого и среднего бизнеса Санкт-Пе-
тербургского филиала банка Татьяна 
Гурьянова в ходе своего выступления 
отметила, что совокупный кредитный 
портфель ОАО «НОМОС-Банк» (Мос-
ква) на 1 октября 2007 г. по программе 
малого и среднего бизнеса (МСБ) со-
ставляет 1,3 млрд рублей. По ее словам, 
доля Петербургского филиала в портфе-
ле составляет примерно 30%. В 2008 г. с 
учетом развития сети дополнительных 
офисов кредитный портфель филиала 
по программе малого и среднего бизне-
са планируется увеличить в два раза.

В ходе выступления Генерального ди-
ректора компании «Кредитный и Финан-
совый Консультант» Сергея Лякишева 
на тему «Опыт компании «Кредитный и 
Финансовый Консультант» по организа-
ции кредитования юридическим лицам» 
были затронуты вопросы возможностей 
кредитного брокера оказывать профес-
сиональную помощь в получении финан-

кРедитование малого и 
СРеднего бизнеСа  
СевеРо-западного Региона

Дмитрий БОЛкУНЕЦ

30 октября 2007 г. в отеле «Парк Инн Прибалтийская» 
Международный центр конференций «OnConference»  
при поддержке Ассоциации региональных банков России и  
Санкт-Петербургского союза предпринимателей провели 
бизнес-завтрак «Кредитование малого и среднего бизнеса 
Северо-Западного региона», в котором приняли участие 
представили банков, правительства Санкт-Петербурга, 
малого и среднего бизнеса.

Уважаемые партнеры, 
коллеги по отрасли!

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом!

Прошедший год оказался  
непростым для нас: выборы,  
инфляция, постоянные изменения  
в законодательстве. Надеюсь,  
новый 2008 год принесет нам  
только приятные перемены. 

Желаю Вам здоровья, успехов  
в бизнесе и процветания.

С Новым годом!

Драган В. М.

Председатель  
Совета директоров

ЗАО «Игристые вина»

ре
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ам
а
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кРедитование малого и 
СРеднего бизнеСа  
СевеРо-западного Региона

Дмитрий БОЛкУНЕЦ

30 октября 2007 г. в отеле «Парк Инн Прибалтийская» 
Международный центр конференций «OnConference»  
при поддержке Ассоциации региональных банков России и  
Санкт-Петербургского союза предпринимателей провели 
бизнес-завтрак «Кредитование малого и среднего бизнеса 
Северо-Западного региона», в котором приняли участие 
представили банков, правительства Санкт-Петербурга, 
малого и среднего бизнеса.

Уважаемые партнеры, 
коллеги по отрасли!

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом!

Прошедший год оказался  
непростым для нас: выборы,  
инфляция, постоянные изменения  
в законодательстве. Надеюсь,  
новый 2008 год принесет нам  
только приятные перемены. 

Желаю Вам здоровья, успехов  
в бизнесе и процветания.

С Новым годом!

Драган В. М.

Председатель  
Совета директоров

ЗАО «Игристые вина»
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сирования малым и средним предпри-
ятиям. Каковы проблемы, возникающие 
при взаимодействии как с клиентом, так 
и с банками? В числе сложностей при ра-
боте с клиентами были названы непол-
нота предоставляемой информации и в 
некоторых случаях ее недостоверность. 
Трудности в работе кредитного брокера с 
банками сводятся к отсутствию гибкости 
при рассмотрении заявок на получение 
кредита, длительному сроку принятия 
решения о выдаче кредита и недостаточ-
ной компетенции сотрудников. За три 
года «Кредитный и Финансовый Кон-
сультант» привлек для юридических лиц 
финансирование в размере 2,5 млрд руб-
лей.  Руководство компании планирует и 
дальше активно развивать направление 
по организации финансирования корпо-
ративным клиентам. В планах компании 
довести общую сумму организованных 
для юридических лиц кредитов до 5–6 
млрд рублей к концу 2008 г.

Начальник отдела по работе с кор-
поративными клиентами филиала ОАО 
Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге Кирилл 
Подберезный сообщил, что согласно  
планам к 2010 г. доля среднего бизнеса 
в общем объеме корпоративного вырас-
тет до 24% по кредитам и до 27% по при-
влеченным средствам.

Начальник отдела кредитования ма-
лого бизнеса филиала № 7806 Банка 

ВТБ 24 (ЗАО) в Санкт-Петербурге Павел 
Зварич сообщил, что с 2006 г. действует 
соглашение с Агентством кредитного 
обеспечения в рамках совместной про-
граммы сотрудничества с Ленинградской 
областью по развитию малого и среднего 
бизнеса и с Комитетом экономического 
развития и промышленной политики 
и торговли в рамках совместной про-
граммы сотрудничества Правительства 
Санкт-Петербурга и ВТБ24 по креди-
тованию субъектов малого предприни-
мательства. В апреле 2006 г. подписано 
Соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития малого предпринимательства 
Ленинградской области. Соглашение 
предусматривает реализацию Програм-
мы по развитию и поддержке старту-
ющего  малого предпринимательства 
в Ленинградской области, совместно 
реализуемой Правительством Ленин-
градской области,  ЗАО Банк ВТБ24 и 
ООО «Европейский Хлеб». Кредитный 
портфель программы кредитования ма-
лого бизнеса Банка ВТБ24 на 1 октября 
2007 г. составляет около 16 200 кредитов 
на сумму более 37 млрд рублей. 

Генеральный директор «Северо-
западного Агентства сопровождения 
малого и среднего бизнеса» Наталья 
Харкевич выступила с инициативой 
провести крупную конференцию по 
проблемам развития малого и среднего 

бизнеса и призвала всех присутству-
ющих к сотрудничеству с Санкт-Петер-
бургским союзом предпринимателей.  

В рамках бизнес-завтрака было вы-
двинуто предложение создать единый 
консультационный банковский центр, 
в котором каждый желающий сможет 
узнать, как быстрее и выгоднее взять 
кредит для развития своего небольшого 
предприятия. 

По мнению руководителя проектов 
OnConference Дмитрия Болкунца, по-
следние несколько лет проблема креди-
тования малого предпринимательства 
является одной из самых актуальных в 
России. Несмотря на то, что все больше 
банков активно вовлекаются в сферу 
кредитования и у заемщиков появля-
ется широкий выбор кредитных про-
дуктов, на сегодняшний день только 
четверть малых предприятий обраща-
ется в банки для дальнейшего развития. 
Данная ситуация обусловлена в первую 
очередь тем, что далеко не все малые 
предприятия желают пользоваться сов-
ременными кредитными банковскими 
программами, а если все-таки обраща-
ются — получают жесткие требования к 
финансовому обеспечению, «прозрач-
ности» бизнеса и другим факторам. За-
частую взаимодействие малых предпри-
нимателей с банковскими структурами 
на данном этапе заканчивается.
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Автомобильный транспорт — огром-
ный сегмент российской экономики 
(дает 20% ВВП). Это малые и крупные 
предприятия, заводы-изготовители и 
экспедиторские компании, отделы инс-
трументального и технического конт-
роля, организации по обслуживанию и 
ремонту, общественные объединения и 
многочисленная масса владельцев ав-
томашин. Государством ослаблен кон-
троль над этой мощной составляющей 
экономики, система взаимоотношений 
между отраслью и властью потеряна. 
Темпы автомобилизации страны столь 
значительны, что очевидно — власти в 
центре и на местах потеряли контроль за 
дорогой. «Война на дорогах» — лишь ви-

димая часть проблемы. Устарели и Устав 
автомобильного транспорта, законода-
тельная база и программы по укрепле-
нию безопасности дорожного движения. 

«Мы — единственная страна в мире, 
не имеющая Устава автотранспорта, а 
принятый в первом чтении проект зако-
на не решает стоящие перед обществом 
задачи, — считает президент Хабаров-
ской краевой ассоциации «Хабаровскав-
то« Виктор Шпаков. — Какое-то движе-
ние есть — заработали региональные и 
муниципальные комиссии по безопас-
ности дорожного движения, однако они 
нуждаются в реформировании — штра-
фами беду не остановить. Даже инспек-
ция по маломерному флоту обязывает 

владельцев судов раз в три года прохо-
дить аттестацию по судовождению, хотя 
там ситуация вполне спокойная. Води-
телям же выдают права на всю жизнь. 
Между тем руководителями транспорт- 
ных предприятий становятся бывшие 
школьные учителя, военные пенсионе-
ры, сельские механизаторы, порой даже 
без минимального стажа работы в авто-
транспортной отрасли. Когда за дело бе-
рутся дилетанты – жди беды. 

Ассоциация автотранспортников 
«Хабаровскавто» во время визита в Хаба-
ровск министра внутренних дел Рашида 
Нургалиева предложила меры по изме-
нению ситуации. Они включают десяток 
первоочередных задач по восстановле-

«война на доРогах» 
пожиРает жизни РоССиян

Статистика погибших на российских дорогах грустная – около 40 тыс. человек 
в год. Страшная расточительность! Разбазариваем население страны. А ведь 
есть еще покалеченные и семьи погибших. Кто даст им ответ на вопрос: 
когда власти прекратят «войну на дорогах» России? Журнал «Конкуренция 
и рынок» опубликовал авторитетные мнения специалистов петербургских 
автопредприятий, «Третьего парка» и «Петербургской транспортной компании» 
о том, как следует организовывать пассажирские автоперевозки в мегаполисе. 
Предлагаем Вашему вниманию взгляд на дорожные проблемы в другом конце 
России – в Хабаровском крае.

Андрей СМиРНОв,
хабаровский корреспондент

«конкуренции и Рынка»

Основные игроки на страховом рынке Санкт-Петербур-
га — это компании, имеющие наибольшие доли сборов и 
устойчивые темпы роста: РЕСО-Гарантия, Русский Мир, 
ИНГОССТРАХ, Росгосстрах-Северо-Запад и РОСНО. 
По итогам первого полугодия 2007 г., согласно статистике 
ФССН, на них приходится около 40% сборов всего мегапо-
лиса, остальные 60% суммарно собирают компании с инди-
видуальной долей рынка менее 5%. В Ленинградской облас-
ти структура конкуренции иная. Здесь на пятерку лидеров 
приходится около 55% рынка. Первые позиции с совокуп-
ной долей в 37% занимают Росгосстрах, имеющий самую 
развитую сеть агентств и наиболее продолжительный опыт 
работы, и кэптивная страховая компания «Транснефть». За 
ними следуют РЕСО-Гарантия, УралСиб и ИНГОССТРАХ. 

Уровень конкуренции в розничном сегменте российского 
страхового рынка значительно выше, чем в корпоративном, 
где рынок уже практически полностью поделен, а ведущая 
роль отдается крупным кэптивным страховщикам, играть 
на равных с которыми вряд ли возможно. Вообще же рос-
сийский страховой рынок  дает многочисленные примеры 
конкурентной борьбы. Методы здесь используются разные 
и пока достаточно примитивные, но массовое применение 
некоторых  из них может привести к тяжелым последстви-
ям для  растущей страховой отрасли в целом. В основном 
«воюют» ценой услуги,  проще говоря, демпингуют, часто 
с риском для рентабельности бизнеса и для среднесрочной 
финансовой устойчивости. Понятно, что демпинг обеспе-
чивает скорый приток новых клиентов, но выполнение обя-
зательств перед ними потребует средств в ближайшем бу-
дущем, что может стать причиной банкротства. Разорение 
ряда страховщиков, прежде всего специализировавших-
ся  на ОСАГО, заставило страховые компании задуматься 
о том, что клиента следует завоевывать не низкой ценой 
продукта и высокими посредническими комиссионными, 
а качеством обслуживания и строгим выполнением своих 
обязательств. 

С приходом иностранных страховщиков, в первую очередь, 
в сегмент накопительного страхования жизни, стала разви-
ваться и продуктовая конкуренция. Для привлечения клиента 
разрабатываются различные специфические страховые про-

дукты, предлагаются гибкие условия и дополнительный сер-
вис. Страховые компании стремятся стать ближе к клиенту в 
самом прямом смысле слова. Точки предложения услуг актив-
но перемещаются с главных улиц в спальные районы, ближе к 
массовому жилью. Важным средством  борьбы за клиента ста-
новится реклама. Стремясь повысить степень своей извест-
ности, небольшие страховые компании применяют «социаль-
ную» рекламу. Компании с достаточной известностью отдают 
предпочтение продуктовой рекламе, при этом не злоупотреб-
ляя «тарифной спецификой» своего страхового продукта. К 
сожалению, региональный рынок не свободен и от «серых» 
способов конкуренции, чаще всего проявляющихся в сфере 
PR и использующих мощь средств массовой информации. 

Думаю, что сложившаяся структура страхового рынка, по 
крайней мере, состав лидирующей группы, уже не изменит-
ся в обозримом будущем. Логика развития будет стимулиро-
вать дальнейшее разделение его на две основные категории. 
Первая – универсальные крупные страховые компании на-
ционального и международного масштаба, для которых пре-
имуществом будет финансовая устойчивость, основанная 
на широком ассортименте услуг, огромной клиентской базе 
и развитой филиальной сети. И вторая категория – локаль-
ные, нишевые страховые компании, специализирующиеся 
на отдельных видах страхования или на отраслях, где знание 
специфического набора рисков  обеспечит им  конкурентное 
преимущество. 

Уверен, что культура соперничества страховщиков будет 
расти, и придет понимание того, что недостойное конкурент-
ное поведение наносит потенциальный ущерб репутации са-
мого страховщика: невозможно доверять компании, которая 
не очень честно ведет себя по отношению к другим участ-
никам рынка. А  вот такие преимущества, как удобство сети 
продаж, квалификация персонала,  комплексность  предло-
жения, качество работы в целом и урегулирования убытков 
в частности, не имеют предела совершенствования. Именно 
качество обслуживания, и в первую очередь качество урегу-
лирования убытков,  станет полем соперничества в рознич-
ном страховании. 

конкуРенция на СтРаховом  
Рынке СевеРо-запада

Структура страхового рынка Северо-Запада — состав группы лидеров и 
второй эшелон —  стабильна уже на протяжении  нескольких лет. Изменение 
конкурентной  структуры страхового рынка в последние годы определяется 
слияниями и поглощениями, создающими новых крупных «игроков». 
Значительную роль в этом играют зарубежные страховые компании), 
проявляющие вполне понятный интерес к российскому страховому рынку, 
который показывает темпы роста почти 30% в год, и к нашему региону в 
частности, дающему более 7% сборов национального рынка.

Георгий пАпАСкиРи, 
генеральный директор ооо «РгС-СевеРо-запад»
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Автомобильный транспорт — огром-
ный сегмент российской экономики 
(дает 20% ВВП). Это малые и крупные 
предприятия, заводы-изготовители и 
экспедиторские компании, отделы инс-
трументального и технического конт-
роля, организации по обслуживанию и 
ремонту, общественные объединения и 
многочисленная масса владельцев ав-
томашин. Государством ослаблен кон-
троль над этой мощной составляющей 
экономики, система взаимоотношений 
между отраслью и властью потеряна. 
Темпы автомобилизации страны столь 
значительны, что очевидно — власти в 
центре и на местах потеряли контроль за 
дорогой. «Война на дорогах» — лишь ви-

димая часть проблемы. Устарели и Устав 
автомобильного транспорта, законода-
тельная база и программы по укрепле-
нию безопасности дорожного движения. 

«Мы — единственная страна в мире, 
не имеющая Устава автотранспорта, а 
принятый в первом чтении проект зако-
на не решает стоящие перед обществом 
задачи, — считает президент Хабаров-
ской краевой ассоциации «Хабаровскав-
то« Виктор Шпаков. — Какое-то движе-
ние есть — заработали региональные и 
муниципальные комиссии по безопас-
ности дорожного движения, однако они 
нуждаются в реформировании — штра-
фами беду не остановить. Даже инспек-
ция по маломерному флоту обязывает 

владельцев судов раз в три года прохо-
дить аттестацию по судовождению, хотя 
там ситуация вполне спокойная. Води-
телям же выдают права на всю жизнь. 
Между тем руководителями транспорт- 
ных предприятий становятся бывшие 
школьные учителя, военные пенсионе-
ры, сельские механизаторы, порой даже 
без минимального стажа работы в авто-
транспортной отрасли. Когда за дело бе-
рутся дилетанты – жди беды. 

Ассоциация автотранспортников 
«Хабаровскавто» во время визита в Хаба-
ровск министра внутренних дел Рашида 
Нургалиева предложила меры по изме-
нению ситуации. Они включают десяток 
первоочередных задач по восстановле-

«война на доРогах» 
пожиРает жизни РоССиян

Статистика погибших на российских дорогах грустная – около 40 тыс. человек 
в год. Страшная расточительность! Разбазариваем население страны. А ведь 
есть еще покалеченные и семьи погибших. Кто даст им ответ на вопрос: 
когда власти прекратят «войну на дорогах» России? Журнал «Конкуренция 
и рынок» опубликовал авторитетные мнения специалистов петербургских 
автопредприятий, «Третьего парка» и «Петербургской транспортной компании» 
о том, как следует организовывать пассажирские автоперевозки в мегаполисе. 
Предлагаем Вашему вниманию взгляд на дорожные проблемы в другом конце 
России – в Хабаровском крае.

Андрей СМиРНОв,
хабаровский корреспондент

«конкуренции и Рынка»

Основные игроки на страховом рынке Санкт-Петербур-
га — это компании, имеющие наибольшие доли сборов и 
устойчивые темпы роста: РЕСО-Гарантия, Русский Мир, 
ИНГОССТРАХ, Росгосстрах-Северо-Запад и РОСНО. 
По итогам первого полугодия 2007 г., согласно статистике 
ФССН, на них приходится около 40% сборов всего мегапо-
лиса, остальные 60% суммарно собирают компании с инди-
видуальной долей рынка менее 5%. В Ленинградской облас-
ти структура конкуренции иная. Здесь на пятерку лидеров 
приходится около 55% рынка. Первые позиции с совокуп-
ной долей в 37% занимают Росгосстрах, имеющий самую 
развитую сеть агентств и наиболее продолжительный опыт 
работы, и кэптивная страховая компания «Транснефть». За 
ними следуют РЕСО-Гарантия, УралСиб и ИНГОССТРАХ. 

Уровень конкуренции в розничном сегменте российского 
страхового рынка значительно выше, чем в корпоративном, 
где рынок уже практически полностью поделен, а ведущая 
роль отдается крупным кэптивным страховщикам, играть 
на равных с которыми вряд ли возможно. Вообще же рос-
сийский страховой рынок  дает многочисленные примеры 
конкурентной борьбы. Методы здесь используются разные 
и пока достаточно примитивные, но массовое применение 
некоторых  из них может привести к тяжелым последстви-
ям для  растущей страховой отрасли в целом. В основном 
«воюют» ценой услуги,  проще говоря, демпингуют, часто 
с риском для рентабельности бизнеса и для среднесрочной 
финансовой устойчивости. Понятно, что демпинг обеспе-
чивает скорый приток новых клиентов, но выполнение обя-
зательств перед ними потребует средств в ближайшем бу-
дущем, что может стать причиной банкротства. Разорение 
ряда страховщиков, прежде всего специализировавших-
ся  на ОСАГО, заставило страховые компании задуматься 
о том, что клиента следует завоевывать не низкой ценой 
продукта и высокими посредническими комиссионными, 
а качеством обслуживания и строгим выполнением своих 
обязательств. 

С приходом иностранных страховщиков, в первую очередь, 
в сегмент накопительного страхования жизни, стала разви-
ваться и продуктовая конкуренция. Для привлечения клиента 
разрабатываются различные специфические страховые про-

дукты, предлагаются гибкие условия и дополнительный сер-
вис. Страховые компании стремятся стать ближе к клиенту в 
самом прямом смысле слова. Точки предложения услуг актив-
но перемещаются с главных улиц в спальные районы, ближе к 
массовому жилью. Важным средством  борьбы за клиента ста-
новится реклама. Стремясь повысить степень своей извест-
ности, небольшие страховые компании применяют «социаль-
ную» рекламу. Компании с достаточной известностью отдают 
предпочтение продуктовой рекламе, при этом не злоупотреб-
ляя «тарифной спецификой» своего страхового продукта. К 
сожалению, региональный рынок не свободен и от «серых» 
способов конкуренции, чаще всего проявляющихся в сфере 
PR и использующих мощь средств массовой информации. 

Думаю, что сложившаяся структура страхового рынка, по 
крайней мере, состав лидирующей группы, уже не изменит-
ся в обозримом будущем. Логика развития будет стимулиро-
вать дальнейшее разделение его на две основные категории. 
Первая – универсальные крупные страховые компании на-
ционального и международного масштаба, для которых пре-
имуществом будет финансовая устойчивость, основанная 
на широком ассортименте услуг, огромной клиентской базе 
и развитой филиальной сети. И вторая категория – локаль-
ные, нишевые страховые компании, специализирующиеся 
на отдельных видах страхования или на отраслях, где знание 
специфического набора рисков  обеспечит им  конкурентное 
преимущество. 

Уверен, что культура соперничества страховщиков будет 
расти, и придет понимание того, что недостойное конкурент-
ное поведение наносит потенциальный ущерб репутации са-
мого страховщика: невозможно доверять компании, которая 
не очень честно ведет себя по отношению к другим участ-
никам рынка. А  вот такие преимущества, как удобство сети 
продаж, квалификация персонала,  комплексность  предло-
жения, качество работы в целом и урегулирования убытков 
в частности, не имеют предела совершенствования. Именно 
качество обслуживания, и в первую очередь качество урегу-
лирования убытков,  станет полем соперничества в рознич-
ном страховании. 

конкуРенция на СтРаховом  
Рынке СевеРо-запада

Структура страхового рынка Северо-Запада — состав группы лидеров и 
второй эшелон —  стабильна уже на протяжении  нескольких лет. Изменение 
конкурентной  структуры страхового рынка в последние годы определяется 
слияниями и поглощениями, создающими новых крупных «игроков». 
Значительную роль в этом играют зарубежные страховые компании), 
проявляющие вполне понятный интерес к российскому страховому рынку, 
который показывает темпы роста почти 30% в год, и к нашему региону в 
частности, дающему более 7% сборов национального рынка.

Георгий пАпАСкиРи, 
генеральный директор ооо «РгС-СевеРо-запад»
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Недавно состоявшийся дополнительный 
конкурс за право встать на новые марш-
руты городского транспорта показал, что 
не у дел остались уже более 100 частных 
перевозчиков. Не возникнет ли у них же-
лание зарабатывать на перевозке «по сво-
им правилам»? Население Хабаровска не 
растет, а вот число частных перевозчиков 
увеличивается огромными темпами, же-
лающие подзаработать на нелегальном 
маршруте всегда найдутся. 

Как в воду глядел начальник управ-
ления транспорта – в 2004 г. в городе 
случилась трагедия. С эстакады дорож-
ной развязки рухнул автобус, перепол-
ненный людьми, — 6 человек погибли, 
38 — ранены. Чтение приговора суда ха-
баровчане слушали стоя. Водитель ока-
зался больным эпилепсией. По зрению 
не имел права садиться за руль. Права 
были куплены. Медицинский контроль 
на предприятии не осуществлялся. При-
падок эпилепсии за рулем закончился 
падением автобуса с высоты пяти метров 
на крышу. Спустя два года часть раненых 
до сих пор в больнице, потерявшие кор-
мильцев вдовы не могут получить стра-
ховку, водитель — на лечении от нар-
комании, оштрафованное предприятие 
снова возит пассажиров. 

Завершилась целая череда судебных 
процессов, которые инициировали уже 
частные перевозчики. Они обратились в 
федеральную антимонопольную службу 
за помощью. ФАС провела расследова-
ние и пришла к не менее впечатляющим 
выводам – организованные мэрией Ха-
баровска конкурсы не отвечают зако-
нодательству. Начальник управления 
транспорта Шкурин переусердствовал. 
Почему в конкурсе не участвуют му-
ниципальные перевозчики? Каким об-
разом они получили самые доходные 
маршруты? Почему, чтобы попасть на 
маршрут, необходимо платить спонсор- 
ские взносы на развитие транспорта? 
Эти и многие другие вопросы остались 
без ответа, но условия конкурса город-
ские власти изменили. 

«Нигде в мире конкурсы не проводят-
ся между предпринимателями. Они про-
водятся между операторами, крупными 
юридическими компаниями, которые 
оспаривают между собой право встать на 
маршрут. Обязуются соблюдать график 
движения, выполнять ремонт остановок, 
устанавливать минимальные провозные 
цены, — считает Виктор Шпаков. — Уп-
равление городского транспорта должно 
изменить сроки проведения конкурсов, 
и если конкурсы будут проводиться хотя 
бы раз в пять лет, появятся желающие 
вкладывать в транспортную инфраструк-
туру деньги. Чтобы предприниматели 
начали приобретать большие автобусы, 
надо их в этом заинтересовать. Крупные 
предприятия не станут уходить от нало-

гов, как это делают владельцы «газелей» 
и «пазиков», указывая свою зарплату в 
300 рублей в месяц. Конкуренция между 
крупными предприятиями сделает свое 
дело, и можно будет решить сложную 
социальную проблему проезда льгот-
ников. Поддельных проездных билетов 
для льготников за год насчитали более 
30 тысяч штук, но если увеличивать сте-
пень защиты проездных, то их стоимость 
может оказаться дороже поездки на 
транспорте. Пока же аварийность в до-
рожно-транспортных происшествиях на 
пассажирском автотранспорте в Хаба-
ровском крае по итогам 2006 г. выросла 
на 39, а на грузовом — на 13 процентов». 

В законодательной Думе края еще год 
назад завершились слушания по развитию 
автомобильного транспорта в условиях 
становления саморегулирующихся об-
щественных организаций. Руководители 
отрасли обсудили проблемы грузовых и 
пассажирских перевозок, а предложения 
оформили в виде рекомендаций феде-
ральным органам государственной влас-
ти. Они попытались разобраться в том, 
как могло случиться, что Государствен- 
ная Дума РФ отменила Закон о лицензи-
ровании грузового автотранспорта, ис-
ключила лицензирование в сфере обслу-
живания населения легковыми такси, до 
сих пор не приняла федеральный закон 
о пассажирских перевозках, в то время 
как на дорогах страны ежегодно гибнут 
35 тысяч человек? Комплексное реше-
ние проблем на городском транспорте 
при отсутствии нормативной базы ока-
залось невозможным. Ответа из Москвы 
не последовало. В Хабаровске до сих пор 
колесят такси и автобусы на нелегальных 
маршрутах. Краевая программа безопас-
ности дорожного движения на пять лет 
принята, но специалисты сомневаются, 
что бюджетные затраты в 40 млн рублей в 
год спасут ситуацию. Позиция федераль-
ной и местной властей по отношению к 
ведущейся «войне на дорогах» понятна. 
Пока же власть явно не справляется со 
своими функциями. Может показаться 
поучительным пример продуктивности 
японских властей. 

С ситуацией, в которую недавно по-
пала Россия с подачи недальновидных 
чиновников, японцы столкнулись в  
середине прошлого века. Если в 1961 г. 
там было произведено 560 тыс. лег-
ковых и грузовых машин, то в 1970 — 
уже 5,2 млн, а в 2003 — более 10 млн.  
В 1960 г. правительство Японии при-
нимает программу развития дорожной 
сети с подпрограммой борьбы с дорож-
ными заторами. В 2006 г. 40% япон-
ских семей имеют уже две машины. Что 
помогло снизить дорожные пробки? 
Платные магистрали, где скорость дви-
жения не ниже 100 километров в час. 
Параллельно шла работа над проектами 

повышения качества строительства до-
рог с применением новых технологий. 
К 1990 г. в Японии было построено бо-
лее миллиона километров дорог. Япон-
цы вложили в дороги 78 трлн иен. 

В Японии функционируют 10 тыс. км 
платных дорог, но случаются пробки. По 
японской статистике, потери из-за до-
рожных заторов достигают 12 трлн иен. 

Японским властям не удалось совсем 
избавить страну от аварий на дорогах. 
Аварийность, по сравнению с 1970 г., 
когда в Японии в ДТП погибли 16 тыс. 
человек, снизилась почти в три раза и до-
стигла в 2006 г. 6200 человек. Совершае-
мые водителем нарушения оцениваются 
по 15-балльной шкале. В компьютерной 
базе на каждого из них заведен свой ин-
формационный файл. Штрафы взима-
ются в зависимости от тяжести деяния. 
За вождение в нетрезвом виде водитель 
терял сразу шесть баллов. За парковку в 
неположенном месте — штраф 22 тыс. 
иен (почти $200). Столько же за превы-
шение скорости на 30 километров в час. 
Но это мелочь по сравнению со штрафа-
ми, которые японцы ввели в 2002 г.: за 
вождение в нетрезвом состоянии — 300 
тыс. иен (почти $2500), а при сильном 
опьянении — 500 тыс. иен. Штрафуют-
ся и трезвые пассажиры. Прав лишают 
редко — пусть крутят баранку, приносят 
пользу стране, кормят семью. Мера поз-
волила с 2002 по 2006 год снизить ава-
рийность на дорогах в два раза.

Роль дорог в экономике Японии лег-
ко понять. На автотранспорт ложится 
67% пассажиропотока, на железную до-
рогу — 27%, авиа — 6%, морской и реч-
ной — 0,3%. В грузообороте роль мор- 
ского и речного транспорта увеличи-
вается до 41%, а железнодорожного до 
3,8%, и, что важно, — 92% всех видов 
транспорта Японии управляются част-
ным сектором. Реализуется программа 
еще более значительного снижения госу-
дарственного регулирования транспор-
та. На рынке Японии функционируют 16 
крупных и 100 мелких государственных 
и коммерческих компаний.

Мудрые японские чиновники в содру-
жестве с ответственными предприни-
мателями ведут успешное наступление 
на «войну на дорогах». Если ценность по-
гибающих на дорогах россиян велика, то 
можно ожидать улучшения безопасности 
на наших дорогах. Прагматичные японцы 
увидели четкую взаимосвязь между хо-
рошими дорогами и ростом благосостоя-
ния страны. Что предпримут российские 
власти, когда верное решение проблемы 
«войны на дорогах» — буквально на поверх- 
ности?

нию управляемости в отрасли и меры 
ответственности должностных лиц за 
невыполнение параметров программ.

Большинство автотранспортных пред-
приятий края имеют в парке не более 20 
машин. Способны ли они решать ком-
плексные задачи в сфере безопасности? 
Не способны, а значит, должны объеди-
няться в крупные ассоциации или про-
фессиональные союзы с обязательным 
лицензированием деятельности. В США 
автопредприятия допускают к работе, 
если они располагают не менее 1000 ма-
шин, занимаются подготовкой кадров, 
поддерживают в хорошем состоянии 
парк, выполняют условия договоров на 
обслуживание муниципалитетов. Нечто 
подобное существовало в СССР. При-
казы министра транспорта доводились 
до каждого предприятия и работника. 
Они позволяли анализировать ошибки 
и своевременно их исправлять. Коорди-
нирующим деятельность автотранспорта 
органом должно стать соответствующее 
федеральное агентство, а в решении за-
дач должны принимать участие обще-
ственные организации, голос которых 
власть обязана слышать. Ассоциации 
профессионалов могли бы по заданию 
Минтранса выполнять опросы, делать 
анализы исполнения законодательства 
на рынке, прогнозировать ситуацию с 
безопасностью и дать предложения по 
прекращению «войны на дорогах». 

Что мы понимаем под управляемостью 
транспортом? Влияние на все процессы, 
происходящие в отрасли. Для водителей 
машин недостаточно одного «кнута» в 
виде штрафа. Нужен и пряник, существу-
ющий в большинстве стран мира. В США 
лучших водителей награждают премия-
ми, они раньше выходят на пенсию, счи-
таются уважаемыми в обществе. 

Недавно в Хабаровске приостанов-
лена деятельность сразу пяти автошкол. 

Мотивация — слабая материальная и 
техническая база, низкая квалифика-
ция преподавателей. Допуская ситуа-
цию, когда подготовка кадров проходит 
в подвальных помещениях, мы только 
загоняем проблему в угол. Необходимо 
создавать систему стимулирования и ре-
зервирования во всех сегментах рынка. 
Почему сотрудники ГИБДД стремятся 
как можно больше получить с водителей 
штрафов, когда стоит другая задача – 
обеспечить безопасность на дорогах? За 
нарушение, по примеру других стран, 
можно отправлять водителей на пере-
подготовку, для дисциплинированных 
предприятий снижать ставки по ОСАГО, 
а для нерадивых — повышать в разы. Из 
суммы страховых взносов около 40 млрд 
руб. на безопасность не отчисляется ни 
рубля.

В Хабаровске число ДПТ доходит до 
50 в сутки. Люди гибнут, а в городе не 
существует даже «черного списка» води-
телей, запрещающего нарушителям пе-
ревозку пассажиров. Дошло до того, что 
в аэропорту пассажирам рекомендуют не 
пользоваться услугами такси — опасно 
для жизни. Встречающие авиарейсы во-
дители могут оказаться в нетрезвом со-
стоянии или наркоманами, хотя в преж-
ние времена таксистами могли стать 
только «сливки» отрасли. За рубежом 
нет ни одного водителя таксомотора без 
патента. Складывается парадоксальная 
ситуация — функционирует управление 
транспорта, которое никак не влияет на 
уровень безопасности. Мнение о том, 
что рынок сам расставит все на свои мес-
та, оказалось несостоятельным».

Ситуация в Хабаровске накаляется 
с 2003 г., после оглашения результатов 
конкурса между частными предприни-
мателями за право работать на городских 
автобусных маршрутах. Тогда не у дел 
остались 18 водителей, имевших лицен-

зию на право пассажирских перевозок 
и собственный транспорт. Это показа-
лось им несправедливым, их поддержала 
краевая ассоциация промышленников 
и предпринимателей. Перевозчиками 
было принято решение объединиться 
и на базе частного автотранспортного 
предприятия выполнять свои функции, 
разработав свои автобусные маршруты. 
Им даже удалось согласовать некоторые 
с управлением ГИБДД, но их деятель-
ность не осталась незамеченной уп-
равлением транспорта администрации 
Хабаровска и отделением российской 
транспортной инспекции. 

Компетентная комиссия вскрыла при 
проверке большое число нарушений за-
конодательства строптивыми перевоз-
чиками. В салоне одного из автобусов 
под пассажирским сиденьем была обна-
ружена канистра с бензином, незадей- 
ствованным оказался запасной выход, 
водитель имел просроченные права, 
номер на двигателе машины был сбит, 
а врач наркологической больницы даже 
посоветовала не отражать результаты 
проверки в прессе. Уж слишком они 
были шокирующими – руки водителя 
буквально были истыканы иглами от 
шприцов с героином. Не стоит сбрасы-
вать со счетов еще один любопытный 
факт, комментировать который прове-
ряющие органы побоялись. Среди доку-
ментов, регламентирующих работу част-
ного автобуса по городским маршрутам, 
инспектором ГИБДД было обнаружено 
свидетельство участника фонда по борь-
бе с организованной преступностью. 
Причем выписано оно было не на имя 
частного предпринимателя или наемно-
го водителя, а на сам автобус. «Ну и как 
же ваш автобус борется с преступника-
ми? – поинтересовались у водителя ми-
лиционеры. Может быть, он их давит?» 
Инспекторы прекрасно поняли, какую 
роль может играть такой документ на до-
рогах города. 

Мэрия Хабаровска потребовала ли-
шать слабо подготовленные предприятия 
лицензии, но очевидного не произошло. 
Арбитражный суд не обнаружил в феде-
ральном законодательстве необходимой 
нормы. Для перевозчиков с лицензией 
не закреплена обязанность участия в 
городских конкурсах – конкурс неза-
конный. Водителя автобуса с маршрута 
сняли, оштрафовали, а через месяц он 
снова рулил на нелегальном маршруте, 
не согласованном с управлением транс-
порта города. Начальник управления по 
транспорту Владимир Шкурин не пита-
ает иллюзий. На вопрос, может ли по-
добная ситуация повториться, отвечает 
уверенно – может. Потеряв лицензию, 
уже через месяц предприятие имеет пра-
во снова подать документы на ее полу-
чение — такое у нас законодательство. 
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Недавно состоявшийся дополнительный 
конкурс за право встать на новые марш-
руты городского транспорта показал, что 
не у дел остались уже более 100 частных 
перевозчиков. Не возникнет ли у них же-
лание зарабатывать на перевозке «по сво-
им правилам»? Население Хабаровска не 
растет, а вот число частных перевозчиков 
увеличивается огромными темпами, же-
лающие подзаработать на нелегальном 
маршруте всегда найдутся. 

Как в воду глядел начальник управ-
ления транспорта – в 2004 г. в городе 
случилась трагедия. С эстакады дорож-
ной развязки рухнул автобус, перепол-
ненный людьми, — 6 человек погибли, 
38 — ранены. Чтение приговора суда ха-
баровчане слушали стоя. Водитель ока-
зался больным эпилепсией. По зрению 
не имел права садиться за руль. Права 
были куплены. Медицинский контроль 
на предприятии не осуществлялся. При-
падок эпилепсии за рулем закончился 
падением автобуса с высоты пяти метров 
на крышу. Спустя два года часть раненых 
до сих пор в больнице, потерявшие кор-
мильцев вдовы не могут получить стра-
ховку, водитель — на лечении от нар-
комании, оштрафованное предприятие 
снова возит пассажиров. 

Завершилась целая череда судебных 
процессов, которые инициировали уже 
частные перевозчики. Они обратились в 
федеральную антимонопольную службу 
за помощью. ФАС провела расследова-
ние и пришла к не менее впечатляющим 
выводам – организованные мэрией Ха-
баровска конкурсы не отвечают зако-
нодательству. Начальник управления 
транспорта Шкурин переусердствовал. 
Почему в конкурсе не участвуют му-
ниципальные перевозчики? Каким об-
разом они получили самые доходные 
маршруты? Почему, чтобы попасть на 
маршрут, необходимо платить спонсор- 
ские взносы на развитие транспорта? 
Эти и многие другие вопросы остались 
без ответа, но условия конкурса город-
ские власти изменили. 

«Нигде в мире конкурсы не проводят-
ся между предпринимателями. Они про-
водятся между операторами, крупными 
юридическими компаниями, которые 
оспаривают между собой право встать на 
маршрут. Обязуются соблюдать график 
движения, выполнять ремонт остановок, 
устанавливать минимальные провозные 
цены, — считает Виктор Шпаков. — Уп-
равление городского транспорта должно 
изменить сроки проведения конкурсов, 
и если конкурсы будут проводиться хотя 
бы раз в пять лет, появятся желающие 
вкладывать в транспортную инфраструк-
туру деньги. Чтобы предприниматели 
начали приобретать большие автобусы, 
надо их в этом заинтересовать. Крупные 
предприятия не станут уходить от нало-

гов, как это делают владельцы «газелей» 
и «пазиков», указывая свою зарплату в 
300 рублей в месяц. Конкуренция между 
крупными предприятиями сделает свое 
дело, и можно будет решить сложную 
социальную проблему проезда льгот-
ников. Поддельных проездных билетов 
для льготников за год насчитали более 
30 тысяч штук, но если увеличивать сте-
пень защиты проездных, то их стоимость 
может оказаться дороже поездки на 
транспорте. Пока же аварийность в до-
рожно-транспортных происшествиях на 
пассажирском автотранспорте в Хаба-
ровском крае по итогам 2006 г. выросла 
на 39, а на грузовом — на 13 процентов». 

В законодательной Думе края еще год 
назад завершились слушания по развитию 
автомобильного транспорта в условиях 
становления саморегулирующихся об-
щественных организаций. Руководители 
отрасли обсудили проблемы грузовых и 
пассажирских перевозок, а предложения 
оформили в виде рекомендаций феде-
ральным органам государственной влас-
ти. Они попытались разобраться в том, 
как могло случиться, что Государствен- 
ная Дума РФ отменила Закон о лицензи-
ровании грузового автотранспорта, ис-
ключила лицензирование в сфере обслу-
живания населения легковыми такси, до 
сих пор не приняла федеральный закон 
о пассажирских перевозках, в то время 
как на дорогах страны ежегодно гибнут 
35 тысяч человек? Комплексное реше-
ние проблем на городском транспорте 
при отсутствии нормативной базы ока-
залось невозможным. Ответа из Москвы 
не последовало. В Хабаровске до сих пор 
колесят такси и автобусы на нелегальных 
маршрутах. Краевая программа безопас-
ности дорожного движения на пять лет 
принята, но специалисты сомневаются, 
что бюджетные затраты в 40 млн рублей в 
год спасут ситуацию. Позиция федераль-
ной и местной властей по отношению к 
ведущейся «войне на дорогах» понятна. 
Пока же власть явно не справляется со 
своими функциями. Может показаться 
поучительным пример продуктивности 
японских властей. 

С ситуацией, в которую недавно по-
пала Россия с подачи недальновидных 
чиновников, японцы столкнулись в  
середине прошлого века. Если в 1961 г. 
там было произведено 560 тыс. лег-
ковых и грузовых машин, то в 1970 — 
уже 5,2 млн, а в 2003 — более 10 млн.  
В 1960 г. правительство Японии при-
нимает программу развития дорожной 
сети с подпрограммой борьбы с дорож-
ными заторами. В 2006 г. 40% япон-
ских семей имеют уже две машины. Что 
помогло снизить дорожные пробки? 
Платные магистрали, где скорость дви-
жения не ниже 100 километров в час. 
Параллельно шла работа над проектами 

повышения качества строительства до-
рог с применением новых технологий. 
К 1990 г. в Японии было построено бо-
лее миллиона километров дорог. Япон-
цы вложили в дороги 78 трлн иен. 

В Японии функционируют 10 тыс. км 
платных дорог, но случаются пробки. По 
японской статистике, потери из-за до-
рожных заторов достигают 12 трлн иен. 

Японским властям не удалось совсем 
избавить страну от аварий на дорогах. 
Аварийность, по сравнению с 1970 г., 
когда в Японии в ДТП погибли 16 тыс. 
человек, снизилась почти в три раза и до-
стигла в 2006 г. 6200 человек. Совершае-
мые водителем нарушения оцениваются 
по 15-балльной шкале. В компьютерной 
базе на каждого из них заведен свой ин-
формационный файл. Штрафы взима-
ются в зависимости от тяжести деяния. 
За вождение в нетрезвом виде водитель 
терял сразу шесть баллов. За парковку в 
неположенном месте — штраф 22 тыс. 
иен (почти $200). Столько же за превы-
шение скорости на 30 километров в час. 
Но это мелочь по сравнению со штрафа-
ми, которые японцы ввели в 2002 г.: за 
вождение в нетрезвом состоянии — 300 
тыс. иен (почти $2500), а при сильном 
опьянении — 500 тыс. иен. Штрафуют-
ся и трезвые пассажиры. Прав лишают 
редко — пусть крутят баранку, приносят 
пользу стране, кормят семью. Мера поз-
волила с 2002 по 2006 год снизить ава-
рийность на дорогах в два раза.

Роль дорог в экономике Японии лег-
ко понять. На автотранспорт ложится 
67% пассажиропотока, на железную до-
рогу — 27%, авиа — 6%, морской и реч-
ной — 0,3%. В грузообороте роль мор- 
ского и речного транспорта увеличи-
вается до 41%, а железнодорожного до 
3,8%, и, что важно, — 92% всех видов 
транспорта Японии управляются част-
ным сектором. Реализуется программа 
еще более значительного снижения госу-
дарственного регулирования транспор-
та. На рынке Японии функционируют 16 
крупных и 100 мелких государственных 
и коммерческих компаний.

Мудрые японские чиновники в содру-
жестве с ответственными предприни-
мателями ведут успешное наступление 
на «войну на дорогах». Если ценность по-
гибающих на дорогах россиян велика, то 
можно ожидать улучшения безопасности 
на наших дорогах. Прагматичные японцы 
увидели четкую взаимосвязь между хо-
рошими дорогами и ростом благосостоя-
ния страны. Что предпримут российские 
власти, когда верное решение проблемы 
«войны на дорогах» — буквально на поверх- 
ности?

нию управляемости в отрасли и меры 
ответственности должностных лиц за 
невыполнение параметров программ.

Большинство автотранспортных пред-
приятий края имеют в парке не более 20 
машин. Способны ли они решать ком-
плексные задачи в сфере безопасности? 
Не способны, а значит, должны объеди-
няться в крупные ассоциации или про-
фессиональные союзы с обязательным 
лицензированием деятельности. В США 
автопредприятия допускают к работе, 
если они располагают не менее 1000 ма-
шин, занимаются подготовкой кадров, 
поддерживают в хорошем состоянии 
парк, выполняют условия договоров на 
обслуживание муниципалитетов. Нечто 
подобное существовало в СССР. При-
казы министра транспорта доводились 
до каждого предприятия и работника. 
Они позволяли анализировать ошибки 
и своевременно их исправлять. Коорди-
нирующим деятельность автотранспорта 
органом должно стать соответствующее 
федеральное агентство, а в решении за-
дач должны принимать участие обще-
ственные организации, голос которых 
власть обязана слышать. Ассоциации 
профессионалов могли бы по заданию 
Минтранса выполнять опросы, делать 
анализы исполнения законодательства 
на рынке, прогнозировать ситуацию с 
безопасностью и дать предложения по 
прекращению «войны на дорогах». 

Что мы понимаем под управляемостью 
транспортом? Влияние на все процессы, 
происходящие в отрасли. Для водителей 
машин недостаточно одного «кнута» в 
виде штрафа. Нужен и пряник, существу-
ющий в большинстве стран мира. В США 
лучших водителей награждают премия-
ми, они раньше выходят на пенсию, счи-
таются уважаемыми в обществе. 

Недавно в Хабаровске приостанов-
лена деятельность сразу пяти автошкол. 

Мотивация — слабая материальная и 
техническая база, низкая квалифика-
ция преподавателей. Допуская ситуа-
цию, когда подготовка кадров проходит 
в подвальных помещениях, мы только 
загоняем проблему в угол. Необходимо 
создавать систему стимулирования и ре-
зервирования во всех сегментах рынка. 
Почему сотрудники ГИБДД стремятся 
как можно больше получить с водителей 
штрафов, когда стоит другая задача – 
обеспечить безопасность на дорогах? За 
нарушение, по примеру других стран, 
можно отправлять водителей на пере-
подготовку, для дисциплинированных 
предприятий снижать ставки по ОСАГО, 
а для нерадивых — повышать в разы. Из 
суммы страховых взносов около 40 млрд 
руб. на безопасность не отчисляется ни 
рубля.

В Хабаровске число ДПТ доходит до 
50 в сутки. Люди гибнут, а в городе не 
существует даже «черного списка» води-
телей, запрещающего нарушителям пе-
ревозку пассажиров. Дошло до того, что 
в аэропорту пассажирам рекомендуют не 
пользоваться услугами такси — опасно 
для жизни. Встречающие авиарейсы во-
дители могут оказаться в нетрезвом со-
стоянии или наркоманами, хотя в преж-
ние времена таксистами могли стать 
только «сливки» отрасли. За рубежом 
нет ни одного водителя таксомотора без 
патента. Складывается парадоксальная 
ситуация — функционирует управление 
транспорта, которое никак не влияет на 
уровень безопасности. Мнение о том, 
что рынок сам расставит все на свои мес-
та, оказалось несостоятельным».

Ситуация в Хабаровске накаляется 
с 2003 г., после оглашения результатов 
конкурса между частными предприни-
мателями за право работать на городских 
автобусных маршрутах. Тогда не у дел 
остались 18 водителей, имевших лицен-

зию на право пассажирских перевозок 
и собственный транспорт. Это показа-
лось им несправедливым, их поддержала 
краевая ассоциация промышленников 
и предпринимателей. Перевозчиками 
было принято решение объединиться 
и на базе частного автотранспортного 
предприятия выполнять свои функции, 
разработав свои автобусные маршруты. 
Им даже удалось согласовать некоторые 
с управлением ГИБДД, но их деятель-
ность не осталась незамеченной уп-
равлением транспорта администрации 
Хабаровска и отделением российской 
транспортной инспекции. 

Компетентная комиссия вскрыла при 
проверке большое число нарушений за-
конодательства строптивыми перевоз-
чиками. В салоне одного из автобусов 
под пассажирским сиденьем была обна-
ружена канистра с бензином, незадей- 
ствованным оказался запасной выход, 
водитель имел просроченные права, 
номер на двигателе машины был сбит, 
а врач наркологической больницы даже 
посоветовала не отражать результаты 
проверки в прессе. Уж слишком они 
были шокирующими – руки водителя 
буквально были истыканы иглами от 
шприцов с героином. Не стоит сбрасы-
вать со счетов еще один любопытный 
факт, комментировать который прове-
ряющие органы побоялись. Среди доку-
ментов, регламентирующих работу част-
ного автобуса по городским маршрутам, 
инспектором ГИБДД было обнаружено 
свидетельство участника фонда по борь-
бе с организованной преступностью. 
Причем выписано оно было не на имя 
частного предпринимателя или наемно-
го водителя, а на сам автобус. «Ну и как 
же ваш автобус борется с преступника-
ми? – поинтересовались у водителя ми-
лиционеры. Может быть, он их давит?» 
Инспекторы прекрасно поняли, какую 
роль может играть такой документ на до-
рогах города. 

Мэрия Хабаровска потребовала ли-
шать слабо подготовленные предприятия 
лицензии, но очевидного не произошло. 
Арбитражный суд не обнаружил в феде-
ральном законодательстве необходимой 
нормы. Для перевозчиков с лицензией 
не закреплена обязанность участия в 
городских конкурсах – конкурс неза-
конный. Водителя автобуса с маршрута 
сняли, оштрафовали, а через месяц он 
снова рулил на нелегальном маршруте, 
не согласованном с управлением транс-
порта города. Начальник управления по 
транспорту Владимир Шкурин не пита-
ает иллюзий. На вопрос, может ли по-
добная ситуация повториться, отвечает 
уверенно – может. Потеряв лицензию, 
уже через месяц предприятие имеет пра-
во снова подать документы на ее полу-
чение — такое у нас законодательство. 
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— Дмитрий Вадимович, ОАО «ТрансКонтейнер» в целом и возглавляемый вами филиал в частности активно 
участвуют в реализации «Транспортной стратегии Российской Федерации». Каковы при этом приоритеты 
развития? 

— Основные направления стратегического развития филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской 
железной дороге предопределены его географическим положением и геополитическим местом на сети 
железных дорог России. Поэтому в увеличении объемов перевозок контейнеров мы традиционно и, как 
показывает практика – обоснованно, делаем ставку на направления, входящие в зону IX «Критского» 
Транспортного Коридора. Это, прежде всего, направления Санкт-Петербург – Москва и далее на юг и меж-
дународное сообщение Россия – Финляндия.

Также приоритеты в формировании и переработке контейнерных потоков однозначно определяет для 
нас наличие в границах филиала Большого морского порта в Санкт-Петербурге. В этом плане показателен 
первый рейс регулярного ускоренного контейнерного поезда (УКП) сообщением Новый Порт (Автово) – 
Москва-Товарная, который состоялся 23 сентября нынешнего года.

— Если можно, поподробнее об этом поезде. Специалисты прогнозируют ему большое будущее…  
— Появление УКП – не дань модным тенденциям на сети постсоветского пространства колеи 1520 мм. 

У данного проекта есть ряд отличительных достоинств.
Во-первых, при его подготовке к вводу в эксплуатацию был трезво и непредвзято учтен весь отрица-

тельный опыт предшествующих неудачных попыток. Как своих, так и наших коллег по контейнерному 
бизнесу. 

Стремительное развитие экономики России и, в частности, ее Северо-
Западного региона, ставит все новые задачи перед железнодорожным 
транспортом. Растут объемы перевозок и скорость доставки грузов, 
оптимизируется логистика, повышается конкуренция – этот бизнес по 
всем показателям на подъеме. Вместе с тем рынок диктует необходи-
мость дальнейшего развития, внедрения новых форм работы. Об этом 
наш корреспондент беседует с директором филиала ОАО «ТрансКон-
тейнер» на Октябрьской железной дороге Дмитрием Морозовым.

ОаО «ТРаНсКОНТЕйНЕР»: 
свОй пУТь К КлИЕНТУ

ре
кл

ам
а
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Во-вторых, началу курсирования поезда предшествовала кропотливая маркетинговая работа по изуче-
нию реального спроса на перевозки контейнерных импортных грузов морскими линиями и экспедитора-
ми, пользующимися услугами Большого порта. Был подвергнут детальному ситуационному анализу рынок 
автомобильных перевозок крупнотоннажных контейнеров на направлении Санкт-Петербург – Москва. 
Свои плоды принесли и переговоры на рабочих встречах с автоперевозчиками Москвы.

— Видимо, компании сначала настороженно отнеслись к новой услуге? Как удалось сформировать положи-
тельное мнение? Что привлекло автоперевозчиков-экспедиторов в первую очередь?

— Для популяризации проекта и его обсуждения в широких кругах заинтересованных компаний мы под-
готовили и провели 6 сентября открытую конференцию с представителями экспедиторских фирм, морских 
контейнерных линий и всех потенциальных участников проекта. Необходимо отметить, что в целом инте-
рес к ускоренной доставке контейнеров из порта Санкт-Петербурга в Москву огромен. Достаточно сказать, 
что ежедневно из города на Неве в столицу автотранспортом доставляется около 1000 крупнотоннажных 
контейнеров. Неудивительно, что конференция, подготовленная и заявленная в рекордно короткие сроки, 
собрала более сотни участников. Круг ее организаторов и степень проработанности обсуждаемых вопросов 
позволила нам в течение трех часов полно и качественно отвечать на возникшие  у экспедиторов вопросы.

Стоит отметить, что с самого начала подготовки проекта в связи с большим объемом согласовываемой 
перевозочной документации, оформлению которой уделяется максимум внимания, нами был открыт и 
постоянно обновлялся WEB-сайт ускоренного контейнерного поезда (УКП)  http://www.blocktrain.ru.

В результате мы смогли предложить рынку привлекательные и сбалансированные ставки на новый 
транспортный продукт, включающий  в себя перевозку контейнера с импортным грузом из порта Петербур-
га в Москву, его доставку автомобильным транспортом до склада грузополучателя в Москве и даже возврат 
порожнего контейнера в петербургский порт.

— Можно предположить, что и в дальнейшем проект будет совершенствоваться, и клиенты смогут рассчи-
тывать на какие-то новые услуги. Поделитесь планами?

— Уже сейчас совместная работа с нашими бизнес-партнерами над возможными направлениями разви-
тия проекта выявила его резервы. В частности, в виде  встречной отправки экспортного груза из Москвы 
в Санкт-Петербург, полностью исключающей порожний пробег контейнеров в составе УКП. Отдельного 
упоминания заслуживают перспективы перевозок по данному маршруту в составе УКП рефрижераторных 
контейнеров. Было найдено и множество других точек соприкосновения в коммерческом взаимодействии 
компании с представителями морских линий и экспедиторами Северо-Запада. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что реализация данного проекта уже вывела филиал на качествен-
но новую позицию в транспортном контейнерном бизнесе. Первый же рейс УКП позволил повторно прора-
ботать всю технологию доставки «от двери до двери» в прямом смысле этого слова. Только один конкретный 
пример. График оборота ускоренного поезда предусматривает два дня в Москве на вывоз контейнеров и их 
доставку конечному получателю. Оказалось, что ряд клиентов, принимающих в свой адрес большое количест- 
во контейнеров, но располагающих незначительными выгрузочными мощностями на складе получателя, 

стремится вывозить контейнеры не 
в первый же день, а равными пар-
тиями в течение двух суток. Соот-
ветственно, работу агентства Мос-
ква-Товарная, центра клиентского 
сервиса и автодиспетчерской мы 
оптимизировали исходя из требова-
ний клиента. 

Мы считаем успешным данный 
этап проекта не потому, что поезд 
прибыл на станцию Москва-Товар-
ная точно по расписанию, преодолев 
650 километров почти за 16 часов.  

И не потому, что это был полноцен-
ный, отнюдь не демонстрационный 
рейс состава из 41 фитинговой плат-
формы с гружеными контейнерами 
различных грузовладельцев. И опять 
же не потому, что перевозка была на 
100% сохранной. Во всех этих усло-
виях организаторы проекта не сом-
невались изначально. На наш взгляд, 
основной успех сегодня – это резуль-
тат взаимодействия всех участни-
ков проекта и подразделений ОАО 
«РЖД», непосредственно осущест-
влявших перевозку и согласование 
перевозочной документации.

Разумеется, все последующие рей-
сы упомянутого поезда будут также 
не демонстрационными, а именно с 

реальным грузом в контейнерах и с реальной ощутимой финансовой отдачей для филиала и ОАО «Транс-
Контейнер» в целом. По нашим прогнозам, курсирование УКП с периодичностью два раза в неделю будет 
ежемесячно приносить ОАО «ТрансКонтейнер» доход на сумму около 10 млн рублей.

— Дмитрий Вадимович, подготовка к реализации данного проекта потребовала от филиала дальнейшего 
развития собственной инфраструктуры. Что сделано в этом плане?

— Для выполнения стандартного набора операций и транспортно-экспедиторских функций на станции 
Новый Порт открыто, оснащено необходимым оборудованием и укомплектовано персоналом агентство 
филиала. В его функции входит и координация работы и документооборота в районах ОАО «Петролеспорт» 
и ЗАО «Первый контейнерный терминал». Соответствующим образом был переработан технологический 
процесс обработки поезда в агентстве Москва-Товарная, так как филиалом взяты жесткие обязательства не 
только по сроку доставки груженого контейнера на склад, но и по возврату порожняка в Санкт-Петербург. 

Широкое применение информационных технологий в реализации данного проекта позволит предостав-
лять владельцам грузов и контейнеров в режиме on-line результаты мониторинга местоположения контей-
нера на всем протяжении маршрута. Такой подход не только существенно повышает привлекательность 
предложенного рынку продукта, но и делает работу всех подразделений филиала ритмичной и предсказу-
емой в распределении перерабатываемых объемов по времени.

Анализируя перспективные направления развития филиала, необходимо упомянуть дальнейшее расши-
рение и совершенствование сети сервисных центров. Их технологическая необходимость и коммерческая 
эффективность подтвердились, в частности, при организации курсирования упомянутого УКП. Именно 
наличие сервис-центров, их согласованная работа на единый результат позволяет предложить клиентам 
комплексное обслуживание «в одно окно»: как при отправлении контейнеров, так и при их получении.  
А также использовать «бесшовную» технологию перевозки «от двери до двери» и обеспечить оперативность 
и прозрачность документооборота в рамках филиала.

— За сравнительно короткий срок ваша компания сумела совершить мощный рывок и вывести контейнерный 
бизнес ОАО «РЖД» на качественно новый уровень. Растут объемы, увеличивается прибыль, в стратегически 
важном сегменте грузовых перевозок повышается инвестиционная привлекательность. Еще один фактор успе-
ха – внедрение новых технологий и расширение спектра клиентских услуг. Чего здесь можно ожидать Вашим 
потенциальным клиентам?

— Рост объемов контейнерных перевозок выдвигает сегодня к нам требования к расширению агентской сети, 
массовому использованию комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания «под ключ» и непре-
рывному совершенствованию предоставляемого сервиса. Необходимо признать, что пока техническое оснаще-
ние наших терминалов далеко от полного освоения возможных объемов переработки грузов в контейнерах.         

У нас в планах приобретение мощного кранового оборудования, ввод в эксплуатацию которого позволит 
существенно повысить перерабатывающую способность наших терминалов. Запланированная поставка на 
филиал в декабре текущего года 50 автомобильных тягачей позволит оптимизировать доставку крупнотон-
нажных контейнеров «до двери» автотранспортом, отказавшись от услуг сторонних организаций. В этих 
условиях мы получаем доступ не только к ценообразованию на данную часть перевозки, но и к эффектив-

Владимир ЧЕРНИЧКИН,
выпускник МВТУ им. Баумана, кандидат  
экономических наук. В компании с 2004 г. 

» В самом ближайшем будущем филиал «ТрансКон-
тейнер» выходит на мировые стандарты обслуживания 
клиентов. Такой подход создает мощный фундамент 
для дальнейшего развития. «
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Во-вторых, началу курсирования поезда предшествовала кропотливая маркетинговая работа по изуче-
нию реального спроса на перевозки контейнерных импортных грузов морскими линиями и экспедитора-
ми, пользующимися услугами Большого порта. Был подвергнут детальному ситуационному анализу рынок 
автомобильных перевозок крупнотоннажных контейнеров на направлении Санкт-Петербург – Москва. 
Свои плоды принесли и переговоры на рабочих встречах с автоперевозчиками Москвы.

— Видимо, компании сначала настороженно отнеслись к новой услуге? Как удалось сформировать положи-
тельное мнение? Что привлекло автоперевозчиков-экспедиторов в первую очередь?

— Для популяризации проекта и его обсуждения в широких кругах заинтересованных компаний мы под-
готовили и провели 6 сентября открытую конференцию с представителями экспедиторских фирм, морских 
контейнерных линий и всех потенциальных участников проекта. Необходимо отметить, что в целом инте-
рес к ускоренной доставке контейнеров из порта Санкт-Петербурга в Москву огромен. Достаточно сказать, 
что ежедневно из города на Неве в столицу автотранспортом доставляется около 1000 крупнотоннажных 
контейнеров. Неудивительно, что конференция, подготовленная и заявленная в рекордно короткие сроки, 
собрала более сотни участников. Круг ее организаторов и степень проработанности обсуждаемых вопросов 
позволила нам в течение трех часов полно и качественно отвечать на возникшие  у экспедиторов вопросы.

Стоит отметить, что с самого начала подготовки проекта в связи с большим объемом согласовываемой 
перевозочной документации, оформлению которой уделяется максимум внимания, нами был открыт и 
постоянно обновлялся WEB-сайт ускоренного контейнерного поезда (УКП)  http://www.blocktrain.ru.

В результате мы смогли предложить рынку привлекательные и сбалансированные ставки на новый 
транспортный продукт, включающий  в себя перевозку контейнера с импортным грузом из порта Петербур-
га в Москву, его доставку автомобильным транспортом до склада грузополучателя в Москве и даже возврат 
порожнего контейнера в петербургский порт.

— Можно предположить, что и в дальнейшем проект будет совершенствоваться, и клиенты смогут рассчи-
тывать на какие-то новые услуги. Поделитесь планами?

— Уже сейчас совместная работа с нашими бизнес-партнерами над возможными направлениями разви-
тия проекта выявила его резервы. В частности, в виде  встречной отправки экспортного груза из Москвы 
в Санкт-Петербург, полностью исключающей порожний пробег контейнеров в составе УКП. Отдельного 
упоминания заслуживают перспективы перевозок по данному маршруту в составе УКП рефрижераторных 
контейнеров. Было найдено и множество других точек соприкосновения в коммерческом взаимодействии 
компании с представителями морских линий и экспедиторами Северо-Запада. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что реализация данного проекта уже вывела филиал на качествен-
но новую позицию в транспортном контейнерном бизнесе. Первый же рейс УКП позволил повторно прора-
ботать всю технологию доставки «от двери до двери» в прямом смысле этого слова. Только один конкретный 
пример. График оборота ускоренного поезда предусматривает два дня в Москве на вывоз контейнеров и их 
доставку конечному получателю. Оказалось, что ряд клиентов, принимающих в свой адрес большое количест- 
во контейнеров, но располагающих незначительными выгрузочными мощностями на складе получателя, 

стремится вывозить контейнеры не 
в первый же день, а равными пар-
тиями в течение двух суток. Соот-
ветственно, работу агентства Мос-
ква-Товарная, центра клиентского 
сервиса и автодиспетчерской мы 
оптимизировали исходя из требова-
ний клиента. 

Мы считаем успешным данный 
этап проекта не потому, что поезд 
прибыл на станцию Москва-Товар-
ная точно по расписанию, преодолев 
650 километров почти за 16 часов.  

И не потому, что это был полноцен-
ный, отнюдь не демонстрационный 
рейс состава из 41 фитинговой плат-
формы с гружеными контейнерами 
различных грузовладельцев. И опять 
же не потому, что перевозка была на 
100% сохранной. Во всех этих усло-
виях организаторы проекта не сом-
невались изначально. На наш взгляд, 
основной успех сегодня – это резуль-
тат взаимодействия всех участни-
ков проекта и подразделений ОАО 
«РЖД», непосредственно осущест-
влявших перевозку и согласование 
перевозочной документации.

Разумеется, все последующие рей-
сы упомянутого поезда будут также 
не демонстрационными, а именно с 

реальным грузом в контейнерах и с реальной ощутимой финансовой отдачей для филиала и ОАО «Транс-
Контейнер» в целом. По нашим прогнозам, курсирование УКП с периодичностью два раза в неделю будет 
ежемесячно приносить ОАО «ТрансКонтейнер» доход на сумму около 10 млн рублей.

— Дмитрий Вадимович, подготовка к реализации данного проекта потребовала от филиала дальнейшего 
развития собственной инфраструктуры. Что сделано в этом плане?

— Для выполнения стандартного набора операций и транспортно-экспедиторских функций на станции 
Новый Порт открыто, оснащено необходимым оборудованием и укомплектовано персоналом агентство 
филиала. В его функции входит и координация работы и документооборота в районах ОАО «Петролеспорт» 
и ЗАО «Первый контейнерный терминал». Соответствующим образом был переработан технологический 
процесс обработки поезда в агентстве Москва-Товарная, так как филиалом взяты жесткие обязательства не 
только по сроку доставки груженого контейнера на склад, но и по возврату порожняка в Санкт-Петербург. 

Широкое применение информационных технологий в реализации данного проекта позволит предостав-
лять владельцам грузов и контейнеров в режиме on-line результаты мониторинга местоположения контей-
нера на всем протяжении маршрута. Такой подход не только существенно повышает привлекательность 
предложенного рынку продукта, но и делает работу всех подразделений филиала ритмичной и предсказу-
емой в распределении перерабатываемых объемов по времени.

Анализируя перспективные направления развития филиала, необходимо упомянуть дальнейшее расши-
рение и совершенствование сети сервисных центров. Их технологическая необходимость и коммерческая 
эффективность подтвердились, в частности, при организации курсирования упомянутого УКП. Именно 
наличие сервис-центров, их согласованная работа на единый результат позволяет предложить клиентам 
комплексное обслуживание «в одно окно»: как при отправлении контейнеров, так и при их получении.  
А также использовать «бесшовную» технологию перевозки «от двери до двери» и обеспечить оперативность 
и прозрачность документооборота в рамках филиала.

— За сравнительно короткий срок ваша компания сумела совершить мощный рывок и вывести контейнерный 
бизнес ОАО «РЖД» на качественно новый уровень. Растут объемы, увеличивается прибыль, в стратегически 
важном сегменте грузовых перевозок повышается инвестиционная привлекательность. Еще один фактор успе-
ха – внедрение новых технологий и расширение спектра клиентских услуг. Чего здесь можно ожидать Вашим 
потенциальным клиентам?

— Рост объемов контейнерных перевозок выдвигает сегодня к нам требования к расширению агентской сети, 
массовому использованию комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания «под ключ» и непре-
рывному совершенствованию предоставляемого сервиса. Необходимо признать, что пока техническое оснаще-
ние наших терминалов далеко от полного освоения возможных объемов переработки грузов в контейнерах.         

У нас в планах приобретение мощного кранового оборудования, ввод в эксплуатацию которого позволит 
существенно повысить перерабатывающую способность наших терминалов. Запланированная поставка на 
филиал в декабре текущего года 50 автомобильных тягачей позволит оптимизировать доставку крупнотон-
нажных контейнеров «до двери» автотранспортом, отказавшись от услуг сторонних организаций. В этих 
условиях мы получаем доступ не только к ценообразованию на данную часть перевозки, но и к эффектив-

Владимир ЧЕРНИЧКИН,
выпускник МВТУ им. Баумана, кандидат  
экономических наук. В компании с 2004 г. 

» В самом ближайшем будущем филиал «ТрансКон-
тейнер» выходит на мировые стандарты обслуживания 
клиентов. Такой подход создает мощный фундамент 
для дальнейшего развития. «
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ному управлению качеством транспортно-логистических услуг как к одному из имеющихся в нашем распо-
ряжении рычагов конкурентной борьбы. 

Для расширения спектра обслуживания экспортно-импортных отправок и международного транзита 
контейнерных грузов мы планируем также открытие собственного таможено-брокерского отдела. Это – не-
обходимое условие для выхода компании на международные рынки контейнерных перевозок, а также для 
предоставления клиентам сервиса на уровне европейских стандартов. Сегодня, когда представительства 
компании работают во многих странах ближнего и дальнего зарубежья,  таможенная обработка контейнер-
ных отправок, в особенности на терминалах Северо-Запада, стала неотъемлемым элементом транспортно-
экспедиционного обслуживания клиентов.

В текущем году активизирована работа по открытию на терминалах Октябрьского филиала зон та-
моженного контроля. Проводимая нами работа вскрыла ряд проблем, связанных, в первую очередь, с 
несоответствием уровня предлагаемой заработной платы в данном секторе средним величинам по тем же 
профессиям вне железнодорожного транспорта. Однако  мы рассчитываем на понимание и поддержку со 
стороны центрального руководства компании в совместном решении этих вопросов.

Уже сегодня мы уделяем большое внимание интерьеру помещений, корпоративной культуре, внешне-
му виду, квалификации и этике делового общения персонала, работающего с клиентами, а также самой 
философии обслуживания. Следующий осознанный шаг – создание корпоративных стандартов качества 
обслуживания для компании в целом. Для этого сегодня филиал активно изучает опыт коллег других дорог 
и в то же время щедро делится имеющимися в нашем распоряжении наработками.

— Вы уже упоминали важную роль обслуживания клиентов, в том числе актуальность технологий «одного 
окна» и «от двери до двери». Какие подразделения филиала этим непосредственно занимаются? 

— В первую очередь это задача центров клиентского сервиса. Сейчас в Октябрьском филиале их два: в 
Санкт-Петербурге и в Москве. Они образуют единую дистрибьюторскую сеть отдела продаж. 

Центр клиентского сервиса – это визитная карточка филиала и первое впечатление у клиента, поэтому 
мы уделяем этим подразделениям особое внимание. Изначально продумали территориальное размещение 
сервис-центров: в Москве и Санкт-Петербурге они находятся в центре города в непосредственной близос-
ти от станций метрополитена и имеют удобные подъезды для автотранспорта. В целях информирования 
клиентуры и населения о работе сервисных центров была изготовлена наружная и внутренняя реклама в 
едином корпоративном стиле компании. Систематически проводятся рекламно-информационные мероп-
риятия в соответствии с разработанным маркетинговым планом.

Близость железнодорожных станций создает дополнительные предпосылки работы сервис-центров  
«в одно окно». В городе на Неве центр клиентского сервиса взаимодействует непосредственно с терминала-
ми ОАО «ТрансКонтейнер», находящимися на станциях Санкт-Петербург-Товарный–Витебский и Санкт-
Петербург–Финляндский. В Москве центр клиентского сервиса работает в Агентстве ОАО «ТрансКонтей-
нер» на ст. Москва-Товарная.

— Хотелось бы еще более конкретизировать плюсы нынешнего современного подхода к обслуживанию.  
На что может рассчитывать клиент в сервис-центре? 

—  Сегодня обслуживание клиентов в сервисном центре – это полный комплекс услуг при отправлении 
или получении контейнера. Для эффективной эксплуатации стандартных программных комплексов ав-
томатизированные рабочие места сервис-центров подключены к территориальной сети передачи данных 
Октябрьской железной дороги. Технологическое объединение набора стандартных этапов оформления пе-
ревозок и автоматизации выполняемых функций по обработке документов позволили нам организовать 
систему обслуживания клиентов по принципу «одного окна».

В сервис-центрах оформляются заявки, договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, пере-
возочные документы. Здесь можно получить справку по перевозкам грузов и движению денежных средств, 
проконсультироваться по возникшим вопросам. Наши сотрудники произведут расчет тарифа и страхова-
ние груза, оперативно решат вопросы по организации доставки от двери до двери («сквозная ставка») и 
комбинированным перевозкам с определением оптимального маршрута следования, предоставлением ав-
тотранспорта. Тут же в сервис-центрах выдаются запорно-пломбировочные устройства.

Для удобства клиентов расчеты по услугам ОАО «ТрансКонтейнер» осуществляются по Единому пере-
чню услуг, что позволяет нашим партнерам быстро ориентироваться в ценах и согласовывать перевозки, 
повышает прозрачность ценовой политики компании и соответствует федеральному законодательству о 
недискриминационном доступе к услугам железнодорожного транспорта.

Кроме того, для организации работы в «одно окно» в Санкт-Петербургском сервисном центре в фев-
рале 2007 г. была организована автодиспетчерская. Для этого был проведен тендер, в результате которого 
выявлены победители – три крупных автопредприятия. С ними согласован единый перечень услуг по ор-
ганизации доставки контейнеров. В настоящее время объем контейнеров по завозу/вывозу составляет 1200 
контейнеров в месяц.

Роль сервис-центров в организации контейнерных перевозок «от двери до двери» и обслуживании кли-
ентов «в одно окно» неуклонно возрастает. Большинство грузовладельцев предпочитают работать с круп-
ным экспедитором (владельцем контейнеров и подвижного состава), имеющим прозрачную ценовую по-
литику, оказывающим полный комплекс услуг с уровнем транспортно-экспедиционного сервиса не ниже 
европейских стандартов. Мы стремимся оправдывать ожидания наших клиентов и будем стремиться и в 
дальнейшем их не разочаровывать.  

Беседовал Олег Петров 
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ному управлению качеством транспортно-логистических услуг как к одному из имеющихся в нашем распо-
ряжении рычагов конкурентной борьбы. 

Для расширения спектра обслуживания экспортно-импортных отправок и международного транзита 
контейнерных грузов мы планируем также открытие собственного таможено-брокерского отдела. Это – не-
обходимое условие для выхода компании на международные рынки контейнерных перевозок, а также для 
предоставления клиентам сервиса на уровне европейских стандартов. Сегодня, когда представительства 
компании работают во многих странах ближнего и дальнего зарубежья,  таможенная обработка контейнер-
ных отправок, в особенности на терминалах Северо-Запада, стала неотъемлемым элементом транспортно-
экспедиционного обслуживания клиентов.

В текущем году активизирована работа по открытию на терминалах Октябрьского филиала зон та-
моженного контроля. Проводимая нами работа вскрыла ряд проблем, связанных, в первую очередь, с 
несоответствием уровня предлагаемой заработной платы в данном секторе средним величинам по тем же 
профессиям вне железнодорожного транспорта. Однако  мы рассчитываем на понимание и поддержку со 
стороны центрального руководства компании в совместном решении этих вопросов.

Уже сегодня мы уделяем большое внимание интерьеру помещений, корпоративной культуре, внешне-
му виду, квалификации и этике делового общения персонала, работающего с клиентами, а также самой 
философии обслуживания. Следующий осознанный шаг – создание корпоративных стандартов качества 
обслуживания для компании в целом. Для этого сегодня филиал активно изучает опыт коллег других дорог 
и в то же время щедро делится имеющимися в нашем распоряжении наработками.

— Вы уже упоминали важную роль обслуживания клиентов, в том числе актуальность технологий «одного 
окна» и «от двери до двери». Какие подразделения филиала этим непосредственно занимаются? 

— В первую очередь это задача центров клиентского сервиса. Сейчас в Октябрьском филиале их два: в 
Санкт-Петербурге и в Москве. Они образуют единую дистрибьюторскую сеть отдела продаж. 

Центр клиентского сервиса – это визитная карточка филиала и первое впечатление у клиента, поэтому 
мы уделяем этим подразделениям особое внимание. Изначально продумали территориальное размещение 
сервис-центров: в Москве и Санкт-Петербурге они находятся в центре города в непосредственной близос-
ти от станций метрополитена и имеют удобные подъезды для автотранспорта. В целях информирования 
клиентуры и населения о работе сервисных центров была изготовлена наружная и внутренняя реклама в 
едином корпоративном стиле компании. Систематически проводятся рекламно-информационные мероп-
риятия в соответствии с разработанным маркетинговым планом.

Близость железнодорожных станций создает дополнительные предпосылки работы сервис-центров  
«в одно окно». В городе на Неве центр клиентского сервиса взаимодействует непосредственно с терминала-
ми ОАО «ТрансКонтейнер», находящимися на станциях Санкт-Петербург-Товарный–Витебский и Санкт-
Петербург–Финляндский. В Москве центр клиентского сервиса работает в Агентстве ОАО «ТрансКонтей-
нер» на ст. Москва-Товарная.

— Хотелось бы еще более конкретизировать плюсы нынешнего современного подхода к обслуживанию.  
На что может рассчитывать клиент в сервис-центре? 

—  Сегодня обслуживание клиентов в сервисном центре – это полный комплекс услуг при отправлении 
или получении контейнера. Для эффективной эксплуатации стандартных программных комплексов ав-
томатизированные рабочие места сервис-центров подключены к территориальной сети передачи данных 
Октябрьской железной дороги. Технологическое объединение набора стандартных этапов оформления пе-
ревозок и автоматизации выполняемых функций по обработке документов позволили нам организовать 
систему обслуживания клиентов по принципу «одного окна».

В сервис-центрах оформляются заявки, договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, пере-
возочные документы. Здесь можно получить справку по перевозкам грузов и движению денежных средств, 
проконсультироваться по возникшим вопросам. Наши сотрудники произведут расчет тарифа и страхова-
ние груза, оперативно решат вопросы по организации доставки от двери до двери («сквозная ставка») и 
комбинированным перевозкам с определением оптимального маршрута следования, предоставлением ав-
тотранспорта. Тут же в сервис-центрах выдаются запорно-пломбировочные устройства.

Для удобства клиентов расчеты по услугам ОАО «ТрансКонтейнер» осуществляются по Единому пере-
чню услуг, что позволяет нашим партнерам быстро ориентироваться в ценах и согласовывать перевозки, 
повышает прозрачность ценовой политики компании и соответствует федеральному законодательству о 
недискриминационном доступе к услугам железнодорожного транспорта.

Кроме того, для организации работы в «одно окно» в Санкт-Петербургском сервисном центре в фев-
рале 2007 г. была организована автодиспетчерская. Для этого был проведен тендер, в результате которого 
выявлены победители – три крупных автопредприятия. С ними согласован единый перечень услуг по ор-
ганизации доставки контейнеров. В настоящее время объем контейнеров по завозу/вывозу составляет 1200 
контейнеров в месяц.

Роль сервис-центров в организации контейнерных перевозок «от двери до двери» и обслуживании кли-
ентов «в одно окно» неуклонно возрастает. Большинство грузовладельцев предпочитают работать с круп-
ным экспедитором (владельцем контейнеров и подвижного состава), имеющим прозрачную ценовую по-
литику, оказывающим полный комплекс услуг с уровнем транспортно-экспедиционного сервиса не ниже 
европейских стандартов. Мы стремимся оправдывать ожидания наших клиентов и будем стремиться и в 
дальнейшем их не разочаровывать.  

Беседовал Олег Петров 
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Человек серьезно делает что-нибудь только 
тогда, когда он делает для себя.

Александр Герцен

в чЕм главНаЯ 
пРОблЕма РОссИйсКОгО 
машИНОсТРОЕНИЯ?

— Геннадий Иванович, Ваш приход на 
«Невский завод» закономерен. Преобра-
зовав «Завод Электропульт», постав-
ляющий оборудование для энергических 
объектов, Вы теперь хотите вернуть 
России долю мирового рынка, ранее при-
надлежавшую компрессорам, газовым 
турбинам и газоперекачивающим агре-
гатам под маркой «НЗЛ», которые хо-
рошо зарекомендовали себя на металлур-
гических предприятиях, в нефтехимии, 
в производстве минудобрений и газовой 
отрасли.

Приступая к глубокой модернизации 
«Невского завода», Ваша команда ме-
неджеров и инженеров проанализировала 
проблемы не только этого завода, но и 
других предприятий, КБ и НИИ машино-
строения. Где тот поворот в развитии 
отечественного машиностроения, на ко-
тором многие предприятия сходят с дис-
танции или топчутся на месте?

— Все проблемы машинострое-
ния есть порождение рынка. И суть 
этих проблем проста – соответствует 
ли Ваш товар требованиям рынка или 
нет. Чтобы соответствовать, требуется 
серьезная работа инженеров. Вот перед 
вами фотография, на которой запечат-
лена колоссальная работа инжинирин-
га «Невского завода». Посмотрите, как 
красиво выглядят две турбины, нагнета-
тели, пульт управления, которые «НЗЛ» 
поставил и смонтировал на Ухтинской 

газоперекачивающей станции с ОАО 
«Газпром». Это самая совершенная 
станция, оснащена турбоагрегатами в  
16 МВт, воплотившими самые новейшие 
разработки «НЗЛ». Мы их смонтирова-
ли и запустили. Агрегаты отработали 
уже 700 часов. Это хороший результат. 
Машины идеально держат параметры 
мощности, у них приличный КПД и 
устойчивый режим работы. Это даже не 
просто турбоагрегат – это комплексная 
система взаимодействия электрических 
и механических процессов, которые мы 
полностью спроектировали и изгото-
вили на заводах, входящих в «Росэлек-
тропром Холдинг». Мы по крупицам 
приобретали опыт выстраивания со-
трудничества заводов нашего холдинга 
с традиционными поставщиками «Нев-
ского завода». Отсюда обозначилось 
понимание цели – прорваться со своей 
продукцией на рынок. 

Конкуренция на рынке жуткая. Не 
беря иностранные компании, следует 
отметить машиностроителей из Перми 
и Рыбинска. У них прекрасные тур-
бины. Ведь если посмотреть с другой 
точки зрения, то здесь можно было бы 
увидеть две уральские турбины. Почему 
бы так поступил заказчик? Да потому, 
что не было уверенности в возможнос-
ти «НЗЛ» поставить агрегаты. Будут ли 
они работать? Смогли ли инженеры все 
довести до ума?

— У заказчика были столь серьезные 
опасения о продукции «НЗЛ»?

— Да, у заказчика — «Газпрома»  — 
были опасения. Ведь это первая по-
ставка турбин нашим заводом за послед-
ние пятнадцать лет. И это в «Газпроме», 
где работают тысячи наших агрегатов с 
маркой «НЗЛ»!

В 90-х годы прошлого века «Невс-
кий завод», не знаю, по каким причи-
нам, ушел с рынка. Сейчас мы с этими 
первыми двумя агрегатами туда верну-
лись. Разработали программу выпуска 
таких агрегатов и готовимся к выпуску  
50 штук. 

— Это ответ «НЗЛ» на вызов рынка? 
— Да, это большая и напряженная 

программа, ведь каждый агрегат стоит 
220 млн руб. И это только часть продук-
ции «Росэлектропром Холдинга». Есть 
заказы на паровые турбины, на экспорт 
компрессора для доменного литья, на 
нагнетатели различного вида. Наш ин-
женерный центр разработал новейший 
нагнетатель, который еще не прошел 
МВИ в «Газпроме», но уже вызывает 
большой интерес. Поэтому в маши-
ностроении одна проблема – соответ- 
ствовать рынку, а вот как эту гигантскую 
проблему ранжировать – это и есть це-
лый комплекс мероприятий, который 
мы на «НЗЛ» проводим, начиная со 
структурирования предприятия. У всех 
предприятий машиностроения есть 

Работа на преуспевающем промышленном предприятии рождает прилив энергии и 

желание гордиться результатами своего труда. Почему же одни российские пред-

приятия, чьи работники еще помнят славные времена переходящих знамен и вы-

мпелов «Ударник коммунистического труда», лежат «на боку», их банкротят или 

терзают рейдеры, а другие, не забывая многолетние традиции, уверенно прибли-

жают будущее? Контраст между предприятиями становится заметен сразу, стоит 

только подойти к проходной завода: обшарпанные стены, сонный вахтер и запах 

плесени либо громадная заводская автостоянка, а на фоне реконструируемых за-

водских цехов — развевающийся на флагштоке флаг компании в обществе россий-

ского стяга и флага с гербом города. И как разнятся лица людей – как будто две 

России, а не одно российское машиностроение. Какую стратегию следует избрать 

российскому машиностроению, чтобы не оказаться вытесненным с российского и 

мировых рынков? Лидер петербургского машиностроения Геннадий ЛОКОТКОВ, 

президент ЗАО «Росэлектропром Холдинг», генеральный директор ОАО «Невский 

завод», указал корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» на главную про-

блему российского машиностроения.



58 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

59д Е К а б Р ь  2 0 0 7

Человек серьезно делает что-нибудь только 
тогда, когда он делает для себя.

Александр Герцен

в чЕм главНаЯ 
пРОблЕма РОссИйсКОгО 
машИНОсТРОЕНИЯ?

— Геннадий Иванович, Ваш приход на 
«Невский завод» закономерен. Преобра-
зовав «Завод Электропульт», постав-
ляющий оборудование для энергических 
объектов, Вы теперь хотите вернуть 
России долю мирового рынка, ранее при-
надлежавшую компрессорам, газовым 
турбинам и газоперекачивающим агре-
гатам под маркой «НЗЛ», которые хо-
рошо зарекомендовали себя на металлур-
гических предприятиях, в нефтехимии, 
в производстве минудобрений и газовой 
отрасли.

Приступая к глубокой модернизации 
«Невского завода», Ваша команда ме-
неджеров и инженеров проанализировала 
проблемы не только этого завода, но и 
других предприятий, КБ и НИИ машино-
строения. Где тот поворот в развитии 
отечественного машиностроения, на ко-
тором многие предприятия сходят с дис-
танции или топчутся на месте?

— Все проблемы машинострое-
ния есть порождение рынка. И суть 
этих проблем проста – соответствует 
ли Ваш товар требованиям рынка или 
нет. Чтобы соответствовать, требуется 
серьезная работа инженеров. Вот перед 
вами фотография, на которой запечат-
лена колоссальная работа инжинирин-
га «Невского завода». Посмотрите, как 
красиво выглядят две турбины, нагнета-
тели, пульт управления, которые «НЗЛ» 
поставил и смонтировал на Ухтинской 

газоперекачивающей станции с ОАО 
«Газпром». Это самая совершенная 
станция, оснащена турбоагрегатами в  
16 МВт, воплотившими самые новейшие 
разработки «НЗЛ». Мы их смонтирова-
ли и запустили. Агрегаты отработали 
уже 700 часов. Это хороший результат. 
Машины идеально держат параметры 
мощности, у них приличный КПД и 
устойчивый режим работы. Это даже не 
просто турбоагрегат – это комплексная 
система взаимодействия электрических 
и механических процессов, которые мы 
полностью спроектировали и изгото-
вили на заводах, входящих в «Росэлек-
тропром Холдинг». Мы по крупицам 
приобретали опыт выстраивания со-
трудничества заводов нашего холдинга 
с традиционными поставщиками «Нев-
ского завода». Отсюда обозначилось 
понимание цели – прорваться со своей 
продукцией на рынок. 

Конкуренция на рынке жуткая. Не 
беря иностранные компании, следует 
отметить машиностроителей из Перми 
и Рыбинска. У них прекрасные тур-
бины. Ведь если посмотреть с другой 
точки зрения, то здесь можно было бы 
увидеть две уральские турбины. Почему 
бы так поступил заказчик? Да потому, 
что не было уверенности в возможнос-
ти «НЗЛ» поставить агрегаты. Будут ли 
они работать? Смогли ли инженеры все 
довести до ума?

— У заказчика были столь серьезные 
опасения о продукции «НЗЛ»?

— Да, у заказчика — «Газпрома»  — 
были опасения. Ведь это первая по-
ставка турбин нашим заводом за послед-
ние пятнадцать лет. И это в «Газпроме», 
где работают тысячи наших агрегатов с 
маркой «НЗЛ»!

В 90-х годы прошлого века «Невс-
кий завод», не знаю, по каким причи-
нам, ушел с рынка. Сейчас мы с этими 
первыми двумя агрегатами туда верну-
лись. Разработали программу выпуска 
таких агрегатов и готовимся к выпуску  
50 штук. 

— Это ответ «НЗЛ» на вызов рынка? 
— Да, это большая и напряженная 

программа, ведь каждый агрегат стоит 
220 млн руб. И это только часть продук-
ции «Росэлектропром Холдинга». Есть 
заказы на паровые турбины, на экспорт 
компрессора для доменного литья, на 
нагнетатели различного вида. Наш ин-
женерный центр разработал новейший 
нагнетатель, который еще не прошел 
МВИ в «Газпроме», но уже вызывает 
большой интерес. Поэтому в маши-
ностроении одна проблема – соответ- 
ствовать рынку, а вот как эту гигантскую 
проблему ранжировать – это и есть це-
лый комплекс мероприятий, который 
мы на «НЗЛ» проводим, начиная со 
структурирования предприятия. У всех 
предприятий машиностроения есть 

Работа на преуспевающем промышленном предприятии рождает прилив энергии и 
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только подойти к проходной завода: обшарпанные стены, сонный вахтер и запах 

плесени либо громадная заводская автостоянка, а на фоне реконструируемых за-

водских цехов — развевающийся на флагштоке флаг компании в обществе россий-

ского стяга и флага с гербом города. И как разнятся лица людей – как будто две 

России, а не одно российское машиностроение. Какую стратегию следует избрать 

российскому машиностроению, чтобы не оказаться вытесненным с российского и 

мировых рынков? Лидер петербургского машиностроения Геннадий ЛОКОТКОВ, 

президент ЗАО «Росэлектропром Холдинг», генеральный директор ОАО «Невский 
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блему российского машиностроения.
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какая-то базовая продукция. Как пра-
вило, она не самая новая. Перед всеми 
стоит проблема обновления этого ряда 
продукции, что возможно лишь при 
наличии мощного инжинирингового 
потенциала. Потребуются новые техно-
логии и станки. Следует добиться струк-
турирования и эффективного использо-
вания ресурсов, от энергетики, которую 
потребляем безмерно, и до правильной 
ориентации персонала. Перенасыщен-
ность вспомогательными службами 
встречается очень часто, при нехватке 
основного персонала: инженеров, ста-
ночников, монтажников, настройщи-
ков. С этим комплексом проблем мы 
столкнулись на «Невском заводе». Но, 
по сути, проблема одна – соответство-
вать требованиям, которые предъявляет 
нам рынок. 

— Кто, на Ваш взгляд, должен воз-
главлять движение предприятия на со-
ответствие требованиям рынка? Рань-
ше можно было спрятаться за решение 
ЦК КПСС и Министерства и делать то, 
что велят. Думать о сбыте продукции и 
повышении продуктивности производ-
ства не приходилось. Сейчас этого нет. 
Могу предположить, господин Христен-
ко даже и не задумывается о причинах 
возвращения «НЗЛ» на рынок турбоаг-
регатов? Кто обязан проявить инициа-
тиву и направить предприятие на заво-
евание рынка в жестоких конкурентных 
условиях?

— Следует отметить появление в 
России эффективных собственников 
предприятий. К сожалению, не во всех 
отраслях. В сырьевых отраслях и метал-
лургии их больше, в машиностроении 
меньше. Среди собственников пред-
приятий встречается много случайных 
людей, для которых крупные заводы 
просто предмет купли-продажи. Про-
цесс смены собственников в машино-
строении идет. И когда-то наступает 
момент, когда на предприятии появля-
ется эффективный собственник.

— Смена собственников предприятий 
никогда не закончится?

— Да, это постоянный процесс. В 
90-х годах мы наблюдали собственни-
ков в высшей степени случайных, но с 
деньгами. Шел жесткий передел соб-
ственности. В конечном итоге, сегод-
няшняя промышленность пользуется 
интересом у людей, желающих возоб-
новить производство. Многие видят ра-
ботающими промышленные предпри-
ятия, способные конкурировать. Это 
очень позитивное явление. От внутри-
российской конкуренции и демонстра-
ции своих возможностей мы обязатель-
но перейдем к мировой конкуренции.  
Я говорю в первую очередь о российс-
ком машиностроении. Для других от-
раслей многие процессы повышения 

продуктивности и конкуренции уже от-
лажены – с экспортом у них все в поряд-
ке. В сегодняшнем нашем машиностро-
ении процессы только выстраиваются, 
и многие этапы предстоит пройти. Путь 
долгий, но пройти придется. Уже идет 
объединение предприятий. Создаются 
государственные и частные холдин-
ги. Мы видим по прессе, какие усилия 
предпринимаются Правительством РФ 
в авиа- и судостроении – холдинги со-
здаются «сверху».

— Мировая и российская практика 
указывает на неэффективность госу-
дарственного собственника. 

— Собственник будет эффективным, 
если предъявит высокие требования со-
ответствия продукции рынку и, исходя 
из этого, сформулирует задачи перед 
предприятием. Менеджмент предпри-
ятий не в состоянии сам ставить себе 
задачи и тем более решить их без под-
держки собственника предприятия. 
Отсутствие достаточного количества 
эффективных собственников в маши-
ностроении заметно, и это очень плохо 
для отрасли. 

Власть плохо понимает, какой соб-
ственник представлен в машинострое-
нии. К примеру, можно провести иссле-
дование на тему: «Каков собственник 
промышленности в Санкт-Петербур-
ге?» Важно оценить эффективность 
собственников промышленности горо-
да и ее место в стране. Тогда машино-
строение следует укрепить программой 
развития отрасли, после чего можно 
ждать результата. Власть обязана стиму-
лировать появление в машиностроении 
эффективных собственников. Не най-
дет такого способа – ничего не выйдет 
ни в регионе, ни в стране. 

Приход случайного собственника 
приводит повсеместно к потере пред-
приятием земли. Поэтому возрождение 
российского машиностроения начнется 
на тех предприятиях, где будет найден 
эффективный собственник.

— Бренд «НЗЛ» Вы сохранили. Какие 
маркетинговые мероприятия по под-
держке бренда «НЗЛ» будут Вами осу-
ществлены в Европе, Азии, Африке и Ла-
тинской Америке?

— У бренда «НЗЛ» блестящая исто-
рия. Наши турбины и энергоагрегаты 
хорошо зарекомендовали себя в 62 стра-
нах. Отработав уже 30-40 лет, они рабо-
тают все также надежно. Казалось бы, 
ресурс работы уже перекрыт. Это какая 
же надежность принятых инженерами 
решений! Бренд «НЗЛ» сейчас работает 
на обновляемый «Невский завод», и мы 
постараемся в новых разработках завода 
надежность наших агрегатов сохранить. 
Заказчиков нельзя разочаровывать. 

Для Липецкого металлургического 
комбината создаем утилизационную 

турбину мощностью 40 МВт. Эта тур-
бина – настоящая инженерная работа, 
которая заставит сжать все наши силы в 
кулак. Так мы вернем себе выход на рос-
сийский и на мировой рынок. 

Недавно мы участвовали в выстав-
ке «Нефть и газ». Возвращение бренда 
«НЗЛ» заметили на традиционных рын-
ках (металлургия, нефтехимия, мине-
ральные удобрения). Мы расширяем 
свое сотрудничество с ОАО «Газпром» 
и открываем РАО «ЕЭС России» для 
поставок продукции «Росэлектропром 
Холдинга». 

— Обладать впечатляющим брен-
дом важно, но в маркетинговых войнах 
Ваши конкуренты могут воспользовать-
ся тактикой «Локхида» или «Симен-
са» — банальный «бакшиш» столь любим 
чиновниками, да и менеджерами, не за-
ботящимися об имени компании. Как Вы, 
Геннадий Иванович, побеждаете в кон-
курсах на поставку оборудования?

— Сразу скажу: последний между-
народный скандал с «Сименсом» лишь 
подтвердил правильность стратегии, 
выбранной «Росэлектропром Холдин-
гом»: мы взяток не даем, и у нас нет 
связанных с ними проблем. Участвуя в 
конкурсах, мы демонстрируем заказчи-
ку товар, говорим о качестве, сроках по-
ставки и цене. Заметьте, цена занимает 
не первое место. Качество и сроки – это 
конкурентное преимущество «Росэлек-
тропром Холдинга», но и колоссальная 
ответственность. Именно благодаря 
тому, что мы уделяем пристальное вни-
мание качеству и срокам поставок, мы 
выбиваемся в лидеры. Заказчик готов 
принять высокую цену нашей продук-
ции и требует максимального качества 
в самые кратчайшие сроки. Именно в 
таких жестких условиях мы подписали 
соглашение по поставкам агрегатов для 
комбината в Тайшете. 

— Геннадий Иванович, встречаясь с 
Вами последние годы, мы убедились – по-
строить суперсовременные производ-
ственные цеха для Вас не проблема. Пара 
лет – и завод не узнать. Однако подго-
товка и мотивация персонала – процесс 
не быстрый. Лидерство продукции заво-
да – это лишь следствие обретения рабо-
чими и инженерами предприятия духа ли-
дерства. Как Вы собираетесь воспитать 
и собрать на «Невском заводе» лидеров 
российского машиностроения?

— Согласитесь, лозунг «Кадры ре-
шают все» не устаревает. Подготовка 
и мотивация персонала — задача не 
простая и действительно многолет-
няя. Важно, чтобы люди хотели ра-
ботать. Какой я вижу атмосферу для 
творческой реализации персонала? 
Во-первых, недопустимо позволять 
отвлекаться от труда. А ведь многие 
должности явно избыточны, особен-

но во вспомогательном управленчес-
ком персонале. На «НЗЛ» были уво-
лены 1000 человек, которые не знали, 
чем им заниматься. Нам важно, чтобы 
каждый целиком и полностью отда-
вался труду. Создана была товари-
щеская атмосфера поддержки инте-
реса создания уникальных машин в 
неимоверно сжатые сроки. В наших 
цехах должна быть идеальная чистота.  
А значит, недопустимо появление в 
цеху курящего начальника цеха. Когда 
производство машин почти замирает, 
не выплачивается регулярно заработ-
ная плата, в цехах поселяется пьянс-
тво. Очень жаль, когда высокопрофес-
сиональные станочники не понимают, 
что в «Росэлектропром Холдинге» на 
рабочих местах пьяниц не будет. По 
этой причине нам пришлось расстать-
ся почти с двумя сотнями человек. 

Вернуть дух лидерства на завод — 
сложнейшая задача. 1 октября мы все 
руководство «Невского завода» вывезли 
на природу для знакомства с руково-
дителями «Росэлектропром Холдинга» 
в неформальной обстановке. Игра-
ли в футбол: «зеленые» — молодые, а 
«красные» — умудренные жизненным 
опытом. Выиграли, конечно, «крас-
ные» и главный результат был достиг-
нут – люди познакомились. Уже произ-
веденные изменения на «НЗЛ» вселяют 
уверенность — в скором времени пре-

вращения будут столь значительны, что 
явится красивый «Невский завод». 

Людям нравятся изменения: модер-
низирована столовая, и отпуск блюд 
ведется по льготным ценам; отремонти-
рованы раздевалки, зарплата выросла в  
два раза; появились новые станки, чис-
тота приближается к идеальной.

Смена технологии обострила про-
блему поколений. Те, кому за 40 лет, с 
трудом переходят на работу на новых 
станках, а молодежь хочет работать 
только на новейшем оборудовании. 
Нам на «НЗЛ» придется в ближайшие 
годы организовать совместную работу 
двух поколений. 

— Вы хотите получить на «Невском 
заводе» молодых и амбициозных машино-
строителей? В Петербурге открывают-
ся новые иностранные автосборочные 
заводы, и Вам предстоит в жестокой 
конкуренции с ними увлечь молодых лю-
дей работой в «Росэлектропром Хол-
динге». Вы знаете магические слова для 
молодых?

— Наверное, уже можно говорить о 
школе Локоткова. В «Росэлектропром 
Холдинге» трудится около сотни руко-
водителей подразделений, с которыми 
мне интересно решать самые трудные 
инженерные задачи. Сейчас три наших 
молодых руководителя проходят обуче-
ние по программе MBA, причем двое – 
отобраны по программе Президента 

России. С восьмью вузами Петербурга 
заключили договоры, по которым пла-
тим деньги за подготовку кадров. С тре-
тьего курса студенты работают и учатся 
в «Росэлектропром Холдинге». 

Талантливого иногороднего студен-
та можно увлечь не только творческой 
работой, но и возможностью построить 
свою квартиру. У нас разработана ипо-
течная программа для молодых специ-
алистов: в первый год помогаем внести 
взнос по ипотеке, через два года работы 
– оплачиваем проценты по ипотеке: че-
рез четыре года – жилье в собственнос-
ти. Ориентация на иногородних специ-
алистов требует от нас приобрести 1000 
квартир.

Подготовку специалистов осущест-
вляет созданный «Росэлектропром 
Холдингом» «Институт энергетическо-
го машиностроения и электротехники». 
При нем работают кафедры Политеха, 
ЛЭТИ и Балтийского техуниверситета. 

Общаясь с ветеранами «Невского 
завода», с теми, кто отработал в цехах 
35-50 лет, я слышу, как они с гордостью 
говорят о происходящих на заводе пере-
менах. Меняется время, но неизменна 
одна важная традиция – преданность 
своему заводу. Очень ценная традиция 
машиностроителей «НЗЛ» и всего Пе-
тербурга.

— Приступая к созданию своих энер-
гоагрегатов, Вам неизбежно придется 
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какая-то базовая продукция. Как пра-
вило, она не самая новая. Перед всеми 
стоит проблема обновления этого ряда 
продукции, что возможно лишь при 
наличии мощного инжинирингового 
потенциала. Потребуются новые техно-
логии и станки. Следует добиться струк-
турирования и эффективного использо-
вания ресурсов, от энергетики, которую 
потребляем безмерно, и до правильной 
ориентации персонала. Перенасыщен-
ность вспомогательными службами 
встречается очень часто, при нехватке 
основного персонала: инженеров, ста-
ночников, монтажников, настройщи-
ков. С этим комплексом проблем мы 
столкнулись на «Невском заводе». Но, 
по сути, проблема одна – соответство-
вать требованиям, которые предъявляет 
нам рынок. 

— Кто, на Ваш взгляд, должен воз-
главлять движение предприятия на со-
ответствие требованиям рынка? Рань-
ше можно было спрятаться за решение 
ЦК КПСС и Министерства и делать то, 
что велят. Думать о сбыте продукции и 
повышении продуктивности производ-
ства не приходилось. Сейчас этого нет. 
Могу предположить, господин Христен-
ко даже и не задумывается о причинах 
возвращения «НЗЛ» на рынок турбоаг-
регатов? Кто обязан проявить инициа-
тиву и направить предприятие на заво-
евание рынка в жестоких конкурентных 
условиях?

— Следует отметить появление в 
России эффективных собственников 
предприятий. К сожалению, не во всех 
отраслях. В сырьевых отраслях и метал-
лургии их больше, в машиностроении 
меньше. Среди собственников пред-
приятий встречается много случайных 
людей, для которых крупные заводы 
просто предмет купли-продажи. Про-
цесс смены собственников в машино-
строении идет. И когда-то наступает 
момент, когда на предприятии появля-
ется эффективный собственник.

— Смена собственников предприятий 
никогда не закончится?

— Да, это постоянный процесс. В 
90-х годах мы наблюдали собственни-
ков в высшей степени случайных, но с 
деньгами. Шел жесткий передел соб-
ственности. В конечном итоге, сегод-
няшняя промышленность пользуется 
интересом у людей, желающих возоб-
новить производство. Многие видят ра-
ботающими промышленные предпри-
ятия, способные конкурировать. Это 
очень позитивное явление. От внутри-
российской конкуренции и демонстра-
ции своих возможностей мы обязатель-
но перейдем к мировой конкуренции.  
Я говорю в первую очередь о российс-
ком машиностроении. Для других от-
раслей многие процессы повышения 

продуктивности и конкуренции уже от-
лажены – с экспортом у них все в поряд-
ке. В сегодняшнем нашем машиностро-
ении процессы только выстраиваются, 
и многие этапы предстоит пройти. Путь 
долгий, но пройти придется. Уже идет 
объединение предприятий. Создаются 
государственные и частные холдин-
ги. Мы видим по прессе, какие усилия 
предпринимаются Правительством РФ 
в авиа- и судостроении – холдинги со-
здаются «сверху».

— Мировая и российская практика 
указывает на неэффективность госу-
дарственного собственника. 

— Собственник будет эффективным, 
если предъявит высокие требования со-
ответствия продукции рынку и, исходя 
из этого, сформулирует задачи перед 
предприятием. Менеджмент предпри-
ятий не в состоянии сам ставить себе 
задачи и тем более решить их без под-
держки собственника предприятия. 
Отсутствие достаточного количества 
эффективных собственников в маши-
ностроении заметно, и это очень плохо 
для отрасли. 

Власть плохо понимает, какой соб-
ственник представлен в машинострое-
нии. К примеру, можно провести иссле-
дование на тему: «Каков собственник 
промышленности в Санкт-Петербур-
ге?» Важно оценить эффективность 
собственников промышленности горо-
да и ее место в стране. Тогда машино-
строение следует укрепить программой 
развития отрасли, после чего можно 
ждать результата. Власть обязана стиму-
лировать появление в машиностроении 
эффективных собственников. Не най-
дет такого способа – ничего не выйдет 
ни в регионе, ни в стране. 

Приход случайного собственника 
приводит повсеместно к потере пред-
приятием земли. Поэтому возрождение 
российского машиностроения начнется 
на тех предприятиях, где будет найден 
эффективный собственник.

— Бренд «НЗЛ» Вы сохранили. Какие 
маркетинговые мероприятия по под-
держке бренда «НЗЛ» будут Вами осу-
ществлены в Европе, Азии, Африке и Ла-
тинской Америке?

— У бренда «НЗЛ» блестящая исто-
рия. Наши турбины и энергоагрегаты 
хорошо зарекомендовали себя в 62 стра-
нах. Отработав уже 30-40 лет, они рабо-
тают все также надежно. Казалось бы, 
ресурс работы уже перекрыт. Это какая 
же надежность принятых инженерами 
решений! Бренд «НЗЛ» сейчас работает 
на обновляемый «Невский завод», и мы 
постараемся в новых разработках завода 
надежность наших агрегатов сохранить. 
Заказчиков нельзя разочаровывать. 

Для Липецкого металлургического 
комбината создаем утилизационную 

турбину мощностью 40 МВт. Эта тур-
бина – настоящая инженерная работа, 
которая заставит сжать все наши силы в 
кулак. Так мы вернем себе выход на рос-
сийский и на мировой рынок. 

Недавно мы участвовали в выстав-
ке «Нефть и газ». Возвращение бренда 
«НЗЛ» заметили на традиционных рын-
ках (металлургия, нефтехимия, мине-
ральные удобрения). Мы расширяем 
свое сотрудничество с ОАО «Газпром» 
и открываем РАО «ЕЭС России» для 
поставок продукции «Росэлектропром 
Холдинга». 

— Обладать впечатляющим брен-
дом важно, но в маркетинговых войнах 
Ваши конкуренты могут воспользовать-
ся тактикой «Локхида» или «Симен-
са» — банальный «бакшиш» столь любим 
чиновниками, да и менеджерами, не за-
ботящимися об имени компании. Как Вы, 
Геннадий Иванович, побеждаете в кон-
курсах на поставку оборудования?

— Сразу скажу: последний между-
народный скандал с «Сименсом» лишь 
подтвердил правильность стратегии, 
выбранной «Росэлектропром Холдин-
гом»: мы взяток не даем, и у нас нет 
связанных с ними проблем. Участвуя в 
конкурсах, мы демонстрируем заказчи-
ку товар, говорим о качестве, сроках по-
ставки и цене. Заметьте, цена занимает 
не первое место. Качество и сроки – это 
конкурентное преимущество «Росэлек-
тропром Холдинга», но и колоссальная 
ответственность. Именно благодаря 
тому, что мы уделяем пристальное вни-
мание качеству и срокам поставок, мы 
выбиваемся в лидеры. Заказчик готов 
принять высокую цену нашей продук-
ции и требует максимального качества 
в самые кратчайшие сроки. Именно в 
таких жестких условиях мы подписали 
соглашение по поставкам агрегатов для 
комбината в Тайшете. 

— Геннадий Иванович, встречаясь с 
Вами последние годы, мы убедились – по-
строить суперсовременные производ-
ственные цеха для Вас не проблема. Пара 
лет – и завод не узнать. Однако подго-
товка и мотивация персонала – процесс 
не быстрый. Лидерство продукции заво-
да – это лишь следствие обретения рабо-
чими и инженерами предприятия духа ли-
дерства. Как Вы собираетесь воспитать 
и собрать на «Невском заводе» лидеров 
российского машиностроения?

— Согласитесь, лозунг «Кадры ре-
шают все» не устаревает. Подготовка 
и мотивация персонала — задача не 
простая и действительно многолет-
няя. Важно, чтобы люди хотели ра-
ботать. Какой я вижу атмосферу для 
творческой реализации персонала? 
Во-первых, недопустимо позволять 
отвлекаться от труда. А ведь многие 
должности явно избыточны, особен-

но во вспомогательном управленчес-
ком персонале. На «НЗЛ» были уво-
лены 1000 человек, которые не знали, 
чем им заниматься. Нам важно, чтобы 
каждый целиком и полностью отда-
вался труду. Создана была товари-
щеская атмосфера поддержки инте-
реса создания уникальных машин в 
неимоверно сжатые сроки. В наших 
цехах должна быть идеальная чистота.  
А значит, недопустимо появление в 
цеху курящего начальника цеха. Когда 
производство машин почти замирает, 
не выплачивается регулярно заработ-
ная плата, в цехах поселяется пьянс-
тво. Очень жаль, когда высокопрофес-
сиональные станочники не понимают, 
что в «Росэлектропром Холдинге» на 
рабочих местах пьяниц не будет. По 
этой причине нам пришлось расстать-
ся почти с двумя сотнями человек. 

Вернуть дух лидерства на завод — 
сложнейшая задача. 1 октября мы все 
руководство «Невского завода» вывезли 
на природу для знакомства с руково-
дителями «Росэлектропром Холдинга» 
в неформальной обстановке. Игра-
ли в футбол: «зеленые» — молодые, а 
«красные» — умудренные жизненным 
опытом. Выиграли, конечно, «крас-
ные» и главный результат был достиг-
нут – люди познакомились. Уже произ-
веденные изменения на «НЗЛ» вселяют 
уверенность — в скором времени пре-

вращения будут столь значительны, что 
явится красивый «Невский завод». 

Людям нравятся изменения: модер-
низирована столовая, и отпуск блюд 
ведется по льготным ценам; отремонти-
рованы раздевалки, зарплата выросла в  
два раза; появились новые станки, чис-
тота приближается к идеальной.

Смена технологии обострила про-
блему поколений. Те, кому за 40 лет, с 
трудом переходят на работу на новых 
станках, а молодежь хочет работать 
только на новейшем оборудовании. 
Нам на «НЗЛ» придется в ближайшие 
годы организовать совместную работу 
двух поколений. 

— Вы хотите получить на «Невском 
заводе» молодых и амбициозных машино-
строителей? В Петербурге открывают-
ся новые иностранные автосборочные 
заводы, и Вам предстоит в жестокой 
конкуренции с ними увлечь молодых лю-
дей работой в «Росэлектропром Хол-
динге». Вы знаете магические слова для 
молодых?

— Наверное, уже можно говорить о 
школе Локоткова. В «Росэлектропром 
Холдинге» трудится около сотни руко-
водителей подразделений, с которыми 
мне интересно решать самые трудные 
инженерные задачи. Сейчас три наших 
молодых руководителя проходят обуче-
ние по программе MBA, причем двое – 
отобраны по программе Президента 

России. С восьмью вузами Петербурга 
заключили договоры, по которым пла-
тим деньги за подготовку кадров. С тре-
тьего курса студенты работают и учатся 
в «Росэлектропром Холдинге». 

Талантливого иногороднего студен-
та можно увлечь не только творческой 
работой, но и возможностью построить 
свою квартиру. У нас разработана ипо-
течная программа для молодых специ-
алистов: в первый год помогаем внести 
взнос по ипотеке, через два года работы 
– оплачиваем проценты по ипотеке: че-
рез четыре года – жилье в собственнос-
ти. Ориентация на иногородних специ-
алистов требует от нас приобрести 1000 
квартир.

Подготовку специалистов осущест-
вляет созданный «Росэлектропром 
Холдингом» «Институт энергетическо-
го машиностроения и электротехники». 
При нем работают кафедры Политеха, 
ЛЭТИ и Балтийского техуниверситета. 

Общаясь с ветеранами «Невского 
завода», с теми, кто отработал в цехах 
35-50 лет, я слышу, как они с гордостью 
говорят о происходящих на заводе пере-
менах. Меняется время, но неизменна 
одна важная традиция – преданность 
своему заводу. Очень ценная традиция 
машиностроителей «НЗЛ» и всего Пе-
тербурга.

— Приступая к созданию своих энер-
гоагрегатов, Вам неизбежно придется 
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наладить работу с поставщиками. Им 
тоже придется перестраиваться?

— Мы стоим в начале большой работы 
с поставщиками. На последней смонти-
рованной нами турбине в процессе сдачи 
обнаружили, что датчики дают сбой. По 
аналогии с системой аттестации постав-
щиков ОАО «Газпром» создаем свою.  
У нас 1000 поставщиков, из которых 400 
наиболее значимые. Предстоит не толь-
ко аттестовать всех наших поставщиков, 
но и вместе с ними осуществлять вход-
ной контроль перед отгрузкой. 

— Геннадий Иванович, как Вы оце-
ниваете популяризацию среди молоде-
жи инжиниринга? Возможно, машино-
строителям следует активизировать 
мотивацию молодежи? Россия обязана 
знать имена своих ученых, изобрета-
телей и предпринимателей, создающих 
мир техники! 

— Сейчас петербургское отде-
ление РСПП возглавил Анатолий 
Александрович Турчак. И хотя он из 
приборостроения, наши взгляды по 
лоббированию интересов промыш-
ленности в Петербурге совпадают. 
Да, мы ощущаем поддержку местной 
власти, казалось бы, все есть, но мало-
мощность петербургской промышлен-
ности налицо. Объемы производимой 
продукции невелики, а какой будет 
городская промышленность лет через  
10 – непонятно. Создается впечатле-
ние, что машиностроение не востре-
бовано властью России: государство 

пока живет на старом багаже, а это не 
путь к лидерству.

Вы правильно говорите на страницах 
журнала «Конкуренция и рынок» о со-
здании Музея русской науки и техники 
для мотивации молодежи. Музеи уже 
есть на многих машиностроительных 
предприятиях. Для подъема отечествен-
ного машиностроения Власть должна 
обеспечить условия прихода на предпри-
ятия эффективных собственников, тогда 
дело сдвинется и начнет развиваться.

12 октября стало известно о реше-
нии Siemens Industrial Turbo-machinery 
International Holding GmbH о переда-
че 28% акций ОАО «Невский завод»  
Г. И. Локоткову. Сотрудничество Siemens 
и «НЗЛ» продолжается. Компании под-
писали соглашение о намерении создания  
СП ООО «Балтийские турбосистемы» 
по выпуску газовых турбин мощностью  
25 МВт для компрессорных станций.

Беседовали Сергей Розанов 
и Алексей Фомичев

Дорогие друзья!

Заканчивается 2007 год, ставший для нас годом качественной мо-
дернизации конкурентного права. В уходящем году началось фор-
мирование правоприменительной практики по новому ФЗ «О за-
щите конкуренции», были введены новые, «оборотные», штрафы за 
нарушение антимонопольного законодательства. 

Без сильной правовой базы невозможна эффективная государс-
твенная политика защиты конкуренции, которая играет огромную 
роль в развитии экономики. Поэтому то, чего нам удалось добиться 
в 2007 году, имеет огромное значение для формирования прозрач-
ных и понятных правил конкуренции, развития малого бизнеса, 
способствует росту доверия предпринимателей к власти и, следо-
вательно, увеличению инвестиционного потенциала российской 
экономики.

В 2008 году наша задача заключается в том, чтобы эффективно при-
менять данные нам правовые инструменты, в том числе на местах. 
Но наступление нового года — это не только повод подвести итоги и 
обозначить перспективы, но это и приятное время для поздравления 
своих друзей, коллег и партнеров, пожеланий добра и удачи, время 
надежд на лучшее. 

Позвольте от имени Федеральной антимонопольной службы  
поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, 
удачи и благополучия! Пусть сбываются все Ваши надежды, успеш-
но реализуются все задумки и начинания. 

Игорь Артемьев, 
Руководитель ФАС России
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наладить работу с поставщиками. Им 
тоже придется перестраиваться?

— Мы стоим в начале большой работы 
с поставщиками. На последней смонти-
рованной нами турбине в процессе сдачи 
обнаружили, что датчики дают сбой. По 
аналогии с системой аттестации постав-
щиков ОАО «Газпром» создаем свою.  
У нас 1000 поставщиков, из которых 400 
наиболее значимые. Предстоит не толь-
ко аттестовать всех наших поставщиков, 
но и вместе с ними осуществлять вход-
ной контроль перед отгрузкой. 

— Геннадий Иванович, как Вы оце-
ниваете популяризацию среди молоде-
жи инжиниринга? Возможно, машино-
строителям следует активизировать 
мотивацию молодежи? Россия обязана 
знать имена своих ученых, изобрета-
телей и предпринимателей, создающих 
мир техники! 

— Сейчас петербургское отде-
ление РСПП возглавил Анатолий 
Александрович Турчак. И хотя он из 
приборостроения, наши взгляды по 
лоббированию интересов промыш-
ленности в Петербурге совпадают. 
Да, мы ощущаем поддержку местной 
власти, казалось бы, все есть, но мало-
мощность петербургской промышлен-
ности налицо. Объемы производимой 
продукции невелики, а какой будет 
городская промышленность лет через  
10 – непонятно. Создается впечатле-
ние, что машиностроение не востре-
бовано властью России: государство 

пока живет на старом багаже, а это не 
путь к лидерству.

Вы правильно говорите на страницах 
журнала «Конкуренция и рынок» о со-
здании Музея русской науки и техники 
для мотивации молодежи. Музеи уже 
есть на многих машиностроительных 
предприятиях. Для подъема отечествен-
ного машиностроения Власть должна 
обеспечить условия прихода на предпри-
ятия эффективных собственников, тогда 
дело сдвинется и начнет развиваться.

12 октября стало известно о реше-
нии Siemens Industrial Turbo-machinery 
International Holding GmbH о переда-
че 28% акций ОАО «Невский завод»  
Г. И. Локоткову. Сотрудничество Siemens 
и «НЗЛ» продолжается. Компании под-
писали соглашение о намерении создания  
СП ООО «Балтийские турбосистемы» 
по выпуску газовых турбин мощностью  
25 МВт для компрессорных станций.

Беседовали Сергей Розанов 
и Алексей Фомичев

Дорогие друзья!

Заканчивается 2007 год, ставший для нас годом качественной мо-
дернизации конкурентного права. В уходящем году началось фор-
мирование правоприменительной практики по новому ФЗ «О за-
щите конкуренции», были введены новые, «оборотные», штрафы за 
нарушение антимонопольного законодательства. 

Без сильной правовой базы невозможна эффективная государс-
твенная политика защиты конкуренции, которая играет огромную 
роль в развитии экономики. Поэтому то, чего нам удалось добиться 
в 2007 году, имеет огромное значение для формирования прозрач-
ных и понятных правил конкуренции, развития малого бизнеса, 
способствует росту доверия предпринимателей к власти и, следо-
вательно, увеличению инвестиционного потенциала российской 
экономики.

В 2008 году наша задача заключается в том, чтобы эффективно при-
менять данные нам правовые инструменты, в том числе на местах. 
Но наступление нового года — это не только повод подвести итоги и 
обозначить перспективы, но это и приятное время для поздравления 
своих друзей, коллег и партнеров, пожеланий добра и удачи, время 
надежд на лучшее. 

Позвольте от имени Федеральной антимонопольной службы  
поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, 
удачи и благополучия! Пусть сбываются все Ваши надежды, успеш-
но реализуются все задумки и начинания. 

Игорь Артемьев, 
Руководитель ФАС России
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— Валерий Николаевич, как Ленэнерго 
решает проблему дефицита мощностей? 

— За последние двадцать лет элект-
рические сети Петербурга и Леноблас-
ти действительно не поспевали даже за 
ростом энерговооруженности жилищ-
ного сектора. Все имеющиеся резервы, 
остававшиеся в период спада эконо-
мики, задействованы.  Комплексное 
развитие территорий потребовало ин-
женерных решений, позволяющих лет 
на 10-15 вперед обеспечивать запросы 
экономики и населения. Другого вари-
анта, кроме как системно и методично 
модернизировать сетевое хозяйство, не 
существует.

Сегодня в электросетевом комплексе 
происходят поистине революционные 
изменения. Соглашения «Чубайс-Мат-
виенко» и «Чубайс-Сердюков» опре-

делили параметры беспрецедентной 
инвестпрограммы, на которую будет 
потрачено более 100 млрд руб. 

Если за предыдущие 20 лет в городе 
была построена всего одна подстан-
ция 110 кВ, то в ближайшие пять лет 
мы планируем только в Петербурге по- 
строить 19 новых и реконструировать  
27 действующих подстанций; проложить 
532 км высоковольтных линий электро-
передач. В Ленинградской области будет 
построено 19 новых, реконструировано 
50 действующих подстанций, проложе-
но 1 539 км линий электропередачи. 

Сейчас специалисты Ленэнерго 
впервые в России разрабатывают «Гене-
ральную схему развития электрических 
сетей среднего напряжения» (6-10 кВ), 
в соответствии с которой до 2012 г. будет 
построено 250 распределительных под-

станций, 2,5 тыс. трансформаторных 
подстанций, проложено около 600 км 
питающих и 18 тыс. распределительных 
кабельных линий. Инвестиции в сети 
среднего напряжения составят 33 млрд 
руб.

Проведя тотальную модернизацию, 
мы сможем доставить электроэнергию 
каждому потребителю как в централь-
ных районах города, так на отдаленных 
территориях области. 

— Почему, на Ваш взгляд, строители 
говорят о сложности взаимодействия с 
Ленэнерго?

— В ряде случаев это наша перегру-
женность. Она связана с необходимос-
тью находить техническую возможность 
подключения при остром дефиците 
мощностей, не дожидаясь ввода новых 
энергоисточников. Это требует продол-

жительного времени и значительных 
ресурсов. В остальных случаях причина 
в изменении самими потребителями па-
раметров своей заявки.

— Сколько обращений в Ленэнерго за 
подключением  поступает в год?

— В 2006 г. к нам поступило поряд-
ка 10 тыс. обращений, в этом году будет 
явно больше. Таких объемов нет даже в 
Москве.

В нашем новом клиентском центре 
на пл. Конституции появилась возмож-
ность значительно увеличить количес-
тво сотрудников, работающих с кли-
ентами, полностью устранить очереди. 
Скорость выдачи актов о технологи-
ческом присоединении увеличилась в 
десятки раз.

— Строительство новых энергоис-
точников — процесс не быстрый. Какие 
инженерные решения специалисты Лен-
энерго  находят для его ускорения?

— 27 декабря прошлого года нами 
была опробована первая в России мо-
бильная подстанция 110 кВ. Ее уста-
новили на территории действующей 
подстанции № 124 на Северном про-
спекте. Это позволило на 30% повысить 
надежность энергоснабжения жителей 
Калининского района, что особенно 
актуально в период зимнего максимума 
нагрузок.

23 августа этого года такая же пере-
движная подстанция была запущена в г. 
Пушкин для энергообеспечения жилого 
городка для военных, построенного в 
рамках федеральной целевой програм-
мы Президента России. 

Мы убедились в перспективности 
мобильных подстанций. Компактные 
размеры позволяют беспрепятственно 
перевозить их по городу, а монтаж и 
подключение – дело всего нескольких 
часов. Благодаря передвижным энер-
гоисточникам мы можем обеспечивать 
энергией новых абонентов, не допус-
кать снижения надежности энергоснаб-
жения существующих потребителей на 
время реконструкции действующего 
энергоисточника и обеспечивать подачу 
мощности в экстренных случаях. 

— С какими результатами Ваша ком-
пания завершит 2007 год?

— К концу года в Петербурге и Ле-
нинградской области будет введено 673 
МВА трансформаторной мощности и 
построено 448,4 км высоковольтных 
линий электропередач.

В городе уже совсем скоро будут за-
пущены две важнейшие подстанции 
напряжением 110 кВ «Лахта» и «Стрель-
на». Первая обеспечит строительство 
жилья в Приморском районе. Вторая 
увеличит энергомощности Петродвор-
цового района – Стрельны, Сосновой 
Поляны, поселков Новоселье и Воло-
дарский, поможет развитию южного 

берега Финского залива до Петергофа. 
«Стрельне» предстоит снабжать энер-
гией резиденцию Президента России 
в Санкт-Петербурге – Константинов-
ский дворец. 

В октябре введена подстанция «Оси-
новая роща-2» для энергообеспечения 
района «Парнас». На Васильевском ос-
трове запущена после реконструкции 
подстанция № 104. В ноябре там закон-
чился первый этап модернизации под-
станции № 13. Во Фрунзенском районе 
завершен первый этап реконструкции 
подстанции № 145. В Красногвардей-
ском реконструируется ПС «Магнито-
горская». В декабре в северо-восточной 
части Петербурга ФСК введет подстан-
цию 330 кВ «Ржевская», для которой 
Ленэнерго обеспечивает заходы ка-
бельных линий 110 кВ. Позади первые 
стадии реконструкции подстанций  
№ 17 в Кировском районе и № 36 на 
Бородинской улице. Повышена надеж-
ность энергоснабжения предприятий 
и жилых кварталов Центрального и  
Адмиралтейского районов. 

В области Ленэнерго реконструиру-
ет подстанции № 525 во Всеволожске 
и № 638 в поселке им. Морозова, узло-
вые подстанции «Тихвин–Западная» и 
«Чудцы» в Тихвинском районе. Рекон-
струируется подстанция № 32 в Бокси-
тогорске. В Лужском районе повышаем 
пропускную способность транзитной 
линии 110 кВ Гатчина-Луга, что необ-
ходимо для дальнейшей модернизации 
подстанции № 48 «Луга». 

Электросетевой комплекс Ленэнерго 
развивается и должен отвечать потреб-
ностям промышленности и населения. 
Только так нам удастся решить вопрос 
бесперебойного обеспечения электро-
энергией каждого потребителя в любой 
точке. 

— Это очень высокий стандарт рабо-
ты. Но кроме Ленэнерго в Петербурге и 
области есть и другие сетевые компании. 
И если они не смогут работать так же 
эффективно, то не станут ли их потре-
бители заложниками слабой и ненадеж-
ной сети?

— После дополнительной эмиссии 
акций Ленэнерго в пользу города, кото-
рая началась в ноябре этого года, наша 
компания станет владельцем всех элект-
росетевых активов, принадлежащих Пе-
тербургу. Но в городе работают и част- 
ные сетевые организации, крупнейши-
ми из которых являются Курортэнерго, 
Петродворцовые электрические сети 
и Царскосельские сети.  Сейчас перед 
Ленэнерго стоит цель — стать единой 
сетевой компанией на территории Пе-
тербурга. Нам предстоит выработать ре-
шение, привлекательное для акционе-
ров частных компаний, и обеспечить их 
консолидацию с Ленэнерго. Мы выска-

зали собственникам этих предприятий 
свои предложения, подкрепленные 
поддержкой городских властей. Мы хо-
тим законно приобрести их активы, за-
платив за это справедливую цену. 

Процесс консолидации сетевых 
активов происходит сейчас и в Леноб-
ласти, после чего также можно будет 
говорить о создании там единой ком-
пании.  

— Ленэнерго, наращивая свои активы, 
становится более привлекательной для 
инвесторов. Какие финансовые показа-
тели ожидаются по итогам 2007 г.?

— Выручка ОАО «Ленэнерго» в 2007 г. 
ожидается в объеме 15, 6 млрд. Это на  
5 млрд больше, чем в прошлом году. Чис-
тая прибыль составит 894 млн руб., что в 
два раза превышает показатель 2006 г. 

— Как ОАО «Ленэнерго» собирается 
привлечь инвестиции на развитие, ведь 
тариф на транспортировку электро-
энергии поднимать до бесконечности не 
представляется возможным?

— Тариф на передачу электроэнергии 
не предусматривает средств на развитие. 
Инвестиционная программа финанси-
руется из различных источников. Это 
собственные средства: амортизация и 
прибыль; плата за присоединение; при-
влеченные средства. Как и в прошлом 
году, большая часть чистой прибыли 
2007 г. будет направлена на инвестиции. 
Выручка от присоединений в текущем 
году ожидается в размере почти 4 млрд 
руб. Еще 3 млрд мы получим в резуль-
тате дополнительной эмиссии акций в 
пользу города.

Кроме того, Ленэнерго активно при-
влекает кредиты и займы. В этом году 
мы полностью погасили первый обли-
гационный займ на 3 млрд руб. В на-
стоящее время в обращении находятся 
облигации второй и третьей серий на 
общую сумму 6 млрд руб. 

Мы намерены также привлечь син-
дицированный кредит на междуна-
родном рынке капиталов на сумму 
$200 млн сроком на 3 года. По резуль-
татам конкурса организатором кредита 
станет банк Вarclays BanK PLC (Вели-
кобритания). 

В 2008 г. «Ленэнерго» планирует 
открыть кредитную линию на сумму  
5 млрд руб. сроком на 5 лет.

— Ваша компания создает свою ус-
пешную публичную кредитную историю, 
позвольте пожелать профессионалам  из 
Ленэнерго осуществления в 2008 г. всех 
планов, так как от них напрямую зави-
сит благополучие Санкт-Петербурга и 
Ленобласти. 

— Спасибо. Со своей стороны желаю 
всем читателям журнала «Конкуренция 
и рынок» в Новом году счастья и про-
цветания. 

Беседовала Анастасия Федорова

РЕвОлюЦИОННЫЕ ИзмЕНЕНИЯ 
в элЕКТРОсЕТЕвОм  
КОмплЕКсЕ

Интенсивное развитие эко-
номики и жилищного стро-
ительства в Петербурге и 
Ленобласти выявило пробле-
мы готовности инженерных 
сетей к столь заметным 
преобразованиям. Как се-
тевая компания Ленэнерго 
обеспечивает инвестици-
онную привлекательность 
мегаполиса и региона, кор-
респондент журнала «Кон-
куренция и рынок» поинте-
ресовалась у генерального 
директора ОАО «Ленэнерго» 
Валерия Чистякова.
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— Валерий Николаевич, как Ленэнерго 
решает проблему дефицита мощностей? 

— За последние двадцать лет элект-
рические сети Петербурга и Леноблас-
ти действительно не поспевали даже за 
ростом энерговооруженности жилищ-
ного сектора. Все имеющиеся резервы, 
остававшиеся в период спада эконо-
мики, задействованы.  Комплексное 
развитие территорий потребовало ин-
женерных решений, позволяющих лет 
на 10-15 вперед обеспечивать запросы 
экономики и населения. Другого вари-
анта, кроме как системно и методично 
модернизировать сетевое хозяйство, не 
существует.

Сегодня в электросетевом комплексе 
происходят поистине революционные 
изменения. Соглашения «Чубайс-Мат-
виенко» и «Чубайс-Сердюков» опре-

делили параметры беспрецедентной 
инвестпрограммы, на которую будет 
потрачено более 100 млрд руб. 

Если за предыдущие 20 лет в городе 
была построена всего одна подстан-
ция 110 кВ, то в ближайшие пять лет 
мы планируем только в Петербурге по- 
строить 19 новых и реконструировать  
27 действующих подстанций; проложить 
532 км высоковольтных линий электро-
передач. В Ленинградской области будет 
построено 19 новых, реконструировано 
50 действующих подстанций, проложе-
но 1 539 км линий электропередачи. 

Сейчас специалисты Ленэнерго 
впервые в России разрабатывают «Гене-
ральную схему развития электрических 
сетей среднего напряжения» (6-10 кВ), 
в соответствии с которой до 2012 г. будет 
построено 250 распределительных под-

станций, 2,5 тыс. трансформаторных 
подстанций, проложено около 600 км 
питающих и 18 тыс. распределительных 
кабельных линий. Инвестиции в сети 
среднего напряжения составят 33 млрд 
руб.

Проведя тотальную модернизацию, 
мы сможем доставить электроэнергию 
каждому потребителю как в централь-
ных районах города, так на отдаленных 
территориях области. 

— Почему, на Ваш взгляд, строители 
говорят о сложности взаимодействия с 
Ленэнерго?

— В ряде случаев это наша перегру-
женность. Она связана с необходимос-
тью находить техническую возможность 
подключения при остром дефиците 
мощностей, не дожидаясь ввода новых 
энергоисточников. Это требует продол-

жительного времени и значительных 
ресурсов. В остальных случаях причина 
в изменении самими потребителями па-
раметров своей заявки.

— Сколько обращений в Ленэнерго за 
подключением  поступает в год?

— В 2006 г. к нам поступило поряд-
ка 10 тыс. обращений, в этом году будет 
явно больше. Таких объемов нет даже в 
Москве.

В нашем новом клиентском центре 
на пл. Конституции появилась возмож-
ность значительно увеличить количес-
тво сотрудников, работающих с кли-
ентами, полностью устранить очереди. 
Скорость выдачи актов о технологи-
ческом присоединении увеличилась в 
десятки раз.

— Строительство новых энергоис-
точников — процесс не быстрый. Какие 
инженерные решения специалисты Лен-
энерго  находят для его ускорения?

— 27 декабря прошлого года нами 
была опробована первая в России мо-
бильная подстанция 110 кВ. Ее уста-
новили на территории действующей 
подстанции № 124 на Северном про-
спекте. Это позволило на 30% повысить 
надежность энергоснабжения жителей 
Калининского района, что особенно 
актуально в период зимнего максимума 
нагрузок.

23 августа этого года такая же пере-
движная подстанция была запущена в г. 
Пушкин для энергообеспечения жилого 
городка для военных, построенного в 
рамках федеральной целевой програм-
мы Президента России. 

Мы убедились в перспективности 
мобильных подстанций. Компактные 
размеры позволяют беспрепятственно 
перевозить их по городу, а монтаж и 
подключение – дело всего нескольких 
часов. Благодаря передвижным энер-
гоисточникам мы можем обеспечивать 
энергией новых абонентов, не допус-
кать снижения надежности энергоснаб-
жения существующих потребителей на 
время реконструкции действующего 
энергоисточника и обеспечивать подачу 
мощности в экстренных случаях. 

— С какими результатами Ваша ком-
пания завершит 2007 год?

— К концу года в Петербурге и Ле-
нинградской области будет введено 673 
МВА трансформаторной мощности и 
построено 448,4 км высоковольтных 
линий электропередач.

В городе уже совсем скоро будут за-
пущены две важнейшие подстанции 
напряжением 110 кВ «Лахта» и «Стрель-
на». Первая обеспечит строительство 
жилья в Приморском районе. Вторая 
увеличит энергомощности Петродвор-
цового района – Стрельны, Сосновой 
Поляны, поселков Новоселье и Воло-
дарский, поможет развитию южного 

берега Финского залива до Петергофа. 
«Стрельне» предстоит снабжать энер-
гией резиденцию Президента России 
в Санкт-Петербурге – Константинов-
ский дворец. 

В октябре введена подстанция «Оси-
новая роща-2» для энергообеспечения 
района «Парнас». На Васильевском ос-
трове запущена после реконструкции 
подстанция № 104. В ноябре там закон-
чился первый этап модернизации под-
станции № 13. Во Фрунзенском районе 
завершен первый этап реконструкции 
подстанции № 145. В Красногвардей-
ском реконструируется ПС «Магнито-
горская». В декабре в северо-восточной 
части Петербурга ФСК введет подстан-
цию 330 кВ «Ржевская», для которой 
Ленэнерго обеспечивает заходы ка-
бельных линий 110 кВ. Позади первые 
стадии реконструкции подстанций  
№ 17 в Кировском районе и № 36 на 
Бородинской улице. Повышена надеж-
ность энергоснабжения предприятий 
и жилых кварталов Центрального и  
Адмиралтейского районов. 

В области Ленэнерго реконструиру-
ет подстанции № 525 во Всеволожске 
и № 638 в поселке им. Морозова, узло-
вые подстанции «Тихвин–Западная» и 
«Чудцы» в Тихвинском районе. Рекон-
струируется подстанция № 32 в Бокси-
тогорске. В Лужском районе повышаем 
пропускную способность транзитной 
линии 110 кВ Гатчина-Луга, что необ-
ходимо для дальнейшей модернизации 
подстанции № 48 «Луга». 

Электросетевой комплекс Ленэнерго 
развивается и должен отвечать потреб-
ностям промышленности и населения. 
Только так нам удастся решить вопрос 
бесперебойного обеспечения электро-
энергией каждого потребителя в любой 
точке. 

— Это очень высокий стандарт рабо-
ты. Но кроме Ленэнерго в Петербурге и 
области есть и другие сетевые компании. 
И если они не смогут работать так же 
эффективно, то не станут ли их потре-
бители заложниками слабой и ненадеж-
ной сети?

— После дополнительной эмиссии 
акций Ленэнерго в пользу города, кото-
рая началась в ноябре этого года, наша 
компания станет владельцем всех элект-
росетевых активов, принадлежащих Пе-
тербургу. Но в городе работают и част- 
ные сетевые организации, крупнейши-
ми из которых являются Курортэнерго, 
Петродворцовые электрические сети 
и Царскосельские сети.  Сейчас перед 
Ленэнерго стоит цель — стать единой 
сетевой компанией на территории Пе-
тербурга. Нам предстоит выработать ре-
шение, привлекательное для акционе-
ров частных компаний, и обеспечить их 
консолидацию с Ленэнерго. Мы выска-

зали собственникам этих предприятий 
свои предложения, подкрепленные 
поддержкой городских властей. Мы хо-
тим законно приобрести их активы, за-
платив за это справедливую цену. 

Процесс консолидации сетевых 
активов происходит сейчас и в Леноб-
ласти, после чего также можно будет 
говорить о создании там единой ком-
пании.  

— Ленэнерго, наращивая свои активы, 
становится более привлекательной для 
инвесторов. Какие финансовые показа-
тели ожидаются по итогам 2007 г.?

— Выручка ОАО «Ленэнерго» в 2007 г. 
ожидается в объеме 15, 6 млрд. Это на  
5 млрд больше, чем в прошлом году. Чис-
тая прибыль составит 894 млн руб., что в 
два раза превышает показатель 2006 г. 

— Как ОАО «Ленэнерго» собирается 
привлечь инвестиции на развитие, ведь 
тариф на транспортировку электро-
энергии поднимать до бесконечности не 
представляется возможным?

— Тариф на передачу электроэнергии 
не предусматривает средств на развитие. 
Инвестиционная программа финанси-
руется из различных источников. Это 
собственные средства: амортизация и 
прибыль; плата за присоединение; при-
влеченные средства. Как и в прошлом 
году, большая часть чистой прибыли 
2007 г. будет направлена на инвестиции. 
Выручка от присоединений в текущем 
году ожидается в размере почти 4 млрд 
руб. Еще 3 млрд мы получим в резуль-
тате дополнительной эмиссии акций в 
пользу города.

Кроме того, Ленэнерго активно при-
влекает кредиты и займы. В этом году 
мы полностью погасили первый обли-
гационный займ на 3 млрд руб. В на-
стоящее время в обращении находятся 
облигации второй и третьей серий на 
общую сумму 6 млрд руб. 

Мы намерены также привлечь син-
дицированный кредит на междуна-
родном рынке капиталов на сумму 
$200 млн сроком на 3 года. По резуль-
татам конкурса организатором кредита 
станет банк Вarclays BanK PLC (Вели-
кобритания). 

В 2008 г. «Ленэнерго» планирует 
открыть кредитную линию на сумму  
5 млрд руб. сроком на 5 лет.

— Ваша компания создает свою ус-
пешную публичную кредитную историю, 
позвольте пожелать профессионалам  из 
Ленэнерго осуществления в 2008 г. всех 
планов, так как от них напрямую зави-
сит благополучие Санкт-Петербурга и 
Ленобласти. 

— Спасибо. Со своей стороны желаю 
всем читателям журнала «Конкуренция 
и рынок» в Новом году счастья и про-
цветания. 

Беседовала Анастасия Федорова

РЕвОлюЦИОННЫЕ ИзмЕНЕНИЯ 
в элЕКТРОсЕТЕвОм  
КОмплЕКсЕ

Интенсивное развитие эко-
номики и жилищного стро-
ительства в Петербурге и 
Ленобласти выявило пробле-
мы готовности инженерных 
сетей к столь заметным 
преобразованиям. Как се-
тевая компания Ленэнерго 
обеспечивает инвестици-
онную привлекательность 
мегаполиса и региона, кор-
респондент журнала «Кон-
куренция и рынок» поинте-
ресовалась у генерального 
директора ОАО «Ленэнерго» 
Валерия Чистякова.
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Бедственное положение российского машиностроения ино-
странные конкуренты используют с умом – они не только вы-
тесняют российские станки, механизмы и машины с мировых 
рынков, но и норовят завоевать часть рынка машиностроения 
в самой России. Может ли доля продукции машиностроения 
в российском экспорте служить показателем  благополучия 
страны?

Если многие желают видеть Великую Россию, то что 
сдерживает продуктивность нашего машиностроительного 
комплекса, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
решил узнать у успешных предпринимателей с петербургского 
завода «МЗ «Арсенал». Генеральный директор ОАО «МЗ «Ар-
сенал» Сергей Королев дал свое видение процессов, протека- 
ющих в российском машиностроении. 

— Сергей Борисович, когда Президент России В. В. Путин 
с гордостью отмечает возросший объем экспортных продаж 
российского вооружения, то явно без «Арсенала» эти важные 
для экономики страны и машиностроителей заказы в полной 
мере выполнить нельзя.

— Да, на сегодня «МЗ «Арсенал» является единственным 
предприятием в России по производству корабельных арт-
установок (АУ) среднего и крупного калибра. 

Завод производит, ремонтирует и утилизирует 57-мм, 76-мм, 
100-мм, 130-мм корабельные АУ с комплектами ЗИП, в том 
числе АУ нового поколения: А-220М (опытный образец), 
А-190-01, А-190Э (серийное производство), А-192М (опыт-
ный образец).

Сейчас в производстве находится пять АУ различного ка-
либра. Возможности завода гораздо шире, но строительство 
кораблей для отечественного ВМФ в основном замороже-
но, и вооружение для них не заказывается. Поэтому ставку 
мы делаем на экспорт. Ведется работа с Индией, Китаем, 
Вьетнамом, Алжиром. Есть интерес к нашему вооружению 
у Индонезии, стран Латинской Америки. Куба обратилась к 
России с просьбой оказать помощь в ремонте корабельного 
вооружения российского производства. 

— На трех фрегатах, построенных на Балтийском заво-
де для Индии, стоят ваши артустановки. Рособоронэкспорт 
обеспечил «Арсенал» новыми заказами?

— Мы официально приступили к изготовлению трех арт-
установок в экспортном исполнении А-190Э для второй 
тройки фрегатов, заказанных Индией. Хотя до сих пор до-

говор у нас с калининградским заводом «Янтарь», который 
строит эти корабли, до конца не оформлен, поскольку не 
решен ряд вопросов экономического плана. Кроме АУ мы 
изготовим для этих кораблей устройства хранения и подачи 
реактивных глубинных бомб и РБУ-6000.

А-190Э – это единственная на сегодня созданная в пост-
советском пространстве артустановка в своем классе, кото-
рая по параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этим 
и объясняется повышенный интерес к ней со стороны инос-
транного заказчика.

— Но вооружать нужно не только иностранный флот. 
Неужели России не нужны современные корабли, оснащенные 
такой установкой? 

— «Арсенал» с удовольствием в большем количестве по-
ставлял бы свои образцы вооружений ВМФ России. В этом 
мы видим главное предназначение нашего предприятия.

Наша первая АУ А-190-01 установлена на головном кораб-
ле класса река-море проекта «Буян», который вошел в состав 
Каспийской флотилии под названием «Астрахань». Ожидаем 
нашего участия в создании еще двух таких кораблей.

Вторая наша АУ А-190-01 входит в состав артилле-
рийского комплекса А-20380, установленного на корвете  

«Стерегущий», госприемка которого была завершена 14 но-
ября. Стрельбовые испытания дали великолепные резуль-
таты. В стрельбе по морской цели на дистанции 14 км из 18 
залпов в надводную часть щита достигнуто 14 попаданий. 
Стрельба по береговой цели также показала очень хорошие 
боевые качества орудия. Перспективы у А-190-01 мы оце-
ниваем как очень хорошие. Но заявки на АУ – это не дого-
вор, поскольку не решен вопрос финансирования и сроков 
строительства кораблей.

— Удержание за «Арсеналом» доли мирового рынка морской 
артиллерии стало возможным благодаря продуманным дей-
ствиям руководства и собственников ОАО «МЗ «Арсенал» в 
период «безумной конверсии» 90-х годов XX в. и постоянного 
совершенствования станочного парка. Как Вам это удалось?

— Конкуренция и рынок не оставили нам на «Арсенале» 
иного пути развития, кроме как концентрация производ-
ства, сокращение количества  цехов и развития кооперации. 
Да, это отход от принятого в СССР принципа оборонного 
машиностроения, когда  заводы строились по замкнутому 
циклу от литья  до выпуска космических аппаратов, при 
этом еще «в нагрузку» давали гражданское направление 
– товары народного потребления. 

Например, оборонному предприятию давалось задание 
выпускать чайники. Под это строился новый цех, перестра-
ивались энергетические линии, инфраструктура. Поэтому 
заводы становились некими неповоротливыми монстрами 
с запутанной инфраструктурой, громадными издержками и 
особыми подходами к работе в каждом подразделении, по-
тому что сложная машиностроительная продукция и чайни-
ки – это совершенно разные технологии и совершенно раз-
ная культура производства. Нигде в мире так не делается.

«Конверсия» и «рыночная экономика» жестоко обо-
шлись с российским машиностроением. Эпоха «перестрой-
ки» обострила различия предприятий по готовности воспри-
нимать инвестпроекты, перевооружение, модернизацию.   
До сих пор в Петербурге есть предприятия, которые нахо-
дятся в ужасном состоянии, да и на Урале можно найти ту же 
непроглядную картину, где  машиностроение в упадке. 

— Секрет выживания «Арсенала» откроете?
— Арсенальцы самоотверженно работали, а мы – руко-

водители искали заказы. Вокруг нас другие заводы руши-
лись, мы же брали на себя их оборонные заказы. Работали 
на экспорт, постоянно наращивали объемы производства, 
сокращали затраты, а лишние заводские территории сда-
вали в аренду.  Время показывает – мы многое продумали 
и осуществили хорошо – сегодня арсенальцы совершенно 
спокойно и уверенно смотрят в будущее.  ОАО «Машино-

строительный завод «Арсенал» планирует в 2007 г. довести 
объем продаж до 3,1 млрд руб. (на 13% больше, чем в 2006 г.). 
Прибыль будет на уровне 330 млн руб., а чистая прибыль – 
17 млн руб. 

— Экономическое состояние «Арсенала» и большие инвести-
ции в информационные технологии, реконструкцию производс-
тва скептики скорей рассмотрят как исключение из правил 
в машиностроительной отрасли. Дескать, «Арсеналу» везет. 
Или Вам сделали какое-то особое налоговое послабление?

— Конечно, «Арсеналу» повезло с профессионализмом 
своих специалистов.  В России исторически сложилось так, 
что оборонное машиностроение развивалось по принципу 
«сделать лучше, чем на Западе». Конкуренция  на полях 
сражений – самая наглядная.  Качество продукции маши-
ностроения определяется особой культурой производства, 
новизной инженерной мысли  разработки и очень  жестким 
контролем. Профессионализм и традиции арсенальцев, со-
здаваемые многие десятилетия, позволяют нам выпускать 
образцы вооружения, опережающие западные аналоги по 
многим параметрам. Наши специалисты сами определяют 
мировой уровень АУ.

Предлагая оборонную технику по цене значительно 
ниже, чем у западных производителей, мы приобретаем 
второе преимущество. Какое «налоговое послабление», как 
и прочие условия, которые создает  российское государство 
своему машиностроению? У «Арсенала» они такие же, как и 
у всех остальных машиностроителей. Сейчас, думаю, наше 
российское машиностроение, как и вся промышленность, 
существует само по себе, а деятельность чиновников, «кури-
рующих» промышленность, – сама по себе.

сО слабЫм 
«аРсЕНалОм» 
сИльНУю 
РОссИю 
НЕ сОздаТь

Отыщи всему начало,  
и ты многое поймешь.

Козьма Прутков
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Бедственное положение российского машиностроения ино-
странные конкуренты используют с умом – они не только вы-
тесняют российские станки, механизмы и машины с мировых 
рынков, но и норовят завоевать часть рынка машиностроения 
в самой России. Может ли доля продукции машиностроения 
в российском экспорте служить показателем  благополучия 
страны?

Если многие желают видеть Великую Россию, то что 
сдерживает продуктивность нашего машиностроительного 
комплекса, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
решил узнать у успешных предпринимателей с петербургского 
завода «МЗ «Арсенал». Генеральный директор ОАО «МЗ «Ар-
сенал» Сергей Королев дал свое видение процессов, протека- 
ющих в российском машиностроении. 

— Сергей Борисович, когда Президент России В. В. Путин 
с гордостью отмечает возросший объем экспортных продаж 
российского вооружения, то явно без «Арсенала» эти важные 
для экономики страны и машиностроителей заказы в полной 
мере выполнить нельзя.

— Да, на сегодня «МЗ «Арсенал» является единственным 
предприятием в России по производству корабельных арт-
установок (АУ) среднего и крупного калибра. 

Завод производит, ремонтирует и утилизирует 57-мм, 76-мм, 
100-мм, 130-мм корабельные АУ с комплектами ЗИП, в том 
числе АУ нового поколения: А-220М (опытный образец), 
А-190-01, А-190Э (серийное производство), А-192М (опыт-
ный образец).

Сейчас в производстве находится пять АУ различного ка-
либра. Возможности завода гораздо шире, но строительство 
кораблей для отечественного ВМФ в основном замороже-
но, и вооружение для них не заказывается. Поэтому ставку 
мы делаем на экспорт. Ведется работа с Индией, Китаем, 
Вьетнамом, Алжиром. Есть интерес к нашему вооружению 
у Индонезии, стран Латинской Америки. Куба обратилась к 
России с просьбой оказать помощь в ремонте корабельного 
вооружения российского производства. 

— На трех фрегатах, построенных на Балтийском заво-
де для Индии, стоят ваши артустановки. Рособоронэкспорт 
обеспечил «Арсенал» новыми заказами?

— Мы официально приступили к изготовлению трех арт-
установок в экспортном исполнении А-190Э для второй 
тройки фрегатов, заказанных Индией. Хотя до сих пор до-

говор у нас с калининградским заводом «Янтарь», который 
строит эти корабли, до конца не оформлен, поскольку не 
решен ряд вопросов экономического плана. Кроме АУ мы 
изготовим для этих кораблей устройства хранения и подачи 
реактивных глубинных бомб и РБУ-6000.

А-190Э – это единственная на сегодня созданная в пост-
советском пространстве артустановка в своем классе, кото-
рая по параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этим 
и объясняется повышенный интерес к ней со стороны инос-
транного заказчика.

— Но вооружать нужно не только иностранный флот. 
Неужели России не нужны современные корабли, оснащенные 
такой установкой? 

— «Арсенал» с удовольствием в большем количестве по-
ставлял бы свои образцы вооружений ВМФ России. В этом 
мы видим главное предназначение нашего предприятия.

Наша первая АУ А-190-01 установлена на головном кораб-
ле класса река-море проекта «Буян», который вошел в состав 
Каспийской флотилии под названием «Астрахань». Ожидаем 
нашего участия в создании еще двух таких кораблей.

Вторая наша АУ А-190-01 входит в состав артилле-
рийского комплекса А-20380, установленного на корвете  

«Стерегущий», госприемка которого была завершена 14 но-
ября. Стрельбовые испытания дали великолепные резуль-
таты. В стрельбе по морской цели на дистанции 14 км из 18 
залпов в надводную часть щита достигнуто 14 попаданий. 
Стрельба по береговой цели также показала очень хорошие 
боевые качества орудия. Перспективы у А-190-01 мы оце-
ниваем как очень хорошие. Но заявки на АУ – это не дого-
вор, поскольку не решен вопрос финансирования и сроков 
строительства кораблей.

— Удержание за «Арсеналом» доли мирового рынка морской 
артиллерии стало возможным благодаря продуманным дей-
ствиям руководства и собственников ОАО «МЗ «Арсенал» в 
период «безумной конверсии» 90-х годов XX в. и постоянного 
совершенствования станочного парка. Как Вам это удалось?

— Конкуренция и рынок не оставили нам на «Арсенале» 
иного пути развития, кроме как концентрация производ-
ства, сокращение количества  цехов и развития кооперации. 
Да, это отход от принятого в СССР принципа оборонного 
машиностроения, когда  заводы строились по замкнутому 
циклу от литья  до выпуска космических аппаратов, при 
этом еще «в нагрузку» давали гражданское направление 
– товары народного потребления. 

Например, оборонному предприятию давалось задание 
выпускать чайники. Под это строился новый цех, перестра-
ивались энергетические линии, инфраструктура. Поэтому 
заводы становились некими неповоротливыми монстрами 
с запутанной инфраструктурой, громадными издержками и 
особыми подходами к работе в каждом подразделении, по-
тому что сложная машиностроительная продукция и чайни-
ки – это совершенно разные технологии и совершенно раз-
ная культура производства. Нигде в мире так не делается.

«Конверсия» и «рыночная экономика» жестоко обо-
шлись с российским машиностроением. Эпоха «перестрой-
ки» обострила различия предприятий по готовности воспри-
нимать инвестпроекты, перевооружение, модернизацию.   
До сих пор в Петербурге есть предприятия, которые нахо-
дятся в ужасном состоянии, да и на Урале можно найти ту же 
непроглядную картину, где  машиностроение в упадке. 

— Секрет выживания «Арсенала» откроете?
— Арсенальцы самоотверженно работали, а мы – руко-

водители искали заказы. Вокруг нас другие заводы руши-
лись, мы же брали на себя их оборонные заказы. Работали 
на экспорт, постоянно наращивали объемы производства, 
сокращали затраты, а лишние заводские территории сда-
вали в аренду.  Время показывает – мы многое продумали 
и осуществили хорошо – сегодня арсенальцы совершенно 
спокойно и уверенно смотрят в будущее.  ОАО «Машино-

строительный завод «Арсенал» планирует в 2007 г. довести 
объем продаж до 3,1 млрд руб. (на 13% больше, чем в 2006 г.). 
Прибыль будет на уровне 330 млн руб., а чистая прибыль – 
17 млн руб. 

— Экономическое состояние «Арсенала» и большие инвести-
ции в информационные технологии, реконструкцию производс-
тва скептики скорей рассмотрят как исключение из правил 
в машиностроительной отрасли. Дескать, «Арсеналу» везет. 
Или Вам сделали какое-то особое налоговое послабление?

— Конечно, «Арсеналу» повезло с профессионализмом 
своих специалистов.  В России исторически сложилось так, 
что оборонное машиностроение развивалось по принципу 
«сделать лучше, чем на Западе». Конкуренция  на полях 
сражений – самая наглядная.  Качество продукции маши-
ностроения определяется особой культурой производства, 
новизной инженерной мысли  разработки и очень  жестким 
контролем. Профессионализм и традиции арсенальцев, со-
здаваемые многие десятилетия, позволяют нам выпускать 
образцы вооружения, опережающие западные аналоги по 
многим параметрам. Наши специалисты сами определяют 
мировой уровень АУ.

Предлагая оборонную технику по цене значительно 
ниже, чем у западных производителей, мы приобретаем 
второе преимущество. Какое «налоговое послабление», как 
и прочие условия, которые создает  российское государство 
своему машиностроению? У «Арсенала» они такие же, как и 
у всех остальных машиностроителей. Сейчас, думаю, наше 
российское машиностроение, как и вся промышленность, 
существует само по себе, а деятельность чиновников, «кури-
рующих» промышленность, – сама по себе.

сО слабЫм 
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сИльНУю 
РОссИю 
НЕ сОздаТь
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 Я лично не вижу никакой сбалансированной промыш-
ленной политики в государственных программах. Разве это 
государственный подход, когда нас заставляют при закупке 
импортных станков платить громадные пошлины и налоги 
вместо того, чтобы на эти деньги купить новые станки и вы-
пускать еще более конкурентную продукцию.

— А чем конкретно государство могло бы помочь машино-
строителям?

— Основная проблема машиностроения на сегодняшний 
день – это проблема перевооружения. На Западе заводы пе-
ревооружаются в среднем через 5-7 лет. У нас производство 
не обновлялось десятилетиями, поэтому промышленная 
политика государства в машиностроении должна быть на-
правлена на коренное перевооружение тех машинострои-
тельных предприятий, которые являются конкурентными 
на внутреннем и мировом рынке. 

Современных машиностроительных технологий в Рос-
сии сегодня практически не существует. И самая лучшая 
помощь от государства, на мой взгляд, была бы, если, во-
первых,  организовать беспошлинный ввоз импортных тех-
нологий и оборудования, во-вторых, помогать обучать этим 
технологиям кадры, которые работают в машиностроении, 
и, в-третьих, создать систему привлечения длинных деше-
вых западных денег для перевооружения заводов. Потому 
что сегодня российские деньги — дорогие, а запад не силь-
но рвется финансировать перевооружение наших предпри-
ятий. Поэтому нужны межправительственные программы, 
которые позволили бы западным компаниям, финансируе-
мым их банками,  выпускать свое оборудование, а россий-

ским предприятиям — покупать его и рассчитываться не 
за год – полтора, как у нас сейчас на «коротких» деньгах, 
а по дешевым валютным западным кредитам за 5-7 лет, т. е. 
в течение срока использования оборудования. Сегодня по-
лучается так, что даже в лизинге оборудование обходится в 
15-17% годовых. 

Помимо помощи предприятиям политика государ- 
ства должна строиться на разумном контроле деятельнос-
ти машиностроительных предприятий, которые выпускают 
сложную продукцию. А наши контролирующие органы, по-
хоже, думают только о своих функциях и, как это было при 
плановом советском хозяйстве, используют промышленные 
предприятия для улучшения своей отчетности. Наш «Арсе-
нал» находится в состоянии непрерывных проверок контро-
лирующих органов государства – налоговые службы, Рос-
технадзор, пожарные службы, экологи, энергетики и т. д. На 
это отвлекается масса людей, я каждую неделю подписываю 
документы об ознакомлении с результатами проверок. При 
этом смысл этих проверок мне непонятен вообще. Яркий 
пример – налоговое администрирование. Мы выиграли все 
суды по налоговым проверкам. Создается впечатление, что 
предприятия существуют лишь для того, чтобы инспектора 
обеспечивали свою зарплату, и задача контролирующих ор-
ганов государства – не помогать предприятиям развивать-
ся, а делать все, чтобы они не работали. У нас еще крупное 
предприятие, а что говорить про мелкие, которые не могут 
держать большой штат юристов и постоянно судиться.

Поэтому я считаю, что политика государства в вопросе 
промышленности должна поменяться. А сейчас машино-

строительная промышленность выживает только за счет 
кадров и того энтузиазма, с которым еще часть людей ра-
ботает. 

— Сергей Борисович, Ваши слова о промышленной политике 
Правительства РФ, наверно, разделяют многие машиностро-
ители. С одной стороны, такая политика лишь следствие раз- 
общенности машиностроителей и их неумения отстаивать 
интересы своих отраслей. Почему кто-то за них будет все 
продумывать до мелочей? В России нет дешевых кредитов на 
развитие предприятий, а есть ли современные станки? Наше 
общение с руководителями машиностроительных  предпри-
ятий говорит о сохранении рядом предприятий советского 
стиля, когда в условиях тотального дефицита приходилось 
брать даже «некондицию». Как «Арсеналу» удается наращи-
вать кооперацию, если не по АУ, то при производстве ваших 
знаменитых компрессоров?

— Специализирующиеся на выпуске одного-двух видов 
продукции предприятия за счет выпуска крупных серий, ко-
нечно, могут достичь высокого качества и снизить себесто-
имость  единицы  продукции. Компрессорное производство 
на «Арсенале» почти полностью перешло на субконтрак-
тинг. Справедливости ради надо сказать, что поставщиками 
часто становятся зарубежные предприятия, т. к. качество  их 
комплектующих выше, чем нам предлагают отечественные 
предприятия. И дешевле, чем изготавливать самим. Прак-
тика последнего десятилетия показала, что субконтрактинг 
на действующих российских предприятиях невозможен, 
нужно создавать новые предприятия. Сейчас в России нет 
даже информационной базы – какое предприятие, какую 
продукцию выпускает и в каких объемах.

За рубежом давно сформировались специальные агент-
ства, которые собирают базы данных  и подберут вам суб-
контрактера. Субконтрактер через эти агентства собирает 
информацию о предприятиях, которым нужна его продук-
ция. В российском машиностроении такой базы нет. 

— Осуществляя модернизацию «Арсенала», Вы при приоб-
ретении станков наверняка столкнулись с разницей в работе с 
заказчиком у российских и иностранных станкостроителей.

— Вывод из  эксплуатации морально устаревших стан-
ков – застарелая промышленная проблема. В июне 2005 г. 
на заводе был утвержден перечень из 420 единиц оборудо-
вания на выбытие, к концу 2006 г. более ста единиц обору-
дования было демонтировано. 

Встала задача – выбрать поставщиков современных 
станков. Мы проводили тендеры, посещали выставки и 
анализировали варианты. В результате выбрали швейцар- 
скую фирму «StarragHeckert», у которой заказываем обраба-
тывающие центры по тематике корпусных деталей, швей-
царскую фирму «Schaublin» для создания цеха средней и 
мелкой механики и итальянскую фирму «Giacomo Tacchi», 
которая выпускает станки для обработки длинномерных 
деталей. Они подходят нам и по цене, и по качеству, и по 
техническим параметрам оборудования. 

В 2000-2002 гг. у нас был опыт сотрудничества с отече-
ственными станкостроителями из Рязани, Москвы, Под-
московья и Белоруссии. В то время финансы не оставля-
ли «Арсеналу» альтернативы и не позволяли обращаться к 
иностранным производителям. Но опыт был скорее отри-
цательный:

Во-первых, низкое качество станков. В наше станко-
строение давно никто не вкладывался. Сегодня на россий-
ском рынке предлагаются модели станков, которые 20 лет 
назад уже были отработаны на Западе. 

Во-вторых, низкое качество сервиса. Отечественные за-
воды были заинтересованы в нас ровно до тех пор, пока не 
продадут нам станок. После этого, как только начинались 
проблемы, мы становились им неинтересны. Классический 

ответ нашего станкостроителя: «Это не к нам, мы за данную 
конкретную часть станка не отвечаем».

По зарубежным станкам, конечно, тоже возникают про-
блемы, но здесь гораздо больше ответственности и гораздо 
меньше вероятности получить отказ на запрос. Иностран-
ный производитель понимает, что он выходит на новый 
перспективный российский рынок, ему надо завоевывать 
новые ниши. Поэтому после продажи мы сразу становим-
ся его сервисным клиентом и можем решать любой вопрос 
по станкам даже на уровне модемной связи, дистанционно.  
С отечественным производителем все начинается с дли-
тельного телефонного разговора о принципиальной воз-
можности оказания такой помощи. 

Качество сервиса стоит дорого. К примеру, сервисные 
услуги по одному станку фирмы «StarragHeckert» в год стоят 
23,5 тысячи евро, и это не считая стоимости запчастей. Та-
ких станков у нас уже шесть, и планируется закупать еще. 
Поэтому мы приняли решение частично выходить на само-
стоятельное обслуживание импортных станков.  

Практически по каждому импортному контракту наши 
рабочие прошли в Германии и Швейцарии обучение и по-
лучили соответствующие сертификаты. 

Есть планы пойти еще дальше и обслуживать не только 
свои станки но и организовать на базе «Арсенала» сервис-
ный центр фирмы «StarragHeckert» в Северо-Западном ре-
гионе. 

— Новое, в большинстве своем иностранное, оборудование 
позволит Вам значительно повысить продуктивность произ-
водства.

— Да, это так. У нас есть одна деталь, которая раньше 
изготавливалась на разных станках, и на это уходило до 
полугода. Теперь ее можно изготовить на одном станке за  
12 часов. Именно такого  технического оснащения цехов 
«Арсенала» мы хотели достичь. Уже в 2006 г. увеличение 
объема продукции на 10% произошло благодаря модерни-
зации и реорганизации производства. Сейчас выработка на 
одного работающего приближается к $45 тыс., а к 2010 г. ее 
предстоит довести до $100 тыс. 

— Человеческий фактор в машиностроении очень велик? 
И совершенные станки требуют внимания людей. Насколько 
машиностроение популярно у молодежи?

— Сейчас на «Арсенале» трудятся 2 770 человек, из кото-
рых 464 (17%) нет еще  30 лет, а средний разряд рабочих – 4,9 
(т. е. почти 5-й разряд). «Арсенал» — это машиностроители 
высочайшей квалификации. Но даже нам знакома текучесть 
кадров. Около 500 человек в год мы теряем и находим. 

Приоритет – молодежь. В этом году прошли практику 
82 студента вузов и колледжей, часть из них осталась рабо-
тать и дальше. Мы не боимся назначать молодых на руково-
дящие должности – 102 руководителя на заводе не старше  
35 лет. Среди всех поступающих на работу в «Арсенал» выявля-
ем  потенциальных лидеров и проводим их дальнейшее  обуче-
ние в вузах и без отрыва от работы (тренинги, семинары и учас-
тие в Президентской программе). Ежегодно через наш учебный 
центр проходит около 1000 работников: от обязательного обу-
чения по программе Ростехнадзора до обучения в вузе.

— Если бы машиностроители Петербурга и СЗФО России 
смогли бы объединиться для создания более конкурентоспособ-
ной отрасли экономики  и заявили чиновникам и законодателям 
всех уровней: «Что хорошо для машиностроения, то хорошо для 
России!», то, наверное, в бедственном положении отечествен-
ного машиностроения появились бы ростки позитива?

— Наверное, трудно оспаривать тот факт, что благополу-
чие в России невозможно без поддержки промышленности. 
Мы на «Арсенале» это благополучное будущее приближаем 
уже сейчас.

Беседовал Леонид Дружинин
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 Я лично не вижу никакой сбалансированной промыш-
ленной политики в государственных программах. Разве это 
государственный подход, когда нас заставляют при закупке 
импортных станков платить громадные пошлины и налоги 
вместо того, чтобы на эти деньги купить новые станки и вы-
пускать еще более конкурентную продукцию.

— А чем конкретно государство могло бы помочь машино-
строителям?

— Основная проблема машиностроения на сегодняшний 
день – это проблема перевооружения. На Западе заводы пе-
ревооружаются в среднем через 5-7 лет. У нас производство 
не обновлялось десятилетиями, поэтому промышленная 
политика государства в машиностроении должна быть на-
правлена на коренное перевооружение тех машинострои-
тельных предприятий, которые являются конкурентными 
на внутреннем и мировом рынке. 

Современных машиностроительных технологий в Рос-
сии сегодня практически не существует. И самая лучшая 
помощь от государства, на мой взгляд, была бы, если, во-
первых,  организовать беспошлинный ввоз импортных тех-
нологий и оборудования, во-вторых, помогать обучать этим 
технологиям кадры, которые работают в машиностроении, 
и, в-третьих, создать систему привлечения длинных деше-
вых западных денег для перевооружения заводов. Потому 
что сегодня российские деньги — дорогие, а запад не силь-
но рвется финансировать перевооружение наших предпри-
ятий. Поэтому нужны межправительственные программы, 
которые позволили бы западным компаниям, финансируе-
мым их банками,  выпускать свое оборудование, а россий-

ским предприятиям — покупать его и рассчитываться не 
за год – полтора, как у нас сейчас на «коротких» деньгах, 
а по дешевым валютным западным кредитам за 5-7 лет, т. е. 
в течение срока использования оборудования. Сегодня по-
лучается так, что даже в лизинге оборудование обходится в 
15-17% годовых. 

Помимо помощи предприятиям политика государ- 
ства должна строиться на разумном контроле деятельнос-
ти машиностроительных предприятий, которые выпускают 
сложную продукцию. А наши контролирующие органы, по-
хоже, думают только о своих функциях и, как это было при 
плановом советском хозяйстве, используют промышленные 
предприятия для улучшения своей отчетности. Наш «Арсе-
нал» находится в состоянии непрерывных проверок контро-
лирующих органов государства – налоговые службы, Рос-
технадзор, пожарные службы, экологи, энергетики и т. д. На 
это отвлекается масса людей, я каждую неделю подписываю 
документы об ознакомлении с результатами проверок. При 
этом смысл этих проверок мне непонятен вообще. Яркий 
пример – налоговое администрирование. Мы выиграли все 
суды по налоговым проверкам. Создается впечатление, что 
предприятия существуют лишь для того, чтобы инспектора 
обеспечивали свою зарплату, и задача контролирующих ор-
ганов государства – не помогать предприятиям развивать-
ся, а делать все, чтобы они не работали. У нас еще крупное 
предприятие, а что говорить про мелкие, которые не могут 
держать большой штат юристов и постоянно судиться.

Поэтому я считаю, что политика государства в вопросе 
промышленности должна поменяться. А сейчас машино-

строительная промышленность выживает только за счет 
кадров и того энтузиазма, с которым еще часть людей ра-
ботает. 

— Сергей Борисович, Ваши слова о промышленной политике 
Правительства РФ, наверно, разделяют многие машиностро-
ители. С одной стороны, такая политика лишь следствие раз- 
общенности машиностроителей и их неумения отстаивать 
интересы своих отраслей. Почему кто-то за них будет все 
продумывать до мелочей? В России нет дешевых кредитов на 
развитие предприятий, а есть ли современные станки? Наше 
общение с руководителями машиностроительных  предпри-
ятий говорит о сохранении рядом предприятий советского 
стиля, когда в условиях тотального дефицита приходилось 
брать даже «некондицию». Как «Арсеналу» удается наращи-
вать кооперацию, если не по АУ, то при производстве ваших 
знаменитых компрессоров?

— Специализирующиеся на выпуске одного-двух видов 
продукции предприятия за счет выпуска крупных серий, ко-
нечно, могут достичь высокого качества и снизить себесто-
имость  единицы  продукции. Компрессорное производство 
на «Арсенале» почти полностью перешло на субконтрак-
тинг. Справедливости ради надо сказать, что поставщиками 
часто становятся зарубежные предприятия, т. к. качество  их 
комплектующих выше, чем нам предлагают отечественные 
предприятия. И дешевле, чем изготавливать самим. Прак-
тика последнего десятилетия показала, что субконтрактинг 
на действующих российских предприятиях невозможен, 
нужно создавать новые предприятия. Сейчас в России нет 
даже информационной базы – какое предприятие, какую 
продукцию выпускает и в каких объемах.

За рубежом давно сформировались специальные агент-
ства, которые собирают базы данных  и подберут вам суб-
контрактера. Субконтрактер через эти агентства собирает 
информацию о предприятиях, которым нужна его продук-
ция. В российском машиностроении такой базы нет. 

— Осуществляя модернизацию «Арсенала», Вы при приоб-
ретении станков наверняка столкнулись с разницей в работе с 
заказчиком у российских и иностранных станкостроителей.

— Вывод из  эксплуатации морально устаревших стан-
ков – застарелая промышленная проблема. В июне 2005 г. 
на заводе был утвержден перечень из 420 единиц оборудо-
вания на выбытие, к концу 2006 г. более ста единиц обору-
дования было демонтировано. 

Встала задача – выбрать поставщиков современных 
станков. Мы проводили тендеры, посещали выставки и 
анализировали варианты. В результате выбрали швейцар- 
скую фирму «StarragHeckert», у которой заказываем обраба-
тывающие центры по тематике корпусных деталей, швей-
царскую фирму «Schaublin» для создания цеха средней и 
мелкой механики и итальянскую фирму «Giacomo Tacchi», 
которая выпускает станки для обработки длинномерных 
деталей. Они подходят нам и по цене, и по качеству, и по 
техническим параметрам оборудования. 

В 2000-2002 гг. у нас был опыт сотрудничества с отече-
ственными станкостроителями из Рязани, Москвы, Под-
московья и Белоруссии. В то время финансы не оставля-
ли «Арсеналу» альтернативы и не позволяли обращаться к 
иностранным производителям. Но опыт был скорее отри-
цательный:

Во-первых, низкое качество станков. В наше станко-
строение давно никто не вкладывался. Сегодня на россий-
ском рынке предлагаются модели станков, которые 20 лет 
назад уже были отработаны на Западе. 

Во-вторых, низкое качество сервиса. Отечественные за-
воды были заинтересованы в нас ровно до тех пор, пока не 
продадут нам станок. После этого, как только начинались 
проблемы, мы становились им неинтересны. Классический 

ответ нашего станкостроителя: «Это не к нам, мы за данную 
конкретную часть станка не отвечаем».

По зарубежным станкам, конечно, тоже возникают про-
блемы, но здесь гораздо больше ответственности и гораздо 
меньше вероятности получить отказ на запрос. Иностран-
ный производитель понимает, что он выходит на новый 
перспективный российский рынок, ему надо завоевывать 
новые ниши. Поэтому после продажи мы сразу становим-
ся его сервисным клиентом и можем решать любой вопрос 
по станкам даже на уровне модемной связи, дистанционно.  
С отечественным производителем все начинается с дли-
тельного телефонного разговора о принципиальной воз-
можности оказания такой помощи. 

Качество сервиса стоит дорого. К примеру, сервисные 
услуги по одному станку фирмы «StarragHeckert» в год стоят 
23,5 тысячи евро, и это не считая стоимости запчастей. Та-
ких станков у нас уже шесть, и планируется закупать еще. 
Поэтому мы приняли решение частично выходить на само-
стоятельное обслуживание импортных станков.  

Практически по каждому импортному контракту наши 
рабочие прошли в Германии и Швейцарии обучение и по-
лучили соответствующие сертификаты. 

Есть планы пойти еще дальше и обслуживать не только 
свои станки но и организовать на базе «Арсенала» сервис-
ный центр фирмы «StarragHeckert» в Северо-Западном ре-
гионе. 

— Новое, в большинстве своем иностранное, оборудование 
позволит Вам значительно повысить продуктивность произ-
водства.

— Да, это так. У нас есть одна деталь, которая раньше 
изготавливалась на разных станках, и на это уходило до 
полугода. Теперь ее можно изготовить на одном станке за  
12 часов. Именно такого  технического оснащения цехов 
«Арсенала» мы хотели достичь. Уже в 2006 г. увеличение 
объема продукции на 10% произошло благодаря модерни-
зации и реорганизации производства. Сейчас выработка на 
одного работающего приближается к $45 тыс., а к 2010 г. ее 
предстоит довести до $100 тыс. 

— Человеческий фактор в машиностроении очень велик? 
И совершенные станки требуют внимания людей. Насколько 
машиностроение популярно у молодежи?

— Сейчас на «Арсенале» трудятся 2 770 человек, из кото-
рых 464 (17%) нет еще  30 лет, а средний разряд рабочих – 4,9 
(т. е. почти 5-й разряд). «Арсенал» — это машиностроители 
высочайшей квалификации. Но даже нам знакома текучесть 
кадров. Около 500 человек в год мы теряем и находим. 

Приоритет – молодежь. В этом году прошли практику 
82 студента вузов и колледжей, часть из них осталась рабо-
тать и дальше. Мы не боимся назначать молодых на руково-
дящие должности – 102 руководителя на заводе не старше  
35 лет. Среди всех поступающих на работу в «Арсенал» выявля-
ем  потенциальных лидеров и проводим их дальнейшее  обуче-
ние в вузах и без отрыва от работы (тренинги, семинары и учас-
тие в Президентской программе). Ежегодно через наш учебный 
центр проходит около 1000 работников: от обязательного обу-
чения по программе Ростехнадзора до обучения в вузе.

— Если бы машиностроители Петербурга и СЗФО России 
смогли бы объединиться для создания более конкурентоспособ-
ной отрасли экономики  и заявили чиновникам и законодателям 
всех уровней: «Что хорошо для машиностроения, то хорошо для 
России!», то, наверное, в бедственном положении отечествен-
ного машиностроения появились бы ростки позитива?

— Наверное, трудно оспаривать тот факт, что благополу-
чие в России невозможно без поддержки промышленности. 
Мы на «Арсенале» это благополучное будущее приближаем 
уже сейчас.

Беседовал Леонид Дружинин

ре
кл

ам
а
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— Александр Константинович, что 
Вас удивило в 2007 г. в строительном биз-
несе? 

— В этом году мы много сил отдали 
городку, который возводили для воен-
нослужащих во Всеволожском районе. 
Когда это было видано в России, чтобы 
строителям вовремя оплачивали рабо-
ты, да еще и выдавали аванс?  Конечно, 
присвоение программе обеспечения 
военнослужащих жильем статуса пре-
зидентской позволяло предположить 
особо жесткий контроль качества стро-
ительных работ. Но четкость финанси-
рования стройки нас на «ДСК-3» пора-
зила и вызвала прилив чувства особой 
ответственности на всех стадиях стро-
ительства: от проектирования до сдачи 
объектов. Другого такого примера за 
последние 10 лет профессионально-
го подхода по созданию жилой инф-
раструктуры даже не вспомнить. Наш 
комбинат панельного домостроения ра-
ботал в три смены.

— Насколько сложно было «ДСК-3» 
выиграть конкурс на строительство 
этого объекта?

— «Росстрой» очень хорошо подго-
товил конкурс, допустив к нему 36 ор-
ганизаций, имеющих впечатляющий 
опыт, свои производственные мощнос-
ти, оборотные средства и кадровый со-
став.  

Насколько позволили рамки наше-
го законодательства, конкурс прохо-
дил открыто и демократично: собрали 
участников, при них вскрыли конверты   
(а не в тайной комнате), и к концу дня в 
Интернете были объявлены итоги. 

— Всевидящее око ФАС России обес-
печило соблюдение ФЗ № 94 «О госзакуп-
ках»?

— Вся вертикаль федеральной власти 
работала четко: от нашего министерства 
до прокуратуры. Действительно, торги 
прошли с соблюдением всех федераль-
ных законов.

— Когда Вы на страницах «КиР» рас-
сказывали  два года назад  о состоянии 

строительного бизнеса, многое подтвер-
дилось, а Александр Константинович в 
одночасье превратился в самого компе-
тентного эксперта. 

— Это вышло случайно. У нас в Пе-
тербурге достаточно солидных экспер-
тов и без меня. 

— Господин В. А. Заренков?
— Вячеслав Адамович – ведущий эк-

сперт строительного комплекса России, 
и я высоко ценю его профессионализм. 

— Но  прослеживается закономерность, 
какую бы цифру или тенденцию Алек-
сандр Константинович ни назвал – под-
тверждение им находили либо в выступ-
лениях Губернатора Санкт-Петербурга  
В. И. Матвиенко, либо при рассмотрении 
цен на кв. м на первичном рынке жилья. 

— В мире много случайностей, но от 
случайностей многое зависит, это верно.

— Александр Константинович, на 
примере «ДСК-3» мы хотим показать 
российским предпринимателям, как осу-
ществлять желаемое даже в жестких 
условиях современной российской эконо-
мики. Кто-то должен быть маяком для 
начинающих предпринимателей  и осо-
бенно сбившихся с пути и находящихся в 
отчаянии. 

— Конечно, 50% успеха «ДСК-3» 
принадлежит кадровому составу нашего 
предприятия, который проработал по 
нескольку десятков лет. С другой сторо-
ны, важно правильно перед ним ставить 
цели и вырабатывать стратегию, как к 
ним прийти. 

«ДСК-3» в свое время считали куз-
ницей кадров для строительной отрас-
ли Ленинграда. В следующем году мы 
решили досконально поднять историю 
и создать музей предприятия: извест-
ные рабочие, бригадиры, руководители 
цехов и конструктора достойны такой  
экспозиции. 

Подмечено, когда люди соприкаса-
ются с историей, и тем более с пози-
тивной, у них начинают блестеть глаза.  
В обществе ощущается устойчивая нос-
тальгия по хорошим временам. Наша 

общая история нас объединяет и это 
очень важно. Мы в России в жестких 
рыночных условиях снова возрождаем 
коллективизм. 

Ту программу, что мы себе наметили 
во Всеволожске, выполнить было очень 
сложно физически. Можно было бы 
повысить жесткость команд и не счи-
таться с людьми, и тогда крах организа-
ции, на мой взгляд,   неминуем.  Когда 
же приезжаешь на объект и говоришь с 
опытнейшими штукатурами и отделоч-
никами, результат всегда другой – са-
моотверженно достигаем поставленной 
цели. Женщины, отдавшие стройке 25-
30 лет, трудились по 9-12 часов на сда-
че объектов во Всеволожске. Заставить 
их невозможно, а когда затронешь их 
внутренний мир или профессиональ-
ное, тогда, да, успех. Вот этот дух кол-
лективизма нам на «ДСК-3» удалось 
сохранить. Через пару недель все наши 
дома (25 тыс. кв. м) заселят военнослу-
жащие.

— Какая доля строительного рынка 
города сейчас принадлежит «ДСК-3»?

— Из возводимого в Петербурге жи-
лья, а это 1,2-1,5 млн кв. м  — строим все-
го 120-190 тыс. кв. м около 1/7-1/6 части 
рынка. Кроме того, мы осуществляем 
большую коммерческую деятельность 
и поставляем заказчикам значительный 
объем строительных конструкций. 

Если раньше мы поставляли изделия 
на Север, то при современной государ-
ственной политике возвращение насе-
ления с северных территорий обеспечи-
вает работой партнерские строительные 
организации в Центральной России. 

Архитектура – тоже летопись жизни: она говорит тогда,  
когда уже молчат и песни, и предания.

Николай Гоголь

сТРОИТЕльНОмУ бИзНЕсУ 
РОссИИ пРЕдсТОИТ 
пРОдЕмОНсТРИРОваТь 
свОю зРЕлОсТь

Неистребимо желание 
человека иметь свой 
дом. Почему же для 
многих россиян ком-
фортабельный и  
выражающий  
индивидуальность  
владельца дом или 
квартира так и  
остается неосущест-
вимой мечтой?   
Какова в этом роль 
строителей?  
Корреспондент  
«Конкуренции и рынка»  
беседует о некоторых 
тенденциях в строи-
тельном бизнесе СЗФО 
России с к. э. н.,  
генеральным директо-
ром ОАО «ДСК-3» 
Александром  
Ереминым.

Дом красится хозя-
ином. Без хозяина 
дом – сирота.



70 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

лидер

71д Е К а б Р ь  2 0 0 7

— Александр Константинович, что 
Вас удивило в 2007 г. в строительном биз-
несе? 

— В этом году мы много сил отдали 
городку, который возводили для воен-
нослужащих во Всеволожском районе. 
Когда это было видано в России, чтобы 
строителям вовремя оплачивали рабо-
ты, да еще и выдавали аванс?  Конечно, 
присвоение программе обеспечения 
военнослужащих жильем статуса пре-
зидентской позволяло предположить 
особо жесткий контроль качества стро-
ительных работ. Но четкость финанси-
рования стройки нас на «ДСК-3» пора-
зила и вызвала прилив чувства особой 
ответственности на всех стадиях стро-
ительства: от проектирования до сдачи 
объектов. Другого такого примера за 
последние 10 лет профессионально-
го подхода по созданию жилой инф-
раструктуры даже не вспомнить. Наш 
комбинат панельного домостроения ра-
ботал в три смены.

— Насколько сложно было «ДСК-3» 
выиграть конкурс на строительство 
этого объекта?

— «Росстрой» очень хорошо подго-
товил конкурс, допустив к нему 36 ор-
ганизаций, имеющих впечатляющий 
опыт, свои производственные мощнос-
ти, оборотные средства и кадровый со-
став.  

Насколько позволили рамки наше-
го законодательства, конкурс прохо-
дил открыто и демократично: собрали 
участников, при них вскрыли конверты   
(а не в тайной комнате), и к концу дня в 
Интернете были объявлены итоги. 

— Всевидящее око ФАС России обес-
печило соблюдение ФЗ № 94 «О госзакуп-
ках»?

— Вся вертикаль федеральной власти 
работала четко: от нашего министерства 
до прокуратуры. Действительно, торги 
прошли с соблюдением всех федераль-
ных законов.

— Когда Вы на страницах «КиР» рас-
сказывали  два года назад  о состоянии 

строительного бизнеса, многое подтвер-
дилось, а Александр Константинович в 
одночасье превратился в самого компе-
тентного эксперта. 

— Это вышло случайно. У нас в Пе-
тербурге достаточно солидных экспер-
тов и без меня. 

— Господин В. А. Заренков?
— Вячеслав Адамович – ведущий эк-

сперт строительного комплекса России, 
и я высоко ценю его профессионализм. 

— Но  прослеживается закономерность, 
какую бы цифру или тенденцию Алек-
сандр Константинович ни назвал – под-
тверждение им находили либо в выступ-
лениях Губернатора Санкт-Петербурга  
В. И. Матвиенко, либо при рассмотрении 
цен на кв. м на первичном рынке жилья. 

— В мире много случайностей, но от 
случайностей многое зависит, это верно.

— Александр Константинович, на 
примере «ДСК-3» мы хотим показать 
российским предпринимателям, как осу-
ществлять желаемое даже в жестких 
условиях современной российской эконо-
мики. Кто-то должен быть маяком для 
начинающих предпринимателей  и осо-
бенно сбившихся с пути и находящихся в 
отчаянии. 

— Конечно, 50% успеха «ДСК-3» 
принадлежит кадровому составу нашего 
предприятия, который проработал по 
нескольку десятков лет. С другой сторо-
ны, важно правильно перед ним ставить 
цели и вырабатывать стратегию, как к 
ним прийти. 

«ДСК-3» в свое время считали куз-
ницей кадров для строительной отрас-
ли Ленинграда. В следующем году мы 
решили досконально поднять историю 
и создать музей предприятия: извест-
ные рабочие, бригадиры, руководители 
цехов и конструктора достойны такой  
экспозиции. 

Подмечено, когда люди соприкаса-
ются с историей, и тем более с пози-
тивной, у них начинают блестеть глаза.  
В обществе ощущается устойчивая нос-
тальгия по хорошим временам. Наша 

общая история нас объединяет и это 
очень важно. Мы в России в жестких 
рыночных условиях снова возрождаем 
коллективизм. 

Ту программу, что мы себе наметили 
во Всеволожске, выполнить было очень 
сложно физически. Можно было бы 
повысить жесткость команд и не счи-
таться с людьми, и тогда крах организа-
ции, на мой взгляд,   неминуем.  Когда 
же приезжаешь на объект и говоришь с 
опытнейшими штукатурами и отделоч-
никами, результат всегда другой – са-
моотверженно достигаем поставленной 
цели. Женщины, отдавшие стройке 25-
30 лет, трудились по 9-12 часов на сда-
че объектов во Всеволожске. Заставить 
их невозможно, а когда затронешь их 
внутренний мир или профессиональ-
ное, тогда, да, успех. Вот этот дух кол-
лективизма нам на «ДСК-3» удалось 
сохранить. Через пару недель все наши 
дома (25 тыс. кв. м) заселят военнослу-
жащие.

— Какая доля строительного рынка 
города сейчас принадлежит «ДСК-3»?

— Из возводимого в Петербурге жи-
лья, а это 1,2-1,5 млн кв. м  — строим все-
го 120-190 тыс. кв. м около 1/7-1/6 части 
рынка. Кроме того, мы осуществляем 
большую коммерческую деятельность 
и поставляем заказчикам значительный 
объем строительных конструкций. 

Если раньше мы поставляли изделия 
на Север, то при современной государ-
ственной политике возвращение насе-
ления с северных территорий обеспечи-
вает работой партнерские строительные 
организации в Центральной России. 

Архитектура – тоже летопись жизни: она говорит тогда,  
когда уже молчат и песни, и предания.

Николай Гоголь

сТРОИТЕльНОмУ бИзНЕсУ 
РОссИИ пРЕдсТОИТ 
пРОдЕмОНсТРИРОваТь 
свОю зРЕлОсТь

Неистребимо желание 
человека иметь свой 
дом. Почему же для 
многих россиян ком-
фортабельный и  
выражающий  
индивидуальность  
владельца дом или 
квартира так и  
остается неосущест-
вимой мечтой?   
Какова в этом роль 
строителей?  
Корреспондент  
«Конкуренции и рынка»  
беседует о некоторых 
тенденциях в строи-
тельном бизнесе СЗФО 
России с к. э. н.,  
генеральным директо-
ром ОАО «ДСК-3» 
Александром  
Ереминым.

Дом красится хозя-
ином. Без хозяина 
дом – сирота.
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Комбинаты, подобные «ДСК-3», — 
это конвейерное производство. Панель-
ному домостроению по многим эконо-
мическим и инженерным параметрам 
следовало бы работать  в 2-3 смены. 
Только в этих условиях можно выйти 
на уровень выпуска продукции, кото-
рый может обеспечить предприятию 
возможность развиваться, приобретать 
новые технологии. 

Когда же у нас в стране  происходят 
политические и экономические катак-
лизмы, то по цепной реакции они быст-
ро доходят до производителя. Человеку 
сложно отказаться от хлеба, молока, 
мяса, но он сможет относительно долго 
терпеть стесненные жилищные условия. 
И тогда, не имея оборотных средств, мы 
оказываемся в кризисной ситуации: 
обороты падают, бюджетная составля-
ющая заказов падает. Есть константа 
для комбината, ниже которой падать 
не допустимо. Нам, безусловно, нужно 
приобретать новые технологии произ-
водства для того, чтобы удержаться на 
рынке. Там, где у нас сейчас работают 
50-70 человек, в Европе — всего 3-8 че-
ловек. 

В строительной отрасли неизбеж-
ны  изменения в сфере производства 
стройматериалов. Государство своими 
законами и налогами подталкивает нас 
в этом направлении. 

— Что-то не часто можно услышать, 
как чиновники «Росстроя» находят деньги 
на модернизацию старых предприятий по 
производству стройматериалов. Новые 
заводы строят иностранцы за большие 

преференции, а удел российских предпри-
ятий — загибаться.

— Действительно, большинство пред-
приятий, подобных «ДСК-3», эксплуати-
рует оборудование 60-70 годов. прошлого 
века. За это время мировая стройиндуст-
рия, конечно, не стояла на месте. Наши 
предприятия, следует признать, устаре-
ли. Без внешних активов, только на собс-
твенных средствах, модернизацию мож-
но вести, рыночные условия позволяют.

— Но это будет долго, отставание бу-
дет сокращаться очень медленно, и стро-
ительный комплекс России не обеспечит 
россиян жильем.

— Незначительные оборотные сред-
ства, которые есть в нашем  распоряже-
нии, действительно не позволяют осу-
ществить глобальную модернизацию 
производства. Следует признать, многих 
законов для продуктивной работы пред-
приятий стройиндустрии нет, как и для 
многих других  российских производи-
телей, которые давно себя зарекомендо-
вали хорошей и стабильной работой. 

— Промышленная политика демонс-
трирует зрелость правительства и явля-
ется основой построения благополучного 
общества. Захотят чиновники слушать 
профессионалов промышленности – есть 
взвешенная промполитика, а когда чи-
новники и законодатели отрываются от 
промышленности – жди очередного ка-
таклизма.

Скачки цен в этом году на цемент, 
арматуру, щебень разве так уж и неожи-
данны?

— Как россиянин, я вижу укрепле-
ние государства и ожидаю, что и в сфере 
строительства наступит улучшение. Это 
же в нашей ментальности — надеяться 
на лучшее.

Если раньше в Петербурге, еще ка-
кие-то три года назад выделялось в 
пределах 1 млрд руб в год, то сейчас, из 
городского бюджета выделяется в шесть 
раз больше. К 2011 г. предстоит сдавать 
до 1 млн кв. м   социального жилья – это 
грандиозная постановка задачи. Бюд-
жетные дома станут реальностью.

Мы ходим на торги и смотрим. Да, 
иногда мы не выигрываем, но надо от-
метить: денег на строительство с каж-
дым годом в бюджете больше и конкур-
сная  система заработала. При четкой 
работе строителей власти деньги не 
задерживают и даже выдают авансовые 
платежи. 

Может, наступит и не в 2018 г. такой 
момент, когда исполнительная власть 
найдет финансовые средства для модер-
низации предприятий, производящих 
стройматериалы и строительные конс-
трукции. Тогда действительно  начнется 
динамичное наращивание объемов вво-
димого социального жилья, так необхо-
димого россиянам.

Это обязательно должно произой-
ти. Давно государству пора обратить на 
отечественных производителей товаров 
внимание, выслушать их пожелания и 
откорректировать может даже банков-
скую и налоговую сферу. У нас должно 
быть достаточно оборотных средств и 
доступных кредитов для повышения 
конкурентоспособности российских 
предприятий. 

— При существующих технологиях и 
мощностях сколько жилья можно вво-
дить в год в Петербурге?

— Сейчас около 3 млн кв. м. 
— В Петербурге руководители про-

мышленных предприятий, сталкиваясь с 
дефицитом специалистов, видят один из 

главных приемов решения этой проблемы 
не столько в выплате большой зарплаты, 
сколько в помощи предприятия в приобре-
тении жилья для талантливых иногород-
них молодых специалистов.

«ДСК-3» интересно построить мало-
этажные поселки в Ленобласти для сред-
него класса? 

— Пока земля в несколько раз де-
шевле в области, чем в городе, эконо-
мика стройки действительно позволяет 
построить комфортное и доступное жи-
лье среднему классу. Жизнь за городом 
очень привлекательна для высокооп-
лачиваемых специалистов. Количество 
автомобилей, возвращающихся в Пе-
тербург по воскресеньям, четко обозна-
чает эту европейскую тенденцию. 

Построить поселок для специалистов 
оживающих предприятий Петербурга в 
пятидесятикилометровой зоне за КАД 
считаю очень перспективным. Пригла-
сим архитекторов, доработаем панель-
ные дома с учетом пожеланий заказчика, 
и квартиры будут иметь  хорошую эко-
номику. Насколько важно директорам 
предприятий закрепить кадры, знаю сам 
по «ДСК-3». У нас на предприятии все 
имеют свое жилье. Коттеджные поселки 
вокруг Петербурга – это перспективное 

и, наверно, к этому пониманию прихо-
дят исполнительная власть и собствен-
ники предприятий.

Мы на «ДСК-3» найдем с коллегами 
из промышленных предприятий комп-
ромиссное решение по малоэтажным 
поселкам. Нам комплексное создание 
таких объектов очень интересно. 

— Государство могло бы и стимулиро-
вать обустройство территории СЗФО 
РФ, а пока видим, что оно не может от-
регулировать рынок стройматериалов, 
подтверждением чему служит скачок 
цен на цемент весной 2007 г. 

— Рост цен на цемент только обос-
трил внимание к проблемам на строи-
тельном рынке. Мы видим рост цен на 
ГСМ, арматуру, электричество. В стра-
не, где добывается столько нефти и газа, 
я думаю, таких обвалов рынков быть не 
должно.

 У нас есть общественные органи-
зации, есть ФАС России, есть испол-
нительная власть и другие фискальные 
органы, которым положено надзирать 
за рынком.

 Я же смотрю на рост цен с другой 
стороны. В некоторой степени мы, стро-
ители, стимулируем рост цен  на жилье 
и тот же цемент. Когда некоторое время 

назад начал падать доллар, все рину-
лись покупать жилье. Как способ сохра-
нения денег недвижимость  бесспорно 
привлекательна. Тогда мы, строители, 
сами «разогрели» цену кв. м жилья, те-
перь производители стройматериалов 
решили получить свою долю прибыли. 
Но стоимость стандартной квартиры не 
может расти постоянно и отрываться 
от платежеспособности россиян. Когда 
цена взлетела, я говорил коллегам, что и 
другие монополисты не будут спать. Вот 
и дождались – они проснулись.

Производители кирпича, арматуры, 
цемента увидели реальную возможность 
получить дополнительную прибыль, и 
при этом им за это ничего не будет.

Решение вопроса роста цен надо 
найти сообща: городским властям, 
федеральным структурам, строителям 
и производителям стройматериалов. 
Нельзя самим себя постепенно заго-
нять в угол. Главное сейчас понять – у 
нас либеральная система ценностей, 
и цены регулируются стихийно или 
рост цен происходит из-за несогласо-
ванности действий власти и бизнеса. 
Найдем ответ на вопрос, почему это 
происходит, – можно предложить и ус-
траивающее многих решение.  

Перспективно в Ленобласти

Александр Корабельников, 
главный архитектор «ДСК-3»:

» Мы внимательно подойдем к запросу 
руководителей петербургских предпри-
ятий построить в Ленобласти мало-
этажные поселки для их сотрудников. 
Комплексный подход и проработка 
вопросов инфраструктуры – сделает 
такие поселки очень привлекательными 
по многим параметрам, в том числе и в 
социальном плане». «

 Компетентное мнение

Примеры компановок жилых зданий

Не сумел сделать  
красиво, сделал  
богато.   

Древнегреческий 
философ
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Комбинаты, подобные «ДСК-3», — 
это конвейерное производство. Панель-
ному домостроению по многим эконо-
мическим и инженерным параметрам 
следовало бы работать  в 2-3 смены. 
Только в этих условиях можно выйти 
на уровень выпуска продукции, кото-
рый может обеспечить предприятию 
возможность развиваться, приобретать 
новые технологии. 

Когда же у нас в стране  происходят 
политические и экономические катак-
лизмы, то по цепной реакции они быст-
ро доходят до производителя. Человеку 
сложно отказаться от хлеба, молока, 
мяса, но он сможет относительно долго 
терпеть стесненные жилищные условия. 
И тогда, не имея оборотных средств, мы 
оказываемся в кризисной ситуации: 
обороты падают, бюджетная составля-
ющая заказов падает. Есть константа 
для комбината, ниже которой падать 
не допустимо. Нам, безусловно, нужно 
приобретать новые технологии произ-
водства для того, чтобы удержаться на 
рынке. Там, где у нас сейчас работают 
50-70 человек, в Европе — всего 3-8 че-
ловек. 

В строительной отрасли неизбеж-
ны  изменения в сфере производства 
стройматериалов. Государство своими 
законами и налогами подталкивает нас 
в этом направлении. 

— Что-то не часто можно услышать, 
как чиновники «Росстроя» находят деньги 
на модернизацию старых предприятий по 
производству стройматериалов. Новые 
заводы строят иностранцы за большие 

преференции, а удел российских предпри-
ятий — загибаться.

— Действительно, большинство пред-
приятий, подобных «ДСК-3», эксплуати-
рует оборудование 60-70 годов. прошлого 
века. За это время мировая стройиндуст-
рия, конечно, не стояла на месте. Наши 
предприятия, следует признать, устаре-
ли. Без внешних активов, только на собс-
твенных средствах, модернизацию мож-
но вести, рыночные условия позволяют.

— Но это будет долго, отставание бу-
дет сокращаться очень медленно, и стро-
ительный комплекс России не обеспечит 
россиян жильем.

— Незначительные оборотные сред-
ства, которые есть в нашем  распоряже-
нии, действительно не позволяют осу-
ществить глобальную модернизацию 
производства. Следует признать, многих 
законов для продуктивной работы пред-
приятий стройиндустрии нет, как и для 
многих других  российских производи-
телей, которые давно себя зарекомендо-
вали хорошей и стабильной работой. 

— Промышленная политика демонс-
трирует зрелость правительства и явля-
ется основой построения благополучного 
общества. Захотят чиновники слушать 
профессионалов промышленности – есть 
взвешенная промполитика, а когда чи-
новники и законодатели отрываются от 
промышленности – жди очередного ка-
таклизма.

Скачки цен в этом году на цемент, 
арматуру, щебень разве так уж и неожи-
данны?

— Как россиянин, я вижу укрепле-
ние государства и ожидаю, что и в сфере 
строительства наступит улучшение. Это 
же в нашей ментальности — надеяться 
на лучшее.

Если раньше в Петербурге, еще ка-
кие-то три года назад выделялось в 
пределах 1 млрд руб в год, то сейчас, из 
городского бюджета выделяется в шесть 
раз больше. К 2011 г. предстоит сдавать 
до 1 млн кв. м   социального жилья – это 
грандиозная постановка задачи. Бюд-
жетные дома станут реальностью.

Мы ходим на торги и смотрим. Да, 
иногда мы не выигрываем, но надо от-
метить: денег на строительство с каж-
дым годом в бюджете больше и конкур-
сная  система заработала. При четкой 
работе строителей власти деньги не 
задерживают и даже выдают авансовые 
платежи. 

Может, наступит и не в 2018 г. такой 
момент, когда исполнительная власть 
найдет финансовые средства для модер-
низации предприятий, производящих 
стройматериалы и строительные конс-
трукции. Тогда действительно  начнется 
динамичное наращивание объемов вво-
димого социального жилья, так необхо-
димого россиянам.

Это обязательно должно произой-
ти. Давно государству пора обратить на 
отечественных производителей товаров 
внимание, выслушать их пожелания и 
откорректировать может даже банков-
скую и налоговую сферу. У нас должно 
быть достаточно оборотных средств и 
доступных кредитов для повышения 
конкурентоспособности российских 
предприятий. 

— При существующих технологиях и 
мощностях сколько жилья можно вво-
дить в год в Петербурге?

— Сейчас около 3 млн кв. м. 
— В Петербурге руководители про-

мышленных предприятий, сталкиваясь с 
дефицитом специалистов, видят один из 

главных приемов решения этой проблемы 
не столько в выплате большой зарплаты, 
сколько в помощи предприятия в приобре-
тении жилья для талантливых иногород-
них молодых специалистов.

«ДСК-3» интересно построить мало-
этажные поселки в Ленобласти для сред-
него класса? 

— Пока земля в несколько раз де-
шевле в области, чем в городе, эконо-
мика стройки действительно позволяет 
построить комфортное и доступное жи-
лье среднему классу. Жизнь за городом 
очень привлекательна для высокооп-
лачиваемых специалистов. Количество 
автомобилей, возвращающихся в Пе-
тербург по воскресеньям, четко обозна-
чает эту европейскую тенденцию. 

Построить поселок для специалистов 
оживающих предприятий Петербурга в 
пятидесятикилометровой зоне за КАД 
считаю очень перспективным. Пригла-
сим архитекторов, доработаем панель-
ные дома с учетом пожеланий заказчика, 
и квартиры будут иметь  хорошую эко-
номику. Насколько важно директорам 
предприятий закрепить кадры, знаю сам 
по «ДСК-3». У нас на предприятии все 
имеют свое жилье. Коттеджные поселки 
вокруг Петербурга – это перспективное 

и, наверно, к этому пониманию прихо-
дят исполнительная власть и собствен-
ники предприятий.

Мы на «ДСК-3» найдем с коллегами 
из промышленных предприятий комп-
ромиссное решение по малоэтажным 
поселкам. Нам комплексное создание 
таких объектов очень интересно. 

— Государство могло бы и стимулиро-
вать обустройство территории СЗФО 
РФ, а пока видим, что оно не может от-
регулировать рынок стройматериалов, 
подтверждением чему служит скачок 
цен на цемент весной 2007 г. 

— Рост цен на цемент только обос-
трил внимание к проблемам на строи-
тельном рынке. Мы видим рост цен на 
ГСМ, арматуру, электричество. В стра-
не, где добывается столько нефти и газа, 
я думаю, таких обвалов рынков быть не 
должно.

 У нас есть общественные органи-
зации, есть ФАС России, есть испол-
нительная власть и другие фискальные 
органы, которым положено надзирать 
за рынком.

 Я же смотрю на рост цен с другой 
стороны. В некоторой степени мы, стро-
ители, стимулируем рост цен  на жилье 
и тот же цемент. Когда некоторое время 

назад начал падать доллар, все рину-
лись покупать жилье. Как способ сохра-
нения денег недвижимость  бесспорно 
привлекательна. Тогда мы, строители, 
сами «разогрели» цену кв. м жилья, те-
перь производители стройматериалов 
решили получить свою долю прибыли. 
Но стоимость стандартной квартиры не 
может расти постоянно и отрываться 
от платежеспособности россиян. Когда 
цена взлетела, я говорил коллегам, что и 
другие монополисты не будут спать. Вот 
и дождались – они проснулись.

Производители кирпича, арматуры, 
цемента увидели реальную возможность 
получить дополнительную прибыль, и 
при этом им за это ничего не будет.

Решение вопроса роста цен надо 
найти сообща: городским властям, 
федеральным структурам, строителям 
и производителям стройматериалов. 
Нельзя самим себя постепенно заго-
нять в угол. Главное сейчас понять – у 
нас либеральная система ценностей, 
и цены регулируются стихийно или 
рост цен происходит из-за несогласо-
ванности действий власти и бизнеса. 
Найдем ответ на вопрос, почему это 
происходит, – можно предложить и ус-
траивающее многих решение.  

Перспективно в Ленобласти

Александр Корабельников, 
главный архитектор «ДСК-3»:

» Мы внимательно подойдем к запросу 
руководителей петербургских предпри-
ятий построить в Ленобласти мало-
этажные поселки для их сотрудников. 
Комплексный подход и проработка 
вопросов инфраструктуры – сделает 
такие поселки очень привлекательными 
по многим параметрам, в том числе и в 
социальном плане». «

 Компетентное мнение

Примеры компановок жилых зданий

Не сумел сделать  
красиво, сделал  
богато.   

Древнегреческий 
философ
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Когда себестоимость приближается к 
продажной цене, конечно, рынок зати-
хает, а объемы возводимого жилья со-
кращаются. Обустройство российских 
просторов и поселений настоятельно 
требует развития стройиндустрии, а не 
замораживания. 

Вопросы стоимости цемента очень 
серьезны. Нам обещают отрегулиро-
вать в таможне снижение  пошлин на 
турецкий и китайский цемент. Но важ-
нее решить вопрос ценообразования на 
российский цемент. Разве у государства 
нет рычагов? Да никогда не поверю в 
то, что нельзя отрегулировать вопросы 
на внутреннем рынке. При таких  при-
родных и производственных ресурсах 
СЗФО РФ  и не производить достаточно 
цемента? И  его нужно для российской 
стройиндустрии покупать у турок и ки-
тайцев? Это полный абсурд. Может, на 

уровне общественных и государствен-
ных организаций порядок надо навести?  
И создать условия, чтобы не было такой 
«стихийности».

— Как Вы оцениваете подготовку 
властями территории под застройку?

— Последние десять лет много пози-
тивного. Надо отдать должное, появи-
лись перспективные планы, выделение 
бюджетных средств и постоянное вни-
мание к обращениям строителей.

— Почему петербургские строители 
не могут сами договориться с А.С. Утев-
ским по проблеме цемента?

— Выскажу свою точку зрения. За 
десятилетия создана атмосфера, когда 
рыночные условия позволяют произ-
водителям только выжить. Это лишило 
нас определенной сплоченности, а для 
цивилизованного регулирования она 
необходима и нужна.

Вопросами ситуации на рынке надо 
заниматься постоянно. Создание сво-
бодного рынка жилья для нас, стро-
ителей, стало позитивным явлением.  
И многие строители ощущают себя уве-
ренно. Ну и что, что подорожал цемент. 
И конечно, это моя точка зрения, не-
ожиданно создавшаяся нездоровая об-
становка вокруг цемента, с одной сторо-
ны, застала врасплох  и мы, строители, 
не скоординировали свои действия.  
Но то, о чем вы спрашиваете, – это нор-
мальная работа строителей. И если мы 
не будем этими вопросами заниматься, 
требовать, прорабатывать, то рынок 
будет постоянно трясти. И никто не 
застрахован от какого-либо кризиса 
завтра. А может, мы завтра очнемся и 
пойдем правильным путем, настроим-
ся и будем лоббировать свои интересы. 
И если мы не будем к этому готовы, то 
жизнь оставит нас за бортом. За инвес-
тиции в строительство нужно бороть-
ся, а если опустить руки, то их съедят 
бешеная система ценообразования и 
неугомонная инфляция.

— Выход на петербургский строи-
тельный рынок китайских бизнесменов из 
Шанхая обвалит цены на жилье в городе? 
Насколько обострится конкуренция?

— Трудолюбивых китайских рабочих 
уважаю, ко всему  остальному – много 
вопросов, на которые нахожу неприят-
ные ответы. Если китайские бизнесме-
ны предложат жилье по $900 за кв м, то, 
конечно, цены на рынке придут в дви-
жение.

Качество строительства жилья обя-
заны контролировать специальные го-
сударственные институты, например, в 
лице Росстроя, Ростехнадзора и т. д., – 
российские строительные нормы следу-
ет соблюдать. Насколько мне известно, 
китайцы привлекают уже наших проек-
тировщиков. Откуда будут поставлять 
песок, гравий, цемент и арматуру, пока 
нам неизвестно. Домостроительные 
комбинаты Петербурга и Ленобласти, 
имеющие незагруженные мощности, 
внимательно изучают конъюнктуру 
вокруг китайской стройки.

Беседовал Сергей Розанов

В 2007 г. федеральные и региональные влас-
ти окончательно признали – без дорог Рос-
сии в XXI век не въехать. Кто же сможет 
избавить наше Отечество от плохих дорог? 
Нефтедоллары в России появились, а есть ли 
профессионалы дорожники? Корреспондент 
«Конкуренции и рынка» не  упустил возможнос-
ти побеседовать с Валерием Абрамовым, гене-
ральным директором ЗАО «ВАД», «Почетным 
дорожником России», о российских дорогах и 
наметившихся позитивных изменениях в до-
рожном строительстве.

— Валерий Вячеславович, после того как Ваша компания одела в 
асфальтобетон Невский проспект за 9 дней в августе 1998 г., стало 
ясно – в Россию пришли современные дорожные машины, технологии, 
«Вадовцы» — заправские профессионалы, перед которыми несконча-
емый простор российских дорог. В чем конкурентное преимущество 
Вашей компании?

— Высокое качество асфальтобетонного покрытия Невского 
проспекта с семилетней гарантией могли обеспечить только ка-
чественные материалы, освоение новейших технологий и самой 
современной техники, осуществление постоянного лабораторно-
го и полевого контроля материалов и работ, ответственного от-
ношения к делу всех специалистов. Сейчас, по истечении 9 лет, 
Невский доказывает – мы профессионалы дорожники. 

— Компания «ВАД» принадлежит к немногочисленному ряду 
российских дорожно-строительных компаний, которые убеждают 
власти всех уровней, что дороги требуют не меньшего внимания, чем 
мосты. Что толку возводить сложное инженерное сооружение, если 
подходы к нему в ямах?

— Да, в России приходит понимание важности доведения до 
норматива современных магистралей – искусственных сооруже-
ний, где инженерная мысль и талантливое воплощение принятых 
решений сразу могут быть оценены. К примеру, гости Карелии 
отмечают, что в республике благодаря ЗАО «ВАД» построены луч-
шие в России дороги, по прочности, ровности, долговечности и 
эстетическому восприятию действительно ни в чем не уступаю-
щие магистралям Европы и Америки. А финские туристы, увидев 
новые участки магистрали Пряжа – Леметти  не без удовольствия 
констатируют: «Дорога, как у нас, в Финляндии»!

— Примитивное латание дыр на дороге, к сожалению, не изжито 
в России. Маленькие дорожно-ремонтные управления не в состоянии 
ни освоить новые технологии, ни приобрести дорогие машины и как 
следствие – полное отсутствие качества. С чем компания «ВАД» 
столкнулась на дороге М8 «Холмогоры»?

— Низкая пропускная способность федеральной дороги М8 «Хол-
могоры» связывающей Москву с Ярославлем, Вологдой и Архангель-
ском, сказывается на экономических показателях важного промыш-
ленного региона страны. Что из себя представлял участок дороги от 
Ярославля до Вологды?

— Трудно было встретить участок, который бы отвечал норма-
тивным требованиям: ширина дороги «гуляла», во многих местах 
«транспортная артерия» элементарно разваливалась… Результаты 
исследований показали, что в основании дороги — вместо камен-
ных материалов, — суглинки, супеси, поверх которых в свое время 
«прикатали» асфальтобетон.  

Чему тут удивляться… «Холмогоры», как и большинство на-
ших дорог, активно строили 30-50 лет назад. В историю дорожного 
строительства  вошел один факт, связанный с магистралью М8. 
Так, в 1970 году было принято совместное постановление Кол-
легии Министерства автомобильных дорог РСФСР и Архангель-
ского облисполкома по ускоренному строительству автодороги 
Москва – Архангельск методом народной стройки. За пять лет 
планировали построить и реконструировать 360 км республиканс-
кой дороги. Дорогу строили ускоренно, по глинистым грунтам. 

 Такая дорога явно не выдержит движения автопоездов весом 
50 и более тонн. Уже сейчас по «Холмогорам» ежедневно проходят 
15 тыс. машин, 50% транспортного потока составляют грузовые 
автомобили. 

— Областные власти от «ВАД» требуют качества и скорости ре-
монта дорог. Успевают ли проектировщики за темпами работы?

— Дорожникам, к сожалению, приходится идти часто впереди 
проектных институтов. Как обеспечить ритмичность работ, если 
проектировщики «запаздывают» с рабочей документацией и от-
ступают от проекта?  

В ЗАО «ВАД» создана собственная высокопрофессиональная 
инженерная служба, на вооружении которой самое современное 
оборудование и новейшие приборы, которых нет даже в распоря-
жении специалистов проектных институтов. Имея на руках про-
ект, «вадовцы», чтобы не снижать темпов строительства, порою 
сами готовят рабочую документацию.  И теперь по истечении ряда 
лет оказалось — наши специалисты, имеют большой  практичес-
кий опыт  строительства федеральных дорог. 

— Петербургская компания приносит в российскую глубинку пе-
редовые дорожно-строительные технологии. Что могли увидеть жи-
тели села Корхово в Ярославской области на трассе «Холмогоры»?

— Самые современные дорожно-строительные машины. 
Применение американских перегружателей позволяет массу 
асфальтобетона довести до однородного состояния и темпера-
туры,  а с помощью современных немецких асфальтоукладчиков 
достигается необходимый слой по специальным компьютерным 
программам, что в последующем скажется на ровности и долго-
вечности дороги. Этот процесс контролируется   изобретением 
французских специалистов –   длинномерной лыжей (от 18 до 
24 м.) и специальным ультразвуковым устройством. Для уплот-
нения асфальтобетона формируется отряд катков, который пере-
мещается по специальной схеме. Поэтому дороги, построенные 
работниками ЗАО «ВАД», ни по эстетическому восприятию, ни 
по прочности, ровности и долговечности не уступают лучшим 
магистралям наших европейских соседей.

Подводя итоги конкурса «Дороги России – 2007» жюри: Ассо-
циацией подрядных организаций в дорожном хозяйстве «АСПОР» и 
Исполкомом ЦК Общероссийского профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства, признало победителем 
в самой престижной номинации «Объем работ свыше 1 млрд руб.» 
— ЗАО «ВАД» как лучшую подрядную организацию России по стро-
ительству и ремонту автомобильных дорог. Ставка на качество и 
профессионализм всегда приближает  успех! 

Беседовал Леонид Дружинин

м8 пРИблИжаЕТ бЕлОЕ мОРЕНе по дому господин, 
а дом по господину.
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Когда себестоимость приближается к 
продажной цене, конечно, рынок зати-
хает, а объемы возводимого жилья со-
кращаются. Обустройство российских 
просторов и поселений настоятельно 
требует развития стройиндустрии, а не 
замораживания. 

Вопросы стоимости цемента очень 
серьезны. Нам обещают отрегулиро-
вать в таможне снижение  пошлин на 
турецкий и китайский цемент. Но важ-
нее решить вопрос ценообразования на 
российский цемент. Разве у государства 
нет рычагов? Да никогда не поверю в 
то, что нельзя отрегулировать вопросы 
на внутреннем рынке. При таких  при-
родных и производственных ресурсах 
СЗФО РФ  и не производить достаточно 
цемента? И  его нужно для российской 
стройиндустрии покупать у турок и ки-
тайцев? Это полный абсурд. Может, на 

уровне общественных и государствен-
ных организаций порядок надо навести?  
И создать условия, чтобы не было такой 
«стихийности».

— Как Вы оцениваете подготовку 
властями территории под застройку?

— Последние десять лет много пози-
тивного. Надо отдать должное, появи-
лись перспективные планы, выделение 
бюджетных средств и постоянное вни-
мание к обращениям строителей.

— Почему петербургские строители 
не могут сами договориться с А.С. Утев-
ским по проблеме цемента?

— Выскажу свою точку зрения. За 
десятилетия создана атмосфера, когда 
рыночные условия позволяют произ-
водителям только выжить. Это лишило 
нас определенной сплоченности, а для 
цивилизованного регулирования она 
необходима и нужна.

Вопросами ситуации на рынке надо 
заниматься постоянно. Создание сво-
бодного рынка жилья для нас, стро-
ителей, стало позитивным явлением.  
И многие строители ощущают себя уве-
ренно. Ну и что, что подорожал цемент. 
И конечно, это моя точка зрения, не-
ожиданно создавшаяся нездоровая об-
становка вокруг цемента, с одной сторо-
ны, застала врасплох  и мы, строители, 
не скоординировали свои действия.  
Но то, о чем вы спрашиваете, – это нор-
мальная работа строителей. И если мы 
не будем этими вопросами заниматься, 
требовать, прорабатывать, то рынок 
будет постоянно трясти. И никто не 
застрахован от какого-либо кризиса 
завтра. А может, мы завтра очнемся и 
пойдем правильным путем, настроим-
ся и будем лоббировать свои интересы. 
И если мы не будем к этому готовы, то 
жизнь оставит нас за бортом. За инвес-
тиции в строительство нужно бороть-
ся, а если опустить руки, то их съедят 
бешеная система ценообразования и 
неугомонная инфляция.

— Выход на петербургский строи-
тельный рынок китайских бизнесменов из 
Шанхая обвалит цены на жилье в городе? 
Насколько обострится конкуренция?

— Трудолюбивых китайских рабочих 
уважаю, ко всему  остальному – много 
вопросов, на которые нахожу неприят-
ные ответы. Если китайские бизнесме-
ны предложат жилье по $900 за кв м, то, 
конечно, цены на рынке придут в дви-
жение.

Качество строительства жилья обя-
заны контролировать специальные го-
сударственные институты, например, в 
лице Росстроя, Ростехнадзора и т. д., – 
российские строительные нормы следу-
ет соблюдать. Насколько мне известно, 
китайцы привлекают уже наших проек-
тировщиков. Откуда будут поставлять 
песок, гравий, цемент и арматуру, пока 
нам неизвестно. Домостроительные 
комбинаты Петербурга и Ленобласти, 
имеющие незагруженные мощности, 
внимательно изучают конъюнктуру 
вокруг китайской стройки.

Беседовал Сергей Розанов

В 2007 г. федеральные и региональные влас-
ти окончательно признали – без дорог Рос-
сии в XXI век не въехать. Кто же сможет 
избавить наше Отечество от плохих дорог? 
Нефтедоллары в России появились, а есть ли 
профессионалы дорожники? Корреспондент 
«Конкуренции и рынка» не  упустил возможнос-
ти побеседовать с Валерием Абрамовым, гене-
ральным директором ЗАО «ВАД», «Почетным 
дорожником России», о российских дорогах и 
наметившихся позитивных изменениях в до-
рожном строительстве.

— Валерий Вячеславович, после того как Ваша компания одела в 
асфальтобетон Невский проспект за 9 дней в августе 1998 г., стало 
ясно – в Россию пришли современные дорожные машины, технологии, 
«Вадовцы» — заправские профессионалы, перед которыми несконча-
емый простор российских дорог. В чем конкурентное преимущество 
Вашей компании?

— Высокое качество асфальтобетонного покрытия Невского 
проспекта с семилетней гарантией могли обеспечить только ка-
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современной техники, осуществление постоянного лабораторно-
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ношения к делу всех специалистов. Сейчас, по истечении 9 лет, 
Невский доказывает – мы профессионалы дорожники. 

— Компания «ВАД» принадлежит к немногочисленному ряду 
российских дорожно-строительных компаний, которые убеждают 
власти всех уровней, что дороги требуют не меньшего внимания, чем 
мосты. Что толку возводить сложное инженерное сооружение, если 
подходы к нему в ямах?

— Да, в России приходит понимание важности доведения до 
норматива современных магистралей – искусственных сооруже-
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решений сразу могут быть оценены. К примеру, гости Карелии 
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новые участки магистрали Пряжа – Леметти  не без удовольствия 
констатируют: «Дорога, как у нас, в Финляндии»!

— Примитивное латание дыр на дороге, к сожалению, не изжито 
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Москва – Архангельск методом народной стройки. За пять лет 
планировали построить и реконструировать 360 км республиканс-
кой дороги. Дорогу строили ускоренно, по глинистым грунтам. 

 Такая дорога явно не выдержит движения автопоездов весом 
50 и более тонн. Уже сейчас по «Холмогорам» ежедневно проходят 
15 тыс. машин, 50% транспортного потока составляют грузовые 
автомобили. 
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монта дорог. Успевают ли проектировщики за темпами работы?

— Дорожникам, к сожалению, приходится идти часто впереди 
проектных институтов. Как обеспечить ритмичность работ, если 
проектировщики «запаздывают» с рабочей документацией и от-
ступают от проекта?  

В ЗАО «ВАД» создана собственная высокопрофессиональная 
инженерная служба, на вооружении которой самое современное 
оборудование и новейшие приборы, которых нет даже в распоря-
жении специалистов проектных институтов. Имея на руках про-
ект, «вадовцы», чтобы не снижать темпов строительства, порою 
сами готовят рабочую документацию.  И теперь по истечении ряда 
лет оказалось — наши специалисты, имеют большой  практичес-
кий опыт  строительства федеральных дорог. 

— Петербургская компания приносит в российскую глубинку пе-
редовые дорожно-строительные технологии. Что могли увидеть жи-
тели села Корхово в Ярославской области на трассе «Холмогоры»?

— Самые современные дорожно-строительные машины. 
Применение американских перегружателей позволяет массу 
асфальтобетона довести до однородного состояния и темпера-
туры,  а с помощью современных немецких асфальтоукладчиков 
достигается необходимый слой по специальным компьютерным 
программам, что в последующем скажется на ровности и долго-
вечности дороги. Этот процесс контролируется   изобретением 
французских специалистов –   длинномерной лыжей (от 18 до 
24 м.) и специальным ультразвуковым устройством. Для уплот-
нения асфальтобетона формируется отряд катков, который пере-
мещается по специальной схеме. Поэтому дороги, построенные 
работниками ЗАО «ВАД», ни по эстетическому восприятию, ни 
по прочности, ровности и долговечности не уступают лучшим 
магистралям наших европейских соседей.

Подводя итоги конкурса «Дороги России – 2007» жюри: Ассо-
циацией подрядных организаций в дорожном хозяйстве «АСПОР» и 
Исполкомом ЦК Общероссийского профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства, признало победителем 
в самой престижной номинации «Объем работ свыше 1 млрд руб.» 
— ЗАО «ВАД» как лучшую подрядную организацию России по стро-
ительству и ремонту автомобильных дорог. Ставка на качество и 
профессионализм всегда приближает  успех! 

Беседовал Леонид Дружинин

м8 пРИблИжаЕТ бЕлОЕ мОРЕНе по дому господин, 
а дом по господину.
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Символ НАдежды!
Вполне очевидно, что российский футбол — и как спорт, и как 

бизнес, и как народная игра — сегодня не достаточно конкурентос-
пособен. Если исходить из бесспорного утверждения, что стабиль-
ность — признак класса, то наши петербургские отдельные радос-
тные события (победа в кубке УЕФА, победа над сборной Англии, 
выигрыш молодежной сборной Первенства Европы) только подчер-
кивают общий «серый» фон. Нас, безусловно, вводит в заблуждение 
повышение уровня российской Премьер-лиги, но этот процесс от-
ражает, в основном, рост объемов привлекаемых финансовых ре-
сурсов и, в меньшей степени, рост количества квалифицированных 
российских игроков. Чтобы была понятна мысль, напомним, что 
страны с двумя сильнейшими профессиональными футбольными 
лигами в мире – Англия и Испания на уровне сборных ничего не 
выигрывали более сорока лет.

Мы поздравляем «Зенит»! Победа была добыта в честной, напря-
женной и красивой борьбе с одним из великих российских клубов. 
В борьбе также участвовали еще не менее пяти команд с отличным 
подбором игроков и достаточным финансированием. Но «Зенит» 
победил, что дорого для города само по себе. Однако не менее важно осознать, что «Зенит» был близок к 
победе на протяжении последних пяти лет. Мы можем и должны поставить рядом с чемпионским составом 
2007 года — и это подчеркивает неслучайность успеха «Зенита» — еще одну команду из таких игроков, как 
Бородин и Панов, Спивак и Игонин, Власов и Быстров, Филатов и Цветков, Акимов и Кержаков. Коман-
да из бывших игроков  «Зенита» с таким составом тоже бы не затерялась в Премьер-лиге. А кроме игро-
ков-чемпионов можно еще вспомнить молодых Кожанова, Козлова, Евстафьева, Роденкова, Самсонова, 
тех, кто, мы уверены, будут заметны в Премьер-лиге через несколько лет. Подобный значительный вклад в 
развитие российского футбола не может предъявить ни один другой российский клуб, как ни один другой 
российский клуб не имеет таких преданных болельщиков. Победа «Зенита» и желанна, и выстрадана, и яв-
ляется делом рук не только клуба, но и всего города, всего региона. 

В этом году руководству «Зенита» и Федерации футбола России удалось обеспечить проведение чемпи-
оната России в Премьер-Лиге в честной спортивной борьбе, то есть футбольный бизнес развивался в усло-
виях справедливой и добросовестной конкуренции. Лишь некоторые эпизоды давали повод специалистам 
для сомнений. В этом смысле первенство 2007 года существенно отличается от того, что было ранее. Очень 
важно не только сохранить, но и усилить эту позитивную тенденцию. 

У футбольного сообщества России остается нерешенной проблема обеспечения справедливых условий 
участия российских команд в международных соревнованиях. Не хотелось бы повторения предвзятого от-
ношения к российским командам в части судейства и организации матчей в целом, как это было во встрече 
Севилья–Зенит в 2006 году. Символичность победы «Зенита» высока – она отражает и опору на собствен-
ных воспитанников, и грамотно проведенную селекцию, и поддержку всего города, и  очевидное умение 
решать вопросы на международном уровне. Хочется верить, что это является признаком стабильности и 
хороших перспектив всего российского футбола.

Олег Коломийченко, 
заслуженный болельщик ФК «Зенит»

Поздравляем с победой в Чемпионате России:

Президента ФК «Зенит» 
Сергея Александровича Фурсенко,

Главного тренера 
Дика Адвоката, 

Капитана команды 
Анатолия Тимощука,

А также акционеров и спонсоров ФК «Зенит» 
с продуктивным вложением инвестиций. 

СПАСИБО ОТ ВСЕГО ГОРОДА! 

«зЕНИТ» — чЕмпИОН! 
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АдвокАтировАние конкуренции

Отношения по территориальному 
планированию, градостроительному 
зонированию, планировке территории, 
архитектурно-строительному проекти-
рованию регулируются законодатель-
ством о градостроительной деятельнос-
ти, состоящим из Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, при-
нятого Законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ, других федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а так-
же законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской  
Федерации. 

При реализации отношений, ре-
гулируемых законодательством о 
градостроительной деятельности, 
органы исполнительной власти субъ-
ектов  Российской Федерации  и ор-
ганы местного самоуправления могут,  
ограничивая конкуренцию, нарушать 

го органа власти области по вопросам 
архитектуры и градостроительства в 
нарушение положений ст. 15 Закона  
«О защите конкуренции» органы мест-
ного самоуправления наделяли хозяйст- 
вующий субъект принадлежащими им 
функциями и правами в сфере градо-
строительной деятельности. В наруше-
ние положений ст. 16 того же Закона 
органом исполнительной власти субъ-
екта РФ, органами местного самоуп-
равления и хозяйствующим субъектом 
осуществлялись согласованные дей-
ствия, приведшие к устранению кон-
куренции, в частности, к ограничению 
доступа на товарный рынок.  

 Так, Белгородское УФАС России 
при проведении в декабре 2006 г. ком-
плексной проверки органов местного 
самоуправления МО «Грайворонский 
район» Белгородской области было 
выявлено и отобрано для последу- 
ющего анализа на предмет соответ-
ствия антимонопольному законода-
тельству постановление Главы мест-
ного самоуправления Грайворонского 
района Белгородской области от 12 мая 
2006 г. № 316 «О возложении полномо-
чий в области градостроительной де-
ятельности» (далее – Постановление  
№ 316). Вторым пунктом Постановле-
ния №316 на Грайворонский проектно-
производственный отдел ГУП «Архи-
тектурно-планировочное бюро» были 
возложены полномочия по ведению 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности на 
территории Грайворонского района.

Между тем полномочия по ведению 
информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности 
на территории района согласно ст. 8  
Градостроительного кодекса РФ отно-
сятся к компетенции органов местного 
самоуправления.

Усмотрев в указанном постановле-
нии № 316 признаки нарушения ан-
тимонопольного законодательства,  
19 декабря 2006 г. Белгородским УФАС 
России было возбуждено дело № 207-
06-АЗ о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении главы 
местного самоуправления Грайворон-
ского района.

27 декабря 2006 г. Комиссия Белго-
родского УФАС России, рассмотрев 
материалы дела № 207-06-АЗ, пришла к 
следующим выводам.

Как следует из ст. 8 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ведение информаци-
онных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территориях муниципальных райо-
нов, относится к компетенции орга-
нов местного самоуправления в облас-
ти градостроительной деятельности.  
В связи с этим предварительные выводы 

Белгородского УФАС России о проти-
воправном наделении хозяйствующего 
субъекта — ГУП «Архитектурно-пла-
нировочное бюро» функциями органа 
местного самоуправления путем пере-
дачи ему полномочий в области градо-
строительной деятельности на террито-
рии района являются обоснованными и 
материалами дела подтвержденными. 
Частью 3 статьей 15 Закона «О защите 
конкуренции» запрещается наделение 
хозяйствующих субъектов функциями 
органа местного самоуправления.

Комиссия своим решением призна-
ла факт совершения главой местного 
самоуправления Грайворонского райо-
на нарушения ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона «О защите конкуренции». На 
основании решения комиссии главе 
местного самоуправления Грайворон-
ского района было выдано предписание 
о прекращении нарушения антимоно-
польного законодательства,  для чего 
необходимо было внести  изменения в 
Постановление №  316 путем исключе-
ния из текста п. 2.

Предписание было исполнено в ус-
тановленный срок, 20 февраля 2007 г. 
Глава местного самоуправления Грай-
воронского района во исполнение 
предписания принял постановление  
№ 69 «О внесении изменения в поста-
новление главы местного самоуправле-
ния Грайворонского района № 316 от  
12 мая 2006 г. «О возложении полномо-
чий в области градостроительной де-
ятельности», которым исключил пункт  
2 Постановления № 316.

Учитывая то, что признанное на-
рушающим антимонопольное законо-
дательство постановление было при-
нято главой местного самоуправления 
Грайворонского района на основании 
письма Управления архитектуры и гра-
достроительства Белгородской области 
от 7 апреля 2006 г. № 155 «О подготовке 
и выдаче исходно-разрешительной до-
кументации на строительство о рекон- 
струкцию объектов капитального стро-
ительства», Белгородским УФАС Рос-
сии было принято решение о проверке 
указанного Управления с целью полу-
чения копии письма от 7 апреля 2006 
г. № 155 и выяснения,  в какие еще ор-
ганы местного самоуправления Белго-
родской области было направлено это 
письмо. 

Проверка управления архитектуры 
и градостроительства Белгородской 
области Белгородским УФАС России 
была осуществлена в феврале 2007 г. 
В результате проверки была получена 
заверенная копия письма от 7 апреля 
2006 г. № 155 «О подготовке и выдаче 
исходно-разрешительной документа-
ции на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства». 

Письмо было подписано начальни-
ком управления и направлено в адреса  
13 глав местного самоуправления Бел-
городской области.

В письме указывалось, что, «при-
знавая необходимость и учитывая опыт 
постоянного сотрудничества и взаи-
модействия между ГУП «Архитектур-
но-планировочное бюро», в частности 
проектно-производственных отделов в 
районах, с главными архитекторами го-
родов и районов, представляющих орга-
ны местного самоуправления, считаем 
целесообразным согласно главе 7 Гра-
достроительного кодекса РФ с 1 июля 
2006 г. предоставить проектно-произ-
водственным отделам ГУП «Архитек-
турно-планировочное бюро» ведение 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности». Так-
же указывалось, что данная мера по-
может повысить качество оказываемых 
услуг, снизить сроки исполнения, конт-
ролировать процесс ценообразования в 
данной сфере.

После анализа полученного письма 
и учитывая то обстоятельство, что оно 
было направлено 13 главам местного 
самоуправления, возникла необходи-
мость проверки соблюдения антимо-
нопольного законодательства органами 
местного самоуправления, в которые 
были направлены письма управлением 
архитектуры и градостроительства Бел-
городской области от 7 апреля 2006 г. 
№ 155 «О подготовке и выдаче исход-
но-разрешительной документации на 
строительство и реконструкцию объек-
тов капитального строительства», что и 
было произведено Белгородским УФАС.

В результате проведенных прове-
рочных мероприятий Белгородским 
УФАС России были получены доку-
менты, свидетельствующие о том, что 
еще в восьми районах области: Белго-
родском, Вейделевском, Корочанском, 
Красногвардейском, Краснояружском, 
Новооскольском, Ракитянском и Чер-
нянском органы  местного самоуправ-
ления во исполнение рекомендаций 
Управления архитектуры и градострои-
тельства Белгородской области издали 
нормативные правовые акты, которы-
ми возложили на проектно-производ-
ственные отделы ГУП «Архитектур-
но-планировочное бюро» полномочия 
по ведению информационных систем 
обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории районов.

Белгородское УФАС России, анали-
зируя полученные материалы, сделало 
вывод о наличии признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, 
и, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 39 Зако-
на «О защите конкуренции», 24 апреля 
2007 г. были возбуждены дела в отно-
шении органов местного самоуправле-
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вопросы ведения архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии 
с действующими нормами и правилами приобрели характер высокой 
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запреты, установленные ст. 15 и 16 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Часть 3 ст. 15 Закона «О защите кон-
куренции» запрещает наделение хо-
зяйствующих субъектов функциями и 
правами исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления.

Статья 16 того же Закона запре-
щает согласованные действия между 
органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления или между ними и 
хозяйствующими субъектами, если 
осуществление этими органами или 
организациями согласованных дейс-
твий приведет или может привести к 
недопущению, ограничению, устра- 
нению конкуренции, в частности, к 
ограничению доступа на товарный 
рынок.  

Государственный контроль и над-
зор за соблюдением антимонополь-
ного законодательства осуществля-
ет федеральный антимонопольный  
орган – Федеральная антимонополь-
ная служба и входящие в него терри-
ториальные антимонопольные органы, 
действующие в субъектах Российской 
Федерации. В соответствии с име-
ющимися полномочиями Белгородс-
ким УФАС России на подведомствен-
ной территории ведется постоянный 
контроль на предмет выявления актов 
и действий исполнительных органов 
власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления, направленных на ог-
раничение конкуренции на товарных и 
финансовых рынках. 

Проведенные в 2006 и 2007 гг. Бел-
городским УФАС России проверки, 
анализ полученной информации по-
казали, что с подачи исполнительно-
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Отношения по территориальному 
планированию, градостроительному 
зонированию, планировке территории, 
архитектурно-строительному проекти-
рованию регулируются законодатель-
ством о градостроительной деятельнос-
ти, состоящим из Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, при-
нятого Законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ, других федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а так-
же законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской  
Федерации. 

При реализации отношений, ре-
гулируемых законодательством о 
градостроительной деятельности, 
органы исполнительной власти субъ-
ектов  Российской Федерации  и ор-
ганы местного самоуправления могут,  
ограничивая конкуренцию, нарушать 

го органа власти области по вопросам 
архитектуры и градостроительства в 
нарушение положений ст. 15 Закона  
«О защите конкуренции» органы мест-
ного самоуправления наделяли хозяйст- 
вующий субъект принадлежащими им 
функциями и правами в сфере градо-
строительной деятельности. В наруше-
ние положений ст. 16 того же Закона 
органом исполнительной власти субъ-
екта РФ, органами местного самоуп-
равления и хозяйствующим субъектом 
осуществлялись согласованные дей-
ствия, приведшие к устранению кон-
куренции, в частности, к ограничению 
доступа на товарный рынок.  

 Так, Белгородское УФАС России 
при проведении в декабре 2006 г. ком-
плексной проверки органов местного 
самоуправления МО «Грайворонский 
район» Белгородской области было 
выявлено и отобрано для последу- 
ющего анализа на предмет соответ-
ствия антимонопольному законода-
тельству постановление Главы мест-
ного самоуправления Грайворонского 
района Белгородской области от 12 мая 
2006 г. № 316 «О возложении полномо-
чий в области градостроительной де-
ятельности» (далее – Постановление  
№ 316). Вторым пунктом Постановле-
ния №316 на Грайворонский проектно-
производственный отдел ГУП «Архи-
тектурно-планировочное бюро» были 
возложены полномочия по ведению 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности на 
территории Грайворонского района.

Между тем полномочия по ведению 
информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности 
на территории района согласно ст. 8  
Градостроительного кодекса РФ отно-
сятся к компетенции органов местного 
самоуправления.

Усмотрев в указанном постановле-
нии № 316 признаки нарушения ан-
тимонопольного законодательства,  
19 декабря 2006 г. Белгородским УФАС 
России было возбуждено дело № 207-
06-АЗ о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении главы 
местного самоуправления Грайворон-
ского района.

27 декабря 2006 г. Комиссия Белго-
родского УФАС России, рассмотрев 
материалы дела № 207-06-АЗ, пришла к 
следующим выводам.

Как следует из ст. 8 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ведение информаци-
онных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территориях муниципальных райо-
нов, относится к компетенции орга-
нов местного самоуправления в облас-
ти градостроительной деятельности.  
В связи с этим предварительные выводы 
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Павел ЗюЗюкин,
начальник отдела антимонопольного  

контроля и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы  

по Белгородской области

запреты, установленные ст. 15 и 16 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Часть 3 ст. 15 Закона «О защите кон-
куренции» запрещает наделение хо-
зяйствующих субъектов функциями и 
правами исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления.

Статья 16 того же Закона запре-
щает согласованные действия между 
органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления или между ними и 
хозяйствующими субъектами, если 
осуществление этими органами или 
организациями согласованных дейс-
твий приведет или может привести к 
недопущению, ограничению, устра- 
нению конкуренции, в частности, к 
ограничению доступа на товарный 
рынок.  

Государственный контроль и над-
зор за соблюдением антимонополь-
ного законодательства осуществля-
ет федеральный антимонопольный  
орган – Федеральная антимонополь-
ная служба и входящие в него терри-
ториальные антимонопольные органы, 
действующие в субъектах Российской 
Федерации. В соответствии с име-
ющимися полномочиями Белгородс-
ким УФАС России на подведомствен-
ной территории ведется постоянный 
контроль на предмет выявления актов 
и действий исполнительных органов 
власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления, направленных на ог-
раничение конкуренции на товарных и 
финансовых рынках. 

Проведенные в 2006 и 2007 гг. Бел-
городским УФАС России проверки, 
анализ полученной информации по-
казали, что с подачи исполнительно-
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ния Белгородского, Вейделевского, 
Корочанского, Красногвардейского, 
Краснояружского, Новооскольского, 
Ракитянского и Чернянского районов, 
а также в отношении управления ар-
хитектуры и градостроительства Белго-
родской области по признакам наруше-
ния ст. 16 «Запрет на ограничивающие 
конкуренцию соглашения или согла-
сованные действия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных, осуществля-
ющих функции указанных органов или 
организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Центрального 
банка РФ» указанного Закона. 

Дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства были возбуждены 
по ст. 16 в связи с тем, что, как выяс-
нилось, случай противоправного наде-
ления хозяйствующего субъекта — ГУП 
«Архитектурно-планировочное бюро» 
полномочиями органов местного са-
моуправления по письму управления 
архитектуры и градостроительства 
Белгородской области не ограничился 
только Грайворонским районом. На-
деление подобными полномочиями 
указанного хозяйствующего субъекта 
произошло в 40% МО уровня района в 
Белгородской области. Имелись при-
знаки согласованных действий, огра-
ничивающих конкуренцию, между ор-
ганом государственной власти субъекта 
РФ — Управлением архитектуры и гра-
достроительства Белгородской облас-
ти, хозяйствующим субъектом — ГУП 
«Архитектурно-планировочное бюро» 
и органами местного самоуправления 
восьми районов Белгородской области.

Рассмотрение дел состоялось в мае 
2007 г. В результате комиссия Белгород-
ского УФАС России признала факты 
совершения главами  Белгородского, 
Вейделевского, Корочанского, Крас-
ногвардейского, Новооскольского, Ра-
китянского и Чернянского районов и 
Управлением архитектуры и градостро-
ительства Белгородской области нару-
шений ст. 16 Закона «О защите конку-
ренции». На основании решений были 
выданы предписания о прекращении 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства. Дело в отношении главы 
Краснояружского района было прекра-
щено в связи с добровольным устране-
нием им нарушения антимонопольного 
законодательства и его последствий (от-
меной вменяемого в вину пункта поста-
новления после получения определения 
о назначении рассмотрения дела о на-
рушении антимонопольного законода-
тельства до вынесения решения комис-
сией Белгородского УФАС).

Кроме того, реализуя свое право на 
обращение в арбитражный суд с ис-
ками, заявлениями о нарушении ан-
тимонопольного законодательства, 
предоставленное п. 6 ч. 1 ст. 23 Зако-
на «О защите конкуренции», в целях 
достижения убедительных конечных 
результатов в пресечении нарушений 
антимонопольного законодательс-
тва Белгородским УФАС России было 
принято решение обратиться с заявле-
ниями о признании недействующими 
противоречащих антимонопольному 
законодательству частей актов органов 
местного самоуправления, наделяющих 
своими полномочиями хозяйствующий 
субъект,  в арбитражный суд Белгород-
ской области.

В июне 2007 г. Белгородское УФАС 
России направило в арбитражный 
суд Белгородской области заявления 
о признании недействующими час-
ти нормативно-правовых актов орга-
нов самоуправления Белгородского, 
Вейделевского, Корочанского, Крас-
ногвардейского, Новооскольского, 
Ракитянского, Чернянского районов 
Белгородской области. В заявлениях 
указывалось, что согласно п. 6 ч. 2,  
п. 6 ч. 3 ст. 8 и ч. 1 ст. 57 Градострои-
тельного кодекса РФ ведение инфор-
мационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности отнесено к 
полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов. Пунктом 15 ч. 1 
ст. 15 и п. 26 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципальных районов и го-
родских округов, отнесено к вопросам 
местного значения.

Нормативными правовыми актами 
глав районов полномочия по ведению 
информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности 
на территории района были возложе-
ны на хозяйствующий субъект — ГУП 
«Архитектурно-планировочное бюро» 
и тем самым были делегированы фун-
кции органов местного самоуправле-
ния.

Акты и действия органов местного 
самоуправления по наделению хозяй-
ствующих субъектов функциями орга-
нов местного самоуправления запре-
щены ч. 3 ст. 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции». Также конс-
татировалось нарушение ст. 16 указан-
ного Закона.

Белгородское УФАС России просило 
арбитражный суд признать противоре-

чащими федеральному законодатель-
ству, недействующими и не подлежащи-
ми применению пункты постановлений 
глав муниципальных районов, которы-
ми ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной де-
ятельности возлагалось на ГУП «Архи-
тектурно-планировочное бюро».

При подготовке к судебным заседа-
ниям были проанализированы юриди-
ческая литература и судебная практика 
по разрешению подобных правоотно-
шений. Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 
2006 г. № 1-Г06-20* при рассмотрении 
схожих спорных правоотношений ре-
шено, что заявление прокурора Ар-
хангельской области о признании не-
действующими отдельных положений 
Закона Архангельской области «Градо-
строительный кодекс Архангельской 
области» от 1 марта 2006 г. № 153-9-ОЗ 
удовлетворено правомерно, так как  
«ведение информационных систем обес-
печения градостроительной деятель-
ности отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов».

Правильность позиции Белгород-
ского УФАС России по рассматрива-
емым делам предварительно подтверж-
далась выводами Верховного Суда РФ.

Однако органы местного самоуправ-
ления Белгородского, Вейделевского, 
Корочанского, Красногвардейского, 
Новооскольского, Ракитянского, Чер-
нянского районов, управление архитек-
туры и градостроительства Белгород-
ской области не обжаловали решения 
и предписания Белгородского УФАС 
России и исполнили их в назначенные 
сроки. В июле 2007 г. по всем семи делам 
арбитражный суд Белгородской облас-
ти подтвердил правоту Белгородского 
УФАС России, при этом ответчики при 
рассмотрении дел признали законность 
заявленных требований антимонополь-
ного органа.

Обо всех этапах пресечения выше-
указанных нарушений антимонополь-
ного законодательства в рамках адвока-
тирования конкуренции Белгородским 
УФАС России можно узнать из шести 
сообщений на официальном сайте Фе-
деральной антимонопольной службы.  
  

Подводя итоги, можно сделать вы-
вод о том, что Белгородское УФАС 
России, используя комплекс меропри-
ятий, предоставленных Федеральным 
законом «О защите конкуренции», над-
лежащим образом пресекло нарушения 
антимонопольного законодательства в 
архитектурно-градостроительной де-
ятельности на территории Белгород- 
ской области.

Постановление Правительства РФ 
узаконило понятие платы за подклю-
чение к инженерной инфраструктуре. 
Присоединение к тепловым и электри-
ческим сетям, водоснабжению и кана-
лизации в себестоимости квадратного 
метра жилья в Хабаровске колеблется 
от 22 до 37%. Если отбросить незна-
чительные расхождения в оценочных 
показателях по процентной ставке 
кредита и стоимости строительных 
материалов, плата за подключение к 
сетям стала основным инструментом, 
с помощью которого решается постав-
ленная правительством страны задача 
по снижению себестоимости строи-
тельства и осуществлению нацпроекта 
«Доступное жилье».

До 2007 г. вопрос о подключении 
к инфраструктуре решался проще — 
строительство новых или реконструк-
ция старых сетей закладывались в цену 
«квадрата». Однако общая стоимость 
жилья, особенно на окраине города, 
оказывалась такой, что доступным его 
назвать было никак нельзя. Повсемест-
но построенные за счет заказчика сети, 
в конечном счете, передавались на ба-
ланс сетедержателей, которые, экс-
плуатируя инженерную инфраструк-
туру, за счет тарифов получали еще и 
дополнительную прибыль. Тупиковую 
ситуацию с непомерной стоимостью 
жилья чиновники решили разрубить с 
помощью платы за подключение. 

Порядка 30% в себестоимости жи-
лья за подключение к сетям можно 
изъять, если заставить сетедержателя 
строить свою будущую собственность 
за свой счет. Как оказалось, механизм 
правильный, но исполнение решения 
упирается в отсутствие у коммуналь-
ных структур денег, потому они всеми 
доступными средствами стали пере-
кладывать проблему на плечи строите-
лей, ведь последнее слово — дать или 
не дать разрешение на подключение, 

оставалось за ними. Не получат стро-
ители добро от сетедержателей, не сда-
дут дом в эксплуатацию, не сдадут в 
эксплуатацию, не зарегистрируют пра-
во собственности, не зарегистрируют 
собственность, новоселы не получат 
свои квартиры, нет денег на оплату 
коммунальных услуг – финансовый 
поток мелеет. Стопорение бизнеса вы-
нудило строителей обратиться в ФАС 
России.

Начальник отдела антимонополь-
ного контроля УФАС по Хабаровскому 
краю Николай Костромеев подтвердил: 
«От руководства «Дальспецстроя» ва-
лом пошли жалобы на сетедержате-
лей, которые принуждали к участию 
в долевом строительстве инженерной 
инфраструктуры, порой бесцеремон-
но требуя провести даже освещение на 
прилегающих к новостройке улицах. 
Однако это вопрос договорных отно-
шений, потому мы вынесли предпи-
сание исключить из требований до-
левое участие в строительстве сетей, 
задача же по снижению себестоимости 

строительства остается не решенной. 
Сетедержатели требуют оплату за под-
ключение, которую заказчик опять 
заложит в стоимость квадратного 
метра. Потому вопрос поставили ина-
че — плата за подключение обоснова-
на? Если плата за подключение элект-
роэнергии контролируется комитетом 
по ценам и тарифам правительства 
края, то кто обоснует и утвердит плату 
за подключение воды? Расчеты делает 
монополист в лице МУП «Водоканал», 
а утверждают по закону его учредите-
ли — муниципальные органы власти. 
Готовы ли они снижать плату? Анти-
монопольная служба имеет в своем 
распоряжении инструмент контроля, 
но не обладает возможностями прове-
рить расчет без привлечения экспертов 
в сфере ценообразования».

Выход из ситуации указал Губерна-
тор Хабаровского края Виктор Ишаев, 
предложивший сетедержателям найти 
средства на строительство инженерной 
инфраструктуры за счет создания ин-
вестиционных программ. Привлекая 
частные финансовые ресурсы, вклю-
чив плату за подключение в тариф на 
тепло, электроэнергию, воду, можно 
ожидать снижения стоимости жилья на 
первичном рынке на 30%. Поможет ли 
эта мера увеличить объемы строитель-
ства домов? Ведь только обострение 
конкуренции на рынке жилья может 
заставить строить много комфортных 
домов.

сошлись  в споре на 
Квадратном метре

Решение о покупке квартиры с использованием ипотеки потребитель принимает 
с учетом двух оценочных показателей: стоимости квадратного метра жилья 
и процентной ставки ипотечного кредита. Конкуренция сделала банки более 
сговорчивыми. Процесс снижения себестоимости дома стал поводом для 
противостояния между строителями и сетедержателями. 

Андрей СМирнов

* Определением Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 1-Г06-20 // Справочная система КонсультантПлюс.
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ния Белгородского, Вейделевского, 
Корочанского, Красногвардейского, 
Краснояружского, Новооскольского, 
Ракитянского и Чернянского районов, 
а также в отношении управления ар-
хитектуры и градостроительства Белго-
родской области по признакам наруше-
ния ст. 16 «Запрет на ограничивающие 
конкуренцию соглашения или согла-
сованные действия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных, осуществля-
ющих функции указанных органов или 
организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Центрального 
банка РФ» указанного Закона. 

Дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства были возбуждены 
по ст. 16 в связи с тем, что, как выяс-
нилось, случай противоправного наде-
ления хозяйствующего субъекта — ГУП 
«Архитектурно-планировочное бюро» 
полномочиями органов местного са-
моуправления по письму управления 
архитектуры и градостроительства 
Белгородской области не ограничился 
только Грайворонским районом. На-
деление подобными полномочиями 
указанного хозяйствующего субъекта 
произошло в 40% МО уровня района в 
Белгородской области. Имелись при-
знаки согласованных действий, огра-
ничивающих конкуренцию, между ор-
ганом государственной власти субъекта 
РФ — Управлением архитектуры и гра-
достроительства Белгородской облас-
ти, хозяйствующим субъектом — ГУП 
«Архитектурно-планировочное бюро» 
и органами местного самоуправления 
восьми районов Белгородской области.

Рассмотрение дел состоялось в мае 
2007 г. В результате комиссия Белгород-
ского УФАС России признала факты 
совершения главами  Белгородского, 
Вейделевского, Корочанского, Крас-
ногвардейского, Новооскольского, Ра-
китянского и Чернянского районов и 
Управлением архитектуры и градостро-
ительства Белгородской области нару-
шений ст. 16 Закона «О защите конку-
ренции». На основании решений были 
выданы предписания о прекращении 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства. Дело в отношении главы 
Краснояружского района было прекра-
щено в связи с добровольным устране-
нием им нарушения антимонопольного 
законодательства и его последствий (от-
меной вменяемого в вину пункта поста-
новления после получения определения 
о назначении рассмотрения дела о на-
рушении антимонопольного законода-
тельства до вынесения решения комис-
сией Белгородского УФАС).

Кроме того, реализуя свое право на 
обращение в арбитражный суд с ис-
ками, заявлениями о нарушении ан-
тимонопольного законодательства, 
предоставленное п. 6 ч. 1 ст. 23 Зако-
на «О защите конкуренции», в целях 
достижения убедительных конечных 
результатов в пресечении нарушений 
антимонопольного законодательс-
тва Белгородским УФАС России было 
принято решение обратиться с заявле-
ниями о признании недействующими 
противоречащих антимонопольному 
законодательству частей актов органов 
местного самоуправления, наделяющих 
своими полномочиями хозяйствующий 
субъект,  в арбитражный суд Белгород-
ской области.

В июне 2007 г. Белгородское УФАС 
России направило в арбитражный 
суд Белгородской области заявления 
о признании недействующими час-
ти нормативно-правовых актов орга-
нов самоуправления Белгородского, 
Вейделевского, Корочанского, Крас-
ногвардейского, Новооскольского, 
Ракитянского, Чернянского районов 
Белгородской области. В заявлениях 
указывалось, что согласно п. 6 ч. 2,  
п. 6 ч. 3 ст. 8 и ч. 1 ст. 57 Градострои-
тельного кодекса РФ ведение инфор-
мационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности отнесено к 
полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов. Пунктом 15 ч. 1 
ст. 15 и п. 26 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципальных районов и го-
родских округов, отнесено к вопросам 
местного значения.

Нормативными правовыми актами 
глав районов полномочия по ведению 
информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности 
на территории района были возложе-
ны на хозяйствующий субъект — ГУП 
«Архитектурно-планировочное бюро» 
и тем самым были делегированы фун-
кции органов местного самоуправле-
ния.

Акты и действия органов местного 
самоуправления по наделению хозяй-
ствующих субъектов функциями орга-
нов местного самоуправления запре-
щены ч. 3 ст. 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции». Также конс-
татировалось нарушение ст. 16 указан-
ного Закона.

Белгородское УФАС России просило 
арбитражный суд признать противоре-

чащими федеральному законодатель-
ству, недействующими и не подлежащи-
ми применению пункты постановлений 
глав муниципальных районов, которы-
ми ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной де-
ятельности возлагалось на ГУП «Архи-
тектурно-планировочное бюро».

При подготовке к судебным заседа-
ниям были проанализированы юриди-
ческая литература и судебная практика 
по разрешению подобных правоотно-
шений. Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 
2006 г. № 1-Г06-20* при рассмотрении 
схожих спорных правоотношений ре-
шено, что заявление прокурора Ар-
хангельской области о признании не-
действующими отдельных положений 
Закона Архангельской области «Градо-
строительный кодекс Архангельской 
области» от 1 марта 2006 г. № 153-9-ОЗ 
удовлетворено правомерно, так как  
«ведение информационных систем обес-
печения градостроительной деятель-
ности отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов».

Правильность позиции Белгород-
ского УФАС России по рассматрива-
емым делам предварительно подтверж-
далась выводами Верховного Суда РФ.

Однако органы местного самоуправ-
ления Белгородского, Вейделевского, 
Корочанского, Красногвардейского, 
Новооскольского, Ракитянского, Чер-
нянского районов, управление архитек-
туры и градостроительства Белгород-
ской области не обжаловали решения 
и предписания Белгородского УФАС 
России и исполнили их в назначенные 
сроки. В июле 2007 г. по всем семи делам 
арбитражный суд Белгородской облас-
ти подтвердил правоту Белгородского 
УФАС России, при этом ответчики при 
рассмотрении дел признали законность 
заявленных требований антимонополь-
ного органа.

Обо всех этапах пресечения выше-
указанных нарушений антимонополь-
ного законодательства в рамках адвока-
тирования конкуренции Белгородским 
УФАС России можно узнать из шести 
сообщений на официальном сайте Фе-
деральной антимонопольной службы.  
  

Подводя итоги, можно сделать вы-
вод о том, что Белгородское УФАС 
России, используя комплекс меропри-
ятий, предоставленных Федеральным 
законом «О защите конкуренции», над-
лежащим образом пресекло нарушения 
антимонопольного законодательства в 
архитектурно-градостроительной де-
ятельности на территории Белгород- 
ской области.

Постановление Правительства РФ 
узаконило понятие платы за подклю-
чение к инженерной инфраструктуре. 
Присоединение к тепловым и электри-
ческим сетям, водоснабжению и кана-
лизации в себестоимости квадратного 
метра жилья в Хабаровске колеблется 
от 22 до 37%. Если отбросить незна-
чительные расхождения в оценочных 
показателях по процентной ставке 
кредита и стоимости строительных 
материалов, плата за подключение к 
сетям стала основным инструментом, 
с помощью которого решается постав-
ленная правительством страны задача 
по снижению себестоимости строи-
тельства и осуществлению нацпроекта 
«Доступное жилье».

До 2007 г. вопрос о подключении 
к инфраструктуре решался проще — 
строительство новых или реконструк-
ция старых сетей закладывались в цену 
«квадрата». Однако общая стоимость 
жилья, особенно на окраине города, 
оказывалась такой, что доступным его 
назвать было никак нельзя. Повсемест-
но построенные за счет заказчика сети, 
в конечном счете, передавались на ба-
ланс сетедержателей, которые, экс-
плуатируя инженерную инфраструк-
туру, за счет тарифов получали еще и 
дополнительную прибыль. Тупиковую 
ситуацию с непомерной стоимостью 
жилья чиновники решили разрубить с 
помощью платы за подключение. 

Порядка 30% в себестоимости жи-
лья за подключение к сетям можно 
изъять, если заставить сетедержателя 
строить свою будущую собственность 
за свой счет. Как оказалось, механизм 
правильный, но исполнение решения 
упирается в отсутствие у коммуналь-
ных структур денег, потому они всеми 
доступными средствами стали пере-
кладывать проблему на плечи строите-
лей, ведь последнее слово — дать или 
не дать разрешение на подключение, 

оставалось за ними. Не получат стро-
ители добро от сетедержателей, не сда-
дут дом в эксплуатацию, не сдадут в 
эксплуатацию, не зарегистрируют пра-
во собственности, не зарегистрируют 
собственность, новоселы не получат 
свои квартиры, нет денег на оплату 
коммунальных услуг – финансовый 
поток мелеет. Стопорение бизнеса вы-
нудило строителей обратиться в ФАС 
России.

Начальник отдела антимонополь-
ного контроля УФАС по Хабаровскому 
краю Николай Костромеев подтвердил: 
«От руководства «Дальспецстроя» ва-
лом пошли жалобы на сетедержате-
лей, которые принуждали к участию 
в долевом строительстве инженерной 
инфраструктуры, порой бесцеремон-
но требуя провести даже освещение на 
прилегающих к новостройке улицах. 
Однако это вопрос договорных отно-
шений, потому мы вынесли предпи-
сание исключить из требований до-
левое участие в строительстве сетей, 
задача же по снижению себестоимости 

строительства остается не решенной. 
Сетедержатели требуют оплату за под-
ключение, которую заказчик опять 
заложит в стоимость квадратного 
метра. Потому вопрос поставили ина-
че — плата за подключение обоснова-
на? Если плата за подключение элект-
роэнергии контролируется комитетом 
по ценам и тарифам правительства 
края, то кто обоснует и утвердит плату 
за подключение воды? Расчеты делает 
монополист в лице МУП «Водоканал», 
а утверждают по закону его учредите-
ли — муниципальные органы власти. 
Готовы ли они снижать плату? Анти-
монопольная служба имеет в своем 
распоряжении инструмент контроля, 
но не обладает возможностями прове-
рить расчет без привлечения экспертов 
в сфере ценообразования».

Выход из ситуации указал Губерна-
тор Хабаровского края Виктор Ишаев, 
предложивший сетедержателям найти 
средства на строительство инженерной 
инфраструктуры за счет создания ин-
вестиционных программ. Привлекая 
частные финансовые ресурсы, вклю-
чив плату за подключение в тариф на 
тепло, электроэнергию, воду, можно 
ожидать снижения стоимости жилья на 
первичном рынке на 30%. Поможет ли 
эта мера увеличить объемы строитель-
ства домов? Ведь только обострение 
конкуренции на рынке жилья может 
заставить строить много комфортных 
домов.

сошлись  в споре на 
Квадратном метре

Решение о покупке квартиры с использованием ипотеки потребитель принимает 
с учетом двух оценочных показателей: стоимости квадратного метра жилья 
и процентной ставки ипотечного кредита. Конкуренция сделала банки более 
сговорчивыми. Процесс снижения себестоимости дома стал поводом для 
противостояния между строителями и сетедержателями. 

Андрей СМирнов

* Определением Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 1-Г06-20 // Справочная система КонсультантПлюс.
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Рыночная экономика привнесла но-
вые веяния и весьма существенные из-
менения в российское законодательство 
о конкуренции.

Прежде всего, это связано с приня-
тием Федерального закона «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(далее – Закон о защите конкуренции), 
где появилось несколько новелл, ранее 
неизвестных отечественной правоприме-
нительной практике.

Законодатель ввел новое понятие — 
государственная или муниципальная по-
мощь. 

В соответствии с п. 20 ст. 4 Закона о за-
щите конкуренции под государственной 
или муниципальной помощью понима-
ется предоставление федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями 
преимущества, которое обеспечивает от-
дельным хозяйствующим субъектам по 
сравнению с другими участниками рынка 
(потенциальными участниками рынка) 
более выгодные условия деятельности на 
соответствующем товарном рынке, путем 
передачи имущества и (или) иных объек-
тов гражданских прав, прав доступа к ин-
формации в приоритетном порядке. 

Отдельная пятая глава вышеназван-
ного закона регулирует порядок предо-
ставления государственной или муници-
пальной помощи. Частью 1 ст. 20 Закона 
установлено общее правило предостав-
ления такой помощи – с предваритель-
ного согласия в письменной форме ан-
тимонопольного органа. Исключения 
составляют лишь случаи, если государс-
твенная или муниципальная помощь 
предоставляется в соответствии с феде-
ральным законом; законом субъекта РФ 
о бюджете на соответствующий финан-
совый год; нормативным правовым ак-
том представительного органа местного 
самоуправления о бюджете на соответс-
твующий финансовый год; за счет ре-
зервного фонда органа исполнительной 
власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления.

Частью 2 ст. 19 Закона о защите конку-
ренции указан исчерпывающий перечень 

случаев предоставления федеральными 
органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции ука-
занных органов органами или организа-
циями (далее – органами, наделенными 
властными полномочиями) преимуществ 
хозяйствующему субъекту, которые не 
могут рассматриваться как государствен-
ная и муниципальная помощь:

1) предоставление преимущества  
отдельному лицу в результате определен-
ных федеральными законами действий 
уполномоченного органа, на основании 
вступившего в законную силу решения 
суда, по результатам торгов или иным спо-
собом, определенным законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

2) закрепление государственного или 
муниципального имущества за хозяй-
ствующими субъектами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного уп-
равления;

3) передача, выделение, распределе-
ние государственного или муниципаль-
ного имущества отдельным лицам в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, военных действий и проведе-
ния контртеррористических операций;

4) предусмотренное законом субъекта 
РФ о бюджете на соответствующий фи-
нансовый год или нормативным правовым 
актом представительного органа местного 
самоуправления о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год предоставле-
ние денежных средств (бюджетного кре-
дита, субсидии, субвенции, бюджетных 
инвестиций) из бюджета субъекта РФ на 
соответствующий год, местного бюджета 
на соответствующий год каждому лицу, ко-
торое обратилось с просьбой о предостав-
лении денежных средств и соответствует 
установленному в указанном законе или 
нормативном правовом акте требованию 
к виду деятельности получателя и месту ее 
осуществления получателем. 

Небольшой объем норм, регламен-
тирующих вопросы государственной и 
муниципальной помощи, не лишен кол-
лизий, привнесенных не согласованными 

между собой актами российского законо-
дательства. 

Проанализируем существующие вза-
имосвязи между законодательством о 
конкуренции и законодательством о не-
дропользовании, а также те закономер-
ности, которые обусловливают структу-
рирование законодательства различного 
характера.

При существующем порядке норма-
тивного регулирования вряд ли в обозри-
мом будущем будут исключены из практи-
ки антимонопольных органов проблемы, 
связанные с предметом государственной 
или муниципальной помощи, а также по-
рядком ее предоставления. 

В данном контексте представляет ин-
терес соглашение о разделе продукции с 
точки зрения как возможного предмета 
государственной помощи, так и правовых 
аспектов его заключения применительно 
к нормам антимонопольного законода-
тельства, регламентирующих порядок 
предоставления такой помощи.

Соглашение о разделе продукции 
согласно ст. 1 Федерального закона  
«О соглашениях о разделе продукции» 
(далее – Закон о соглашениях), является 
договором, в соответствии с которым РФ 
предоставляет субъекту предприниматель-
ской деятельности (далее – инвестор) на 
возмездной основе и на определенный срок 
исключительные права на поиски, развед-
ку, добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ве-
дение связанных с этим работ, а инвестор 
обязуется осуществить проведение указан-
ных работ за свой счет и на свой риск. 

Основная особенность отношений по 
такому договору заключается в субъект-
ном составе: ст. 3 Закона о соглашениях 
закреплено, что его сторонами являются 
РФ и инвестор. 

Участие государства в соглашениях о 
разделе продукции регламентировано ря-
дом статей этого Закона и проявляется в 
нескольких аспектах. Отдельными феде-
ральными законами устанавливаются пе-
речни участков недр, право пользования 
которыми на условиях раздела продукции 
может быть предоставлено в соответствии 
с положениями Закона о соглашениях. 
Правительством РФ принимается реше-
ние о подписании соглашения со сторо-
ны государства. Подписание соглашения 
также осуществляется Правительством 
РФ или уполномоченным им органом.

Пунктом 1 ст. 6 Закона «О соглаше-
ниях» установлено, что отдельными фе-
деральными законами утверждаются 
соглашения, связанные с использова-
нием участков недр, расположенных на 
континентальном шельфе РФ и (или) в 
пределах исключительной экономичес-
кой зоны РФ; изменения и дополнения, 
вносимые в указанные соглашения.

На этих правовых основаниях и в со-
ответствии с процедурой конкурса (аук-
циона), проводимого согласно законода-
тельству РФ, хозяйствующему субъекту 
предоставляется право осуществлять в 
интересах государства и в целях развития 
экономики определенную хозяйственную 
деятельность.

Юридическая конструкция право-
отношений по соглашению о разделе 
продукции, в частности, его субъектный 
состав и предмет, на первый взгляд, фор-
мально подпадают под законодательное 
определение государственной помощи: 
в качестве сторон соглашения о разде-
ле продукции выступают государство в 
лице уполномоченного органа и инвес-
тор, а в качестве предмета соглашения – 
преимущество – предоставление инвес-
тору исключительных прав на поиск, 
разведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ за его 
счет и риск.

Проанализируем исключение (изъ-
ятие) из понятия «государственная по-
мощь», установленное п. 1) ч. 1 ст. 19 Зако-
на о защите конкуренции применительно 
к деятельности одной из сторон такого 
соглашения – уполномоченному Прави-
тельством РФ федеральному органу ис-
полнительной власти, подписывающему 
соглашение о разделе продукции со сто-
роны государства (уполномоченный орган 
по соглашениям о разделе продукции в от-
ношении участков недр и месторождений 
всех видов полезных ископаемых – Ми-
нистерство промышленности и энерге-
тики РФ, согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 16 июня 2004 г. № 284  
(в ред. от 26.01.2005 № 40).

Для того чтобы предоставление инвес-
тору таких исключительных прав не рас-
сматривалось, с точки зрения Закона «О 
защите конкуренции», как предоставле-
ние государственной помощи, необходи-
мо наличие одного из условий, которые 
могут быть сформулированы следующим 
образом: 

— преимущества отдельному лицу 
(исключительные права на поиск, раз-
ведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ за его 
счет и риск) должны быть предоставлены 
в результате определенных федеральны-
ми законами действий уполномоченного 
органа; 

— преимущества отдельному лицу (ис-
ключительные права на поиск, разведку, 
добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ве-
дение связанных с этим работ за его счет 
и риск) должны быть предоставлены по 
результатам торгов или иным способом, 
определенным законодательством РФ о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Очевидно, что ни Закон о соглашени-
ях, ни иное отраслевое законодательство 
в сфере недропользования не содержит 
перечень определенных действий Ми-
нистерства промышленности и энерге-
тики РФ по заключению соглашений о 
разделе продукции с конкретным хозяй-
ствующим субъектом (в настоящее время 
действуют ФЗ «О недрах» от 21.02. 1992 
№ 2395-1 (в ред. от 26.06.2007 № 118-ФЗ), 
ФЗ «Об участках недр, право пользования 
которыми может быть предоставлено на 
условиях раздела продукции» от 21 июля 
1997 г. № 112-ФЗ, а также федеральные 
законы в отношении конкретных место-
рождений). 

Тем более такое соглашение не заклю-
чается по результатам торгов или иным 
способом, определенным законодатель- 
ством РФ о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд. Конкурсы и аукционы,  
которые указаны в п. 1 ст. 6 Закона о 
соглашениях, проводятся в рамках зако-
нодательства о недропользования и не 
имеют никакого отношения к торгам на 
закупку продукции, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Анализ положений рассматриваемо-
го законодательства свидетельствует, что 
уполномоченный орган исполнительной 
власти обязан направить ходатайство и 
получить предварительное согласие на 
заключение с инвестором соглашения о 
разделе продукции в Федеральной анти-
монопольной службе.

При этом следует отметить, что в силу 
ч. 1 ст. 20 Закона о защите конкуренции 
такого согласия антимонопольного орга-
на не требуется применительно к согла-
шениям о разделе продукции, связанным 
с использованием участков на конти-
нентальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне и на участках, отне-
сенных к особым государственным стра-
тегическим интересам, поскольку такие 
соглашения утверждаются федеральным 
законом. 

Вместе с тем цели предоставления 
государственной и муниципальной по-
мощи, исчерпывающим образом пере-
численные в ч. 1 ст. 20 Закона о защите 
конкуренции, никак не связаны с инвес-
тиционной политикой государства, в том 
числе в рамках соглашения о разделе про-
дукции, а также с реализацией и охраной 
прав инвесторов. 

Предоставление исключительных прав 
инвестору в рамках соглашения о разделе 
продукции позволяет предоставить пре-
имущества отдельному хозяйствующему 
субъекту, а цель всякого антимонополь-
ного ограничения – недопущение огра-
ничения конкуренции.

Логически прослеживается необходи-
мость отказа антимонопольного органа в 
удовлетворении ходатайства уполномо-
ченного органа на подписание соглаше-
ния о разделе продукции с инвестором, 
так как цели, указанные в Законе о защи-
те конкуренции, не позволяют удовлет-
ворить такое ходатайство.

Между тем по правовому содержанию 
соглашение о разделе продукции явля-
ется одной из форм гарантий со сторо-
ны государства, выступающего при этом 
равноправным партнером в граждан-
ско-правовых отношениях с инвестором. 
Необходимость включения в соглашение 
о разделе продукции государственных га-
рантий объясняется тем, что это связано с 
большим объемом инвестирования, дли-
тельным сроком окупаемости затрачен-
ных средств и высоким риском убытков.

Подумал ли об этом законодатель, фор-
мулируя в Законе о защите конкуренции 
основные положения о государственной 
или муниципальной помощи? Возможно, 
в случае правового спора в смысловую 
нагрузку слов «государственная (муници-
пальная) помощь» будет привнесено зна-
чение, не совпадающее с изначальным. 
Чтобы не порождать подобных споров, 
соответственно, в отраслевом законо-
дательстве о недропользовании должны 
существовать правила предоставления та-
ких преимуществ, учитывающие антимо-
нопольные ограничения, а юридическая 
конструкция понятия, целей и исклю-
чений из понятия «государственная или 
муниципальная помощь», установленная 
Законом о защите конкуренции, – соот-
ветствовать законодательству в целом. 

всегда ли соБлюдается 
антимонопольное регулирование 
государственной и 
муниципальной помощи?

ольга ШАЛЬМАн, 
заместитель руководителя

 архангельского уФас россии, к. ю. н.
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Рыночная экономика привнесла но-
вые веяния и весьма существенные из-
менения в российское законодательство 
о конкуренции.

Прежде всего, это связано с приня-
тием Федерального закона «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
(далее – Закон о защите конкуренции), 
где появилось несколько новелл, ранее 
неизвестных отечественной правоприме-
нительной практике.

Законодатель ввел новое понятие — 
государственная или муниципальная по-
мощь. 

В соответствии с п. 20 ст. 4 Закона о за-
щите конкуренции под государственной 
или муниципальной помощью понима-
ется предоставление федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями 
преимущества, которое обеспечивает от-
дельным хозяйствующим субъектам по 
сравнению с другими участниками рынка 
(потенциальными участниками рынка) 
более выгодные условия деятельности на 
соответствующем товарном рынке, путем 
передачи имущества и (или) иных объек-
тов гражданских прав, прав доступа к ин-
формации в приоритетном порядке. 

Отдельная пятая глава вышеназван-
ного закона регулирует порядок предо-
ставления государственной или муници-
пальной помощи. Частью 1 ст. 20 Закона 
установлено общее правило предостав-
ления такой помощи – с предваритель-
ного согласия в письменной форме ан-
тимонопольного органа. Исключения 
составляют лишь случаи, если государс-
твенная или муниципальная помощь 
предоставляется в соответствии с феде-
ральным законом; законом субъекта РФ 
о бюджете на соответствующий финан-
совый год; нормативным правовым ак-
том представительного органа местного 
самоуправления о бюджете на соответс-
твующий финансовый год; за счет ре-
зервного фонда органа исполнительной 
власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления.

Частью 2 ст. 19 Закона о защите конку-
ренции указан исчерпывающий перечень 

случаев предоставления федеральными 
органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции ука-
занных органов органами или организа-
циями (далее – органами, наделенными 
властными полномочиями) преимуществ 
хозяйствующему субъекту, которые не 
могут рассматриваться как государствен-
ная и муниципальная помощь:

1) предоставление преимущества  
отдельному лицу в результате определен-
ных федеральными законами действий 
уполномоченного органа, на основании 
вступившего в законную силу решения 
суда, по результатам торгов или иным спо-
собом, определенным законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

2) закрепление государственного или 
муниципального имущества за хозяй-
ствующими субъектами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного уп-
равления;

3) передача, выделение, распределе-
ние государственного или муниципаль-
ного имущества отдельным лицам в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, военных действий и проведе-
ния контртеррористических операций;

4) предусмотренное законом субъекта 
РФ о бюджете на соответствующий фи-
нансовый год или нормативным правовым 
актом представительного органа местного 
самоуправления о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год предоставле-
ние денежных средств (бюджетного кре-
дита, субсидии, субвенции, бюджетных 
инвестиций) из бюджета субъекта РФ на 
соответствующий год, местного бюджета 
на соответствующий год каждому лицу, ко-
торое обратилось с просьбой о предостав-
лении денежных средств и соответствует 
установленному в указанном законе или 
нормативном правовом акте требованию 
к виду деятельности получателя и месту ее 
осуществления получателем. 

Небольшой объем норм, регламен-
тирующих вопросы государственной и 
муниципальной помощи, не лишен кол-
лизий, привнесенных не согласованными 

между собой актами российского законо-
дательства. 

Проанализируем существующие вза-
имосвязи между законодательством о 
конкуренции и законодательством о не-
дропользовании, а также те закономер-
ности, которые обусловливают структу-
рирование законодательства различного 
характера.

При существующем порядке норма-
тивного регулирования вряд ли в обозри-
мом будущем будут исключены из практи-
ки антимонопольных органов проблемы, 
связанные с предметом государственной 
или муниципальной помощи, а также по-
рядком ее предоставления. 

В данном контексте представляет ин-
терес соглашение о разделе продукции с 
точки зрения как возможного предмета 
государственной помощи, так и правовых 
аспектов его заключения применительно 
к нормам антимонопольного законода-
тельства, регламентирующих порядок 
предоставления такой помощи.

Соглашение о разделе продукции 
согласно ст. 1 Федерального закона  
«О соглашениях о разделе продукции» 
(далее – Закон о соглашениях), является 
договором, в соответствии с которым РФ 
предоставляет субъекту предприниматель-
ской деятельности (далее – инвестор) на 
возмездной основе и на определенный срок 
исключительные права на поиски, развед-
ку, добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ве-
дение связанных с этим работ, а инвестор 
обязуется осуществить проведение указан-
ных работ за свой счет и на свой риск. 

Основная особенность отношений по 
такому договору заключается в субъект-
ном составе: ст. 3 Закона о соглашениях 
закреплено, что его сторонами являются 
РФ и инвестор. 

Участие государства в соглашениях о 
разделе продукции регламентировано ря-
дом статей этого Закона и проявляется в 
нескольких аспектах. Отдельными феде-
ральными законами устанавливаются пе-
речни участков недр, право пользования 
которыми на условиях раздела продукции 
может быть предоставлено в соответствии 
с положениями Закона о соглашениях. 
Правительством РФ принимается реше-
ние о подписании соглашения со сторо-
ны государства. Подписание соглашения 
также осуществляется Правительством 
РФ или уполномоченным им органом.

Пунктом 1 ст. 6 Закона «О соглаше-
ниях» установлено, что отдельными фе-
деральными законами утверждаются 
соглашения, связанные с использова-
нием участков недр, расположенных на 
континентальном шельфе РФ и (или) в 
пределах исключительной экономичес-
кой зоны РФ; изменения и дополнения, 
вносимые в указанные соглашения.

На этих правовых основаниях и в со-
ответствии с процедурой конкурса (аук-
циона), проводимого согласно законода-
тельству РФ, хозяйствующему субъекту 
предоставляется право осуществлять в 
интересах государства и в целях развития 
экономики определенную хозяйственную 
деятельность.

Юридическая конструкция право-
отношений по соглашению о разделе 
продукции, в частности, его субъектный 
состав и предмет, на первый взгляд, фор-
мально подпадают под законодательное 
определение государственной помощи: 
в качестве сторон соглашения о разде-
ле продукции выступают государство в 
лице уполномоченного органа и инвес-
тор, а в качестве предмета соглашения – 
преимущество – предоставление инвес-
тору исключительных прав на поиск, 
разведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ за его 
счет и риск.

Проанализируем исключение (изъ-
ятие) из понятия «государственная по-
мощь», установленное п. 1) ч. 1 ст. 19 Зако-
на о защите конкуренции применительно 
к деятельности одной из сторон такого 
соглашения – уполномоченному Прави-
тельством РФ федеральному органу ис-
полнительной власти, подписывающему 
соглашение о разделе продукции со сто-
роны государства (уполномоченный орган 
по соглашениям о разделе продукции в от-
ношении участков недр и месторождений 
всех видов полезных ископаемых – Ми-
нистерство промышленности и энерге-
тики РФ, согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 16 июня 2004 г. № 284  
(в ред. от 26.01.2005 № 40).

Для того чтобы предоставление инвес-
тору таких исключительных прав не рас-
сматривалось, с точки зрения Закона «О 
защите конкуренции», как предоставле-
ние государственной помощи, необходи-
мо наличие одного из условий, которые 
могут быть сформулированы следующим 
образом: 

— преимущества отдельному лицу 
(исключительные права на поиск, раз-
ведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ за его 
счет и риск) должны быть предоставлены 
в результате определенных федеральны-
ми законами действий уполномоченного 
органа; 

— преимущества отдельному лицу (ис-
ключительные права на поиск, разведку, 
добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ве-
дение связанных с этим работ за его счет 
и риск) должны быть предоставлены по 
результатам торгов или иным способом, 
определенным законодательством РФ о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Очевидно, что ни Закон о соглашени-
ях, ни иное отраслевое законодательство 
в сфере недропользования не содержит 
перечень определенных действий Ми-
нистерства промышленности и энерге-
тики РФ по заключению соглашений о 
разделе продукции с конкретным хозяй-
ствующим субъектом (в настоящее время 
действуют ФЗ «О недрах» от 21.02. 1992 
№ 2395-1 (в ред. от 26.06.2007 № 118-ФЗ), 
ФЗ «Об участках недр, право пользования 
которыми может быть предоставлено на 
условиях раздела продукции» от 21 июля 
1997 г. № 112-ФЗ, а также федеральные 
законы в отношении конкретных место-
рождений). 

Тем более такое соглашение не заклю-
чается по результатам торгов или иным 
способом, определенным законодатель- 
ством РФ о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд. Конкурсы и аукционы,  
которые указаны в п. 1 ст. 6 Закона о 
соглашениях, проводятся в рамках зако-
нодательства о недропользования и не 
имеют никакого отношения к торгам на 
закупку продукции, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Анализ положений рассматриваемо-
го законодательства свидетельствует, что 
уполномоченный орган исполнительной 
власти обязан направить ходатайство и 
получить предварительное согласие на 
заключение с инвестором соглашения о 
разделе продукции в Федеральной анти-
монопольной службе.

При этом следует отметить, что в силу 
ч. 1 ст. 20 Закона о защите конкуренции 
такого согласия антимонопольного орга-
на не требуется применительно к согла-
шениям о разделе продукции, связанным 
с использованием участков на конти-
нентальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне и на участках, отне-
сенных к особым государственным стра-
тегическим интересам, поскольку такие 
соглашения утверждаются федеральным 
законом. 

Вместе с тем цели предоставления 
государственной и муниципальной по-
мощи, исчерпывающим образом пере-
численные в ч. 1 ст. 20 Закона о защите 
конкуренции, никак не связаны с инвес-
тиционной политикой государства, в том 
числе в рамках соглашения о разделе про-
дукции, а также с реализацией и охраной 
прав инвесторов. 

Предоставление исключительных прав 
инвестору в рамках соглашения о разделе 
продукции позволяет предоставить пре-
имущества отдельному хозяйствующему 
субъекту, а цель всякого антимонополь-
ного ограничения – недопущение огра-
ничения конкуренции.

Логически прослеживается необходи-
мость отказа антимонопольного органа в 
удовлетворении ходатайства уполномо-
ченного органа на подписание соглаше-
ния о разделе продукции с инвестором, 
так как цели, указанные в Законе о защи-
те конкуренции, не позволяют удовлет-
ворить такое ходатайство.

Между тем по правовому содержанию 
соглашение о разделе продукции явля-
ется одной из форм гарантий со сторо-
ны государства, выступающего при этом 
равноправным партнером в граждан-
ско-правовых отношениях с инвестором. 
Необходимость включения в соглашение 
о разделе продукции государственных га-
рантий объясняется тем, что это связано с 
большим объемом инвестирования, дли-
тельным сроком окупаемости затрачен-
ных средств и высоким риском убытков.

Подумал ли об этом законодатель, фор-
мулируя в Законе о защите конкуренции 
основные положения о государственной 
или муниципальной помощи? Возможно, 
в случае правового спора в смысловую 
нагрузку слов «государственная (муници-
пальная) помощь» будет привнесено зна-
чение, не совпадающее с изначальным. 
Чтобы не порождать подобных споров, 
соответственно, в отраслевом законо-
дательстве о недропользовании должны 
существовать правила предоставления та-
ких преимуществ, учитывающие антимо-
нопольные ограничения, а юридическая 
конструкция понятия, целей и исклю-
чений из понятия «государственная или 
муниципальная помощь», установленная 
Законом о защите конкуренции, – соот-
ветствовать законодательству в целом. 

всегда ли соБлюдается 
антимонопольное регулирование 
государственной и 
муниципальной помощи?

ольга ШАЛЬМАн, 
заместитель руководителя

 архангельского уФас россии, к. ю. н.
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Всевозможные разногласия и вза-
имное недоверие, не только в полити-
ческих взглядах, но и в экономических 
отношениях, мешают плодотворному 
взаимодействию между двумя госу-
дарствами, предпринимателями и на-
родами. На сегодняшний день в сфере 
экономического сотрудничества Рос-
сии с Норвегией можно выделить сле-
дующие направления: туризм, импорт 
древесины, совместные проекты в 
области энергоресурсов (нефть, газ) и 
сотрудничество в рыбной промышлен-
ности. Наш корреспондент в Норвегии 
решил выяснить, что нужно сделать для 
улучшения взаимопонимания норвеж-
ских и российских предпринимателей. 
Так как у норвежцев мало опыта взаи-
модействия с российскими журналами 
уровня «Конкуренция и рынок», то для 
первого раза участники импровизиро-
ванного «круглого стола» попросили 
указать только их инициалы. В беседе 
участвовали представители: туристи-
ческого бизнеса господин S. W., стро-
ительного бизнеса господин E. T., ры-
боловной промышленности господин 
P. R.

Туризм – вероятно, один из видов 
коммерческой деятельности, который 
обладает самым большим потенциалом 
в российско-норвежских деловых отно-
шениях. Последние 2-3 года количест-
во российских туристов, посещающих 
Норвегию, увеличивалось ежегодно на 
40-50%. Особенно заметно русское при-
сутствие на лыжных курортах. В отноше-
нии норвежской стороны подобного же 
сказать нельзя. Большинство норвежцев 
предпочитают отдыхать НЕ в России.

— Как Вы думаете, с точки зрения 
экономики Вашей страны, возросший ин-

терес российских туристов к Норвегии 
дает положительные результаты? И 
возможно ли увеличение числа норвеж-
ских туристов, приезжающих в Россию?

— S. W.: Безусловно, для процве-
тания экономики любой страны не-
маловажное значение имеет туризм. 
Норвегия — не исключение. В связи 
с возросшим потоком туристов мы 
наблюдаем увеличение количества 
строящихся объектов. Это заметно и в 
Северной, и в Южной Норвегии. Диа-
пазон новостроек — от простых домов 
до роскошных дворцов и гостиниц всех 
уровней. Хорошо развита и продолжа-
ет развиваться инфраструктура горных 
курортов. Все это процветает благода-
ря возникшему интересу к Норвегии. 
Существенным фактором, привлека-
ющим российских туристов, является 
непосредственная близость Норвегии 
к России: всего 2,5 часа лета. Это боль-
шой плюс для русских, так как они 
могут, при возникшей необходимости, 
быстро попасть на лыжный курорт или 
турбазу. Это удобно для проведения в 
Норвегии как летних, так и зимних от-
пусков. Только в 2005 г., по нашим дан-
ным, количество российских туристов 
составляло 35 000 человек, а в 2006 г. 
оно возросло на 43%. 

Однако стоит отметить, что количес-
тво туристов среднего и выше среднего 
класса могло бы быть больше, если бы 
система Шенгена и визовый режим ЕС 
были бы удобны для индивидуальных 
туристов, т. е. для тех, кто путешеству-
ет не в группах. Сегодняшняя система 
и усложнена, и неудобна для русских, 
желающих посетить страны  шенгенс-
кой зоны в качестве «индивидуальный 
путешественник». Только российским 

владельцам собственности в Норвегии 
легче получить шенгенскую и много-
кратную визы для индивидуальных пу-
тешествий. Но таких — единицы.

Что касается увеличения количества 
норвежских туристов, то без сомнения, 
российская культура, архитектура и ис-
тория представляют большой интерес 
для норвежцев. Потенциальных нор-
вежских туристов, которые хотят по-
ехать в Россию, в принципе, намного 
больше, чем количество путешеству-
ющих сегодня. Причины, по которым 
норвежские туристы не посещают Рос-
сию, являются многоплановыми. 

Многие норвежцы опасаются за лич-
ную безопасность при посещении Рос-
сии. Это — главная причина, по кото-
рой они отказываются от поездок. Дело 
в том, что норвежские СМИ чересчур 
сосредоточились на фактах преступ-
лений в России и не освещают совре-
менного положения дел. А большинст- 
во норвежцев не знают, что ситуация 
в России сегодня очень отличается от 
ситуации десятилетней давности. Им 
приходится основываться на информа-
ции норвежскиих СМИ и отказываться 
от поездок в Россию.

Если норвежские туристы все же 
приезжают в Россию, то они сталки-
ваются с проблемами размещения в 
гостиницах, а также с недостаточным 
уровнем обслуживания. Например, 
когда в Норвегии предлагались туры 
«По Золотому кольцу», то наши опе-
раторы столкнулись, как ни странно, 
с проблемой сотрудничества. Они не 
могли найти надежных и «устойчивых» 
российских партнеров, предлагающих 
стабильные услуги за свой тур. Я под-
черкну, не цены, а услуги! Но есть и 

хороший пример. Когда мы работали 
с операторами Санкт-Петербурга, нам 
было легко. Мы сотрудничали с удо-
вольствием. И надеемся на дальней-
шую совместную работу. 

Для индивидуально путешеству-
ющего норвежца ситуация также ос-
тавляет желать лучшего. Проблемы 
здесь таковы: сложности при полу-
чения визы, требование регистрации 
пребывания при частном размещении 
и т. д. Есть также трудности для тех, 
кто желает путешествовать на своем 
автомобиле. Например, таможенное 
страхование. К тому же за пределами 
больших городов и основных марш-
рутов возникает языковая проблема.  
К сожалению, еще не во всех маленьких 
городах и деревнях могут объясняться 
на английском языке, а норвежцы не 
сильны в русском. Некоторое знание 
русского языка существенно для нор-
вежского туриста, но, к сожалению, 
найти русско-норвежский или нор-
вежско-русский разговорник в России 
очень трудно. Хочу отметить, что, не-
смотря на трудности, есть все же боль-
шой не использованный потенциал в 
туризме для обеих сторон.

— Сейчас в ответе господина S.W. 
прозвучала тема новостроек. Это ин-
тересная тема, так как в течение 10 
лет Россия экспортировала древесину и 
строительные материалы в Норвегию. 
За этот период цены на некоторые на-
именования значительно выросли (на-
пример, только в этом году на 20%).  
С 2009 г. вводятся новые таможенные 
пошлины, которые могут существенно 
повлиять на сокращение экспорта не-
обработанной древесины. Видите ли Вы 
дальнейшее будущее для взаимной рабо-
ты на строительном рынке?

— Е.Т.: Прежде всего, следует отме-
тить, что нам понятны причины повы-
шения цен и изменения таможенных 
пошлин. Первая причина заключается 
в том, что Россия хочет сделать переход 
от экспорта необработанного сырья к 
экспорту обработанных деревянных 
изделий. Вторая, и это факт, легкодо-
ступные запасы российского леса могут 
закончиться лет через 20: а) если пра-
вительство не предпримет необходи-
мых мер по уменьшению эксплуатации 
ресурсов леса; б) не будет вкладывать 
капитал в инфраструктуру, которая на-

чнет разработку новых лесных ресур-
сов, в областях, которые не доступны 
сегодня. 

Что касается Норвегии, то мы не 
знаем, как будут выглядеть в оконча-
тельной формулировке российские та-
моженные инструкции. Мы надеемся, 
что будут какие-то урегулирования, 
разрешения для некоторых видов дре-
весины, которые не будут «поражены» 
новыми экспортными правилами. Так-

же нас не оставляет надежда, что пере-
ход от экспорта необработанного сырья 
к экспорту обработанных изделий даст 
нам возможность покупать товар, соот-
ветствующий европейским стандартам 
качества.

Конечно, мы понимаем, что боль-
шой риск для совместного сотрудни-
чества заключается в том, что россий-
ская инфляция по уровню в несколько 
раз превышает норвежскую. Это может 
закончиться тем, что через несколько 
лет российские экспортеры не смогут 
конкурировать в ценах. Они уже сейчас 
имеют проблемы с транспортировкой 
материалов, т. к. она становится доро-
гостоящей в силу больших расстояний.

Кроме того, жаль, что норвежские 
строительные компании не предпри-
няли больших усилий по продвижению 
и обмену технологиями с российскими 
разработчиками. Я уверен, это могло 
бы быть полезным для обеих сторон. 
Большинство норвежских компаний 
являются небольшими и отказываются 
от инвестиций за границей. Пока для 
них «хороший бизнес — это домашний 
рынок». Возможно, российская иници-
атива, обращенная к норвежским про-
изводителям, не за горами?

— Господин Е. Т. совершенно спра-
ведливо отметил причину высокой сто-
имости транспортировки материалов. 
Тема топлива очень актуальна на се-
годняшний день. Сотрудничество в об-
ласти энергоресурсов является важным 
фактором в экономическом развитии  
России и Норвегии — главных постав-
щиков нефти и природного газа как в  
Европе, так и на мировом рынке. Они 
совместно управляют ресурсами Барен-
цева моря и собираются в дальнейшем 
развивать сотрудничество. 

Второе место по значимости со-
трудничества между нашими странами 
можно смело отдать рыбной промыш-
ленности. Всем известно, что в добыче и 
переработке рыбы Россия и Норвегия за-
нимают лидирующие места. Но несмот-
ря на сотрудничество в рыболовецкой 
промышленности, между нашими госу-
дарствами иногда возникают конфликт-
ные ситуации, будь то территориальные 
претензии относительно районов лова 
рыбы или споры, связанные с качеством 
рыбы, поставляемой из Норвегии в Рос-

сию. Скажите, предъявляемые друг другу 
претензии не мешают сотрудничеству 
между Россией и Норвегией?

— P. R.: Да, стоит отметить, что тор-
говые отношения строятся не без про-
блем. Они достигли своего пика, когда 
Россельхознадзор (1 января 2007 г.) 
приостановил все лицензии для нор-
вежских поставщиков лосося из-за 
того, что в рыбе было обнаружено по-
вышенное содержание кадмия. Как 
это ни странно, но, по моему мнению, 
результатом этой истории стало более 
тесное сотрудничество между двумя 
государствами. Для проведения стан-
дартных проверок были образованы 
две группы экспертов, от российской 
и от норвежской сторон. К середине 
сентября 2007 г. были открыты лицен-
зии для 13 норвежских экспортеров.  
В этом году норвежский экспорт рыбы 
в Россию достиг 158 000 т, составив   
190 млн евро. Мы понимаем, что Рос-
сия в свете вышесказанного является 
чрезвычайно важным рынком для нор-
вежского экспорта рыбы. И поскольку 
российская экономика прогрессирует, 
то параллельно ей увеличивается по-
купательская способность большинс-
тва российских людей. Соответствен-
но, рынок по экспорту рыбы получает 
дальнейший рост. Так что, по моему 
мнению, некоторые разногласия по-
могают обнаружить и устранить недо-
статки и привести к более выгодному 
взаимному сотрудничеству.

8 июня 2007 г. Россия и Норвегия под-
писали в Москве соглашение, призван-
ное упростить визовый режим для не-
которых категорий путешествующих, 
в том числе и бизнесменов. Это важные 
шаги в правильном направлении. В ав-
густе этого года норвежские авиалинии 
открыли маршрут Осло-Москва. Это 
внесло здоровую конкуренцию, так как 
раньше по этому маршруту совершал 
рейсы только «Аэрофлот». Взаимное 
сотрудничество возможно при взаим-
ном желании. 

изучАют российский бизнес

Российско-норвежским отношениям 
более 12 веков. Норвежские викинги были 
частыми гостями Древней Руси. Немало 
времени прошло, а норвежско-российские 
взаимоотношения так и не стали простыми. 

оксана ФАГервоЛД
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Всевозможные разногласия и вза-
имное недоверие, не только в полити-
ческих взглядах, но и в экономических 
отношениях, мешают плодотворному 
взаимодействию между двумя госу-
дарствами, предпринимателями и на-
родами. На сегодняшний день в сфере 
экономического сотрудничества Рос-
сии с Норвегией можно выделить сле-
дующие направления: туризм, импорт 
древесины, совместные проекты в 
области энергоресурсов (нефть, газ) и 
сотрудничество в рыбной промышлен-
ности. Наш корреспондент в Норвегии 
решил выяснить, что нужно сделать для 
улучшения взаимопонимания норвеж-
ских и российских предпринимателей. 
Так как у норвежцев мало опыта взаи-
модействия с российскими журналами 
уровня «Конкуренция и рынок», то для 
первого раза участники импровизиро-
ванного «круглого стола» попросили 
указать только их инициалы. В беседе 
участвовали представители: туристи-
ческого бизнеса господин S. W., стро-
ительного бизнеса господин E. T., ры-
боловной промышленности господин 
P. R.

Туризм – вероятно, один из видов 
коммерческой деятельности, который 
обладает самым большим потенциалом 
в российско-норвежских деловых отно-
шениях. Последние 2-3 года количест-
во российских туристов, посещающих 
Норвегию, увеличивалось ежегодно на 
40-50%. Особенно заметно русское при-
сутствие на лыжных курортах. В отноше-
нии норвежской стороны подобного же 
сказать нельзя. Большинство норвежцев 
предпочитают отдыхать НЕ в России.

— Как Вы думаете, с точки зрения 
экономики Вашей страны, возросший ин-

терес российских туристов к Норвегии 
дает положительные результаты? И 
возможно ли увеличение числа норвеж-
ских туристов, приезжающих в Россию?

— S. W.: Безусловно, для процве-
тания экономики любой страны не-
маловажное значение имеет туризм. 
Норвегия — не исключение. В связи 
с возросшим потоком туристов мы 
наблюдаем увеличение количества 
строящихся объектов. Это заметно и в 
Северной, и в Южной Норвегии. Диа-
пазон новостроек — от простых домов 
до роскошных дворцов и гостиниц всех 
уровней. Хорошо развита и продолжа-
ет развиваться инфраструктура горных 
курортов. Все это процветает благода-
ря возникшему интересу к Норвегии. 
Существенным фактором, привлека-
ющим российских туристов, является 
непосредственная близость Норвегии 
к России: всего 2,5 часа лета. Это боль-
шой плюс для русских, так как они 
могут, при возникшей необходимости, 
быстро попасть на лыжный курорт или 
турбазу. Это удобно для проведения в 
Норвегии как летних, так и зимних от-
пусков. Только в 2005 г., по нашим дан-
ным, количество российских туристов 
составляло 35 000 человек, а в 2006 г. 
оно возросло на 43%. 

Однако стоит отметить, что количес-
тво туристов среднего и выше среднего 
класса могло бы быть больше, если бы 
система Шенгена и визовый режим ЕС 
были бы удобны для индивидуальных 
туристов, т. е. для тех, кто путешеству-
ет не в группах. Сегодняшняя система 
и усложнена, и неудобна для русских, 
желающих посетить страны  шенгенс-
кой зоны в качестве «индивидуальный 
путешественник». Только российским 

владельцам собственности в Норвегии 
легче получить шенгенскую и много-
кратную визы для индивидуальных пу-
тешествий. Но таких — единицы.

Что касается увеличения количества 
норвежских туристов, то без сомнения, 
российская культура, архитектура и ис-
тория представляют большой интерес 
для норвежцев. Потенциальных нор-
вежских туристов, которые хотят по-
ехать в Россию, в принципе, намного 
больше, чем количество путешеству-
ющих сегодня. Причины, по которым 
норвежские туристы не посещают Рос-
сию, являются многоплановыми. 

Многие норвежцы опасаются за лич-
ную безопасность при посещении Рос-
сии. Это — главная причина, по кото-
рой они отказываются от поездок. Дело 
в том, что норвежские СМИ чересчур 
сосредоточились на фактах преступ-
лений в России и не освещают совре-
менного положения дел. А большинст- 
во норвежцев не знают, что ситуация 
в России сегодня очень отличается от 
ситуации десятилетней давности. Им 
приходится основываться на информа-
ции норвежскиих СМИ и отказываться 
от поездок в Россию.

Если норвежские туристы все же 
приезжают в Россию, то они сталки-
ваются с проблемами размещения в 
гостиницах, а также с недостаточным 
уровнем обслуживания. Например, 
когда в Норвегии предлагались туры 
«По Золотому кольцу», то наши опе-
раторы столкнулись, как ни странно, 
с проблемой сотрудничества. Они не 
могли найти надежных и «устойчивых» 
российских партнеров, предлагающих 
стабильные услуги за свой тур. Я под-
черкну, не цены, а услуги! Но есть и 

хороший пример. Когда мы работали 
с операторами Санкт-Петербурга, нам 
было легко. Мы сотрудничали с удо-
вольствием. И надеемся на дальней-
шую совместную работу. 

Для индивидуально путешеству-
ющего норвежца ситуация также ос-
тавляет желать лучшего. Проблемы 
здесь таковы: сложности при полу-
чения визы, требование регистрации 
пребывания при частном размещении 
и т. д. Есть также трудности для тех, 
кто желает путешествовать на своем 
автомобиле. Например, таможенное 
страхование. К тому же за пределами 
больших городов и основных марш-
рутов возникает языковая проблема.  
К сожалению, еще не во всех маленьких 
городах и деревнях могут объясняться 
на английском языке, а норвежцы не 
сильны в русском. Некоторое знание 
русского языка существенно для нор-
вежского туриста, но, к сожалению, 
найти русско-норвежский или нор-
вежско-русский разговорник в России 
очень трудно. Хочу отметить, что, не-
смотря на трудности, есть все же боль-
шой не использованный потенциал в 
туризме для обеих сторон.

— Сейчас в ответе господина S.W. 
прозвучала тема новостроек. Это ин-
тересная тема, так как в течение 10 
лет Россия экспортировала древесину и 
строительные материалы в Норвегию. 
За этот период цены на некоторые на-
именования значительно выросли (на-
пример, только в этом году на 20%).  
С 2009 г. вводятся новые таможенные 
пошлины, которые могут существенно 
повлиять на сокращение экспорта не-
обработанной древесины. Видите ли Вы 
дальнейшее будущее для взаимной рабо-
ты на строительном рынке?

— Е.Т.: Прежде всего, следует отме-
тить, что нам понятны причины повы-
шения цен и изменения таможенных 
пошлин. Первая причина заключается 
в том, что Россия хочет сделать переход 
от экспорта необработанного сырья к 
экспорту обработанных деревянных 
изделий. Вторая, и это факт, легкодо-
ступные запасы российского леса могут 
закончиться лет через 20: а) если пра-
вительство не предпримет необходи-
мых мер по уменьшению эксплуатации 
ресурсов леса; б) не будет вкладывать 
капитал в инфраструктуру, которая на-

чнет разработку новых лесных ресур-
сов, в областях, которые не доступны 
сегодня. 

Что касается Норвегии, то мы не 
знаем, как будут выглядеть в оконча-
тельной формулировке российские та-
моженные инструкции. Мы надеемся, 
что будут какие-то урегулирования, 
разрешения для некоторых видов дре-
весины, которые не будут «поражены» 
новыми экспортными правилами. Так-

же нас не оставляет надежда, что пере-
ход от экспорта необработанного сырья 
к экспорту обработанных изделий даст 
нам возможность покупать товар, соот-
ветствующий европейским стандартам 
качества.

Конечно, мы понимаем, что боль-
шой риск для совместного сотрудни-
чества заключается в том, что россий-
ская инфляция по уровню в несколько 
раз превышает норвежскую. Это может 
закончиться тем, что через несколько 
лет российские экспортеры не смогут 
конкурировать в ценах. Они уже сейчас 
имеют проблемы с транспортировкой 
материалов, т. к. она становится доро-
гостоящей в силу больших расстояний.

Кроме того, жаль, что норвежские 
строительные компании не предпри-
няли больших усилий по продвижению 
и обмену технологиями с российскими 
разработчиками. Я уверен, это могло 
бы быть полезным для обеих сторон. 
Большинство норвежских компаний 
являются небольшими и отказываются 
от инвестиций за границей. Пока для 
них «хороший бизнес — это домашний 
рынок». Возможно, российская иници-
атива, обращенная к норвежским про-
изводителям, не за горами?

— Господин Е. Т. совершенно спра-
ведливо отметил причину высокой сто-
имости транспортировки материалов. 
Тема топлива очень актуальна на се-
годняшний день. Сотрудничество в об-
ласти энергоресурсов является важным 
фактором в экономическом развитии  
России и Норвегии — главных постав-
щиков нефти и природного газа как в  
Европе, так и на мировом рынке. Они 
совместно управляют ресурсами Барен-
цева моря и собираются в дальнейшем 
развивать сотрудничество. 

Второе место по значимости со-
трудничества между нашими странами 
можно смело отдать рыбной промыш-
ленности. Всем известно, что в добыче и 
переработке рыбы Россия и Норвегия за-
нимают лидирующие места. Но несмот-
ря на сотрудничество в рыболовецкой 
промышленности, между нашими госу-
дарствами иногда возникают конфликт-
ные ситуации, будь то территориальные 
претензии относительно районов лова 
рыбы или споры, связанные с качеством 
рыбы, поставляемой из Норвегии в Рос-

сию. Скажите, предъявляемые друг другу 
претензии не мешают сотрудничеству 
между Россией и Норвегией?

— P. R.: Да, стоит отметить, что тор-
говые отношения строятся не без про-
блем. Они достигли своего пика, когда 
Россельхознадзор (1 января 2007 г.) 
приостановил все лицензии для нор-
вежских поставщиков лосося из-за 
того, что в рыбе было обнаружено по-
вышенное содержание кадмия. Как 
это ни странно, но, по моему мнению, 
результатом этой истории стало более 
тесное сотрудничество между двумя 
государствами. Для проведения стан-
дартных проверок были образованы 
две группы экспертов, от российской 
и от норвежской сторон. К середине 
сентября 2007 г. были открыты лицен-
зии для 13 норвежских экспортеров.  
В этом году норвежский экспорт рыбы 
в Россию достиг 158 000 т, составив   
190 млн евро. Мы понимаем, что Рос-
сия в свете вышесказанного является 
чрезвычайно важным рынком для нор-
вежского экспорта рыбы. И поскольку 
российская экономика прогрессирует, 
то параллельно ей увеличивается по-
купательская способность большинс-
тва российских людей. Соответствен-
но, рынок по экспорту рыбы получает 
дальнейший рост. Так что, по моему 
мнению, некоторые разногласия по-
могают обнаружить и устранить недо-
статки и привести к более выгодному 
взаимному сотрудничеству.

8 июня 2007 г. Россия и Норвегия под-
писали в Москве соглашение, призван-
ное упростить визовый режим для не-
которых категорий путешествующих, 
в том числе и бизнесменов. Это важные 
шаги в правильном направлении. В ав-
густе этого года норвежские авиалинии 
открыли маршрут Осло-Москва. Это 
внесло здоровую конкуренцию, так как 
раньше по этому маршруту совершал 
рейсы только «Аэрофлот». Взаимное 
сотрудничество возможно при взаим-
ном желании. 

изучАют российский бизнес

Российско-норвежским отношениям 
более 12 веков. Норвежские викинги были 
частыми гостями Древней Руси. Немало 
времени прошло, а норвежско-российские 
взаимоотношения так и не стали простыми. 

оксана ФАГервоЛД



88 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Вездесущая реклама

89д Е К а б Р ь  2 0 0 7

Вездесущая реклама

В России под влиянием марксистов 
долгие годы не ценилась интеллектуаль-
ная частная собственность, внимание 
дизайну и упаковке товара уделяли явно 
недостаточно, сильных марочных това-
ров было мало (водка, икра, сливочное 
масло), и, как следствие, в структуре эк-
спорта преобладает сырье, а не мароч-
ные товары (станки, машины и товары 
массового потребления, от бытовой 
химии до продуктов питания). Неужели 
из-за невнимания к каким-то брендам 
возможен такой перекос в российской 
экономике?

А разве возможно продвижение това-
ра на мировой рынок без создания и под-
держания сильной марки? Отрадно появ-
ление в последние десятилетия сильных 
российских марок, входящих в список 
самых дорогих брендов. О стратегии про-
движения сильной российской марки на 
мировом рынке корреспондент «Конку-
ренции и рынка» решил поинтересовать-
ся в пивоваренной компании «Балтика». 
Менеджер по экспортному продвижению 
брендов ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» Анна Балакина рассказала, 
как сильные марки облегчают доступ на 
новые рынки, обеспечивают возврат ин-
вестиций и приумножают стоимость ак-
тивов предприятия. 

— Сколько сейчас стоит бренд «Бал-
тика»?

— Мы в компании «Балтика» хорошо 
понимаем, насколько важно для роста 
капитализации компании иметь силь-
ную марочную политику. По оценке 
международных экспертов, «Балтика» 
входит в 500 самых известных компаний 
(с 411-го места в 2006 г. «Балтика» пере-
шла на 373-е место в 2007 г.). Стоимость 
бренда «Балтика» оценивается более 
чем в $2,5 млрд. Мы работаем по миро-
вым стандартам и поэтому четко знаем, 
сколько стоит компания, бренд, и это 
вызывает гордость за нашу компанию. 

— Недавно еще ни один российский 
продуктовый бренд не достигал таких 
впечатляющих результатов.

— Да, однозначно «Балтика» лиди-
рует в одиночестве. Из России дороже 
нас только два телекоммуникационных 
бренда («Балтика» — самый дорогой 
бренд FMCG-сектора в России, по сто-
имости  лидируют телекоммуникацион-
ные бренды МТС ($5,9 млрд) и Билайн 
($5,2 млрд )).

— Бренд «Балтика» находится в по-
стоянном развитии.

— Для роста капитализации компа-
нии мы посчитали важным увеличить 
продажи на зарубежных рынках. До 
2000 г. «Балтика» была сугубо россий-
ским брендом. Сейчас мы выстраиваем 
марку «Балтика» как международный 
бренд, что позитивно сказывается на 
росте наших продаж, и капитализация 
компании стала развиваться в жела-
емом направлении. Для достижения 
данной цели потребовалось выстроить 
соответствующую стратегию маркетин-
га, позволившую достичь увеличения 
объема продаж.

— Что Ваша компания предприняла в 
Великобритании, раз ей удалось на мест-
ном рынке потеснить других европейских 
производителей пива?

— Мы используем весь спектр извест-
ных мероприятий. Надо рассматривать 
особенности потребления пива в стране 
и предпочтения местных потребителей. 

Самым значительным европейским со-
бытием этого года мы считаем начатый 
в апреле выпуск лицензионного пива 
«Балтика» в Великобритании. Для про-
движения бренда было выделено серь-
езное финансирование, что позволило 
задействовать прямую рекламу и более 
эффективные пути для развития  дист-
рибьюции.

— Вы так же, как на российском те-
левидении, крутите рекламные ролики на 
английском TV?

— Нет. TV вовсе не задействовано. 
В Великобритании сильно влияние па-
бов, и наша задача — быть узнаваемыми 
в них. Были проведены две очень замет-
ные рекламные кампании с использо-
ванием прямой рекламы  в июле и сен-
тябре с размещением рекламы в метро и 
на автобусных остановках, также были 
размещены  бренд-мауэры. Третья кам-
пания запланирована на ноябрь.

В апреле было проведено первое 
из целой серии клубных музыкальных 
мероприятий, спонсируемых брендом 
«Балтика», с участием популярных ди-
джеев, где были представлены послед-
ние музыкальные новинки. В списке 
мероприятий Baltika at Go!Zilla party, 
Baltika A Night at the Factory, Baltika at 
Source magazine 100th issue party .

 Мы старались привлечь внимание 
британских имиджмейкеров к нашему 
бренду. 

В июле 2007 г. при поддержке брен-
да «Балтика» проходил финал конкурса 
барменов, организованный  «Дринкс 
Интренэшнл», где принимали участие 
ведущие имиджмэйкеры и законодатели 
стиля бар-индустрии в Великобритании 
(top UK bar influencers and tastemakers at 
Drinks International Bartenders Challenge 
final 3July07).

Нам нужны были люди, задающие 
стандарты в британском обществе. Мы 
сделали ставку на формирование имид-
жа «Балтики» как модного и современ-
ного пива. 

Кроме того, значительное внимание 
уделяется спонсорству акций, которые 

ЧтО стОИт сОздать 
сИльНУю маРКУ в РОссИИ?

Товары и компании терпят крах, когда они не 
способны выработать линию жизни торговой 
марки. Рынки переполнены неудачниками. Воз-
можно ли без создания сильных марок завоевание 
мировых рынков российскими предприятиями?
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помогают лучше узнать  позитивные из-
менения, происходящие в России,  соот-
ветствуют характеру бренда «Балтика»

Первый фестиваль Русского Кино 
в Лондоне, прошедший 27 сентября —  
3 октября, где были показаны фильмы-
призеры  самых значительных кинофес-
тивалей  от Канн до Москвы, получил 
многочисленные позитивные отзывы в 
британской прессе.

«Редкая возможность увидеть лучшее 
из современного российского кино…
После падения коммунизма  также по-
страдало и русское искусство… Сейчас, 
16 лет спустя, искусство возвращается, и 
новое поколение русских кинематогра-
фистов создает свежий,  персональный 
жанр кино, который  получает награды и 
признание по всему миру… Отныне бри-
танская аудитория может видеть лучшие 
новые  фильмы из России» 

Главная новость дня, газета «Таймс»,  
27 сентября 2007 г.:

Theme of optimism has great synergy for 
Baltika.  Numerous press articles.

«A rare chance to see the best of 
modern Russian cinema delights… When 
communism collapsed in Russia, so did its 
culture... Now, 16 years later, the arts are 
back, and a new generation of Russian film-
makers is pioneering a fresh, personal genre 
of cinema and winning prizes around the 
world… And from today British audiences 
can see some of the freshest and the best 
new films from Russia».   
Major feature in The Times 27 Sept.

— И такими камерными акциями Вы 
покорили Британию?

— Британцы очень консервативные 
люди. И того «шума», что можно наблю-
дать у нас в России, там давно нет. Инфор-
мационное поле, на котором мы продви-
гаем бренд, постоянно меняется. Простой 
пример, как смотрим  TV мы и они. Мы 
в России смотрим все подряд, британцы 
смотрят интересующие их передачи и час-
то в записи. Думающая публика в значи-

тельной степени отсекает от себя рекламу 
на TV. Британцы умело избегают рекламы 
на TV, и через прямую рекламу на ТV до 
них достучаться очень сложно.

Рекламный бюджет всегда огра-
ничен, а эффективное расходование 
средств остается главной задачей. Как 
соблюсти баланс интересов? В Брита-
нии мы выбрали аудиторию в возрасте 
20-35 лет, хорошо образованных горо-
жан с уровнем доходов выше среднего. 
Это мужчины, интересующиеся чем-то 
новым. Они устали от стандартов и кли-
ше. Им интересны инновации, и им ин-
тересно предпринимательство. 

— И они ценят качество жизни!
— Конечно, качество им важно. 

Сейчас мы на европейских рынках 
находимся в очень интересный пери-
од – усилилось внимание к восточно-
европейским и азиатским сортам пива. 
Это одно из проявлений глобализации. 
Повсеместно границы стираются, люди 
много путешествуют, и их интересует 
что-то новое.

— Ваша компания оседлала эту волну 
и предложила марку «Балтика».

— Да, конечно. Если еще 15 лет на-
зад в Великобритании в холодильниках 

выбор импортного пива был очень огра-
ничен, то сейчас есть устойчивый инте-
рес британцев к пиву  международных 
брендов. Это позволяет нам наращивать 
объемы продаж.

— Создание бренда предполагает даль-
нейшую битву за клиента. Закономерно 
спросить, Вы получаете поддержку рос-
сийской власти в продвижении россий-
ской марки?

— Я разделяю бизнес и политику. 
Власть, при желании, может создать ус-
ловия, когда бизнесу существовать будет 
трудно.  При этом, я думаю, власти всег-
да хватит мудрости до определенного 
уровня предоставлять свободу бизнесу. 
Власть заинтересована в процветании 
налогоплательщиков.

— И власть могла бы поддержать и 
усилить сильную марку. Ваша компания 
обслуживала официальные российские 
мероприятия в Лондоне?

— Согласна, что для привлечения 
внимания к российскому бренду, конеч-
но, интересны официальные мероприя-
тия. Вместе с тем очень  важно исполь-
зовать пути для продвижения бренда, 
которые будут наиболее эффективны. 
Более 40% пива в Великобритании по-
требляется в пабах. Данный сектор 
очень важен для продвижения бренда. 
Только через розницу проникновение 
на рынок осуществить сложнее в силу 
ограниченных возможностей, сущест-
вующих непосредственно для продви-
жения бренда в данном секторе. 

— Успешность бренда «Балтика» спо-
собствует продвижению туристической 
дистинации «Санкт-Петербург»?

— Да, согласна с этим утверждением. 
Свидетельство этому — участие нашей 
компании в международном фестивале 
«Eat& Joy», который в сентябре  этого 
года проводился в Санкт-Петербурге.

Это ежегодный международный 
фестиваль, цель  которого на этот раз 
заключалась в привлечении внимания 
европейского сообщества к Санкт- 
Петербургу, как к одному из лучших и 

интересных туристических направле-
ний в Европе. Фестиваль традиционно 
активно освещается западной прессой 

— Вы согласитесь с утверждением, что 
представители компании «Балтика» — 
это полпреды Петербурга в Европе?

— Отчасти да. Европейцы любят 
пробовать новое и интересное. Узнавая 
наш бренд, они преодолевают имеющи-
еся стереотипы в отношении России. 
Россию не считали пивной страной, и 
нам приятно, когда о «Балтике» гово-
рят как о качественном продукте. Это 
стало возможным благодаря тому, что у 
нас одно из самых современных произ-
водств в Европе. 

Рассказывая о компании «Балтика» за 
рубежом на фестивалях, вижу однознач-
ный интерес к нашему бренду и к России. 
Мы участвовали в фестивале  «Русская 
зима в Лондоне». Это интересное мероп-
риятие, традиционно оно проводится 
на Траффальгарской площади в январе 
и привлекает очень много посетителей. 
Подготовка лицензионного производ-
ства «Балтика» в Великобритании потре-
бовала от нас перестройки стратегии, и 
поэтому в последнем фестивале мы учас-
тия не принимали. Нам приятно участво-
вать в многочисленных мероприятиях за 
рубежом, представляя Санкт-Петербург 
и Россию.

— Маркетологов в России обучают на 
истории успеха иностранных компаний. 
Как будто россияне не умеют создавать 
нечто впечатляющее и достигать блес-
тящих финансовых результатов! Что 
делает Ваша компания для того, чтобы 
бренд-менеджмент «Балтики» изучали в 
российских учебных заведениях?

— В настоящее время готовятся биз-
нес-кейсы для использования в учебном 
процессе (кейсы, рефераты, дипломы), 
где рассматриваются реальные приме-
ры деятельности компании «Балтика», 
например, опыт вывода на рынок но-
вого бренда «Балтика «Кулер» или дол-
госрочный успех бренда Балтика № 3. 
Топ-менеджеры компании регулярно 
проводят мастер-классы со студентами. 
Ближайшие состоятся в октябре-ноябре 
в СПбГУ и «Финэке», при участии вице-
президентов и директоров направлений 
деятельности компании, в том числе 
Марчо Куюмджиева. Студенты — буду-
щие маркетологи — регулярно проходят 
стажировки в подразделениях компании.

Российская экономическая история 
продолжается, и мы в журнале «Конку-
ренция и рынок», надеемся, что в скором 
времени студенты будут изучать успеш-
ный менеджмент, логистику и брендинг, 
например, петербургской компании «Бал-
тика». Успехом российских предпринима-
телей пора гордиться. 

Беседовал Сергей Розанов

Пивоваренная компания «Балтика» сегодня — это:
— лидер российского рынка пива с долей более 37% 
— самая крупная в России компания в сфере производства товаров  народного 

потребления 
— 10 пивоваренных заводов в 9 городах — Санкт-Петербурге, Ярославле, 

Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске, Хабаровске; 
2 собственных солодовни. Производственная мощность – 45 млн гектолитров пива 
в год 

— более 30 брендов пива (в их числе «Балтика», «Арсенальное», «Невское», 
«Ярпиво», Tuborg, Carlsberg,  Foster’s,  Kronenbourg 1664, ряд региональных 
марок)  и более 10 непивных брендов

— продажи в 98% торговых точек России
— бренд «Балтика» входит в тройку самых дорогих брендов России, № 2 по 

продажам в Европе
— экспорт в 43 страны мира, в том числе в страны Западной Европы, Северной 

Америки, ближневосточного региона.  Доля продукции «Балтики» превышает 70% 
всего российского экспорта пива

— компания и ее бренды являются обладателями более 250 российских и 
международных наград профессиональных и потребительских конкурсов

— около 12 000  сотрудников
ОАО «Балтика» является членом Союза Российских пивоваров. В 2007 г. пред-

седателем Союза  был избран Президент компании А.О. Артемьев.

 Только факты



90 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Вездесущая реклама

91д Е К а б Р ь  2 0 0 7

помогают лучше узнать  позитивные из-
менения, происходящие в России,  соот-
ветствуют характеру бренда «Балтика»

Первый фестиваль Русского Кино 
в Лондоне, прошедший 27 сентября —  
3 октября, где были показаны фильмы-
призеры  самых значительных кинофес-
тивалей  от Канн до Москвы, получил 
многочисленные позитивные отзывы в 
британской прессе.

«Редкая возможность увидеть лучшее 
из современного российского кино…
После падения коммунизма  также по-
страдало и русское искусство… Сейчас, 
16 лет спустя, искусство возвращается, и 
новое поколение русских кинематогра-
фистов создает свежий,  персональный 
жанр кино, который  получает награды и 
признание по всему миру… Отныне бри-
танская аудитория может видеть лучшие 
новые  фильмы из России» 

Главная новость дня, газета «Таймс»,  
27 сентября 2007 г.:

Theme of optimism has great synergy for 
Baltika.  Numerous press articles.

«A rare chance to see the best of 
modern Russian cinema delights… When 
communism collapsed in Russia, so did its 
culture... Now, 16 years later, the arts are 
back, and a new generation of Russian film-
makers is pioneering a fresh, personal genre 
of cinema and winning prizes around the 
world… And from today British audiences 
can see some of the freshest and the best 
new films from Russia».   
Major feature in The Times 27 Sept.

— И такими камерными акциями Вы 
покорили Британию?

— Британцы очень консервативные 
люди. И того «шума», что можно наблю-
дать у нас в России, там давно нет. Инфор-
мационное поле, на котором мы продви-
гаем бренд, постоянно меняется. Простой 
пример, как смотрим  TV мы и они. Мы 
в России смотрим все подряд, британцы 
смотрят интересующие их передачи и час-
то в записи. Думающая публика в значи-

тельной степени отсекает от себя рекламу 
на TV. Британцы умело избегают рекламы 
на TV, и через прямую рекламу на ТV до 
них достучаться очень сложно.

Рекламный бюджет всегда огра-
ничен, а эффективное расходование 
средств остается главной задачей. Как 
соблюсти баланс интересов? В Брита-
нии мы выбрали аудиторию в возрасте 
20-35 лет, хорошо образованных горо-
жан с уровнем доходов выше среднего. 
Это мужчины, интересующиеся чем-то 
новым. Они устали от стандартов и кли-
ше. Им интересны инновации, и им ин-
тересно предпринимательство. 

— И они ценят качество жизни!
— Конечно, качество им важно. 

Сейчас мы на европейских рынках 
находимся в очень интересный пери-
од – усилилось внимание к восточно-
европейским и азиатским сортам пива. 
Это одно из проявлений глобализации. 
Повсеместно границы стираются, люди 
много путешествуют, и их интересует 
что-то новое.

— Ваша компания оседлала эту волну 
и предложила марку «Балтика».

— Да, конечно. Если еще 15 лет на-
зад в Великобритании в холодильниках 

выбор импортного пива был очень огра-
ничен, то сейчас есть устойчивый инте-
рес британцев к пиву  международных 
брендов. Это позволяет нам наращивать 
объемы продаж.

— Создание бренда предполагает даль-
нейшую битву за клиента. Закономерно 
спросить, Вы получаете поддержку рос-
сийской власти в продвижении россий-
ской марки?

— Я разделяю бизнес и политику. 
Власть, при желании, может создать ус-
ловия, когда бизнесу существовать будет 
трудно.  При этом, я думаю, власти всег-
да хватит мудрости до определенного 
уровня предоставлять свободу бизнесу. 
Власть заинтересована в процветании 
налогоплательщиков.

— И власть могла бы поддержать и 
усилить сильную марку. Ваша компания 
обслуживала официальные российские 
мероприятия в Лондоне?

— Согласна, что для привлечения 
внимания к российскому бренду, конеч-
но, интересны официальные мероприя-
тия. Вместе с тем очень  важно исполь-
зовать пути для продвижения бренда, 
которые будут наиболее эффективны. 
Более 40% пива в Великобритании по-
требляется в пабах. Данный сектор 
очень важен для продвижения бренда. 
Только через розницу проникновение 
на рынок осуществить сложнее в силу 
ограниченных возможностей, сущест-
вующих непосредственно для продви-
жения бренда в данном секторе. 

— Успешность бренда «Балтика» спо-
собствует продвижению туристической 
дистинации «Санкт-Петербург»?

— Да, согласна с этим утверждением. 
Свидетельство этому — участие нашей 
компании в международном фестивале 
«Eat& Joy», который в сентябре  этого 
года проводился в Санкт-Петербурге.

Это ежегодный международный 
фестиваль, цель  которого на этот раз 
заключалась в привлечении внимания 
европейского сообщества к Санкт- 
Петербургу, как к одному из лучших и 

интересных туристических направле-
ний в Европе. Фестиваль традиционно 
активно освещается западной прессой 

— Вы согласитесь с утверждением, что 
представители компании «Балтика» — 
это полпреды Петербурга в Европе?

— Отчасти да. Европейцы любят 
пробовать новое и интересное. Узнавая 
наш бренд, они преодолевают имеющи-
еся стереотипы в отношении России. 
Россию не считали пивной страной, и 
нам приятно, когда о «Балтике» гово-
рят как о качественном продукте. Это 
стало возможным благодаря тому, что у 
нас одно из самых современных произ-
водств в Европе. 

Рассказывая о компании «Балтика» за 
рубежом на фестивалях, вижу однознач-
ный интерес к нашему бренду и к России. 
Мы участвовали в фестивале  «Русская 
зима в Лондоне». Это интересное мероп-
риятие, традиционно оно проводится 
на Траффальгарской площади в январе 
и привлекает очень много посетителей. 
Подготовка лицензионного производ-
ства «Балтика» в Великобритании потре-
бовала от нас перестройки стратегии, и 
поэтому в последнем фестивале мы учас-
тия не принимали. Нам приятно участво-
вать в многочисленных мероприятиях за 
рубежом, представляя Санкт-Петербург 
и Россию.

— Маркетологов в России обучают на 
истории успеха иностранных компаний. 
Как будто россияне не умеют создавать 
нечто впечатляющее и достигать блес-
тящих финансовых результатов! Что 
делает Ваша компания для того, чтобы 
бренд-менеджмент «Балтики» изучали в 
российских учебных заведениях?

— В настоящее время готовятся биз-
нес-кейсы для использования в учебном 
процессе (кейсы, рефераты, дипломы), 
где рассматриваются реальные приме-
ры деятельности компании «Балтика», 
например, опыт вывода на рынок но-
вого бренда «Балтика «Кулер» или дол-
госрочный успех бренда Балтика № 3. 
Топ-менеджеры компании регулярно 
проводят мастер-классы со студентами. 
Ближайшие состоятся в октябре-ноябре 
в СПбГУ и «Финэке», при участии вице-
президентов и директоров направлений 
деятельности компании, в том числе 
Марчо Куюмджиева. Студенты — буду-
щие маркетологи — регулярно проходят 
стажировки в подразделениях компании.

Российская экономическая история 
продолжается, и мы в журнале «Конку-
ренция и рынок», надеемся, что в скором 
времени студенты будут изучать успеш-
ный менеджмент, логистику и брендинг, 
например, петербургской компании «Бал-
тика». Успехом российских предпринима-
телей пора гордиться. 

Беседовал Сергей Розанов

Пивоваренная компания «Балтика» сегодня — это:
— лидер российского рынка пива с долей более 37% 
— самая крупная в России компания в сфере производства товаров  народного 

потребления 
— 10 пивоваренных заводов в 9 городах — Санкт-Петербурге, Ярославле, 

Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске, Хабаровске; 
2 собственных солодовни. Производственная мощность – 45 млн гектолитров пива 
в год 

— более 30 брендов пива (в их числе «Балтика», «Арсенальное», «Невское», 
«Ярпиво», Tuborg, Carlsberg,  Foster’s,  Kronenbourg 1664, ряд региональных 
марок)  и более 10 непивных брендов

— продажи в 98% торговых точек России
— бренд «Балтика» входит в тройку самых дорогих брендов России, № 2 по 

продажам в Европе
— экспорт в 43 страны мира, в том числе в страны Западной Европы, Северной 

Америки, ближневосточного региона.  Доля продукции «Балтики» превышает 70% 
всего российского экспорта пива

— компания и ее бренды являются обладателями более 250 российских и 
международных наград профессиональных и потребительских конкурсов

— около 12 000  сотрудников
ОАО «Балтика» является членом Союза Российских пивоваров. В 2007 г. пред-

седателем Союза  был избран Президент компании А.О. Артемьев.
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Федеральный закон «О рекламе» 
(13.03.06. № 38-ФЗ) содержит две инте-
реснейшие нормы, касающиеся приме-
нения иностранного языка в рекламе.

Во-первых, согласно  ч. 11 ст. 5 ФЗ  
«О рекламе» при производстве, размеще-
нии и распространении рекламы должны 
соблюдаться требования законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе 
требования законодательства о государ-
ственном языке Российской Федерации.

Согласно Конституции РФ и  ФЗ  
«О государственном языке РФ» (01.06.05. 
№ 53-ФЗ) государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее территории 
является русский язык. Государственный 
язык подлежит обязательному использо-
ванию, в том числе в рекламе (ч. 1 ст. 3).

При этом согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ «О 
государственном языке РФ» в случаях 
использования в сферах, указанных в 
ч. 1 настоящей статьи, наряду с государ- 
ственным языком Российской Федера-
ции иностранного языка тексты на рус-
ском языке и иностранном языке, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, должны быть 
идентичными по содержанию и техничес-
кому оформлению, выполнены разбор-
чиво, звуковая информация (в том числе 
в аудио- и аудиовизуальных материалах, 
теле- и радиопрограммах) на русском 
языке и указанная информация или инос-
транном языке, если иное не установлено 

законодательством РФ, так-
же должна быть идентичной 
по содержанию, звучанию и 
способам передачи.

Положения ч. 2 ст. 3 ФЗ  
«О государственном языке 
Российской Федерации» 
не распространяются на 
фирменные наименования, 
товарные знаки, знаки об-
служивания, а также теле- и 
радиопрограммы, аудио- и 
аудиовизуальные материа-
лы, печатные издания, пред-
назначенные для обучения 
государственным языкам 
республик, находящихся в 
составе Российской Федера-
ции, другим языкам народов 

Российской Федерации или иностран-
ным языкам.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы:

— иностранный язык в рекламе допус-
тим, если происходит дублирование на 
русском; очевидно, таким замысловатым 
образом населению предлагается изучать 
иностранные языки;

— товарные знаки и фирменные на-
именования, зарегистрированные на 
иностранном языке,  могут применяться 
в рекламных целях и без дублирования.    

Во-вторых,  в соответствии с п. 1 ч. 5 
ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допус-
каются использование иностранных слов 
и выражений, которые могут привести к 
искажению смысла информации. 

Однако непонятно, кто и руководству-
ясь чем, должен определить, «искажается 
смысл информации» или нет. По моему 
мнению, для той части потребителей рек-
ламы, которая владеет иностранным язы-
ком, информация не искажается, для не 
владеющих иностранным языком – тоже 
не искажается, поскольку они ее (инфор-
мацию) не поймут полностью.

Также возникает вопрос что такое 
«иностранное слово и выражение» — это 
слова на иностранном языке (например, 
sheriff, caf, bar) или это иностранные сло-
ва, вошедшие в обиход (мэр, мэрия, ли-
зинг, франшиза, спикер…)?  

Самое главное! Законом «О рекламе» 

дифференцирована ответственность рек-
ламораспространителя, рекламодателя и 
рекламопроизводителя. Законодатель в 
ст. 38 ФЗ «О рекламе» указал, кто из вы-
шеперечисленных субъектов за наруше-
ние какой нормы несет ответственность.

Однако законодательно не установ-
лено лицо, которое может быть привле-
чено к ответственности за неисполнение  
ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе», поскольку 
ст. 38 не предусмотрено, кто из субъектов 
рекламной деятельности (рекламодатель, 
рекламораспространитель, рекламопро-
изводитель) отвечает за нарушение ч. 11 
ст. 5 Закона.

Данный пробел в законодательстве 
затрудняет практическое применение 
данной нормы, в частности, невозмож-
но привлечь субъекта (рекламопроиз-
водителя, рекламораспространителя, 
рекламодателя) к административной от-
ветственности по ст. 14.3 КоАП РФ, по-
скольку  применение штрафных санкций  
за ненадлежащую рекламу, как правило, 
влечет за собой судебное разбиратель-
ство, а это заведомо проигрышные дела 
в суде, поскольку неизвестно, кто из 
субъектов все же несет ответственность 
за нарушение ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Пути решения данных противоречий  
логичны и предсказуемы – вносить из-
менения в закон, например, вернуться к 
формулировке из старого закона о рек-
ламе, а также установить ответственного 
за соблюдение этих норм.

Константин КОРЕНЧЕНКО,
начальник отдела защиты от недобросовестной

 конкуренции и контроля за соблюдением рекламного
 законодательства Ростовского УФАС России

ГОсУдаРствЕННЫй 
ЯзЫК в  РЕКламЕ:  
КтО ОтвЕтствЕННЫй?

Ростовским УФАС России за  
10 месяцев 2007г. возбуждено 126 
дел – в соответствии с Правилами 
рассмотрения дел по признакам 
нарушения ФЗ «О рекламе», из них 
47 дел по совокупности нарушений 
ч. 5, ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе», 
данные нарушения связаны с рекла-
мой на иностранном языке, ни один 
из 47 субъектов к административной 
ответственности не привлекался, 
по причинам, изложенным в данной 
статье, однако свою рекламу привели 
в соответствие с законом. 

 Только факты

Отношения с поставщиками – ма-
терия довольно тонкая. Поставщики и 
розничные сети  преследуют совершен-
но разные  цели. Грамотно лавировать 
между этими интересами не в убыток 
себе и качеству поставляемой продук-
ции является приоритетной задачей 
при выборе партнеров.  

На рынке представлено огромное 
количество фирм-производителей. И 
выбор этот часто очень непростой. Ти-
пичное поведение  крупных сетевых 
компаний – ориентация на известные  
бренды. Однако сегодня более важным 
становится не только внимательное 
отношение ко всем категориям потре-
бителей, но и цивилизованная  работа 
с деловыми партнерами. На смену ис-
ключительно «ценовому» подходу  в вы-
боре поставщиков, когда предпочтение 
оказывается только «раскрученным»  
маркам,   приходит качественный под-
ход, когда основным критерием стано-
вится степень доверия к компании и 
качество оказываемых ею услуг. И этот 
принцип начинают исповедовать все 
большее число компаний. 

Стратегией взаимодействия с дело-
выми партнерами поделился генераль-
ный директор ЗАО «Натур Продукт 
Ритэйл», управляющей федеральной 
аптечной сетью «Здоровые Люди», 
Алексей Батулин: «Сеть «Здоровые 
Люди» начитывает более 230 аптек в 
12 регионах России. Параметры сети и 
цели, которые ставит перед собой ком-
пания, заставляют уделять особое вни-
мание выбору поставщиков продук-
ции. Одним из принципов компании 
является социальная ответственность. 
Когда компания имеет дело с фарма-
цевтической продукцией, приходится 
с осторожностью относиться к пред-
ложениям, ведь на карту поставлено 
слишком многое — здоровье, благо-
получие, жизни людей. При выборе 

поставщиков в сети аптек «Здоровые 
люди» действительно заботятся о здо-
ровье своих клиентов. Поэтому один 
из основных принципов работы — это 
жесткий контроль качества продукции 
и предельная осторожность в выборе 
поставщиков.

При этом  компания избегает  не-
корректного отношения к вероятным 
партнерам, исповедуя предельно эти-
ческие стандарты. Все предложения, 
которые поступают, рассматриваются 
в обязательном порядке и ни одно не 
остается без ответа. Если предложе-
ние было отклонено,  всегда следует 
объяснение, почему. Таким образом 
достигается высокая культура деловых 
отношений. Строгий контроль просто 
необходим, когда приходится иметь 
дело с лекарствами. 

Сеть аптек «Здоровые люди»  работа-
ют с несколькими основными корпора-
тивными клиентами во всех регионах. 
И в этом случае также  придерживаемся 
единой политики.  Подобные  стандар-
ты позволяют не только создавать  вы-
сокий уровень качества товаров и услуг, 
но и добиваться приемлемых и адекват-
ных цен. Это, в конечном итоге, самым 
благоприятным образом сказывается 
на  интересе потребителей.  Потреби-
телям гораздо выгоднее приходить за 
медикаментами в те аптеки, где доста-
точно высокое качество продукции, но 
при этом доступные или низкие на ряд 
товарных позиций цены.

На потребительском рынке роз-
ничные сетевые компании стараются  
требовать  от компаний-поставщиков 
по-максимуму. Часто это довольно жес-
ткие требования к логистике, упаков-
ке и условиям оплаты. Самое главное 
требование — предоставление макси-
мального числа скидок. Эта тенденция 
справедлива для рынка в целом, однако 
у фарминдустрии немного отличается 

специфика ведения бизнеса. В первую 
очередь идет работа с потребителем, 
чьи интересы необходимо соблюсти. 

Разумеется, люди не станут здоро-
выми только оттого, что будут чаще 
приходить в аптеку. Поэтому еще од-
ним направлением деятельности ком-
пании является активная пропаганда 
здорового образа жизни, различных 
путей его сохранения. Сотрудники ап-
тек не просто продают лекарства, но и 
грамотно объясняют, как его следует 
принимать и какие дополнительные 
меры позволят избежать конкретного 
заболевания в дальнейшем. Инвес-
тиция средств в пропаганду здоровья 
среди населения в определенной сте-
пени способствует  изменению стерео-
типов. Аптека – это не просто место, 
где можно приобрести лекарства, но и 
возможность получить информацию о  
здоровом образе жизни, воплощением 
которого является каждый сотрудник». 

Компания «Натур Продукт» созда-
валась по европейскому образцу. Изна-
чально компания  занималась постав-
кой  западноевропейских медикаментов 
в Россию.  С 1996 г. «Натур продукт» 
начинает активно развивать розничную 
сеть.  При этом темпы роста фармацев-
тического рынка, наличие на рынке серь-
езной конкуренции обязывают не только 
следить за ценовыми показателями, но и 
заботиться об имидже компании, уделяя 
особое внимание качеству предоставляе-
мых продуктов. 

стРатЕГИЯ 
взаИмОдЕйствИЯ с 
паРтНЕРамИ: сЕГОдНЯ  
И завтРа

Михаил ОКУНЕВ

Одной из основных тенденций фармацевтического рынка России 
является расширение розничных сетей, стандартизация взаимо-
действия со всеми участниками делового процесса. 
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Федеральный закон «О рекламе» 
(13.03.06. № 38-ФЗ) содержит две инте-
реснейшие нормы, касающиеся приме-
нения иностранного языка в рекламе.

Во-первых, согласно  ч. 11 ст. 5 ФЗ  
«О рекламе» при производстве, размеще-
нии и распространении рекламы должны 
соблюдаться требования законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе 
требования законодательства о государ-
ственном языке Российской Федерации.

Согласно Конституции РФ и  ФЗ  
«О государственном языке РФ» (01.06.05. 
№ 53-ФЗ) государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее территории 
является русский язык. Государственный 
язык подлежит обязательному использо-
ванию, в том числе в рекламе (ч. 1 ст. 3).

При этом согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ «О 
государственном языке РФ» в случаях 
использования в сферах, указанных в 
ч. 1 настоящей статьи, наряду с государ- 
ственным языком Российской Федера-
ции иностранного языка тексты на рус-
ском языке и иностранном языке, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, должны быть 
идентичными по содержанию и техничес-
кому оформлению, выполнены разбор-
чиво, звуковая информация (в том числе 
в аудио- и аудиовизуальных материалах, 
теле- и радиопрограммах) на русском 
языке и указанная информация или инос-
транном языке, если иное не установлено 

законодательством РФ, так-
же должна быть идентичной 
по содержанию, звучанию и 
способам передачи.

Положения ч. 2 ст. 3 ФЗ  
«О государственном языке 
Российской Федерации» 
не распространяются на 
фирменные наименования, 
товарные знаки, знаки об-
служивания, а также теле- и 
радиопрограммы, аудио- и 
аудиовизуальные материа-
лы, печатные издания, пред-
назначенные для обучения 
государственным языкам 
республик, находящихся в 
составе Российской Федера-
ции, другим языкам народов 

Российской Федерации или иностран-
ным языкам.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы:

— иностранный язык в рекламе допус-
тим, если происходит дублирование на 
русском; очевидно, таким замысловатым 
образом населению предлагается изучать 
иностранные языки;

— товарные знаки и фирменные на-
именования, зарегистрированные на 
иностранном языке,  могут применяться 
в рекламных целях и без дублирования.    

Во-вторых,  в соответствии с п. 1 ч. 5 
ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допус-
каются использование иностранных слов 
и выражений, которые могут привести к 
искажению смысла информации. 

Однако непонятно, кто и руководству-
ясь чем, должен определить, «искажается 
смысл информации» или нет. По моему 
мнению, для той части потребителей рек-
ламы, которая владеет иностранным язы-
ком, информация не искажается, для не 
владеющих иностранным языком – тоже 
не искажается, поскольку они ее (инфор-
мацию) не поймут полностью.

Также возникает вопрос что такое 
«иностранное слово и выражение» — это 
слова на иностранном языке (например, 
sheriff, caf, bar) или это иностранные сло-
ва, вошедшие в обиход (мэр, мэрия, ли-
зинг, франшиза, спикер…)?  

Самое главное! Законом «О рекламе» 

дифференцирована ответственность рек-
ламораспространителя, рекламодателя и 
рекламопроизводителя. Законодатель в 
ст. 38 ФЗ «О рекламе» указал, кто из вы-
шеперечисленных субъектов за наруше-
ние какой нормы несет ответственность.

Однако законодательно не установ-
лено лицо, которое может быть привле-
чено к ответственности за неисполнение  
ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе», поскольку 
ст. 38 не предусмотрено, кто из субъектов 
рекламной деятельности (рекламодатель, 
рекламораспространитель, рекламопро-
изводитель) отвечает за нарушение ч. 11 
ст. 5 Закона.

Данный пробел в законодательстве 
затрудняет практическое применение 
данной нормы, в частности, невозмож-
но привлечь субъекта (рекламопроиз-
водителя, рекламораспространителя, 
рекламодателя) к административной от-
ветственности по ст. 14.3 КоАП РФ, по-
скольку  применение штрафных санкций  
за ненадлежащую рекламу, как правило, 
влечет за собой судебное разбиратель-
ство, а это заведомо проигрышные дела 
в суде, поскольку неизвестно, кто из 
субъектов все же несет ответственность 
за нарушение ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Пути решения данных противоречий  
логичны и предсказуемы – вносить из-
менения в закон, например, вернуться к 
формулировке из старого закона о рек-
ламе, а также установить ответственного 
за соблюдение этих норм.

Константин КОРЕНЧЕНКО,
начальник отдела защиты от недобросовестной

 конкуренции и контроля за соблюдением рекламного
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ответственности не привлекался, 
по причинам, изложенным в данной 
статье, однако свою рекламу привели 
в соответствие с законом. 
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но разные  цели. Грамотно лавировать 
между этими интересами не в убыток 
себе и качеству поставляемой продук-
ции является приоритетной задачей 
при выборе партнеров.  

На рынке представлено огромное 
количество фирм-производителей. И 
выбор этот часто очень непростой. Ти-
пичное поведение  крупных сетевых 
компаний – ориентация на известные  
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становится не только внимательное 
отношение ко всем категориям потре-
бителей, но и цивилизованная  работа 
с деловыми партнерами. На смену ис-
ключительно «ценовому» подходу  в вы-
боре поставщиков, когда предпочтение 
оказывается только «раскрученным»  
маркам,   приходит качественный под-
ход, когда основным критерием стано-
вится степень доверия к компании и 
качество оказываемых ею услуг. И этот 
принцип начинают исповедовать все 
большее число компаний. 

Стратегией взаимодействия с дело-
выми партнерами поделился генераль-
ный директор ЗАО «Натур Продукт 
Ритэйл», управляющей федеральной 
аптечной сетью «Здоровые Люди», 
Алексей Батулин: «Сеть «Здоровые 
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получие, жизни людей. При выборе 

поставщиков в сети аптек «Здоровые 
люди» действительно заботятся о здо-
ровье своих клиентов. Поэтому один 
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и предельная осторожность в выборе 
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объяснение, почему. Таким образом 
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отношений. Строгий контроль просто 
необходим, когда приходится иметь 
дело с лекарствами. 

Сеть аптек «Здоровые люди»  работа-
ют с несколькими основными корпора-
тивными клиентами во всех регионах. 
И в этом случае также  придерживаемся 
единой политики.  Подобные  стандар-
ты позволяют не только создавать  вы-
сокий уровень качества товаров и услуг, 
но и добиваться приемлемых и адекват-
ных цен. Это, в конечном итоге, самым 
благоприятным образом сказывается 
на  интересе потребителей.  Потреби-
телям гораздо выгоднее приходить за 
медикаментами в те аптеки, где доста-
точно высокое качество продукции, но 
при этом доступные или низкие на ряд 
товарных позиций цены.

На потребительском рынке роз-
ничные сетевые компании стараются  
требовать  от компаний-поставщиков 
по-максимуму. Часто это довольно жес-
ткие требования к логистике, упаков-
ке и условиям оплаты. Самое главное 
требование — предоставление макси-
мального числа скидок. Эта тенденция 
справедлива для рынка в целом, однако 
у фарминдустрии немного отличается 

специфика ведения бизнеса. В первую 
очередь идет работа с потребителем, 
чьи интересы необходимо соблюсти. 

Разумеется, люди не станут здоро-
выми только оттого, что будут чаще 
приходить в аптеку. Поэтому еще од-
ним направлением деятельности ком-
пании является активная пропаганда 
здорового образа жизни, различных 
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грамотно объясняют, как его следует 
принимать и какие дополнительные 
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пени способствует  изменению стерео-
типов. Аптека – это не просто место, 
где можно приобрести лекарства, но и 
возможность получить информацию о  
здоровом образе жизни, воплощением 
которого является каждый сотрудник». 

Компания «Натур Продукт» созда-
валась по европейскому образцу. Изна-
чально компания  занималась постав-
кой  западноевропейских медикаментов 
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начинает активно развивать розничную 
сеть.  При этом темпы роста фармацев-
тического рынка, наличие на рынке серь-
езной конкуренции обязывают не только 
следить за ценовыми показателями, но и 
заботиться об имидже компании, уделяя 
особое внимание качеству предоставляе-
мых продуктов. 

стРатЕГИЯ 
взаИмОдЕйствИЯ с 
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И завтРа

Михаил ОКУНЕВ
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Очередная 101-я годовщина со дня рождения великого русского экономиста 
Василия Васильевича Леонтьева была отмечена открытием мемориальной 
доски на доме, в котором он провел первые 19 лет своей жизни (по адресу 
Ждановская, 43), а также проведением  очередной ежегодной конференции 
«Экономическая теория и история» (из цикла «Леонтьевские чтения»). 
Последнее мероприятие давно имеет статус международного, причем как в 
предыдущих, так и в нынешней конференциях активное участие принимали 
гости из Японии. Что ж, это вполне закономерно, поскольку именно в Стране 
восходящего солнца впервые и, пожалуй, с наибольшим успехом использовали 
предложенные нашим соотечественником метод межотраслевого баланса,  
а сами японцы считают его одним из «отцов» своего экономического чуда.
О том, чем является Леонтьев для Японии, мы беседовали с профессором 
Института экономических исследований, лауреатом леонтьевской медали  
«За достижения в экономике» (2004) Маасаки Кубонивой.

— Когда именно экономическая тео-
рия Леонтьева получила распростране-
ние в Японии?

— Ее появление на японской почве 
объясняется той ситуацией, в которой 
наша страна оказалась после катас-
трофы 1945 г. Требовалось не просто 
восстановить промышленность, но и 
создать экономику на принципиально 
иной демилитаризированной струк-
турной основе.

Тогда-то и стали обращаться к за-
рубежному опыту и  новейшим эко-
номическим учениям. Внимание к 
Леонтьеву привлек работавший с ним 
профессор Туру, скончавшийся два 
года назад в 93-летнем возрасте и дол-
гое время бывший руководителем на-
шего института.

— Кто принимал участие в разработ-
ке первого межотраслевого баланса?

— Над его созданием последова-
тельно работали одиннадцать минис-
тров экономики и промышленности, 
а также различные государственные 
ведомства и научно-исследователь-
ские учреждения. И, конечно же, сам 
Леонтьев, который очень часто бывал 

в Японии и помогал своими консуль-
тациями.

— На что в этом документе делался 
основной упор?

— На машиностроение, причем ме-
тодика Леонтьева позволяла учитывать 
все факторы, как позитивные, так и 
негативные, способные ускорить или 
напротив, затормозить развитие отрас-
ли, – нехватку сырья, отсутствие силь-
ной конкуренции ввиду разрушения 
европейской промышленности и т. д.  

И все же первый межотраслевой 
баланс, составленный в 1950 г. и запу-
щенный в реализацию в 1955-м, был 
еще очень несовершенен. Однако, в 
дальнейшем все ошибки учитывались. 
Особое внимание стало уделяться от-
слеживанию конъюнктурных измене-
ний в мировой экономике.

— Любое планирование предполагает 
накладывание на предпринимателя оп-
ределенных ограничений. Каким образом, 
не прибегая к силовым методам, госу-
дарственным органам удается убедить 
бизнесменов следовать содержащимся в 
межотраслевом балансе рекомендациям?

— Умение жертвовать собственны-
ми интересами во имя государствен-
ных является составной частью япон-
ской культурной традиции. И потом, 
наши предприниматели понимают, что 
межотраслевой баланс обеспечивает 
успешное развитие всей национальной 
экономики, а следовательно, стабиль-
ность и успех их бизнеса.  

— Какие направления деятельности 
считаются приоритетными в последних 

японских  межотраслевых балансах?
— Традиционно большое внима-

ние уделяется электронике и вообще 
всему, что принято называть «хай-те-
ком», а также информационным ус-
лугам. Серьезной проблемой является 
загрязнение окружающей среды, а это 
предполагает осуществление особой 
экологической политики. В связи с 
этим я хотел бы напомнить, что ме-
тод Леонтьева обязывает учитывать 
не только экономические, но и соци-
альные, политические, культурные и, 
разумеется, экологические факторы, 
способные, при определенных усло-
виях, оказывать решающее влияние на 
ход исторического процесса. 

— Многие ли японцы помнят сегодня 
о роли, сыгранной Леонтьевым в их ис-
тории?

— Я укажу только на факты. Еще при 
жизни ученого его архив был приобретен 
одним из наших образовательно-иссле-
довательских учреждений — Централь-
ным университетом. Существующая в 
Японии Ассоциация межотраслевого 
баланса насчитывает 400 коллективных 
членов, на сотню больше, чем между-
народная. Причем в японскую ассоци-
ацию входят как частные компании, так 
и государственные учреждения, опреде-
ляющие современное лицо и стратегию 
развития нашей экономики.

— А есть ли в Японии музей Василия 
Леонтьева?

— Нет. И, честно говоря, я думаю, 
что место такого музея в Петербурге. 

Беседовал Дмитрий Митюрин

ЯпониЯ воспринЯла идеи 
леонтьева и преуспела
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(Продолжение. Начало см. в «КиР» 
№ 3 сентябрь 2007 г.) 

— Дмитрий Иванович, когда вни-
мательно вчитываешься в Устав РАН, 
предложенный современными российски-
ми академиками, то создается впечат-
ление, что это устав какого-то не очень 
«боевого» профсоюза эпохи «советского 
застоя», а не центрального научного об-
щества России. И если академикам дать 
хорошую зарплату, но при этом не зада-
вать им никаких вопросов, волнующих 
российское общество, то, обслуживая 
только верховную власть, академики 
как небожители отвернутся от проблем 
конкурентоспособности производитель-
ных сил России. Повсеместно вызовы 
России прибавляются, а академики и 
научное сообщество молчат: и по вопро-
сам воспитания молодежи, и по «утечке 
мозгов», и по несовершенству налогового 
кодекса, и даже почему промышленность 
не воспринимает инновации, рожденные 
в академических институтах. Акаде-
микам россияне начинают предъявлять 
счет: академики либо молчат, либо но-
ровят  эмигрировать в любую благопо-
лучную  страну. А где же академические 
рекомендации, как сотворить российс-
кую конкурентную промышленность?

— Мне кажется, нет нужды в том, 
чтобы это сравнительно большое 
число лиц, образующих высшее уч-
реждение в России, получало жало-
ванье. 

— Как только гарантированная 
надбавка к зарплате в академическом 
институте или университете исчез-
нет, академики повернутся лицом к 
проблемам российского общества и 
начнут предлагать варианты их ре-
шения?

— Лицо, находящееся в столицах, 
очевидно, следовательно, оторван-
ное от действительной русской жиз-
ни со всем ее разнообразием. Это, 
кажется, впредь не должно было бы 
продолжаться, потому что это не нор-
мально, ибо высшее ученое собрание 
не есть учреждение, так сказать сто-
личное, а есть учреждение народное,  
требуемое народными интересами.

Мне кажется затем, что комплекты 
академиков особыми прерогатива-
ми, то есть жалованьем, квартирами 
и тому подобным не пользующиеся, 
а представляющие своим собранием 
высшие научные силы России, могут 
восполняться тремя путями: во-пер-
вых, избранием в отделениях самой 
Академии; во-вторых, избранием в 
университетах; в-третьих, учеными 
обществами России.

— В университетах для обеспече-
ния качества преподавания и приоб-
ретения  молодежью практических 
навыков, конечно, должны работать 
выдающиеся ученые. Не случайно ста-
ло мировой практикой создание при 
университетах медицинских клиник, 
технопарков и бизнес-инкубаторов. 
Университетским ученым удалось  ус-
тановить сотрудничество с промыш-
ленными корпорациями по подготовке 
специалистов и выполнению исследо-
ваний по грантам.

— Российские университеты по 
самому существу дела должны до-
ставлять наибольший контингент 
выдающихся ученых сил.

— В современной России жизнь на-
учных обществ скрыта от широкой 
публики. Даже в таком научном рос-
сийском центре, как Петербург.  По-
чему важно, чтобы именно научные 
общества имели право выдвигать в 
российские академики?

— В особенности потому, что не-
которые местные и специальные ин-
тересы выдвигают часто таких лиц, 
на которых, помимо местных ученых 
учреждений, может быть, не скоро бу-
дет обращено надлежащее внимание, 
а желательно, чтобы высшим ученым 
учреждением России не было  пропу-
щено ни одного из выдающихся в каж-
дом уголке России научных деятелей.

Лица, представленные одним из 
этих способов, избираются затем в 
общем собрании Академии и только 
тогда приобретают звание академи-
ка. Такой способ выбора гарантиру-
ет присутствие в Академии всех на-
ибольших научных сил страны.

— В этом случае в Академию «про-
берется» большое количество действи-
тельно практичных людей, а с такими 
вольнодумцами Президиуму Академии, 
если их будет много, не справиться. В 
научных обществах собираются толь-
ко  энтузиасты дела и действительно 
любящие науку. Однако в России есть 
большое количество ученых, любящих 
себя в науке, и им только интриганс-
тво дает шанс получать до конца 
жизни академический оклад.

Русская академия должна забо-
титься о подъеме производительных 
сил и популяризации и пропаганде на-
уки и научно-технических достиже-
ний, что без научных обществ и музеев 
сделать невозможно. Имперская ака-
демия – это закрытая корпорация, 
которая чем незаметней, тем лучше. 
Ученые и предприниматели типа М. 
Ломоносова или Вас, Дмитрий Ивано-
вич, – имперской академии не угодны. 

В Положении о выборах в РАН в 
пункте 2 находим подтверждение 
бюрократизму академии: «право вы-
движения кандидатов… предоставля-
ется научным организациям и вузам, 
имеющим государственную аккре-
дитацию, научным советам РАН».  
И конечно, выдвигать кандидатов мо-
гут сами академики. 

Видно, что имперской (бюрокра-
тической) академии, не желающей 
являться высшим научным обществом 
России, и на местах научные общества 
не нужны. То ли имперская академия 
боится конкуренции, то ли не желает 
заниматься практическими делами.  
Всем, кто знаком с законами Паркин-
сона, или, как физики шутят, видят, 
что академики сползают в болото 
конформизма или становятся на пози-
цию инквизитора от науки типа Т. Д. 
Лысенко и О.Ю. Шмидта и И.И. Пре-
зента. Жажда денег и награда может 
перевесить у некоторых академиков 
даже нравственность, и они не дума-
ют о суде истории.

— Очевидно, что критерием для 
избрания должны служить одни 
чисто научные заслуги, а так как на-
ука прежде всего есть дело не каби-
нетное и частное, а общественное и 
публичное, то непременным услови-
ем присутствия в Академии должны 
служить труды, так сказать, публич-
ные, то есть или публикованные, 
или публичному суду подлежащие, 
то есть доступные всеобщей оценке 

и могущие служить на пользу всем и 
каждому. 

Инженер, построивший мост 
или железную дорогу особенно хо-
рошо, современно, который при 
этом применил новые приемы, им 
изобретенные, хотя бы тогда и не 
единственные, но уже рационально 
выполненные, может быть членом 
Академии и будет полезным участ-
ником в ней не меньше другого каби-
нетного ученого, напечатавшего ряд 
научных исследований.

— Следуя Вашей логике академикам 
надо всемерно содействовать проник-
новению научных знаний в промыш-
ленность и создать открытую для 
диалога предпринимателей и ученых 
организацию. Лучше, чем научные об-
щества и технопарки на местах, ни-
чего не придумать. Деньги на науку в 
любом случае зарабатывают предпри-
ниматели. Почему так бедны ученые в 
России?

— Откуда происходит наша бед-
ность – это совершенно ясно: от за-
нятия преимущественно первичным 
промыслом. Развитая промышлен-
ность – всегда следствие развития 
производительных сил страны в ре-
зультате практического применения 
достижений науки. 

Продавая достижения промыш-
ленной России всему миру, мы ни-
когда не будем бедными. В пере-
дельной промышленности кроется 
богатство нашего Отечества.

— Как уяснить, полезными для про-
мышленности делами занята Акаде-
мия или увязла в канцелярщине?

— Для того чтобы уяснить отноше-
ние Академии к стране и к развитию 
в ней науки, а также и к абстрактному 
развитию научных знаний, надо по-
глядеть на  содержание занятий, со-
средоточивающихся в Академии. Эти 
предметы занятия Академии составят 
ее вольное дело. В ней не будет вхо-
дящих и исходящих бумаг, а должны 
рассматриваться современные науч-
ные вопросы, и не только в их абс-
трактном, ученом, значении, но и в 
том прикладном, какое наука имеет 
по отношению к России, к вопросам 
общественным и государственным. 

В этом смысле Академия наук, 
прежде всего, есть центральное уче-
ное общество России, то есть место 
высшей ученой деятельности в Рос-
сии. А так как для ученой деятель-
ности нужны библиотеки, лаборато-
рии, обсерватории и тому подобное, 
то Академия наук, прежде всего, есть 
место, в котором сосредоточивается 
управление такими высшими науч-
ными пособиями, без которых раз-
витие науки немыслимо. 

Наука истинная как будто говорит и советует: «Пожалуйста,  
не верьте на слово и постарайтесь только проверить». 

Оттого со своей стороны не могу не высказать совета: за науку 
настоящую считайте только то, что утвердилось после сомнений 

и всякого рода испытаний (наблюдений и опытов, чисел и логики), а 
«последнему слову науки» не очень-то доверяйтесь, не попытавши, 

не дождавшись новых и новых проверок.  
Новое искание истин – это только и есть наука.

Д. И. Менделеев

дмитрий менделеев: 
«принципы имперской 
академии взЯли верх 
над началами русской 
академии»
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(Продолжение. Начало см. в «КиР» 
№ 3 сентябрь 2007 г.) 

— Дмитрий Иванович, когда вни-
мательно вчитываешься в Устав РАН, 
предложенный современными российски-
ми академиками, то создается впечат-
ление, что это устав какого-то не очень 
«боевого» профсоюза эпохи «советского 
застоя», а не центрального научного об-
щества России. И если академикам дать 
хорошую зарплату, но при этом не зада-
вать им никаких вопросов, волнующих 
российское общество, то, обслуживая 
только верховную власть, академики 
как небожители отвернутся от проблем 
конкурентоспособности производитель-
ных сил России. Повсеместно вызовы 
России прибавляются, а академики и 
научное сообщество молчат: и по вопро-
сам воспитания молодежи, и по «утечке 
мозгов», и по несовершенству налогового 
кодекса, и даже почему промышленность 
не воспринимает инновации, рожденные 
в академических институтах. Акаде-
микам россияне начинают предъявлять 
счет: академики либо молчат, либо но-
ровят  эмигрировать в любую благопо-
лучную  страну. А где же академические 
рекомендации, как сотворить российс-
кую конкурентную промышленность?

— Мне кажется, нет нужды в том, 
чтобы это сравнительно большое 
число лиц, образующих высшее уч-
реждение в России, получало жало-
ванье. 

— Как только гарантированная 
надбавка к зарплате в академическом 
институте или университете исчез-
нет, академики повернутся лицом к 
проблемам российского общества и 
начнут предлагать варианты их ре-
шения?

— Лицо, находящееся в столицах, 
очевидно, следовательно, оторван-
ное от действительной русской жиз-
ни со всем ее разнообразием. Это, 
кажется, впредь не должно было бы 
продолжаться, потому что это не нор-
мально, ибо высшее ученое собрание 
не есть учреждение, так сказать сто-
личное, а есть учреждение народное,  
требуемое народными интересами.

Мне кажется затем, что комплекты 
академиков особыми прерогатива-
ми, то есть жалованьем, квартирами 
и тому подобным не пользующиеся, 
а представляющие своим собранием 
высшие научные силы России, могут 
восполняться тремя путями: во-пер-
вых, избранием в отделениях самой 
Академии; во-вторых, избранием в 
университетах; в-третьих, учеными 
обществами России.

— В университетах для обеспече-
ния качества преподавания и приоб-
ретения  молодежью практических 
навыков, конечно, должны работать 
выдающиеся ученые. Не случайно ста-
ло мировой практикой создание при 
университетах медицинских клиник, 
технопарков и бизнес-инкубаторов. 
Университетским ученым удалось  ус-
тановить сотрудничество с промыш-
ленными корпорациями по подготовке 
специалистов и выполнению исследо-
ваний по грантам.

— Российские университеты по 
самому существу дела должны до-
ставлять наибольший контингент 
выдающихся ученых сил.

— В современной России жизнь на-
учных обществ скрыта от широкой 
публики. Даже в таком научном рос-
сийском центре, как Петербург.  По-
чему важно, чтобы именно научные 
общества имели право выдвигать в 
российские академики?

— В особенности потому, что не-
которые местные и специальные ин-
тересы выдвигают часто таких лиц, 
на которых, помимо местных ученых 
учреждений, может быть, не скоро бу-
дет обращено надлежащее внимание, 
а желательно, чтобы высшим ученым 
учреждением России не было  пропу-
щено ни одного из выдающихся в каж-
дом уголке России научных деятелей.

Лица, представленные одним из 
этих способов, избираются затем в 
общем собрании Академии и только 
тогда приобретают звание академи-
ка. Такой способ выбора гарантиру-
ет присутствие в Академии всех на-
ибольших научных сил страны.

— В этом случае в Академию «про-
берется» большое количество действи-
тельно практичных людей, а с такими 
вольнодумцами Президиуму Академии, 
если их будет много, не справиться. В 
научных обществах собираются толь-
ко  энтузиасты дела и действительно 
любящие науку. Однако в России есть 
большое количество ученых, любящих 
себя в науке, и им только интриганс-
тво дает шанс получать до конца 
жизни академический оклад.

Русская академия должна забо-
титься о подъеме производительных 
сил и популяризации и пропаганде на-
уки и научно-технических достиже-
ний, что без научных обществ и музеев 
сделать невозможно. Имперская ака-
демия – это закрытая корпорация, 
которая чем незаметней, тем лучше. 
Ученые и предприниматели типа М. 
Ломоносова или Вас, Дмитрий Ивано-
вич, – имперской академии не угодны. 

В Положении о выборах в РАН в 
пункте 2 находим подтверждение 
бюрократизму академии: «право вы-
движения кандидатов… предоставля-
ется научным организациям и вузам, 
имеющим государственную аккре-
дитацию, научным советам РАН».  
И конечно, выдвигать кандидатов мо-
гут сами академики. 

Видно, что имперской (бюрокра-
тической) академии, не желающей 
являться высшим научным обществом 
России, и на местах научные общества 
не нужны. То ли имперская академия 
боится конкуренции, то ли не желает 
заниматься практическими делами.  
Всем, кто знаком с законами Паркин-
сона, или, как физики шутят, видят, 
что академики сползают в болото 
конформизма или становятся на пози-
цию инквизитора от науки типа Т. Д. 
Лысенко и О.Ю. Шмидта и И.И. Пре-
зента. Жажда денег и награда может 
перевесить у некоторых академиков 
даже нравственность, и они не дума-
ют о суде истории.

— Очевидно, что критерием для 
избрания должны служить одни 
чисто научные заслуги, а так как на-
ука прежде всего есть дело не каби-
нетное и частное, а общественное и 
публичное, то непременным услови-
ем присутствия в Академии должны 
служить труды, так сказать, публич-
ные, то есть или публикованные, 
или публичному суду подлежащие, 
то есть доступные всеобщей оценке 

и могущие служить на пользу всем и 
каждому. 

Инженер, построивший мост 
или железную дорогу особенно хо-
рошо, современно, который при 
этом применил новые приемы, им 
изобретенные, хотя бы тогда и не 
единственные, но уже рационально 
выполненные, может быть членом 
Академии и будет полезным участ-
ником в ней не меньше другого каби-
нетного ученого, напечатавшего ряд 
научных исследований.

— Следуя Вашей логике академикам 
надо всемерно содействовать проник-
новению научных знаний в промыш-
ленность и создать открытую для 
диалога предпринимателей и ученых 
организацию. Лучше, чем научные об-
щества и технопарки на местах, ни-
чего не придумать. Деньги на науку в 
любом случае зарабатывают предпри-
ниматели. Почему так бедны ученые в 
России?

— Откуда происходит наша бед-
ность – это совершенно ясно: от за-
нятия преимущественно первичным 
промыслом. Развитая промышлен-
ность – всегда следствие развития 
производительных сил страны в ре-
зультате практического применения 
достижений науки. 

Продавая достижения промыш-
ленной России всему миру, мы ни-
когда не будем бедными. В пере-
дельной промышленности кроется 
богатство нашего Отечества.

— Как уяснить, полезными для про-
мышленности делами занята Акаде-
мия или увязла в канцелярщине?

— Для того чтобы уяснить отноше-
ние Академии к стране и к развитию 
в ней науки, а также и к абстрактному 
развитию научных знаний, надо по-
глядеть на  содержание занятий, со-
средоточивающихся в Академии. Эти 
предметы занятия Академии составят 
ее вольное дело. В ней не будет вхо-
дящих и исходящих бумаг, а должны 
рассматриваться современные науч-
ные вопросы, и не только в их абс-
трактном, ученом, значении, но и в 
том прикладном, какое наука имеет 
по отношению к России, к вопросам 
общественным и государственным. 

В этом смысле Академия наук, 
прежде всего, есть центральное уче-
ное общество России, то есть место 
высшей ученой деятельности в Рос-
сии. А так как для ученой деятель-
ности нужны библиотеки, лаборато-
рии, обсерватории и тому подобное, 
то Академия наук, прежде всего, есть 
место, в котором сосредоточивается 
управление такими высшими науч-
ными пособиями, без которых раз-
витие науки немыслимо. 

Наука истинная как будто говорит и советует: «Пожалуйста,  
не верьте на слово и постарайтесь только проверить». 

Оттого со своей стороны не могу не высказать совета: за науку 
настоящую считайте только то, что утвердилось после сомнений 

и всякого рода испытаний (наблюдений и опытов, чисел и логики), а 
«последнему слову науки» не очень-то доверяйтесь, не попытавши, 

не дождавшись новых и новых проверок.  
Новое искание истин – это только и есть наука.

Д. И. Менделеев

дмитрий менделеев: 
«принципы имперской 
академии взЯли верх 
над началами русской 
академии»
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Отношение Академии ко всем 
учреждениям при ней состоящим 
должно состоять преимущественно в 
избрании соответствующих лиц, так 
сказать, в общем присмотре за де-
лом, но не в постоянном вмешатель-
стве в ход дела в каждом учреждении, 
потому что научное дело требует осо-
бого искусства и, так сказать, колле-
гиально или коллективными силами 
делаться не может.

— Говорят, научный институт за-
нимается такой-то проблемой, следу-
ет понимать, в нем есть один специ-
алист, который достиг определенных 
успехов в исследовании по данной теме, 
о которых можно узнать по публика-
ции в журнале. 

— Да, это так. Как высшее ученое 
учреждение России, Академия наук 
должна иметь свои органы печати 
для публикаций научных открытий, 
Академии сообщенных. 

В Академию будут стремиться с 
результатами научных исследований 
не только потому, что Академия бу-
дет включать в себя лучших пред-
ставителей научных сил России, но 
и потому, что Академия будет иметь 
средства публиковать эти научные 
труды. 

— Но Академия не издавала даже 
Ваших трудов – они изданы на средс-
тва Леденцовского общества. 

— У нашей Академии находится  
достаточно средств, десятками ты-
сяч определяемых для публикации 
санскритско-немецкого словаря, но 
не имеется достаточных средств для 
публикаций научных трудов русских 
ученых обществ.

Издания Академии, конечно, 
должны быть на русском языке, по-
тому что цель Академии есть, конеч-
но, развитие науки, но по преиму-
ществу в России и по преимуществу  
для России, а следовательно, на ко-
ренном языке страны.

Можно быть уверенным, что все 
существенное и необходимейшее 
будет узнано иностранцами в под-
линности, хотя бы было публикова-
но только на русском языке. Журнал 
русского физико-химического об-
щества в настоящее время имеется 
уже во многих ученых учреждениях 
Западной Европы, в особенности 
благодаря тем коротким отчетам о 
заседаниях физического, химическо-
го отделов этого общества, которые 
и появляются вот уже несколько лет 
постоянно на страницах специаль-

ных журналов в Англии, Германии и 
Франции. Дело публикования разбо-
ра новейших научных исследований 
есть, конечно, одно из главных дел 
Академии. 

— Академия получает из госбюдже-
та значительные денежные средства, 
и чиновники хотят понять, как они 
расходуются. Где находится потеря 
продуктивности финансирования ис-
следований?

— Особенно  вредными мне ка-
жутся те мелкие субсидии, которые, 
ничего крупного не делая, можно 
сказать, даром расходуют государс-
твенные средства. Если все эти сред-
ства собрать в одном учреждении, 
в котором обсудится, что в данное 
время нужней и что менее нужно, то 
я думаю, что результат получится во 
всех отношениях более полезный, 
чем при современном порядке дела. 

Новые открытия и новые исследо-
вания, так же как и постоянное веде-
ние ряда наблюдений и исследований 
по учреждениям, сосредоточенным 
около Академии, обнимая собою 
интересы абстрактные, представляя, 
так сказать, косвенную пользу госу-
дарству, не дают, однако, того, что 
при современном положении дел го-

сударство вправе требовать от науки 
и что эта последняя оказывает свое-
му государству.

Государству нужно в данное вре-
мя знать ответы науки на множество 
вопросов. Академия наук должна это 
удовлетворить. Для этой цели она и 
должна заключать в себе лучших спе-
циалистов по всем отраслям челове-
ческого знания.

Если бы вопрос о сопротивлении 
«поповки» (особый тип судов бере-
говой обороны, построенных в на-
чале 1870-х годов на Черном море по 
предложению вице-адмирала А. А. 
Попова) был передан из Адмирал-
тейства не в канцелярию закрытой 
Академии, а на открытое обсужде-
ние и исследование Академии наук, 
то, вероятно, избежалась бы немалая 
трата денег и достиглась бы возмож-
ность обсуждать вопросы государс-
твенной важности в строго научной 
форме. Достаточно при этом указать 
на то, что морское ведомство моде-
ли новых судов отправляло для ис-
пытания и исследования в Англию, 
Голландию, к Фруду и Тидеману, 
конечно, потому, что не было доста-
точно компетентного учреждения и 
достаточных средств для того, чтобы 
испытывать сопротивление моделей. 
На исследованиях этого рода ведь и 
основываются решения, относящи-
еся к постройке кораблей. Так и во 
множестве других отношений.

Например, сию минуту рассмат-
ривается вопрос относительно пере-
мола зерна для всей русской армии, 
потому что при покупке муки часто 
попадалась хлебная спорынья, и те-
перь приходится собирать, можно 
сказать, всех ведомств научных ко-
митетов членов для обсуждения воп-
роса чрезвычайной важности. 

Чрезвычайные лица должны решать 
вопросы громадной экономической и 
гигиенической важности. Это дело, 
очевидно, должно принадлежать Ака-
демии как центральному учреждению. 
Она должна иметь средства для того, 
чтобы подобного рода вопросы ре-
шать с положительностью. 

Мне кажется даже, хотя я и не же-
лал бы входить в эту сторону пред-
мета, что многие ученые комитеты, 
почти при всех министерствах нахо-
дящиеся, могли бы быть закрытыми 
или заменены особого рода отделе-
ниями, гораздо более дешевыми, чем 
ученые комитеты, если бы сущест-
вующие научные вопросы этих ко-
митетов отдавались на рассмотрение 
Академии наук. 

Через такое закрытие ученых ко-
митетов, во-первых, уничтожится 
множество несомненно существую-

щих при этих комитетах настоящих 
синекур и освободятся средства для 
содержания Академии, так что в це-
лом получится большая экономия и 
лучшее выполнение цели.

— Вы предлагаете за звание не пла-
тить, а только за реальную работу. 
Однако в СССР была создана систе-
ма, когда погоня за званием и деньга-
ми стала доминировать над создани-
ем реальных образцов товаров для  их 
промышленного изготовления. Ака-
демики сами популяризуют занятие 
чистой (фундаментальной) наукой, 
тех же, кто делает акцент на важ-
ности развития производительных 
сил, в академики не избирают. Дошли 
даже до того, что утверждают: в на-
уке отрицательный результат – это 
тоже результат. Да где это видано, 
что плохо спроектированную машину 
на рынке можно продать? Однако за 
пустое исследование деньги и степень 
кандидата или доктора наук полу-
чить можно. Ведь торговлю «липовы-
ми» диссертациями и званиями орга-
низовали «чистые» ученые. Только им 
занятие фундаментальными исследо-
ваниями на благо всего человечества в 
радость, и отвлекаться на повышение 
продуктивности русской промышлен-
ности они не намерены. 

— По моей мысли, академики 
жалованье не получают, участвуют 
все одинаково в делах, касающихся 
их научных интересов. Но когда на 
данного академика Академия наук 
возложит известного рода обязан-
ность, которая непременно должна 
быть этим академиком исполнена, 
и если эта обязанность будет в инте-
ресах Академии или чисто государс-
твенных, например, специальные 
государственные потребности, или 
в чисто научных потребностях, но 
таких, которые Академия будет счи-
тать необходимыми к выполнению, 
тогда этот академик и лица, около 
него находящиеся для исследований, 
могут получить, и получают, возна-
граждение по мере тех средств, ко-
торые будут иметься в распоряжении 
Академии. Тогда придется так, что за 
работу будет  уплачено, как это де-
лается в жизни, и,  что должно счи-
тать правильным, Академия не будет 
своего рода синекурой и пенсией за 
службу науке, она будет централь-
ным ученым учреждением.

— Теперь становится понятным, 
почему члены имперской академии 
ополчились против Вас и деятельнос-
ти Леденцовского общества.

Вы призываете повышать продук-
тивность Академии наук, выделяете 
важность создания учеными различ-
ного рода технологий, поддерживаете 

научные общества, необходимые для  
популяризации занятий наукой. 

Личный интерес ученый может 
удовлетворять за свой счет или раз-
личного рода меценатов. К  научно-
му предпринимательству ученых Вы 
предлагаете принуждать деньгами в 
виде грантов, как в США?

— Академик работающий и акаде-
мик не работающий для науки – оди-
наково от Академии ничего, кроме 
самого маленького вознаграждения 
за присутствие на заседаниях или за 
исполнение соответственных  пору-
чений Академии, не будет получать. 
Научное дело должно при этом при-
обрести, так или иначе, поневоле, 
оттенок живой и надлежащий. Если 
бы государство стало оплачивать ка-
кие-нибудь санскритские исследо-
вания, то, можно сказать, это было 
бы совершенно непростительною 
роскошью, потому что и на иссле-
дование насущной надобности часто 
недостает средств.

Во многих академиях заведено вы-
давать жетоны за заседания. Обычай 
этот и прост и целесообразен. Для 
того, чтобы академические заседания 
не превратились в некоторого рода 
канцелярщину, неизбежно необхо-
димо, как это и водится в большинс-
тве академий, чтобы заседания были 
публичные, то есть чтобы в заседа-
ния Академии и академические от-
деления могли входить посторонние 
лица. Да и не будет большого числа 
желающих. Но желающие всегда бу-
дут. Эти посторонние лица сделают 
наилучший контроль  правильности 
ведения дел в Академии. Без влияния 
этой  публичности заседаний нельзя 
не бояться больших злоупотребле-
ний в Академии, не ждать превра-
щения академических заседаний в 
канцелярии, что всегда возможно, 
когда заседания будут совершенно 
закрытыми. 

Все дела чисто научного характе-
ра должны быть докладываемы, рас-
сматриваемы и разрешаемы в этих 
публичных заседаниях, потому что 
наука не может быть никоим образом 
тайною и по существу своему есть 
дело публичное, иначе она не наука.

Беседовал Леонид Дружинин 
при поддержке И. М. Пошеманской
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Отношение Академии ко всем 
учреждениям при ней состоящим 
должно состоять преимущественно в 
избрании соответствующих лиц, так 
сказать, в общем присмотре за де-
лом, но не в постоянном вмешатель-
стве в ход дела в каждом учреждении, 
потому что научное дело требует осо-
бого искусства и, так сказать, колле-
гиально или коллективными силами 
делаться не может.

— Говорят, научный институт за-
нимается такой-то проблемой, следу-
ет понимать, в нем есть один специ-
алист, который достиг определенных 
успехов в исследовании по данной теме, 
о которых можно узнать по публика-
ции в журнале. 

— Да, это так. Как высшее ученое 
учреждение России, Академия наук 
должна иметь свои органы печати 
для публикаций научных открытий, 
Академии сообщенных. 

В Академию будут стремиться с 
результатами научных исследований 
не только потому, что Академия бу-
дет включать в себя лучших пред-
ставителей научных сил России, но 
и потому, что Академия будет иметь 
средства публиковать эти научные 
труды. 

— Но Академия не издавала даже 
Ваших трудов – они изданы на средс-
тва Леденцовского общества. 

— У нашей Академии находится  
достаточно средств, десятками ты-
сяч определяемых для публикации 
санскритско-немецкого словаря, но 
не имеется достаточных средств для 
публикаций научных трудов русских 
ученых обществ.

Издания Академии, конечно, 
должны быть на русском языке, по-
тому что цель Академии есть, конеч-
но, развитие науки, но по преиму-
ществу в России и по преимуществу  
для России, а следовательно, на ко-
ренном языке страны.

Можно быть уверенным, что все 
существенное и необходимейшее 
будет узнано иностранцами в под-
линности, хотя бы было публикова-
но только на русском языке. Журнал 
русского физико-химического об-
щества в настоящее время имеется 
уже во многих ученых учреждениях 
Западной Европы, в особенности 
благодаря тем коротким отчетам о 
заседаниях физического, химическо-
го отделов этого общества, которые 
и появляются вот уже несколько лет 
постоянно на страницах специаль-

ных журналов в Англии, Германии и 
Франции. Дело публикования разбо-
ра новейших научных исследований 
есть, конечно, одно из главных дел 
Академии. 

— Академия получает из госбюдже-
та значительные денежные средства, 
и чиновники хотят понять, как они 
расходуются. Где находится потеря 
продуктивности финансирования ис-
следований?

— Особенно  вредными мне ка-
жутся те мелкие субсидии, которые, 
ничего крупного не делая, можно 
сказать, даром расходуют государс-
твенные средства. Если все эти сред-
ства собрать в одном учреждении, 
в котором обсудится, что в данное 
время нужней и что менее нужно, то 
я думаю, что результат получится во 
всех отношениях более полезный, 
чем при современном порядке дела. 

Новые открытия и новые исследо-
вания, так же как и постоянное веде-
ние ряда наблюдений и исследований 
по учреждениям, сосредоточенным 
около Академии, обнимая собою 
интересы абстрактные, представляя, 
так сказать, косвенную пользу госу-
дарству, не дают, однако, того, что 
при современном положении дел го-

сударство вправе требовать от науки 
и что эта последняя оказывает свое-
му государству.

Государству нужно в данное вре-
мя знать ответы науки на множество 
вопросов. Академия наук должна это 
удовлетворить. Для этой цели она и 
должна заключать в себе лучших спе-
циалистов по всем отраслям челове-
ческого знания.

Если бы вопрос о сопротивлении 
«поповки» (особый тип судов бере-
говой обороны, построенных в на-
чале 1870-х годов на Черном море по 
предложению вице-адмирала А. А. 
Попова) был передан из Адмирал-
тейства не в канцелярию закрытой 
Академии, а на открытое обсужде-
ние и исследование Академии наук, 
то, вероятно, избежалась бы немалая 
трата денег и достиглась бы возмож-
ность обсуждать вопросы государс-
твенной важности в строго научной 
форме. Достаточно при этом указать 
на то, что морское ведомство моде-
ли новых судов отправляло для ис-
пытания и исследования в Англию, 
Голландию, к Фруду и Тидеману, 
конечно, потому, что не было доста-
точно компетентного учреждения и 
достаточных средств для того, чтобы 
испытывать сопротивление моделей. 
На исследованиях этого рода ведь и 
основываются решения, относящи-
еся к постройке кораблей. Так и во 
множестве других отношений.

Например, сию минуту рассмат-
ривается вопрос относительно пере-
мола зерна для всей русской армии, 
потому что при покупке муки часто 
попадалась хлебная спорынья, и те-
перь приходится собирать, можно 
сказать, всех ведомств научных ко-
митетов членов для обсуждения воп-
роса чрезвычайной важности. 

Чрезвычайные лица должны решать 
вопросы громадной экономической и 
гигиенической важности. Это дело, 
очевидно, должно принадлежать Ака-
демии как центральному учреждению. 
Она должна иметь средства для того, 
чтобы подобного рода вопросы ре-
шать с положительностью. 

Мне кажется даже, хотя я и не же-
лал бы входить в эту сторону пред-
мета, что многие ученые комитеты, 
почти при всех министерствах нахо-
дящиеся, могли бы быть закрытыми 
или заменены особого рода отделе-
ниями, гораздо более дешевыми, чем 
ученые комитеты, если бы сущест-
вующие научные вопросы этих ко-
митетов отдавались на рассмотрение 
Академии наук. 

Через такое закрытие ученых ко-
митетов, во-первых, уничтожится 
множество несомненно существую-

щих при этих комитетах настоящих 
синекур и освободятся средства для 
содержания Академии, так что в це-
лом получится большая экономия и 
лучшее выполнение цели.

— Вы предлагаете за звание не пла-
тить, а только за реальную работу. 
Однако в СССР была создана систе-
ма, когда погоня за званием и деньга-
ми стала доминировать над создани-
ем реальных образцов товаров для  их 
промышленного изготовления. Ака-
демики сами популяризуют занятие 
чистой (фундаментальной) наукой, 
тех же, кто делает акцент на важ-
ности развития производительных 
сил, в академики не избирают. Дошли 
даже до того, что утверждают: в на-
уке отрицательный результат – это 
тоже результат. Да где это видано, 
что плохо спроектированную машину 
на рынке можно продать? Однако за 
пустое исследование деньги и степень 
кандидата или доктора наук полу-
чить можно. Ведь торговлю «липовы-
ми» диссертациями и званиями орга-
низовали «чистые» ученые. Только им 
занятие фундаментальными исследо-
ваниями на благо всего человечества в 
радость, и отвлекаться на повышение 
продуктивности русской промышлен-
ности они не намерены. 

— По моей мысли, академики 
жалованье не получают, участвуют 
все одинаково в делах, касающихся 
их научных интересов. Но когда на 
данного академика Академия наук 
возложит известного рода обязан-
ность, которая непременно должна 
быть этим академиком исполнена, 
и если эта обязанность будет в инте-
ресах Академии или чисто государс-
твенных, например, специальные 
государственные потребности, или 
в чисто научных потребностях, но 
таких, которые Академия будет счи-
тать необходимыми к выполнению, 
тогда этот академик и лица, около 
него находящиеся для исследований, 
могут получить, и получают, возна-
граждение по мере тех средств, ко-
торые будут иметься в распоряжении 
Академии. Тогда придется так, что за 
работу будет  уплачено, как это де-
лается в жизни, и,  что должно счи-
тать правильным, Академия не будет 
своего рода синекурой и пенсией за 
службу науке, она будет централь-
ным ученым учреждением.

— Теперь становится понятным, 
почему члены имперской академии 
ополчились против Вас и деятельнос-
ти Леденцовского общества.

Вы призываете повышать продук-
тивность Академии наук, выделяете 
важность создания учеными различ-
ного рода технологий, поддерживаете 

научные общества, необходимые для  
популяризации занятий наукой. 

Личный интерес ученый может 
удовлетворять за свой счет или раз-
личного рода меценатов. К  научно-
му предпринимательству ученых Вы 
предлагаете принуждать деньгами в 
виде грантов, как в США?

— Академик работающий и акаде-
мик не работающий для науки – оди-
наково от Академии ничего, кроме 
самого маленького вознаграждения 
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исполнение соответственных  пору-
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оттенок живой и надлежащий. Если 
бы государство стало оплачивать ка-
кие-нибудь санскритские исследо-
вания, то, можно сказать, это было 
бы совершенно непростительною 
роскошью, потому что и на иссле-
дование насущной надобности часто 
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Во многих академиях заведено вы-
давать жетоны за заседания. Обычай 
этот и прост и целесообразен. Для 
того, чтобы академические заседания 
не превратились в некоторого рода 
канцелярщину, неизбежно необхо-
димо, как это и водится в большинс-
тве академий, чтобы заседания были 
публичные, то есть чтобы в заседа-
ния Академии и академические от-
деления могли входить посторонние 
лица. Да и не будет большого числа 
желающих. Но желающие всегда бу-
дут. Эти посторонние лица сделают 
наилучший контроль  правильности 
ведения дел в Академии. Без влияния 
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не бояться больших злоупотребле-
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Все дела чисто научного характе-
ра должны быть докладываемы, рас-
сматриваемы и разрешаемы в этих 
публичных заседаниях, потому что 
наука не может быть никоим образом 
тайною и по существу своему есть 
дело публичное, иначе она не наука.

Беседовал Леонид Дружинин 
при поддержке И. М. Пошеманской
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Обращаемся к истОкам

К выходу справочниКа 
«спортивная слава  
санКт-петербурга  
и ленинграда»

Виталий СМИРНОВ,
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры физической 

культуры и спорта СПбГУ

Биографический словарь под таким 
названием вышел в 2007 г. и стоит 
немало (1100 руб.), а фальши в нем на 
все две тысячи рублей. Я давно уже 
не пишу рецензии, но в данном случае 
не могу молчать.

Так уж повелось у нас в России, что мы обязательно 
должны что-либо написать к юбилею или какой-либо 
торжественной дате. В преддверии Олимпиады-80 в 
Москве было написано немало. К 300-летнему юбилею 
Санкт-Петербурга тоже постарались: оформление книг 
прекрасное, содержание отвратительное. Перечислять 
все издания не хватит места, а посему раскроем све-
жий, еще пахнущий типографской краской справочник:  
Доценко В. Д., Янковский В. Б. Спортивная слава Санкт-
Петербурга и Ленинграда. Организаторы спорта, спорт-
смены, тренеры, педагоги, спортивные судьи, спортивные 
журналисты и литераторы. Биографический словарь. — 
СПб.: Издательский дом « Мiръ», 2007. — 480 с., илл. 

С виду — подарок, приятно взять в руки, но, читая его, 
все больше разочаровываешься.

Во-первых, непонятно, какими критериями пользова-
лись составители словаря, т. к. в нем присутствуют пер-
сонажи менее значимые и отсутствуют более значимые. 
Например, на стр.173 помещена статья об А. П. Ивашен-
цове — члене Петербургского общества любителей бега 
на коньках (ОЛБК) и отсутствует статья о председателе 
этого общества и бессменном председателе Российского 
олимпийского комитета (РОК) Вячеславе Измаилови-
че Срезневском. Подобных примеров можно привести 
очень много.

Во-вторых, авторы статей, смею заверить читателей, 
не читают не только литературу по данному вопросу, но 
и свое сочинение. На стр.100 читаем о Г. Гаккеншмидте — 
«сильнейший борец мира среди любителей и професси-
оналов  80-90-х гг. XIX в.». Если он родился в 1878 г., то 

в конце 80-х ему было 12 лет, и в этом возрасте он уже 
среди сильнейших борцов мира? Замечательно!  На сле-
дующей странице (101) столько недостоверной информа-
ции о сравнительно недавно ушедших чемпионах СССР 
по фигурному катанию на коньках А. Б. Гандельсмане и  
Р. Н. Гандельсман, что статьи следует просто переписать. 
К тому же Раиса Николаевна почему-то обозначена с от-
чеством Петровна.

Отечественные историки спорта очень не любят циф-
ры. Даты жизни описываемого персонажа для них тайна 
за семью печатями. Составители справочников и сло-
варей зачастую просто переписывают информацию из 
предыдущих изданий, иначе чем объяснить, что в стране 
нет ни одного справочника, словаря или энциклопедии, 
где были бы точно указаны годы жизни первого русского 
олимпионика Н. А. Панина-Коломенкина, хотя истинные 
годы жизни были опубликованы уже более 20 лет назад.    
Составители настоящего издания поверили справочнику 
«Звезды спорта», выходившему двумя изданиями, и взяли 
из него неверные цифры.

 Напоминаю, что согласно подлинным документам 
(метрическое свидетельство и свидетельство о смерти) 
Н. А. Панин-Коломенкин родился 1 января 1874 г. и не в 
селе Хреновое (так пишут все; авторов, видимо прельщает 
очень русское название села), а в селе Никольском Боб-
ровского уезда Воронежской губернии. Умер же 19 января 
1956 г. в Ленинграде. Почти уверен, что ни один историк 
спорта в России не прочитает это и будет писать «собс-
твенное сочинение».

Как тут не вспомнить охаиваемую «эпоху застоя», когда 
существовала и цензура. Ныне же в атмосфере вседозво-
ленности, подогреваемой отменой цензурных ограниче-
ний, мы уже наблюдаем расцвет и торжество словоблудия 
в этой области. Если в «эпоху застоя» Россия была самой 
читающей страной в мире, после реформ она преврати-
лась в самую пишущую:  чукча не читатель — чукча  писа-
тель. Вот и пишем, не читая.  

Полагаю, что историки спорта взяли для себя девизом 
очаровательное признание известного историка спорта 
Георгия Дмитриевича Харабуги. На мой упрек, что все 
наши историки спорта не читали ни одной древнерусской 
летописи, но непременно ссылаются на них, Г. Д. Хара-
буга заявил: «Ведь их более 500 (летописей). Если все их 
читать, некогда писать». После этого высказывания доба-
вить нечего, нет слов.

Перечислять все огрехи справочника, которых набе-
рется более 100, не представляется возможным, но по-
мимо фальши в книге присутствует и явный брак. На стр. 
356 статья о Е. С. Салтыкове повторена дважды, а на стр. 
363 узнаем, что у нас, оказывается, две чемпионки мира 
с удивительно одинаковыми данными: Селихова Лидия 
Матвеевна (1922-2001) и Селихова Лидия Матвеевна 
(1922-2003). Чему верить?

Обвиняя авторов в том, что они не читают литературу, 
должен признаться, что если иногда они и читают ее, то не 
вникают в суть и не понимают прочитанного. Так, на стр. 
292 читаем: «Николаев Николай Алексеевич (1882-1942)». 
Среди сведений, почерпнутых из книги историка футбо-
ла Ю. П. Лукосяка, обнаруживаем отсебятину, что он был 
членом Российского олимпийского комитета (РОК). На 
самом деле он был лишь членом Петроградского олим-
пийского комитета.

Множество неувязок в тексте. Так, петитом набра-
ны фамилии тренеров и спортсменов Б. С. Бречко,  
Н. Д. Третьякова, З. К. Третьяковой и др., о которых долж-
ны бы быть в словаре статьи, но они почему-то отсутствуют, 
что говорит о невнимательности и поспешности издания.

Лично я вижу две причины ужасного состояния исто-
рии физической культуры. Первая —  в советское время 
дореволюционный спорт отметался, и никто им по сущес-
тву не занимался. Оттого и не знают наши историки мно-
гих деятелей отечественного спорта. Вторая — наша лень. 
На наших глазах уходят из жизни выдающиеся спортсме-
ны, и через год мы уже забываем, что они были нашими 
современниками. Вот один пример, а их не счесть. На  
стр. 256 отсутствует дата кончины О. А. Мамонтова, а ведь 
он ушел из жизни всего лишь 2 года назад. О чем думал 
автор статьи? Нет подобных сведений о Мартине Клейне 
(стр. 195; умер в 1947 г.), А. Д. Макферсоне (стр. 254; умер, 
1919 г.) и т.д.,  и  т. п. Думаю, что все эти незнания проис-
ходят оттого, что мы не создаем музей истории спорта в 
Санкт-Петербурге, а разрушаем то, что недавно еще им 
называлось (при Горкомспорте).

Не могу не отметить, что авторы словаря «от скромнос-
ти не умрут». Себя они подали в словаре во всей красе. 
Но я не случайно взял эпиграфом к сему писанию слова 
Юрия Петровича Власова. Действительно, никакие за-
слуги не могут быть гарантией достоверности и научности 
в описании спортивных событий.

По количеству недостоверного материала справочник 
вполне может соревноваться с последней книгой самого 
плодовитого историка спорта А. Б. Суника «Российский 
спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX ве-
ков». Как 1-е (2001 г.), так и 2-е (2004 г.) издания грешат 
таким обилием ошибок, что ссылаться на эти издания 
(справочник и книга А. Б. Суника) без дополнительной 
проверки данных ни в коем случае нельзя. Кроме того, в 
книге А. Б. Суника словесного мусора («мне удалось, мне 
посчастливилось» и проч.) столько, что хоть выгребай ло-
патой. Только по скромным подсчетам его набирается на 
добрых 50 страниц.

Наконец, не могу понять, на чей счет отнести дремучее 
невежество. На первом листе читаем «Биографический 
словарь», а на последнем — «Библиографический сло-
варь». Если редактор не может отличить Гегеля от Гоголя, 
Бабеля от Бебеля и библиографию от биографии, то таких 
людей нельзя и близко подпускать к такой ответственной 
работе, как редактирование.

Справочники, словари и энциклопедии обязательно 
должны переиздаваться, но с непременным условием 
не только их дополнения, но и исправления. Только в 
этом случае они будут работать. А что мы наблюдаем в 
новейшей справочной литературе по физической куль-
туре? Сплошное бездумное переписывание из прошлых 
изданий.

Конечно, выход в свет такого словаря сам по себе заме-
чательное дело и очень нужное, но в данном случае, про-
стите, нам подают «товар не первой свежести».

Несогласованность, текстовое и объемное несоответс-
твие содержания статей, пропуски и проч. должны быть 
полностью отнесены на счет общей и литературной ре-
дакции. Искажение фактических материалов — общая 
«заслуга» авторов и редакторов.

Грустно видеть на обложке справочника — «Посвяща-
ется 300-летию Санкт-Петербурга». Четыре года уж про-
шло, а мы все празднуем. Пусть же будут горьким похме-
льем слова нашего великого спортсмена и комментатора 
Николая Николаевича Озерова: «Нам такой хоккей не 
нужен!».

Спортивная литература принимает характер
 научного исследования. Она и без того уже 

перенасыщена фальшивыми цифрами, фактами
 и отсебятиной, которую не делают достоверной

 самые громкие титулы и звания.

Ю. П. Власов

подароК с изъяном
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1919 г.) и т.д.,  и  т. п. Думаю, что все эти незнания проис-
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дакции. Искажение фактических материалов — общая 
«заслуга» авторов и редакторов.

Грустно видеть на обложке справочника — «Посвяща-
ется 300-летию Санкт-Петербурга». Четыре года уж про-
шло, а мы все празднуем. Пусть же будут горьким похме-
льем слова нашего великого спортсмена и комментатора 
Николая Николаевича Озерова: «Нам такой хоккей не 
нужен!».

Спортивная литература принимает характер
 научного исследования. Она и без того уже 

перенасыщена фальшивыми цифрами, фактами
 и отсебятиной, которую не делают достоверной

 самые громкие титулы и звания.

Ю. П. Власов

подароК с изъяном
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Создать конкурентную российскую промышлен-
ность без уважения памяти великих русских предпри-
нимателей вряд ли удастся современным предпри-
нимателям и российской власти. Мотивации явно не 
достает. О предпринимателе Н. И. Путилове в «Санкт-
Петербургском комитете восстановления Храма Спаса 
на Водах» корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» беседовал со знатоком и популяризатором имени 
Путилова Борисом Усановым и председателем комите-
та Владимиром  Бельковым.

Наша встреча с профессором, Заслуженным строи-
телем России Борисом  Усановым  началась с того, что 
мой собеседник принялся звонить своему издателю с 
просьбой найти хотя бы один экземпляр собственной 
книги о выдающимся российском патриоте и пред-
принимателе Николае Ивановиче Путилове. Решить 
проблему с ходу не удалось (хотя через несколько дней 
книгу с дарственной надписью автора я все-таки по-
лучил), и это  обстоятельство предопределило первый 
вопрос.

— Как Вы считаете, Борис Павлович, почему Ваша 
книга уже сейчас стала библиографической редкостью? 
Конечно, тираж у нее небольшой, но ведь и главный ге-
рой не какая-нибудь поп-звезда или скандально известный 
исторический персонаж, вроде мадам Помпадур или Рас-
путина.

— Б. У.: Надеюсь, глав-
ная причина в том, что 
сегодня (в России она су-
ществует всегда. – Прим. 
ред.) существует потреб-
ность в таких героях. Моя 
книга — единственная 
на сегодня биография 
Путилова, что, в общем-
то, странно, учитывая 
масштабность его заслуг 
перед Россией. Ведь речь 
все-таки идет о человеке, 
ставшем основателем Пу-
тиловского и Обуховского 
заводов, Северной верфи, 

спасшем Санкт-Петербург от нападения англо-французов 
и создавшем Морской канал, которому мы сегодня пред-
лагаем присвоить его имя.

Парадоксально, но в серии «ЖЗЛ» биография Фор-
да выпускалась неоднократно. В книжных магазинах 
лежат работы, посвященные Нобелям, Ротшильдам, 
Круппам, Рено, Сименсу. И практически не найти ис-
следований о российских предпринимателях.

— Но почему Ваш выбор пал именно на Путилова?
— Б. У.: Первоначальный толчок объяснялся обстоя-

тельствами личного плана. Я целых 8 лет работал в Ки-
ришах – местах, где он родился; потом занимался гид-
ротехническим строительством в Невской губе – зоне, 
напрямую связанной с именем Николая Ивановича; и, 
наконец, с 1962 г. изучал проблемы Морского порта, 
историю которого также невозможно представить без 
Путилова.

И вот, постоянно соприкасаясь с материализованны-
ми результатами его деятельности, я оказался буквально 
заворожен удивительной личностью этого предприни-
мателя-патриота. Именно патриотические побуждения 
двигали всеми его проектами: и когда речь шла о том, 
чтобы избавить наш военно-промышленный комплекс от 
зависимости Круппа, и когда Путилов включился в же-

лезнодорожное строительство. Ведь во второй половине  
XIX в. именно железные дороги помогли России стать 
самой динамично развивающейся великой державой. 
Сегодня нам, кстати, тоже следовало бы сконцентриро-
ваться на развитии транспортной отрасли, способной и 
сегодня стать двигателем всей экономики.  

— В. Б.: Сейчас такую 
роль могли бы сыграть 
судостроение и мор-
ские перевозки. Ведь 
судостроение являет-
ся отраслью, которая 
просто не может разви-
ваться без инновацион-
ных разработок, а это, 
в свою очередь, должно 
повлиять и на смежные 
сектора экономики.  
К тому же интересно 
сравнить положение 
России во второй по-
ловине XIX в. с днем 
сегодняшним. Тогда, как говорил канцлер Горчаков, 
Россия «сосредотачивалась», что предполагало разви-
тие интеграционных процессов внутри страны. Сегодня 
следует активно интегрироваться в мировую экономику, 
что невозможно без развития торговли, и в особенности 
учитывая географическое положение России, морской 
торговли.

— Будучи блестящим предпринимателем, способным 
реализовать гигантские по своим масштабам проекты, 
Путилов умер в бедности. Как вообще подобное стало 
возможным?

— Б. У.: Болея за дело, Николай Иванович всегда был 
готов вложить собственные средства в дело,  которое 
государство не финансировало, но которое он считал 
для государства необходимым. Добавим сюда происки 
конкурентов и безразличие бюрократов. 

Вообще, советую Вам посмотреть снятый по моей 
книге в мастерской Игоря Шадхана и посвященный 
Путилову документальный фильм «Вопросы Отечест-
ву». Ваш вопрос действительно следовало бы адресо-
вать Отечеству, которое не всегда умело по достоинству 
оценивать своих верных сынов. Хотя, наверное, речь 
все-таки идет не о стране, а о людях.

Кому-то может показаться парадоксальным, но 
больше всего Николая Ивановича за его патриотизм 
и бессребреничество ценили рабочие. На похоронах 
Путилова они прямо на руках несли гроб с его телом 
от Большой Конюшенной с заходом в Никольский 
собор до дамбы Морского канала. Подобных похорон 
Петербург больше никогда не знал, причем не потому, 
что в похоронах участвовали тысячи людей, а потому 
что пролетарии хоронили, выражаясь марксистским 
языком, представителя чуждого им класса общества. 
Но именно рабочие, знающие подлинную цену труду, 
лучше других смогли оценить своего бывшего хозяина, 
умершего в бедности именно потому, что он был рабо-
тягой и патриотом. И еще одно, главное его достоин-
ство: в России всегда не занимать было людей с инте-
ресными, оригинальными идеями. Но в тех, кто мог бы 
эти свои идеи настойчиво и деловито осуществлять на 
практике, зачастую обнаруживался недостаток. В Рос-
сии и помимо Путилова существовали предпринимате-
ли-патриоты, но он был глыбой, гигантом. Един в трех 
лицах: ученый, инженер и предприниматель.

правильно ли, что в россии 
не чтят предпринимателя 
путилова?
Пройдитесь по Петербургу, и вы столкнетесь с 
обилием улиц, переименованных в XX веке в 
честь террористов, экстремистов, поджигателей 
классовой ненависти, беспринципных политиков. 
Их имена кому-то важно навечно врезать 
в народную память. А имя же человека, 
воплотившего в себе все лучшие черты  лидера 
русской промышленности и патриота России, вы 
на современной карте Петербурга не найдете. 
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тие интеграционных процессов внутри страны. Сегодня 
следует активно интегрироваться в мировую экономику, 
что невозможно без развития торговли, и в особенности 
учитывая географическое положение России, морской 
торговли.

— Будучи блестящим предпринимателем, способным 
реализовать гигантские по своим масштабам проекты, 
Путилов умер в бедности. Как вообще подобное стало 
возможным?

— Б. У.: Болея за дело, Николай Иванович всегда был 
готов вложить собственные средства в дело,  которое 
государство не финансировало, но которое он считал 
для государства необходимым. Добавим сюда происки 
конкурентов и безразличие бюрократов. 

Вообще, советую Вам посмотреть снятый по моей 
книге в мастерской Игоря Шадхана и посвященный 
Путилову документальный фильм «Вопросы Отечест-
ву». Ваш вопрос действительно следовало бы адресо-
вать Отечеству, которое не всегда умело по достоинству 
оценивать своих верных сынов. Хотя, наверное, речь 
все-таки идет не о стране, а о людях.

Кому-то может показаться парадоксальным, но 
больше всего Николая Ивановича за его патриотизм 
и бессребреничество ценили рабочие. На похоронах 
Путилова они прямо на руках несли гроб с его телом 
от Большой Конюшенной с заходом в Никольский 
собор до дамбы Морского канала. Подобных похорон 
Петербург больше никогда не знал, причем не потому, 
что в похоронах участвовали тысячи людей, а потому 
что пролетарии хоронили, выражаясь марксистским 
языком, представителя чуждого им класса общества. 
Но именно рабочие, знающие подлинную цену труду, 
лучше других смогли оценить своего бывшего хозяина, 
умершего в бедности именно потому, что он был рабо-
тягой и патриотом. И еще одно, главное его достоин-
ство: в России всегда не занимать было людей с инте-
ресными, оригинальными идеями. Но в тех, кто мог бы 
эти свои идеи настойчиво и деловито осуществлять на 
практике, зачастую обнаруживался недостаток. В Рос-
сии и помимо Путилова существовали предпринимате-
ли-патриоты, но он был глыбой, гигантом. Един в трех 
лицах: ученый, инженер и предприниматель.

правильно ли, что в россии 
не чтят предпринимателя 
путилова?
Пройдитесь по Петербургу, и вы столкнетесь с 
обилием улиц, переименованных в XX веке в 
честь террористов, экстремистов, поджигателей 
классовой ненависти, беспринципных политиков. 
Их имена кому-то важно навечно врезать 
в народную память. А имя же человека, 
воплотившего в себе все лучшие черты  лидера 
русской промышленности и патриота России, вы 
на современной карте Петербурга не найдете. 
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— Почему подобная судьба вообще типична в России 
для тех предпринимателей, которых можно назвать пио-
нерами и первопроходцами?

— Б. У.: В России многое объяснялось спецификой 
самодержавия, имевшего слишком шаткую социаль-
ную опору. Отсюда – неуверенная колеблющаяся поли-
тика, отсюда и соответствующий тип исполнителей той 
политики – людей слабых, ограниченных, бесприн-
ципных. Безликий бюрократ или слабохарактерный 
либерал – вот два наиболее распространенных типа са-
новника этой эпохи. Подобная среда была органически 
враждебна всякому живому, творческому делу, всяким 
новшествам и попыткам преобразований. Сословные 
и классовые предрассудки, мелкая ревность ко всему 
своеобразному и талантливому, чиновничья лень и об-
ломовское бесконечное откладывание всякого решения 
до «переезда на новую квартиру» — это-то и приводило 
на практике к тому самому «вредительству», от кото-
рого в русско-японскую войну так жестоко пострадал 
русский флот. 

— В. Б.: И флот, и армия, и страна в целом. К не-
счастью, в тех условиях у России не оказалось воена-
чальников, особенно адмиралов (кроме загадочно по-
гибшего Макарова),  способных компенсировать наше 
техническое и организационное отставание, задействуя 
только такие ресурсы, как умелое командование и геро-
изм личного состава. В результате название «Цусима» 
стало символом трагедии русского народа, а храм Спа-
са-на-Водах — символом жертвенности во имя будуще-
го России.  

— Б.У.: Путилову, к счастью, не довелось дожить до 
войны с Японией. Зато он в полной мере испытал го-
нения со стороны тех, кто довел ее до будущего уни-
жения. 

Весь бюрократический аппарат царизма, весь сверху 
донельзя инертный и окостенелый, исторически уже 
переживший себя, не был способен поспевать за стре-
мительным ходом исторических событий, мог лишь 
пытаться тормозить их. Социальная система страны 
препятствовала росту творческих сил народа, ибо госу-
дарственный механизм огромной и богатейшей держа-
вы работал вразнос.

Именно этим объясняется саботирование подчас и 
тех, чьи предприятия имели в сложившихся условиях 
общегосударственное значение, сулили большую эко-
номию национальных средств. Апологеты частного ка-
питалистического предпринимательства противоборс-
твовали группировке, олицетворявшей зарождающийся 
государственно-монополистический капитализм. 

Изучение всей научной, изобретательской деятель-
ности Путилова свидетельствует о государственном ее 
значении. Недальновидность же правительства в тех 
условиях проявилась в неумении и нежелании исполь-
зовать плодовитую предпринимательскую инициативу 
в национальных интересах, что и вынудило Путилова 
в осуществлении своих планов использовать отчасти 
авантюристические средства.

Рискну показаться несовременным,  но, думаю, луч-
ше всего о судьбе таких пионеров-предпринимателей 
сказано Карлом Марксом в «Капитале»: «Издержки, 
которых требует ведение предприятия, применяющего 
впервые новые изобретения, всегда значительно боль-
ше, чем издержки более поздних предприятий, возник-
ших на его развалинах, на его костях. Этот момент на-
столько значителен, что предприниматели-пионеры в 
своем большинстве терпят банкротство, и процветают 
лишь их последователи, которым строения, машины и 

т. п. достаются по более низким ценам. Именно поэто-
му наибольшую выгоду из всякого прогресса всеобщего 
труда и человеческого разума, из общественного при-
менения этого прогресса комбинированным трудом в 
большинстве случаев извлекают самые ничтожные и 
жалкие представители денежного капитала».

Николай Иванович Путилов как раз и принадлежит 
к плеяде незаслуженно забытых предпринимателей-но-
ваторов, лично не разбогатевших, даже разорившихся, 
но, несомненно, мощно двинувших вперед развитие 
промышленности в России.

— Скажите, есть ли сегодня предприниматели, подоб-
ные Путилову, имеющие общегосударственное значение?

— Б.У.: Уверен, что есть. Но потрясения 90-х годов 
прошлого века, конечно же, привели к тому, что сре-
ди нынешних бизнесменов появилось слишком много 
людей, ориентированных исключительно на получение 
прибыли. Они предпочитают заниматься не налажива-
нием производства, а управлением финансовыми по-
токами.  Не удивительно, что на многих предприятиях 
работники зачастую даже не знают в лицо своего хозя-
ина. 

Во вступлении к своей книге я противопоставляю 
двух Путиловых  — Николая Ивановича и Алексея 
Ивановича. Они носили одну фамилию и даже явля-
лись дальними родственниками, однако насколько не 
похожи эти люди! Алексей Иванович был крупным 
банкиром, входил в состав или руководил правления-
ми примерно сорока фирм и предприятий, в том чис-
ле и Путиловского завода, и при этом не сохранилось 
свидетельств, что он хоть раз посетил завод, носивший 
его фамилию. Конечно, он тоже играл заметную роль в 
экономической жизни страны, был одним из соратни-
ков Витте, однако в плане материальном он не оставил 
после себя ни новых кораблей, ни заводов, ни канала.

Наш Путилов тоже мог бы заняться денежными опе-
рациями или торговлей. Тем не менее его интересы 
лежали в сфере промышленного производства и транс-
порта. Когда он пробивал идею создания морского 
порта,  ему пришлось столкнуться с сильным торговым 
«лобби» в лице владельцев Калашниковской биржи и 
зависевших от них перевозчиков. Они зарабатывали ог-
ромные деньги на том, что заходившие в Неву корабли 
вынуждены были перегружать свои товары на речные 
суда. 

Путилов тогда сформулировал принцип, который 
можно было бы назвать основополагающим для всего 
транспортного комплекса Петербурга, сказав, что меч-
тает о том времени, когда привезенный в Петербург 
куль муки сразу же будет перегружен на крупное судно 
или на поезд и отправится в глубь России. Эта мечта и 
вдохновила его на строительство Морского канала, до-
жить до завершения которого Путилову не довелось.

— Почему государство, за интересы которого так ра-
товал Путилов, в лице чиновников так и не оказало ему 
помощи?

— В.Б.: Фактически мы снова возвращаемся к воп-
росу, почему стали возможными катастрофические 
потрясения в истории России XX в. Когда интересы 
представителей одной нации устремлены в противопо-
ложных направлениях, когда эти люди не объединены 
единой общегосударственной целью, а их духовные и 
материальные интересы очень сильно расходятся, ре-
зультат может получиться только отрицательным.

— Б.У.: В такой огромной стране, как Россия, ме-
ханическое копирование рыночных принципов может 
принести только вред. Мы возвращаемся к необходи-

мости формирования общенациональной идеи, проил-
люстрировать которую можно только на личных при-
мерах. 

Фигуры, подобные Путилову, должны стать ориен-
тирами для молодого поколения. Но их имена зачастую 
оказываются просто забытыми. (Непонятно, почему 
деятельность Путилова не изучается на факультетах 
менеджмента, предпринимательства и экономики про-
мышленности. – Прим. ред.). Память – основополага-
ющая, но очень тонкая составляющая национального 
самосознания, сохраняющаяся в том числе и в матери-
альных объектах. 

Недавно мы выступили перед топонимической ко-
миссией с предложением присвоить Морскому каналу 
имя Путилова. Последовал отказ с весьма любопытной 
аргументацией: нельзя объединять два исторических 
названия – «Морской канал» и «имени Путилова». 
Хотя вообще-то эту проблему можно было решить 
проще – назвав канал Путиловским. Зато прозвучало 
предложение переименовать Кировский завод в Пути-
ловский. Да что мы за люди такие: восстанавливая один 
пласт истории, норовим разрушить другой!

Посмотрим на пример Финляндии, в истории кото-
рой Путилов тоже оставил заметный след, став одним 
из создателей тамошней металлургической промыш-
ленности. Сегодня финны восстанавливают один из 
основанных им заводов, создавая в его честь некое по-
добие мемориала. В Суоми прекрасно помнят, что де-
ятельность Путилова способствовала созданию новых 
рабочих мест и экономическому развитию всего края.

— А как вы относитесь к идее создания Путиловского 
общества?

 — Б.У.: Такая идея уже озвучивалась, когда мы за-
нимались организацией евразийских транспорт- 
ных конференций, призванных восстановить ста-
тус России как транзитной державы. Тогда же было 
высказано предложение учредить премию име-
ни Путилова за заслуги в области транспорта.  
К сожалению, из-за кадровых перемен в министерстве 
транспорта обе идеи так и остались нереализованными.

— Способно ли имя Путилова консолидировать пред-
принимателей?

— Б.У.: Подобное уже происходит. В конце моей 
книги даны статьи, написанные современными пред-
принимателями, в которых говорится о том, как они 
пытаются продолжать путиловские традиции. Без их по-
мощи было бы просто невозможно восстановить храм, 
в котором перезахоронили останки Николая Иванови-
ча и его супруги. Недавно для этой церкви были отлиты 
шесть колоколов, а сейчас речь идет о восстановлении 
единого архитектурного ансамбля, открывающегося 
с проспекта Стачек, когда  место упокоения Николая 
Ивановича оказывается обращенным фасадом прямо к 
основанному им заводу.

— Как Вы относитесь к проекту создания Музея рос-
сийской науки и техники имени Путилова?

— Б.У.: Эта идея является для меня неожиданной. 
Лично я занимался музейной деятельностью только 
один раз, когда речь шла о музеефикации ледокола 
«Красин», в связи с чем возникла идея вписать его в не-
кую культурно-историческую среду, пространственную 
среду, с которой он составлял бы некое единое целое. 
Предполагалось, что это будет комплекс из трех со-
ставляющих: часовни храма Спаса-на-Водах, ледокола 
«Красин» и одной из выпущенных Адмиралтейским за-
водом подводных лодок. Предполагалось, что комплекс 
будет включать пирс, принадлежавший военно-мор-

ской базе, который вполне можно было бы использо-
вать также и для швартовки круизных судов. Таким об-
разом, сразу же по прибытии туристы погружались бы в 
специфическую среду города, который часто называют 
морской столицей России. А ведь первое впечатление 
самое сильное.

Увы, при реализации проекта мы столкнулись с мно-
жеством сложностей организационно-правового по-
рядка.

В любом случае, я полагаю, что сегодня прежде, чем 
создавать нечто новое, важно понять, по каким прин-
ципам существуют и функционируют старые музеи и 
почему эти музеи доходят до такого бедственного со-
стояния.

Однако само появление Музея науки и техники в 
Петербурге в случае достойной реализации данного 
проекта может сыграть важную роль как в культурно-
образовательном, так и в воспитательном плане. Все-
таки, слава Богу, нам удалось восстановить или, точнее, 
реабилитировать значимость таких понятий, как пат-
риотизм и Родина, но воздействовать с их помощью на 
молодежь мы еще не научились. Но главное, что и сов-
ременные предприниматели могли бы, что называется, 
кожей прочувствовать ту социальную, культурную, эс-
тетическую атмосферу, в которой творили их великие 
предшественники. И заразиться от них таким же пат-
риотизмом и стремлением к созиданию, которые были 
столь характерны и для героя моей книги.   

Почему деятельности Н. И. Путилова нет места в 
школьных учебниках? Россия хочет быть конкурентной и 
промышленной державой, а национальных российских ли-
деров  предпринимательства чиновники от образования и 
промышленности норовят выбросить на свалку истории, 
а на освободившийся пьедестал водрузить иностранного 
истукана. Если с наследниками властной дворни все по-
нятно, то почему современные предприниматели так вяло 
защищают своего брата — предпринимателя Путилова?

Сейчас в России только ленивый не плюнет в сторону 
предпринимателя. Доколе предприниматели России бу-
дут терпеть унижение? Ответ известен — до тех пор, 
пока не встанут с колен и не создадут Пантеон русских  
предпринимателей – Музей русской науки и техники им. 
Н.И. Путилова.

Беседовал Дмитрий Митюрин
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— Почему подобная судьба вообще типична в России 
для тех предпринимателей, которых можно назвать пио-
нерами и первопроходцами?

— Б. У.: В России многое объяснялось спецификой 
самодержавия, имевшего слишком шаткую социаль-
ную опору. Отсюда – неуверенная колеблющаяся поли-
тика, отсюда и соответствующий тип исполнителей той 
политики – людей слабых, ограниченных, бесприн-
ципных. Безликий бюрократ или слабохарактерный 
либерал – вот два наиболее распространенных типа са-
новника этой эпохи. Подобная среда была органически 
враждебна всякому живому, творческому делу, всяким 
новшествам и попыткам преобразований. Сословные 
и классовые предрассудки, мелкая ревность ко всему 
своеобразному и талантливому, чиновничья лень и об-
ломовское бесконечное откладывание всякого решения 
до «переезда на новую квартиру» — это-то и приводило 
на практике к тому самому «вредительству», от кото-
рого в русско-японскую войну так жестоко пострадал 
русский флот. 

— В. Б.: И флот, и армия, и страна в целом. К не-
счастью, в тех условиях у России не оказалось воена-
чальников, особенно адмиралов (кроме загадочно по-
гибшего Макарова),  способных компенсировать наше 
техническое и организационное отставание, задействуя 
только такие ресурсы, как умелое командование и геро-
изм личного состава. В результате название «Цусима» 
стало символом трагедии русского народа, а храм Спа-
са-на-Водах — символом жертвенности во имя будуще-
го России.  

— Б.У.: Путилову, к счастью, не довелось дожить до 
войны с Японией. Зато он в полной мере испытал го-
нения со стороны тех, кто довел ее до будущего уни-
жения. 

Весь бюрократический аппарат царизма, весь сверху 
донельзя инертный и окостенелый, исторически уже 
переживший себя, не был способен поспевать за стре-
мительным ходом исторических событий, мог лишь 
пытаться тормозить их. Социальная система страны 
препятствовала росту творческих сил народа, ибо госу-
дарственный механизм огромной и богатейшей держа-
вы работал вразнос.

Именно этим объясняется саботирование подчас и 
тех, чьи предприятия имели в сложившихся условиях 
общегосударственное значение, сулили большую эко-
номию национальных средств. Апологеты частного ка-
питалистического предпринимательства противоборс-
твовали группировке, олицетворявшей зарождающийся 
государственно-монополистический капитализм. 

Изучение всей научной, изобретательской деятель-
ности Путилова свидетельствует о государственном ее 
значении. Недальновидность же правительства в тех 
условиях проявилась в неумении и нежелании исполь-
зовать плодовитую предпринимательскую инициативу 
в национальных интересах, что и вынудило Путилова 
в осуществлении своих планов использовать отчасти 
авантюристические средства.

Рискну показаться несовременным,  но, думаю, луч-
ше всего о судьбе таких пионеров-предпринимателей 
сказано Карлом Марксом в «Капитале»: «Издержки, 
которых требует ведение предприятия, применяющего 
впервые новые изобретения, всегда значительно боль-
ше, чем издержки более поздних предприятий, возник-
ших на его развалинах, на его костях. Этот момент на-
столько значителен, что предприниматели-пионеры в 
своем большинстве терпят банкротство, и процветают 
лишь их последователи, которым строения, машины и 

т. п. достаются по более низким ценам. Именно поэто-
му наибольшую выгоду из всякого прогресса всеобщего 
труда и человеческого разума, из общественного при-
менения этого прогресса комбинированным трудом в 
большинстве случаев извлекают самые ничтожные и 
жалкие представители денежного капитала».

Николай Иванович Путилов как раз и принадлежит 
к плеяде незаслуженно забытых предпринимателей-но-
ваторов, лично не разбогатевших, даже разорившихся, 
но, несомненно, мощно двинувших вперед развитие 
промышленности в России.

— Скажите, есть ли сегодня предприниматели, подоб-
ные Путилову, имеющие общегосударственное значение?

— Б.У.: Уверен, что есть. Но потрясения 90-х годов 
прошлого века, конечно же, привели к тому, что сре-
ди нынешних бизнесменов появилось слишком много 
людей, ориентированных исключительно на получение 
прибыли. Они предпочитают заниматься не налажива-
нием производства, а управлением финансовыми по-
токами.  Не удивительно, что на многих предприятиях 
работники зачастую даже не знают в лицо своего хозя-
ина. 

Во вступлении к своей книге я противопоставляю 
двух Путиловых  — Николая Ивановича и Алексея 
Ивановича. Они носили одну фамилию и даже явля-
лись дальними родственниками, однако насколько не 
похожи эти люди! Алексей Иванович был крупным 
банкиром, входил в состав или руководил правления-
ми примерно сорока фирм и предприятий, в том чис-
ле и Путиловского завода, и при этом не сохранилось 
свидетельств, что он хоть раз посетил завод, носивший 
его фамилию. Конечно, он тоже играл заметную роль в 
экономической жизни страны, был одним из соратни-
ков Витте, однако в плане материальном он не оставил 
после себя ни новых кораблей, ни заводов, ни канала.

Наш Путилов тоже мог бы заняться денежными опе-
рациями или торговлей. Тем не менее его интересы 
лежали в сфере промышленного производства и транс-
порта. Когда он пробивал идею создания морского 
порта,  ему пришлось столкнуться с сильным торговым 
«лобби» в лице владельцев Калашниковской биржи и 
зависевших от них перевозчиков. Они зарабатывали ог-
ромные деньги на том, что заходившие в Неву корабли 
вынуждены были перегружать свои товары на речные 
суда. 

Путилов тогда сформулировал принцип, который 
можно было бы назвать основополагающим для всего 
транспортного комплекса Петербурга, сказав, что меч-
тает о том времени, когда привезенный в Петербург 
куль муки сразу же будет перегружен на крупное судно 
или на поезд и отправится в глубь России. Эта мечта и 
вдохновила его на строительство Морского канала, до-
жить до завершения которого Путилову не довелось.

— Почему государство, за интересы которого так ра-
товал Путилов, в лице чиновников так и не оказало ему 
помощи?

— В.Б.: Фактически мы снова возвращаемся к воп-
росу, почему стали возможными катастрофические 
потрясения в истории России XX в. Когда интересы 
представителей одной нации устремлены в противопо-
ложных направлениях, когда эти люди не объединены 
единой общегосударственной целью, а их духовные и 
материальные интересы очень сильно расходятся, ре-
зультат может получиться только отрицательным.

— Б.У.: В такой огромной стране, как Россия, ме-
ханическое копирование рыночных принципов может 
принести только вред. Мы возвращаемся к необходи-

мости формирования общенациональной идеи, проил-
люстрировать которую можно только на личных при-
мерах. 

Фигуры, подобные Путилову, должны стать ориен-
тирами для молодого поколения. Но их имена зачастую 
оказываются просто забытыми. (Непонятно, почему 
деятельность Путилова не изучается на факультетах 
менеджмента, предпринимательства и экономики про-
мышленности. – Прим. ред.). Память – основополага-
ющая, но очень тонкая составляющая национального 
самосознания, сохраняющаяся в том числе и в матери-
альных объектах. 

Недавно мы выступили перед топонимической ко-
миссией с предложением присвоить Морскому каналу 
имя Путилова. Последовал отказ с весьма любопытной 
аргументацией: нельзя объединять два исторических 
названия – «Морской канал» и «имени Путилова». 
Хотя вообще-то эту проблему можно было решить 
проще – назвав канал Путиловским. Зато прозвучало 
предложение переименовать Кировский завод в Пути-
ловский. Да что мы за люди такие: восстанавливая один 
пласт истории, норовим разрушить другой!

Посмотрим на пример Финляндии, в истории кото-
рой Путилов тоже оставил заметный след, став одним 
из создателей тамошней металлургической промыш-
ленности. Сегодня финны восстанавливают один из 
основанных им заводов, создавая в его честь некое по-
добие мемориала. В Суоми прекрасно помнят, что де-
ятельность Путилова способствовала созданию новых 
рабочих мест и экономическому развитию всего края.

— А как вы относитесь к идее создания Путиловского 
общества?

 — Б.У.: Такая идея уже озвучивалась, когда мы за-
нимались организацией евразийских транспорт- 
ных конференций, призванных восстановить ста-
тус России как транзитной державы. Тогда же было 
высказано предложение учредить премию име-
ни Путилова за заслуги в области транспорта.  
К сожалению, из-за кадровых перемен в министерстве 
транспорта обе идеи так и остались нереализованными.

— Способно ли имя Путилова консолидировать пред-
принимателей?

— Б.У.: Подобное уже происходит. В конце моей 
книги даны статьи, написанные современными пред-
принимателями, в которых говорится о том, как они 
пытаются продолжать путиловские традиции. Без их по-
мощи было бы просто невозможно восстановить храм, 
в котором перезахоронили останки Николая Иванови-
ча и его супруги. Недавно для этой церкви были отлиты 
шесть колоколов, а сейчас речь идет о восстановлении 
единого архитектурного ансамбля, открывающегося 
с проспекта Стачек, когда  место упокоения Николая 
Ивановича оказывается обращенным фасадом прямо к 
основанному им заводу.

— Как Вы относитесь к проекту создания Музея рос-
сийской науки и техники имени Путилова?

— Б.У.: Эта идея является для меня неожиданной. 
Лично я занимался музейной деятельностью только 
один раз, когда речь шла о музеефикации ледокола 
«Красин», в связи с чем возникла идея вписать его в не-
кую культурно-историческую среду, пространственную 
среду, с которой он составлял бы некое единое целое. 
Предполагалось, что это будет комплекс из трех со-
ставляющих: часовни храма Спаса-на-Водах, ледокола 
«Красин» и одной из выпущенных Адмиралтейским за-
водом подводных лодок. Предполагалось, что комплекс 
будет включать пирс, принадлежавший военно-мор-

ской базе, который вполне можно было бы использо-
вать также и для швартовки круизных судов. Таким об-
разом, сразу же по прибытии туристы погружались бы в 
специфическую среду города, который часто называют 
морской столицей России. А ведь первое впечатление 
самое сильное.

Увы, при реализации проекта мы столкнулись с мно-
жеством сложностей организационно-правового по-
рядка.

В любом случае, я полагаю, что сегодня прежде, чем 
создавать нечто новое, важно понять, по каким прин-
ципам существуют и функционируют старые музеи и 
почему эти музеи доходят до такого бедственного со-
стояния.

Однако само появление Музея науки и техники в 
Петербурге в случае достойной реализации данного 
проекта может сыграть важную роль как в культурно-
образовательном, так и в воспитательном плане. Все-
таки, слава Богу, нам удалось восстановить или, точнее, 
реабилитировать значимость таких понятий, как пат-
риотизм и Родина, но воздействовать с их помощью на 
молодежь мы еще не научились. Но главное, что и сов-
ременные предприниматели могли бы, что называется, 
кожей прочувствовать ту социальную, культурную, эс-
тетическую атмосферу, в которой творили их великие 
предшественники. И заразиться от них таким же пат-
риотизмом и стремлением к созиданию, которые были 
столь характерны и для героя моей книги.   

Почему деятельности Н. И. Путилова нет места в 
школьных учебниках? Россия хочет быть конкурентной и 
промышленной державой, а национальных российских ли-
деров  предпринимательства чиновники от образования и 
промышленности норовят выбросить на свалку истории, 
а на освободившийся пьедестал водрузить иностранного 
истукана. Если с наследниками властной дворни все по-
нятно, то почему современные предприниматели так вяло 
защищают своего брата — предпринимателя Путилова?

Сейчас в России только ленивый не плюнет в сторону 
предпринимателя. Доколе предприниматели России бу-
дут терпеть унижение? Ответ известен — до тех пор, 
пока не встанут с колен и не создадут Пантеон русских  
предпринимателей – Музей русской науки и техники им. 
Н.И. Путилова.

Беседовал Дмитрий Митюрин
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«интересы мелких вкладчиков 
будут целиком обеспечены»

Понять финансовую политику 
большевиков можно, только если 
учитывать влияние, которое оказали 
на Ленина и Троцкого теоретические 
изыскания «купца русской револю-
ции» Израиля Гельфанда (Парвуса). 
С присущим им умением схватывать 
самую суть, лидеры переворота в 
России вычленили главное: мировая 
финансовая система устроена таким 
образом, что отдельные спекулянты 
могут серьезно поколебать ее свои-
ми атаками (впоследствии данный 
тезис был с успехом подтвержден 
Джорджем Соросом).  А если подоб-
ную атаку предпринять, использую 
ресурсы такой крупной державы, как  
Россия, финансовая система может 
полностью рухнуть, что открывает 
прямую дорогу к мировой револю-
ции.

Однако в 1917-1918 гг. подобные 
«интервенции» были неосуществи-
мы, поскольку традиционные связи 
между финансовыми учреждениями 
из-за войны оказались разорванны-
ми, а часть золотого запаса оказалась 
в руках белых. Новоиспеченному 
правительству требовались громад-
ные средства и для обороны, и для со-
держания своих сторонников. Пока 
в братоубийственной бойне  гибли 
миллионы россиян, поднаторевшие 
на контрабанде и грабежах за годы 
подполья финансисты типа Красина 
обратили свой взор к «внутренним 
резервам России» и запустили в на-
шей стране маховик мародерства.

Еще в апреле 1917 г. В. И. Ленин в 
одном из своих выступлений подчер-
кивал, что в случае прихода к власти, 
большевики-марксисты не собира-
ются заниматься всеобщей нацио-
нализацией: «Достаточно отобрать 
собственность у нескольких десятков 
представителей крупной буржуазии, 
да и тем можно оставить какую-то 
часть средств на безбедное сущест-
вование». Практика большевиков за-
ставила содрогнуться многих. 

17 ноября нарком финансов Мен-
жинский и сопровождавшие его ре-
волюционные матросы под угрозой 
оружия заставили руководителей 
Госбанка выдать Совнаркому 5 млн 
рублей. Но каждый раз повторять 
аналогичную процедуру большевики 
считали слишком хлопотным и, за-
менив руководство главного финан-
сового учреждения страны, приняли 
декрет о национализации частных 
банков (27 декабря 1917 г.). Вот текст 
этого исторического документа:  
«В интересах правильной организа-
ции народного хозяйства, в интере-

сах решительного искоренения бан-
ковской спекуляции и всемерного 
освобождения рабочих, крестьян и 
всего трудящегося населения от экс-
плуатации банковским капиталом и 
в целях образования подлинно слу-
жащего интересам народа и бедней-
ших классов – единого народного 
банка Российской Республики, Цен-
тральный Исполнительный Комитет 
постановляет:

1) Банковое дело объявляется го-
сударственной монополией.

2) Все ныне существующие част-
ные акционерные банки и банкир-
ские конторы объединяются с Госу-
дарственным банком.

3) Активы и пассивы ликвидируе-
мых предприятий перенимаются Го-
сударственным банком.

4) Порядок слияния частных бан-
ков с Государственным банком опре-
деляется особым декретом.

5) Временное управление делами 
частных банков передается совету 
Государственного  банка.

6) Интересы мелких вкладчиков 
будут целиком обеспечены».

Как же учли интересы мелких 
вкладчиков? Свои сбережения рус-
ский горожанин, имеющий хоть ка-
кой-то достаток, обычно хранил в 
индивидуальном банковском сейфе, 
один ключ от которого находился у 
владельца вклада, а второй – у заве-
дующего соответствующим отделом 
банка. Открыть свой сейф вкладчик 
мог только в присутствии банковско-
го служащего. И вот одновременно с 
Декретом о национализации банков 
издается указ «О ревизии стальных 
ящиков». Снова цитируем дословно: 

«1) Все деньги, хранящиеся в бан-
ковских стальных ящиках, должны 
быть внесены на текущий счет кли-
ента в Государственном банке.

Примечание. Золото в монете и 
слитках конфискуется и передает-
ся в общегосударственный золотой 
фонд.

2) Все владельцы стальных ящи-
ков обязаны немедленно по вызове 
явиться в банк с ключами для при-
сутствия при производстве ревизии 
стальных ящиков.

3) Все владельцы, не явившиеся в 
трехдневный срок по вызове их, счи-
таются злонамеренно уклонивши-
мися от ревизии.

4) Ящики, принадлежащие зло-
намеренно уклонившимся лицам, 
подлежат вскрытию следственными 
комиссиями, назначенными комис-
сарами Государственного банка, и 
все   содержащееся в них имущество 
конфискуется Государственным бан-
ком в  собственность народа». 

Большевистских финансистов 
интересовали только валюта и золо-
то, поскольку российские бумажные 
деньги  уже начали превращаться в 
фантики. Зато золото они вознаме-
рились отобрать у населения России 
полностью, как испанцы в покоря-
емой Латинской Америке.

Экспроприация и Цунами
Одновременно с опустошени-

ем стальных ящиков представители 
«народной власти» приступили к 
тотальной экспроприации золота и 
драгоценностей у населения. Снача-
ла создали «базу данных», предписав 
всем гражданам, имеющим доход 
свыше 500 рублей в месяц, встать 
на учет в соответствующих органах. 
Уклоняющиеся приговаривались к 
крупному штрафу, году тюрьмы или 
отправке на фронт («смотря по сте-
пени вины»).

Всю зиму и весну 1918 г. города и 
веси России трясло от бесконечных 
обысков и расправ над теми, кто пы-
тался укрыть от «народной власти» 
хоть что-нибудь, но имел неосторож-
ность попасться. Награбленные цен-
ности свозились в отделы имущества 
республики, откуда растекались по 
партийным кассам, карманам и сче-
там высокопоставленных совработ-
ников и (в меньшей степени) орга-
нам исполнительной власти. 

К маю «крупных эксплуатато-
ров» в основном экспроприировали 
и взялись за трудящихся, которых 
даже и к среднему классу отнести за-
труднительно. Ленин был как всегда 
категоричен: «Мелкий буржуа имеет 
запас деньжонок, несколько тысяч, 
накопленных «правдами» и, осо-
бенно, неправдами во время войны. 
Деньги, это — свидетельство на по-
лучение общественного богатства, 
и многомиллионный слой мелких 
собственников, крепко держа это 
свидетельство, прячет его от «госу-
дарства», ни в какой социализм и 
коммунизм не веря, «отсиживаясь» 
от пролетарской бури. Либо мы под-
чиним своему контролю и учету это-
го мелкого буржуа (мы сможем это 
сделать, если сорганизуем бедноту, 
т. е. большинство населения или по-
лупролетариев, вокруг сознательно-
го пролетарского авангарда), либо 
он скинет нашу, рабочую, власть не-
избежно и неминуемо. 

Мелкий буржуа, хранящий тыс-
чонки, — враг государственного 
капитализма, и эти тысчонки он 
желает реализовать непременно 
для себя, против бедноты, против 
всякого общегосударственного кон-
троля, а сумма тысчонок дает мно-

Грабеж – открытое похищение чужого 
имущества.

Толковый словарь русского языка 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой

мародеры у руссКого золота
Дмитрий МИТЮРИН

Захватив с помощью оружия  в конце 1917 г. власть, марксисты-большевики стали 
собирать финансовые ресурсы для себя  и продолжения мировой революции. Ущерб 
населению России они нанесли огромный, а много ли золота, серебра и бриллиантов 
удалось награбить? Журнал «Конкуренция и рынок» продолжает исследовать судьбу 
русского золота.
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«интересы мелких вкладчиков 
будут целиком обеспечены»

Понять финансовую политику 
большевиков можно, только если 
учитывать влияние, которое оказали 
на Ленина и Троцкого теоретические 
изыскания «купца русской револю-
ции» Израиля Гельфанда (Парвуса). 
С присущим им умением схватывать 
самую суть, лидеры переворота в 
России вычленили главное: мировая 
финансовая система устроена таким 
образом, что отдельные спекулянты 
могут серьезно поколебать ее свои-
ми атаками (впоследствии данный 
тезис был с успехом подтвержден 
Джорджем Соросом).  А если подоб-
ную атаку предпринять, использую 
ресурсы такой крупной державы, как  
Россия, финансовая система может 
полностью рухнуть, что открывает 
прямую дорогу к мировой револю-
ции.

Однако в 1917-1918 гг. подобные 
«интервенции» были неосуществи-
мы, поскольку традиционные связи 
между финансовыми учреждениями 
из-за войны оказались разорванны-
ми, а часть золотого запаса оказалась 
в руках белых. Новоиспеченному 
правительству требовались громад-
ные средства и для обороны, и для со-
держания своих сторонников. Пока 
в братоубийственной бойне  гибли 
миллионы россиян, поднаторевшие 
на контрабанде и грабежах за годы 
подполья финансисты типа Красина 
обратили свой взор к «внутренним 
резервам России» и запустили в на-
шей стране маховик мародерства.

Еще в апреле 1917 г. В. И. Ленин в 
одном из своих выступлений подчер-
кивал, что в случае прихода к власти, 
большевики-марксисты не собира-
ются заниматься всеобщей нацио-
нализацией: «Достаточно отобрать 
собственность у нескольких десятков 
представителей крупной буржуазии, 
да и тем можно оставить какую-то 
часть средств на безбедное сущест-
вование». Практика большевиков за-
ставила содрогнуться многих. 

17 ноября нарком финансов Мен-
жинский и сопровождавшие его ре-
волюционные матросы под угрозой 
оружия заставили руководителей 
Госбанка выдать Совнаркому 5 млн 
рублей. Но каждый раз повторять 
аналогичную процедуру большевики 
считали слишком хлопотным и, за-
менив руководство главного финан-
сового учреждения страны, приняли 
декрет о национализации частных 
банков (27 декабря 1917 г.). Вот текст 
этого исторического документа:  
«В интересах правильной организа-
ции народного хозяйства, в интере-

сах решительного искоренения бан-
ковской спекуляции и всемерного 
освобождения рабочих, крестьян и 
всего трудящегося населения от экс-
плуатации банковским капиталом и 
в целях образования подлинно слу-
жащего интересам народа и бедней-
ших классов – единого народного 
банка Российской Республики, Цен-
тральный Исполнительный Комитет 
постановляет:

1) Банковое дело объявляется го-
сударственной монополией.

2) Все ныне существующие част-
ные акционерные банки и банкир-
ские конторы объединяются с Госу-
дарственным банком.

3) Активы и пассивы ликвидируе-
мых предприятий перенимаются Го-
сударственным банком.

4) Порядок слияния частных бан-
ков с Государственным банком опре-
деляется особым декретом.

5) Временное управление делами 
частных банков передается совету 
Государственного  банка.

6) Интересы мелких вкладчиков 
будут целиком обеспечены».

Как же учли интересы мелких 
вкладчиков? Свои сбережения рус-
ский горожанин, имеющий хоть ка-
кой-то достаток, обычно хранил в 
индивидуальном банковском сейфе, 
один ключ от которого находился у 
владельца вклада, а второй – у заве-
дующего соответствующим отделом 
банка. Открыть свой сейф вкладчик 
мог только в присутствии банковско-
го служащего. И вот одновременно с 
Декретом о национализации банков 
издается указ «О ревизии стальных 
ящиков». Снова цитируем дословно: 
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ковских стальных ящиках, должны 
быть внесены на текущий счет кли-
ента в Государственном банке.
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фонд.
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даже и к среднему классу отнести за-
труднительно. Ленин был как всегда 
категоричен: «Мелкий буржуа имеет 
запас деньжонок, несколько тысяч, 
накопленных «правдами» и, осо-
бенно, неправдами во время войны. 
Деньги, это — свидетельство на по-
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и многомиллионный слой мелких 
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свидетельство, прячет его от «госу-
дарства», ни в какой социализм и 
коммунизм не веря, «отсиживаясь» 
от пролетарской бури. Либо мы под-
чиним своему контролю и учету это-
го мелкого буржуа (мы сможем это 
сделать, если сорганизуем бедноту, 
т. е. большинство населения или по-
лупролетариев, вокруг сознательно-
го пролетарского авангарда), либо 
он скинет нашу, рабочую, власть не-
избежно и неминуемо. 

Мелкий буржуа, хранящий тыс-
чонки, — враг государственного 
капитализма, и эти тысчонки он 
желает реализовать непременно 
для себя, против бедноты, против 
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гомиллиардную базу спекуляции, 
срывающей наше социалистичес-
кое строительство».

Стоит ли удивляться, что когда 
начали грабить эту многомилли-
оную массу, она возопила и броси-
лась под знамена белых, черных, 
зеленых и любых других цветов 
кроме красного? После того, как 
Ленин дал столь  своеобразный 
анализ «текущего экономического 
момента», период «триумфального 
шествия советской власти» закон-
чился, и Гражданская война в Рос-
сии приобрела настоящую масш-
табность.  

Именно по причине Граждан-
ской войны финал затеянной 
большевиками массовой экспроп-
риации получился несколько ском-
канным. Кто-то эмигрировал, кто-
то лишился своей собственности в 
ходе боевых действий, а кто-то су-
мел поменять чудом утаенные «за-
начки» на продукты и одежду. 

Составляя очередные проекты 
мировой революции, Лев Троцкий 
вторил Ленину и  писал о национа-
лизации банков следующее: «Экс-
проприация банков ни в каком 
случае не означает экспроприацию 
банковских вкладов. Наоборот, для 
мелких вкладчиков единый госу-
дарственный банк сможет создать 
более благоприятные условия, чем 
частные банки. Равным образом, 
только государственный банк смо-
жет установить для фермеров, ре-
месленников и мелких торговцев 
условия льготного, т. е. дешевого 
кредита. Еще важнее, однако, то, 
что все хозяйство, прежде всего 
крупная промышленность и транс-
порт, направляемые из единого 
финансового штаба, будут служить 
жизненным интересам рабочих и 
всех других тружеников». Осведом-
ленный о событиях в России за-
падный обыватель словам видных 
большевиков не верил.

миллион для голодающих
Если мародерство мелкой бур-

жуазии растянулось на несколько 
лет и завершилось только после 
свертывания нэпа, то развернутая 
большевиками кампания по изъ-
ятию церковных ценностей имела 
достаточно ограниченные вре-
менные рамки, и, главное, точно 
зафиксированные финансовые ре-
зультаты…

Правда в реальности вопреки 
распространенному мнению, на-
чалась она не в феврале 1922 г., а 
раньше – сразу же после издания 
декрета «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» (23 
января 1918 г.). Тогда фактически 
прав собственности  лишались более 
50 тысяч приходских храмов, 1 120 
монастырей, лавр, пустынь, скитов. 
Прав, но пока еще не самой собс-
твенности… 

Гражданская война только начи-
налась, и большевикам не было резо-
на отталкивать от себя десятки мил-
лионов верующих. Первые грабежи 
осуществлялись втихую, как прави-
ло, под предлогом передачи зданий 
и находившегося в них имущества, 
музеям, учебным заведениям, боль-
ницам и т. д.

Решительная атака на русскую 
православную церковь началась 
только, когда Гражданская война уже 
закончилась и вдобавок представил-
ся подходящий повод – голод в По-
волжье.

Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г. 
«О порядке изъятия церковных цен-
ностей, находящихся в пользова-
нии групп верующих» предписывал 
«Предложить местным Советам в 
месячный срок со дня опубликова-
ния сего постановления изъять из 
церковных имуществ, переданных 
в пользование групп верующих всех 
религий, по описи и договорам, все 
драгоценные предметы из золота, 
серебра и камней, изъятие коих не 
может существенно затронуть ин-
тересы самого культа, и передать в 

органы Наркомата финансов со спе-
циальным назначением в фонд Цен-
тральной комиссии помощи голода-
ющим».

Со стороны церкви протестов не 
последовало, зато поступила прось-
ба – не изымать вещи, имеющие 
богослужебное употребление. Атеис-
ты-марксисты, разумеется, отказали, 
после чего начали создавать всевоз-
можные комиссии, общее руководс-
тво которыми, в качестве «Особо 

уполномоченного СНК по учету и 
сосредоточению ценностей», осу-
ществлял лично демон революции — 
Троцкий. Однако чтобы не разжигать 
антисемитских настроений, Поли-
тбюро выдвинуло на первый план 
Михаила Калинина. Такая вот боль-
шевистская политкорректность по 
отношению к православной церкви 
и России.

Сами процедуры изъятия, как 
правило, носили оскорбительный 
для верующих характер, что, конеч-
но же, не могло не спровоцировать 
взрывы возмущения. А когда в марте 
такие взрывы последовали – снача-
ла в Ростове-на-Дону, затем в Смо-
ленске и Шуе – Ленин заговорил о 
необходимости дать «решительное и 
беспощадное сражение черносотен-
ному духовенству и реакционному 
городскому мещанству». При этом 
измученное голодом крестьянство 
марксисты даже рассчитывали при-
влечь на свою сторону, натравив его 
на «алчных церковников», не жела-
ющих расставаться с «награбленны-
ми» сокровищами. «Друзья народа» 
вынесли смертные приговоры в от-
ношении зачинщиков волнений, 
организовали раскол внутри Русской 
православной церкви.

Изучая хронологию тех событий, 
трудно избавиться от впечатления, 
что главную свою цель Ленин и Ко 
видели все-таки не в пополнении 
казны, а в демонстративном униже-
нии православной церкви и устране-
нии идеологического конкурента.. 
Как можно назвать — глупостью или 
сознательным злодейством — пере-
плавку в слитки предметов, являв-
шихся настоящими произведениями 
искусства мирового значения (ико-
ностас Казанского собора, сереб-
ряные ризы и раки из Пафнутьево-
Боровского монастыря, шедевры 
церковного искусства Ярославля, 
Ростова Великого, Смоленска, За-
райска, Соловецкого монастыря и 
 т. д.)? Им нужно было обезличенное 
золото, с которым можно было бы 
легко  скрыться – традиция, при-
обретенная после долгих лет уго-
ловного подполья. За произведения 
искусства на аукционах можно было 
получить значительно больше. 

В России гонка за весовыми пока-
зателями набирала обороты. Весьма 
показательной в этом отношении яв-
ляется посланная в Комитет помощи 
голодающим (Помгол) телеграмма от 
жителей села Бараитское (Краснояр-
ского уезда Енисейской губернии), 
к которой отправители приложили 
еще и квитанцию о предварительной 
оплате ответной телеграммы. Крес-

тьяне просили разрешения выкупить 
церковные ценности своего храма 
150 пудами хлеба, 75 пудами мяса 
и 15 пудами масла. Ответивший им 
зам. зав. Оргуправлением Помгола 
Моргунов разъяснил, что произвести 
подобный выкуп можно не продукта-
ми, а только серебром или золотом. 
Хотя сами голодающие наверняка 
предпочли бы продукты…

И чем же завершился весь этот 
«спектакль»? Ленин и  Троцкий 
рассчитывали на «несколько мил-
лиардов золотых рублей». Однако, 
по данным ГПУ, на 1 ноября 1922 г. 
было изъято: золота — 33 пуда 32 
фунта, серебра — 23 997 пудов 23 
фунта, бриллиантов — 35 670 штук, 
антикварных вещей — 964 и т. д. на 
общую сумму  4 650 810 золотых руб-
лей (эти же цифры подтверждаются 
и сохранившимися в архивах проме-
жуточными данными).

Итоги мародерства в культовых 
сооружениях выглядели обескура-
живающими, и Троцкий обрушился 
на «верхушку церковной иерархии», 
представители которой якобы успели 
переправить все наиболее ценное за 
границу. 

На самом же деле, не дожидаясь 
декретов и указов, большевики на 
местах уже проводили самочинные 
реквизиции в 1918-1921 гг. Урон 
культурным ценностям народам Рос-
сии нанесли боевые действия и вуль-
гарные уголовники.

Из полученной «выручки» 1 млн 
руб. истратили на закупку хлеба для 
голодающих, превратив это событие 
в шумную «пиар-акцию». Что же ка-

уголовное прошлое засасывает

Грабеж, в уголовном праве от-
крытое похищение государствен-
ного, общественного или личного 
имущества граждан, совершенное 
без насилия над личностью или с 
насилием, не опасным для жизни 
и здоровья. От кражи Грабёж от-
личается открытым способом изъ-
ятия имущества, от разбоя — менее 
опасным характером насилия.

Словарь Брокгауза и Эфрона
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гомиллиардную базу спекуляции, 
срывающей наше социалистичес-
кое строительство».

Стоит ли удивляться, что когда 
начали грабить эту многомилли-
оную массу, она возопила и броси-
лась под знамена белых, черных, 
зеленых и любых других цветов 
кроме красного? После того, как 
Ленин дал столь  своеобразный 
анализ «текущего экономического 
момента», период «триумфального 
шествия советской власти» закон-
чился, и Гражданская война в Рос-
сии приобрела настоящую масш-
табность.  

Именно по причине Граждан-
ской войны финал затеянной 
большевиками массовой экспроп-
риации получился несколько ском-
канным. Кто-то эмигрировал, кто-
то лишился своей собственности в 
ходе боевых действий, а кто-то су-
мел поменять чудом утаенные «за-
начки» на продукты и одежду. 

Составляя очередные проекты 
мировой революции, Лев Троцкий 
вторил Ленину и  писал о национа-
лизации банков следующее: «Экс-
проприация банков ни в каком 
случае не означает экспроприацию 
банковских вкладов. Наоборот, для 
мелких вкладчиков единый госу-
дарственный банк сможет создать 
более благоприятные условия, чем 
частные банки. Равным образом, 
только государственный банк смо-
жет установить для фермеров, ре-
месленников и мелких торговцев 
условия льготного, т. е. дешевого 
кредита. Еще важнее, однако, то, 
что все хозяйство, прежде всего 
крупная промышленность и транс-
порт, направляемые из единого 
финансового штаба, будут служить 
жизненным интересам рабочих и 
всех других тружеников». Осведом-
ленный о событиях в России за-
падный обыватель словам видных 
большевиков не верил.

миллион для голодающих
Если мародерство мелкой бур-

жуазии растянулось на несколько 
лет и завершилось только после 
свертывания нэпа, то развернутая 
большевиками кампания по изъ-
ятию церковных ценностей имела 
достаточно ограниченные вре-
менные рамки, и, главное, точно 
зафиксированные финансовые ре-
зультаты…

Правда в реальности вопреки 
распространенному мнению, на-
чалась она не в феврале 1922 г., а 
раньше – сразу же после издания 
декрета «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» (23 
января 1918 г.). Тогда фактически 
прав собственности  лишались более 
50 тысяч приходских храмов, 1 120 
монастырей, лавр, пустынь, скитов. 
Прав, но пока еще не самой собс-
твенности… 

Гражданская война только начи-
налась, и большевикам не было резо-
на отталкивать от себя десятки мил-
лионов верующих. Первые грабежи 
осуществлялись втихую, как прави-
ло, под предлогом передачи зданий 
и находившегося в них имущества, 
музеям, учебным заведениям, боль-
ницам и т. д.

Решительная атака на русскую 
православную церковь началась 
только, когда Гражданская война уже 
закончилась и вдобавок представил-
ся подходящий повод – голод в По-
волжье.

Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г. 
«О порядке изъятия церковных цен-
ностей, находящихся в пользова-
нии групп верующих» предписывал 
«Предложить местным Советам в 
месячный срок со дня опубликова-
ния сего постановления изъять из 
церковных имуществ, переданных 
в пользование групп верующих всех 
религий, по описи и договорам, все 
драгоценные предметы из золота, 
серебра и камней, изъятие коих не 
может существенно затронуть ин-
тересы самого культа, и передать в 

органы Наркомата финансов со спе-
циальным назначением в фонд Цен-
тральной комиссии помощи голода-
ющим».

Со стороны церкви протестов не 
последовало, зато поступила прось-
ба – не изымать вещи, имеющие 
богослужебное употребление. Атеис-
ты-марксисты, разумеется, отказали, 
после чего начали создавать всевоз-
можные комиссии, общее руководс-
тво которыми, в качестве «Особо 

уполномоченного СНК по учету и 
сосредоточению ценностей», осу-
ществлял лично демон революции — 
Троцкий. Однако чтобы не разжигать 
антисемитских настроений, Поли-
тбюро выдвинуло на первый план 
Михаила Калинина. Такая вот боль-
шевистская политкорректность по 
отношению к православной церкви 
и России.

Сами процедуры изъятия, как 
правило, носили оскорбительный 
для верующих характер, что, конеч-
но же, не могло не спровоцировать 
взрывы возмущения. А когда в марте 
такие взрывы последовали – снача-
ла в Ростове-на-Дону, затем в Смо-
ленске и Шуе – Ленин заговорил о 
необходимости дать «решительное и 
беспощадное сражение черносотен-
ному духовенству и реакционному 
городскому мещанству». При этом 
измученное голодом крестьянство 
марксисты даже рассчитывали при-
влечь на свою сторону, натравив его 
на «алчных церковников», не жела-
ющих расставаться с «награбленны-
ми» сокровищами. «Друзья народа» 
вынесли смертные приговоры в от-
ношении зачинщиков волнений, 
организовали раскол внутри Русской 
православной церкви.

Изучая хронологию тех событий, 
трудно избавиться от впечатления, 
что главную свою цель Ленин и Ко 
видели все-таки не в пополнении 
казны, а в демонстративном униже-
нии православной церкви и устране-
нии идеологического конкурента.. 
Как можно назвать — глупостью или 
сознательным злодейством — пере-
плавку в слитки предметов, являв-
шихся настоящими произведениями 
искусства мирового значения (ико-
ностас Казанского собора, сереб-
ряные ризы и раки из Пафнутьево-
Боровского монастыря, шедевры 
церковного искусства Ярославля, 
Ростова Великого, Смоленска, За-
райска, Соловецкого монастыря и 
 т. д.)? Им нужно было обезличенное 
золото, с которым можно было бы 
легко  скрыться – традиция, при-
обретенная после долгих лет уго-
ловного подполья. За произведения 
искусства на аукционах можно было 
получить значительно больше. 

В России гонка за весовыми пока-
зателями набирала обороты. Весьма 
показательной в этом отношении яв-
ляется посланная в Комитет помощи 
голодающим (Помгол) телеграмма от 
жителей села Бараитское (Краснояр-
ского уезда Енисейской губернии), 
к которой отправители приложили 
еще и квитанцию о предварительной 
оплате ответной телеграммы. Крес-

тьяне просили разрешения выкупить 
церковные ценности своего храма 
150 пудами хлеба, 75 пудами мяса 
и 15 пудами масла. Ответивший им 
зам. зав. Оргуправлением Помгола 
Моргунов разъяснил, что произвести 
подобный выкуп можно не продукта-
ми, а только серебром или золотом. 
Хотя сами голодающие наверняка 
предпочли бы продукты…

И чем же завершился весь этот 
«спектакль»? Ленин и  Троцкий 
рассчитывали на «несколько мил-
лиардов золотых рублей». Однако, 
по данным ГПУ, на 1 ноября 1922 г. 
было изъято: золота — 33 пуда 32 
фунта, серебра — 23 997 пудов 23 
фунта, бриллиантов — 35 670 штук, 
антикварных вещей — 964 и т. д. на 
общую сумму  4 650 810 золотых руб-
лей (эти же цифры подтверждаются 
и сохранившимися в архивах проме-
жуточными данными).

Итоги мародерства в культовых 
сооружениях выглядели обескура-
живающими, и Троцкий обрушился 
на «верхушку церковной иерархии», 
представители которой якобы успели 
переправить все наиболее ценное за 
границу. 

На самом же деле, не дожидаясь 
декретов и указов, большевики на 
местах уже проводили самочинные 
реквизиции в 1918-1921 гг. Урон 
культурным ценностям народам Рос-
сии нанесли боевые действия и вуль-
гарные уголовники.

Из полученной «выручки» 1 млн 
руб. истратили на закупку хлеба для 
голодающих, превратив это событие 
в шумную «пиар-акцию». Что же ка-

уголовное прошлое засасывает

Грабеж, в уголовном праве от-
крытое похищение государствен-
ного, общественного или личного 
имущества граждан, совершенное 
без насилия над личностью или с 
насилием, не опасным для жизни 
и здоровья. От кражи Грабёж от-
личается открытым способом изъ-
ятия имущества, от разбоя — менее 
опасным характером насилия.

Словарь Брокгауза и Эфрона
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позвали в Музейный отдел, озвучив 
цель ясную и благородную – спасение 
культурных ценностей, путем вывоза 
их из опаляемых Граждан-ской вой-
ной провинций в столичные центры.  

И посланные товарищем Троцкой ко-
миссары старались: они выносили ше-
девры из горящих усадеб, отбирали их у 
крестьян, бандитов или большевистских 
«царьков провинциального уровня». 

Всего в 1918-1920 гг. в Москву и 
Петроград из бывших дворянских 
имений было вывезено 110 тысяч 
произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, 
сотни библиотек и фамильных архи-
вов. Цифры имущества, реквизиро-
ванного в самих столичных центрах, 
пока не обнародованы.

Канцелярия Музейного отдела 
расположилась в Мертвом переул-
ке в Москве. Реставратор Н. Н. По-
меранцев вспоминал: «Отдел музеев 
напоминал шумный, жужжащий пче-
линый улей. И уж никак не походил 
на канцелярию! С утра до вечера в 
нем толкались художники и антиква-
ры, писатели и музейные работники, 
хлопотавшие о коллекциях фарфора, 
артисты, имеющие ценные собрания 
картин, вроде балерины Большого 
театра Е. В. Гельцер, другие люди. Тут 
можно было встретить и монаха из да-
лекого северного скита, и старца из 
Оптиной пустыни, московских старо-
обрядцев, пекущихся о древних ико-
нах и старопечатных книгах. И, конеч-
но, масса ходоков с самых отдаленных 
концов страны — учителей, заведу-
ющих новыми музеями, работников 
только что организуемых на местах 
отделов народного образования, пред-
ставителей ревкомов, волостных и 
уездных Советов, даже чрезвычайных 
комиссий, которым приказывалось 
«принять решительные меры борьбы 
против бессовестного хищения народ-
ного достояния...».

И посреди всего этого – «цари-
ца»! Сам Померанцев описывал На-
талью Седову-Троцкую как особу 
«самонадеянную, властную и вздор-
ную: подхалимов любила, на работе 
редко бывала, а если и появлялась в 
Мертвом переулке, то непременно 
на машине... ну, конечно, она была 
женой Троцкого, ей все позволялось. 
Ее даже Луначарский побаивался...». 
Добавим, что в ее честь при жизни 
уже назывались улицы, парки, музеи.  
«Скромные» большевистские лидеры 
спешили подружиться с вечностью.

настасьинский, 3
В музеи нового государства пос-

тупали лишь крупно габаритные 
произведения искусства, да и то, как 

выяснилось, до поры до времени. А 
вот золото и драгоценные камни за-
частую шли прямиком к большевист-
ской элите. 

Когда в 1935 г. в Кремле вскрыли 
сейф давно уже скончавшегося Якова 
Свердлова, внутри было обнаружено 
золотых монет царской чеканки на 
сумму 108 тысяч 525 рублей, 705 зо-
лотых изделий с драгоценными кам-
нями, 7 заграничных паспортов на 
разные фамилии и 7 чистых. 

В 1918-1919 гг. на личных счетах 
Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каме-
нева и др. начали оседать сотни тысяч 
долларов, полученных за реализован-
ные с помощью агентов Коминтерна 
экспроприированные драгоценности. 
Вдруг снова в эмиграцию? Никому кро-
ме Троцкого в реальности эти деньги не 
пригодились. Однако в феврале 1920 г., 
когда уже стало ясно, что надежды на 
мировую революцию рушатся, зато в 
самой России советская власть укрепи-
лась всерьез и надолго, было принято 
решение о создании Гохрана…

Один из самых засекреченных 
объектов большевиков расположил-
ся буквально в центре Москвы, в зда-
нии бывшей Ссудной кассы по адре-
су Настасьинский переулок, 3. 

Предоставим слово одному из 
современников: «Со всех девяти вок-
залов столицы сюда ежедневно уст-
ремлялись автомобили и пролетки. 
Везли они два-три ящика или баула 
да нескольких человек в черных ко-
жаных куртках, сразу же выдававших 
их профессию. Более года запол-
нялись ненасытные подвалы, давая 
привычную работу ювелирам и бух-
галтерам. Велся учет создаваемому 
фонду: серебра и золота – в пудах, 
фунтах и золотниках; драгоценных 
камней и жемчуга – в каратах».

Как порациональнее распоря-
диться награбленными ценностями?

7 февраля 1921 г. по настоянию нар-
кома внешней торговли Льва Красина 
В.И. Ленин подписал постановление 
«О составлении государственного Фон-
да ценностей для внешней торговли».

«1) В целях составления государ-
ственного запаса художественных 
ценностей и предметов роскоши и 
старины, могущих служить предме-
тами вывоза за границу, Народно-
му комиссариату внешней торговли 
предоставляется право образовать в 
местах, где он найдет нужным, экс-
пертные комиссии, действующие на 
основе положений, утвержденных 
Наркоматом внешней торговли по 
соглашению с Наркоматом просве-
щения и Наркоматом финансов.

2) На экспертные комиссии возла-
гается отбор, классификация, оценка 

и учет могущих служить для экспор-
та предметов для художественных и 
антикварно-исторических, а также 
предметов роскоши. В состав экспер-
тных комиссий входят представители 
соответствующих отделов Наркомата 
просвещения (Главмузея и Изобрази-
тельных искусств).

3) Всякая разгрузка складов, мага-
зинов и вообще каких бы то ни было 
хранилищ, где могут быть обнаружены 
указанные предметы, производится 
на местах, где учреждены экспертные 
комиссии, лишь при условии обяза-
тельного предварительного оповеще-
ния местной экспертной комиссии о 
предполагаемой разгрузке.

4) Все учреждения и лица, в ведении 
которых находятся склады, магазины, 
помещения и вообще какие бы то ни 
было хранилища, за исключением му-
зеев Республики и хранилищ государс-
твенного музейного фонда, состоящих 
в ведении Главмузея, обязаны беспре-
пятственно допускать представителей 
комиссии к осмотру, отбору, учету всех 
вещей, относящихся к предмету веде-
ния последней.

5) Предоставить Наркомату вне-
шней торговли право изъятия и хра-
нения для целей внешней торговли 
предметов, отбираемых экспертными 
комиссиями».

Между руководителями ленин-
ской гвардии велась скрытая борьба 
за контроль над финансовыми пото-

сается еще 3,6 млн, то большая часть 
этих средств должна была уйти на оп-
лату самой компании. Оставшегося 
могло хватить только на бутерброды 
для слишком раздувшейся советской 
номенклатуры.

сокровища мертвого переулка
Атака на церковь происходила на 

фоне гораздо более продолжительной 
и масштабной кампании по изъятию 
ценностей у представителей царской 
фамилии, аристократии и крупной 

буржуазии. Данная публика была ма-
лочисленной и гораздо более замет-
ной. Дворцы и особняки в столице, 
вкупе с провинциальными усадьба-
ми, зачастую представляли собой 
настоящие музеи мирового уровня с 
искусно подобранными коллекция-
ми картин, скульптур, антикварного 
оружия, старинной мебели и монет.

Грабеж такого количества соб-
ственности требовал, помимо учас-
тия ЧК, спешного создания как 
минимум двух структур, одна из ко-
торых занималась бы сортировкой 
ценностей, а другая – их хранением.

В роли «сортировщиков» высту-
пили специалисты из возглавляемого 
Натальей Седовой-Троцкой Музей-
ного отдела Народного комиссариата 
просвещения. Вторая функция отво-
дилась Государственному хранилищу 
ценностей (Гохрану) РСФСР, нахо-
дившемуся в ведении возглавляемого 
Григорием Сокольниковым (Брилли-
антом) наркомата финансов.

О роли и значении созданного 
еще в феврале 1918 г. Музейного от-
дела свидетельствует тот факт, что 
его руководителем стала супруга са-
мого «демона революции». И дело 
здесь было даже не в типичном для 
«первых леди» стремлении брать 
под опеку культурную сферу, а в том, 
что культура рассматривалась с точ-
ки зрения получения доходов. Зная,  
с какими кадрами ему приходится 
работать, Лев Давыдович просто не 
мог доверить столь важное дело ни-
кому кроме доверенного человека.

Деятельность Музейного отдела 
начиналась очень красиво. Еще при 
взятии Зимнего дворца «революцио-
неры» (впрочем, как и некоторые за-
щитники) порастаскали столового се-
ребра, ваз, мелких предметов мебели 
на 50 тысяч рублей золотом. Однако, 
в отличие от организованного «свер-
ху» грабежа, стихийный грабеж «сни-
зу» большевики не приветствовали. 

14 ноября по Петрограду были 
расклеены призывы вернуть похи-
щенное в ночь исторического штур-
ма «достояние русского народа». 
Разыскать удалось около половины, 
причем те, кто приходил сдавать сам, 
возвращали вещи коменданту дворца 
товарищу Покровскому, который и 
сам вскоре попался на кражах.

Воровство мелкое и по-крупному 
среди «ответственных работников» 
было повсеместным, так что при-
смотр за доставшимися от старого ре-
жима богатствами решили доверить 
«спецам» из числа искусствоведов, 
художников и прочих гуманитариев. 
Всех толковых и профессионально 
разбиравшихся в искусстве людей 

Это преступление

Мародерство — незаконное 
присвоение чужого имущества при 
использовании безнаказаннос-
ти в определенных бедственных 
ситуациях, к примеру, во время 
природных катастроф или боевых 
действий.

Мародерство — (от фр. 
maraudeur) — по УК РСФСР одно 
из воинских преступлений, вы-
ражавшееся в похищении на поле 
сражения вещей, находящихся при 
убитых и раненых (ст. 266). В УК 
РФ не упоминается. Международ-
ным правом М. понимается более 
широко (включает также ограбле-
ние жителей неприятельской тер-
ритории) и рассматривается как 
военное преступление междуна-
родного характера.

Изначально Мародер — фа-
милия капитана одного из ландс-
кнехтских отрядов.
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позвали в Музейный отдел, озвучив 
цель ясную и благородную – спасение 
культурных ценностей, путем вывоза 
их из опаляемых Граждан-ской вой-
ной провинций в столичные центры.  

И посланные товарищем Троцкой ко-
миссары старались: они выносили ше-
девры из горящих усадеб, отбирали их у 
крестьян, бандитов или большевистских 
«царьков провинциального уровня». 

Всего в 1918-1920 гг. в Москву и 
Петроград из бывших дворянских 
имений было вывезено 110 тысяч 
произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, 
сотни библиотек и фамильных архи-
вов. Цифры имущества, реквизиро-
ванного в самих столичных центрах, 
пока не обнародованы.

Канцелярия Музейного отдела 
расположилась в Мертвом переул-
ке в Москве. Реставратор Н. Н. По-
меранцев вспоминал: «Отдел музеев 
напоминал шумный, жужжащий пче-
линый улей. И уж никак не походил 
на канцелярию! С утра до вечера в 
нем толкались художники и антиква-
ры, писатели и музейные работники, 
хлопотавшие о коллекциях фарфора, 
артисты, имеющие ценные собрания 
картин, вроде балерины Большого 
театра Е. В. Гельцер, другие люди. Тут 
можно было встретить и монаха из да-
лекого северного скита, и старца из 
Оптиной пустыни, московских старо-
обрядцев, пекущихся о древних ико-
нах и старопечатных книгах. И, конеч-
но, масса ходоков с самых отдаленных 
концов страны — учителей, заведу-
ющих новыми музеями, работников 
только что организуемых на местах 
отделов народного образования, пред-
ставителей ревкомов, волостных и 
уездных Советов, даже чрезвычайных 
комиссий, которым приказывалось 
«принять решительные меры борьбы 
против бессовестного хищения народ-
ного достояния...».

И посреди всего этого – «цари-
ца»! Сам Померанцев описывал На-
талью Седову-Троцкую как особу 
«самонадеянную, властную и вздор-
ную: подхалимов любила, на работе 
редко бывала, а если и появлялась в 
Мертвом переулке, то непременно 
на машине... ну, конечно, она была 
женой Троцкого, ей все позволялось. 
Ее даже Луначарский побаивался...». 
Добавим, что в ее честь при жизни 
уже назывались улицы, парки, музеи.  
«Скромные» большевистские лидеры 
спешили подружиться с вечностью.

настасьинский, 3
В музеи нового государства пос-

тупали лишь крупно габаритные 
произведения искусства, да и то, как 

выяснилось, до поры до времени. А 
вот золото и драгоценные камни за-
частую шли прямиком к большевист-
ской элите. 

Когда в 1935 г. в Кремле вскрыли 
сейф давно уже скончавшегося Якова 
Свердлова, внутри было обнаружено 
золотых монет царской чеканки на 
сумму 108 тысяч 525 рублей, 705 зо-
лотых изделий с драгоценными кам-
нями, 7 заграничных паспортов на 
разные фамилии и 7 чистых. 

В 1918-1919 гг. на личных счетах 
Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каме-
нева и др. начали оседать сотни тысяч 
долларов, полученных за реализован-
ные с помощью агентов Коминтерна 
экспроприированные драгоценности. 
Вдруг снова в эмиграцию? Никому кро-
ме Троцкого в реальности эти деньги не 
пригодились. Однако в феврале 1920 г., 
когда уже стало ясно, что надежды на 
мировую революцию рушатся, зато в 
самой России советская власть укрепи-
лась всерьез и надолго, было принято 
решение о создании Гохрана…

Один из самых засекреченных 
объектов большевиков расположил-
ся буквально в центре Москвы, в зда-
нии бывшей Ссудной кассы по адре-
су Настасьинский переулок, 3. 

Предоставим слово одному из 
современников: «Со всех девяти вок-
залов столицы сюда ежедневно уст-
ремлялись автомобили и пролетки. 
Везли они два-три ящика или баула 
да нескольких человек в черных ко-
жаных куртках, сразу же выдававших 
их профессию. Более года запол-
нялись ненасытные подвалы, давая 
привычную работу ювелирам и бух-
галтерам. Велся учет создаваемому 
фонду: серебра и золота – в пудах, 
фунтах и золотниках; драгоценных 
камней и жемчуга – в каратах».

Как порациональнее распоря-
диться награбленными ценностями?

7 февраля 1921 г. по настоянию нар-
кома внешней торговли Льва Красина 
В.И. Ленин подписал постановление 
«О составлении государственного Фон-
да ценностей для внешней торговли».

«1) В целях составления государ-
ственного запаса художественных 
ценностей и предметов роскоши и 
старины, могущих служить предме-
тами вывоза за границу, Народно-
му комиссариату внешней торговли 
предоставляется право образовать в 
местах, где он найдет нужным, экс-
пертные комиссии, действующие на 
основе положений, утвержденных 
Наркоматом внешней торговли по 
соглашению с Наркоматом просве-
щения и Наркоматом финансов.

2) На экспертные комиссии возла-
гается отбор, классификация, оценка 

и учет могущих служить для экспор-
та предметов для художественных и 
антикварно-исторических, а также 
предметов роскоши. В состав экспер-
тных комиссий входят представители 
соответствующих отделов Наркомата 
просвещения (Главмузея и Изобрази-
тельных искусств).

3) Всякая разгрузка складов, мага-
зинов и вообще каких бы то ни было 
хранилищ, где могут быть обнаружены 
указанные предметы, производится 
на местах, где учреждены экспертные 
комиссии, лишь при условии обяза-
тельного предварительного оповеще-
ния местной экспертной комиссии о 
предполагаемой разгрузке.

4) Все учреждения и лица, в ведении 
которых находятся склады, магазины, 
помещения и вообще какие бы то ни 
было хранилища, за исключением му-
зеев Республики и хранилищ государс-
твенного музейного фонда, состоящих 
в ведении Главмузея, обязаны беспре-
пятственно допускать представителей 
комиссии к осмотру, отбору, учету всех 
вещей, относящихся к предмету веде-
ния последней.

5) Предоставить Наркомату вне-
шней торговли право изъятия и хра-
нения для целей внешней торговли 
предметов, отбираемых экспертными 
комиссиями».

Между руководителями ленин-
ской гвардии велась скрытая борьба 
за контроль над финансовыми пото-

сается еще 3,6 млн, то большая часть 
этих средств должна была уйти на оп-
лату самой компании. Оставшегося 
могло хватить только на бутерброды 
для слишком раздувшейся советской 
номенклатуры.

сокровища мертвого переулка
Атака на церковь происходила на 

фоне гораздо более продолжительной 
и масштабной кампании по изъятию 
ценностей у представителей царской 
фамилии, аристократии и крупной 

буржуазии. Данная публика была ма-
лочисленной и гораздо более замет-
ной. Дворцы и особняки в столице, 
вкупе с провинциальными усадьба-
ми, зачастую представляли собой 
настоящие музеи мирового уровня с 
искусно подобранными коллекция-
ми картин, скульптур, антикварного 
оружия, старинной мебели и монет.

Грабеж такого количества соб-
ственности требовал, помимо учас-
тия ЧК, спешного создания как 
минимум двух структур, одна из ко-
торых занималась бы сортировкой 
ценностей, а другая – их хранением.

В роли «сортировщиков» высту-
пили специалисты из возглавляемого 
Натальей Седовой-Троцкой Музей-
ного отдела Народного комиссариата 
просвещения. Вторая функция отво-
дилась Государственному хранилищу 
ценностей (Гохрану) РСФСР, нахо-
дившемуся в ведении возглавляемого 
Григорием Сокольниковым (Брилли-
антом) наркомата финансов.

О роли и значении созданного 
еще в феврале 1918 г. Музейного от-
дела свидетельствует тот факт, что 
его руководителем стала супруга са-
мого «демона революции». И дело 
здесь было даже не в типичном для 
«первых леди» стремлении брать 
под опеку культурную сферу, а в том, 
что культура рассматривалась с точ-
ки зрения получения доходов. Зная,  
с какими кадрами ему приходится 
работать, Лев Давыдович просто не 
мог доверить столь важное дело ни-
кому кроме доверенного человека.

Деятельность Музейного отдела 
начиналась очень красиво. Еще при 
взятии Зимнего дворца «революцио-
неры» (впрочем, как и некоторые за-
щитники) порастаскали столового се-
ребра, ваз, мелких предметов мебели 
на 50 тысяч рублей золотом. Однако, 
в отличие от организованного «свер-
ху» грабежа, стихийный грабеж «сни-
зу» большевики не приветствовали. 

14 ноября по Петрограду были 
расклеены призывы вернуть похи-
щенное в ночь исторического штур-
ма «достояние русского народа». 
Разыскать удалось около половины, 
причем те, кто приходил сдавать сам, 
возвращали вещи коменданту дворца 
товарищу Покровскому, который и 
сам вскоре попался на кражах.

Воровство мелкое и по-крупному 
среди «ответственных работников» 
было повсеместным, так что при-
смотр за доставшимися от старого ре-
жима богатствами решили доверить 
«спецам» из числа искусствоведов, 
художников и прочих гуманитариев. 
Всех толковых и профессионально 
разбиравшихся в искусстве людей 

Это преступление

Мародерство — незаконное 
присвоение чужого имущества при 
использовании безнаказаннос-
ти в определенных бедственных 
ситуациях, к примеру, во время 
природных катастроф или боевых 
действий.

Мародерство — (от фр. 
maraudeur) — по УК РСФСР одно 
из воинских преступлений, вы-
ражавшееся в похищении на поле 
сражения вещей, находящихся при 
убитых и раненых (ст. 266). В УК 
РФ не упоминается. Международ-
ным правом М. понимается более 
широко (включает также ограбле-
ние жителей неприятельской тер-
ритории) и рассматривается как 
военное преступление междуна-
родного характера.

Изначально Мародер — фа-
милия капитана одного из ландс-
кнехтских отрядов.
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ками. Решительный участник подоб-
ного рода схваток  Красин настоял 
на возможности по собственному ус-
мотрению отбирать в Гохране партии 
«товара». (Всем известно, что стало с 
Морозовым после его отказа Красину 
давать деньги на революцию.) Одно-
временно он вознамерился полно-
стью взять под свой личный контроль 
процесс реализации ценностей за 
границей. Чтобы оттеснить в сторону 
разномастных и алчных агентов воз-
главляемого Зиновьевым Коминтер-
на, он направил Ленину докладную 
записку  «Организация продажи дра-
гоценностей заграницей». 

Красин писал:  «Сейчас это дело 
стоит ниже всякой критики. Обык-
новенно этот товар попадает в руки 
товарищей из Коминтерна, что абсо-
лютная бессмыслица, так как людям, 
являющимся в данную страну по боль-
шей части нелегально и для работы с 
такого рода торговлей ничего общего 
не имеющей, поручается продажа то-
вара, на котором при со-временных 
условиях свободно могут проваливать-
ся даже легальные профессиональные 
торговцы. 

В лучшем случае продажа ведется 
по-дилетантски через случайных зна-
комых и по ценам значительно ниже 

тех, которые могли бы быть выручены 
при более деловой постановке сбыта. 

Для продажи более крупных пар-
тий, подбираемых сейчас Гохраном, 
эти архаические методы уже совер-
шенно недопустимы и опасны». 

Красин предлагал, чтобы вывозом 
и продажей драгоценностей занимал-
ся исключительно Внешторг, удовлет-
ворявший бы из полученной выручки 
«валютные требования Коминтерна». 
Красин умел проводить решения.

Как поднять цену на ворованное?
Однако существовала задача, ре-

шить которую оказалось не под силу 
даже Красину. Как исхитриться про-
дать подороже крупные партии дра-
гоценных камней и золота? Имелось 
одно очень серьезное препятствие: 
западные аристократы отнюдь не вы-
страивались в очередь за «камушка-
ми», имеющими весьма сомнительное 
происхождение – как ни как это было 
имущество «сливок» русского обще-
ства и даже родственников. Потакать 
грабителям честный человек не может.

Выход был только один: продавать 
медленно и мелкими партиями. Но Л. 
Троцкий, напротив, начал пришпо-
ривать события. 23 марта 1922 г. он 
писал Ленину, Красину и Молотову: 

«Для нас важнее получить в течение 
22-23 г. за известную массу ценностей 
50 миллионов, чем надеяться в 23-24 
гг. получить 75 миллионов». 

Почему же важнее? В Германии 
снова начали поднимать голову ком-
мунисты, и  Троцкий решил, что надо 
срочно помочь немецким товари-
щам, а заодно перевооружить армию 
на случай возможного вторжения в 
Европу. Правда, в Поволжье еще про-
должался голод, но Лев Давыдович, 
видимо, полагал, что для помощи 
бедствующим хватит и конфискован-
ных церковных ценностей.

Зуд, охвативший «демона рево-
люции» с супругой, оказался столь 
сильным, что он решил поскрести 
по сусекам, настояв на создании в 
каждой губернии специальных «тро-
ек» из представителей ЧК, Музей-
ного отдела и Наркомфина. Грызясь 
и подставляя друг друга, сотрудники 
конкурирующих ведомств повторно 
обследовали хранилища в каждом му-
зее, записав в разряд предметов, «не 
представляющих культурного значе-
ния», даже изделия такой известной 
фирмы, как Фаберже, многие из ко-
торых попросту разбирались на кам-
ни и отправлявшиеся в переплавку 
серебро и золото.

Коронационные регалии Романо-
вых эксперты уничтожить не решились 
и оценили более объективно — в 375 
млн золотых рублей (большая и малая 
короны, скипетр, держава, цепь ордена 
Андрея Первозванного и сам орден). 
Особо подчеркивалось, что, «даже при 
недопустимой оценке как товар или 
лом, этот сказочный подбор брилли-
антов во главе с историческим камнем 
«Орлов» (описанный в целом ряде науч-
ных изысканий) и крупным шпинелем 
(каковой по своей величине первый в 
мире) пойдет за огромные миллионы». 

Увлекаясь, Троцкий рассчитывал 
получить от продажи за границу золо-
та и ценностей около 1 млрд золотых 
рублей. Более реалистичные Красин 
и Сокольников ориентировались на 
сумму в десять раз меньшую. И ока-
зались правы, поскольку учитывали 
«усушку» и «утруску», объясняемую 
кражами, происходившими букваль-
но на всех стадиях перемещения цен-
ностей. Масштабные хищения имели 
место и в самом Гохране. Когда че-
кисты арестовали «стрелочников», 
и ниточки потянулись наверх, даль-
нейшее следствие быстро свернули. 

К счастью, наладить действитель-
но масштабную продажу ценностей 
на экспорт ни в 1922, ни в 1923 г. так 
и не удалось. Основная масса кон-

фискованных драгоценных камней и 
золота осела в Гохране. 

Зато совершенно неожиданный и 
драматичный оборот приняла ситуа-
ция с Музейным отделом…

Переход к новой экономической 
политике вдохновил ленинскую гвар-
дию на очередной решительный шаг, 
сделать который не рискнули бы даже 
самые оголтелые рыночники. Резко со-
кратив финансирование культуры, то-
варищи народные комиссары предло-
жили Седовой-Троцкой выкручиваться 
за счет продажи экспонатов и сдачи в 
аренду принадлежавшей музеям недви-
жимости. Юридически подобная прак-
тика оказалась закреплена совместным 
постановлением Совнаркома и ВЦИК 
от 19 апреля 1923 г. «О спецсред-ствах 
для обеспечения государственной ох-
раны культурных ценностей». Чаще 
всего в роли состоятельного арендато-
ра выступало такое могучее ведомство, 
как ГУЛАГ, перепрофилировавшее в 
тюрьмы бывшие музейные площади в 
Соловецком и суздальских монасты-
рях, казармы и арсеналы в московских 
Крутицком подворье и на Провиант-
ских складах и т. д. и т. п.

 Продажа самих экспонатов нача-
лась с осени 1923 г.: музеям причита-
лось только 60% выручки, остальное 
отчислялось в Наркомат финансов. По 

уже сложившейся в советские времена 
традиции, соотечественникам пред-
лагались вещи попроще, а  подлинные 
шедевры реализовывались «прокля-
тым капиталистам» через созданное 
при красинском наркомате объедине-
ние «Антиквариат». Проигрывавшему 
внутрипартийную борьбу Троцкому 
и его жене оставалось только кусать 
локти, наблюдая за тем, как финансо-
вые потоки уходили к противникам. 

В 1927 г. Седову-Троцкую отстра-
нили от руководства Музейным отде-
лом, а еще через два года чету Троцких 
выставили и из Советского Союза. 

Слишком шустрого Красина от-
теснили от гохрановской «пещеры с 
сокровищами» еще в 1923 г., отпра-
вив полпредом в Лондон, где он тихо 
и скончался. И почти одновременно 
с его смертью в 1926 г. сняли с по- 
ста наркома финансов троцкиста Со-
кольникова… 

Чехарда вокруг русского золота, 
затеянная графом С. Витте, прошла 
очередной виток. Многие  русские ре-
ликвии и уникальные коллекции по-
кинули наше Отечество. Отрадно 
отметить – последние  годы предпри-
ниматели, таможенники и профессио-
налы ФСБ содействуют возвращению 
произведений искусства и церковных 
ценностей в Россию.

Уважаемые коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

 Канун Нового года всегда связан с таинством,  ожи-
данием добрых перемен. Желаю Вам новых професси-
ональных свершений, процветания, счастья и здоро-
вья. Искренне надеюсь, что поддержка близких людей 
поможет Вам приумножить достигнутое и воплотить в 
жизнь самые смелые начинания! А Северо-Западный 
банк Сбербанка России всегда останется Вашим вер-
ным другом и надежным помощником в бизнесе.

Председатель Северо-Западного банка 
Сбербанка России                                 

А. Л. Логинов

ре
кл

ам
а
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ками. Решительный участник подоб-
ного рода схваток  Красин настоял 
на возможности по собственному ус-
мотрению отбирать в Гохране партии 
«товара». (Всем известно, что стало с 
Морозовым после его отказа Красину 
давать деньги на революцию.) Одно-
временно он вознамерился полно-
стью взять под свой личный контроль 
процесс реализации ценностей за 
границей. Чтобы оттеснить в сторону 
разномастных и алчных агентов воз-
главляемого Зиновьевым Коминтер-
на, он направил Ленину докладную 
записку  «Организация продажи дра-
гоценностей заграницей». 

Красин писал:  «Сейчас это дело 
стоит ниже всякой критики. Обык-
новенно этот товар попадает в руки 
товарищей из Коминтерна, что абсо-
лютная бессмыслица, так как людям, 
являющимся в данную страну по боль-
шей части нелегально и для работы с 
такого рода торговлей ничего общего 
не имеющей, поручается продажа то-
вара, на котором при со-временных 
условиях свободно могут проваливать-
ся даже легальные профессиональные 
торговцы. 

В лучшем случае продажа ведется 
по-дилетантски через случайных зна-
комых и по ценам значительно ниже 

тех, которые могли бы быть выручены 
при более деловой постановке сбыта. 

Для продажи более крупных пар-
тий, подбираемых сейчас Гохраном, 
эти архаические методы уже совер-
шенно недопустимы и опасны». 

Красин предлагал, чтобы вывозом 
и продажей драгоценностей занимал-
ся исключительно Внешторг, удовлет-
ворявший бы из полученной выручки 
«валютные требования Коминтерна». 
Красин умел проводить решения.

Как поднять цену на ворованное?
Однако существовала задача, ре-

шить которую оказалось не под силу 
даже Красину. Как исхитриться про-
дать подороже крупные партии дра-
гоценных камней и золота? Имелось 
одно очень серьезное препятствие: 
западные аристократы отнюдь не вы-
страивались в очередь за «камушка-
ми», имеющими весьма сомнительное 
происхождение – как ни как это было 
имущество «сливок» русского обще-
ства и даже родственников. Потакать 
грабителям честный человек не может.

Выход был только один: продавать 
медленно и мелкими партиями. Но Л. 
Троцкий, напротив, начал пришпо-
ривать события. 23 марта 1922 г. он 
писал Ленину, Красину и Молотову: 

«Для нас важнее получить в течение 
22-23 г. за известную массу ценностей 
50 миллионов, чем надеяться в 23-24 
гг. получить 75 миллионов». 

Почему же важнее? В Германии 
снова начали поднимать голову ком-
мунисты, и  Троцкий решил, что надо 
срочно помочь немецким товари-
щам, а заодно перевооружить армию 
на случай возможного вторжения в 
Европу. Правда, в Поволжье еще про-
должался голод, но Лев Давыдович, 
видимо, полагал, что для помощи 
бедствующим хватит и конфискован-
ных церковных ценностей.

Зуд, охвативший «демона рево-
люции» с супругой, оказался столь 
сильным, что он решил поскрести 
по сусекам, настояв на создании в 
каждой губернии специальных «тро-
ек» из представителей ЧК, Музей-
ного отдела и Наркомфина. Грызясь 
и подставляя друг друга, сотрудники 
конкурирующих ведомств повторно 
обследовали хранилища в каждом му-
зее, записав в разряд предметов, «не 
представляющих культурного значе-
ния», даже изделия такой известной 
фирмы, как Фаберже, многие из ко-
торых попросту разбирались на кам-
ни и отправлявшиеся в переплавку 
серебро и золото.

Коронационные регалии Романо-
вых эксперты уничтожить не решились 
и оценили более объективно — в 375 
млн золотых рублей (большая и малая 
короны, скипетр, держава, цепь ордена 
Андрея Первозванного и сам орден). 
Особо подчеркивалось, что, «даже при 
недопустимой оценке как товар или 
лом, этот сказочный подбор брилли-
антов во главе с историческим камнем 
«Орлов» (описанный в целом ряде науч-
ных изысканий) и крупным шпинелем 
(каковой по своей величине первый в 
мире) пойдет за огромные миллионы». 

Увлекаясь, Троцкий рассчитывал 
получить от продажи за границу золо-
та и ценностей около 1 млрд золотых 
рублей. Более реалистичные Красин 
и Сокольников ориентировались на 
сумму в десять раз меньшую. И ока-
зались правы, поскольку учитывали 
«усушку» и «утруску», объясняемую 
кражами, происходившими букваль-
но на всех стадиях перемещения цен-
ностей. Масштабные хищения имели 
место и в самом Гохране. Когда че-
кисты арестовали «стрелочников», 
и ниточки потянулись наверх, даль-
нейшее следствие быстро свернули. 

К счастью, наладить действитель-
но масштабную продажу ценностей 
на экспорт ни в 1922, ни в 1923 г. так 
и не удалось. Основная масса кон-

фискованных драгоценных камней и 
золота осела в Гохране. 

Зато совершенно неожиданный и 
драматичный оборот приняла ситуа-
ция с Музейным отделом…

Переход к новой экономической 
политике вдохновил ленинскую гвар-
дию на очередной решительный шаг, 
сделать который не рискнули бы даже 
самые оголтелые рыночники. Резко со-
кратив финансирование культуры, то-
варищи народные комиссары предло-
жили Седовой-Троцкой выкручиваться 
за счет продажи экспонатов и сдачи в 
аренду принадлежавшей музеям недви-
жимости. Юридически подобная прак-
тика оказалась закреплена совместным 
постановлением Совнаркома и ВЦИК 
от 19 апреля 1923 г. «О спецсред-ствах 
для обеспечения государственной ох-
раны культурных ценностей». Чаще 
всего в роли состоятельного арендато-
ра выступало такое могучее ведомство, 
как ГУЛАГ, перепрофилировавшее в 
тюрьмы бывшие музейные площади в 
Соловецком и суздальских монасты-
рях, казармы и арсеналы в московских 
Крутицком подворье и на Провиант-
ских складах и т. д. и т. п.

 Продажа самих экспонатов нача-
лась с осени 1923 г.: музеям причита-
лось только 60% выручки, остальное 
отчислялось в Наркомат финансов. По 

уже сложившейся в советские времена 
традиции, соотечественникам пред-
лагались вещи попроще, а  подлинные 
шедевры реализовывались «прокля-
тым капиталистам» через созданное 
при красинском наркомате объедине-
ние «Антиквариат». Проигрывавшему 
внутрипартийную борьбу Троцкому 
и его жене оставалось только кусать 
локти, наблюдая за тем, как финансо-
вые потоки уходили к противникам. 

В 1927 г. Седову-Троцкую отстра-
нили от руководства Музейным отде-
лом, а еще через два года чету Троцких 
выставили и из Советского Союза. 

Слишком шустрого Красина от-
теснили от гохрановской «пещеры с 
сокровищами» еще в 1923 г., отпра-
вив полпредом в Лондон, где он тихо 
и скончался. И почти одновременно 
с его смертью в 1926 г. сняли с по- 
ста наркома финансов троцкиста Со-
кольникова… 

Чехарда вокруг русского золота, 
затеянная графом С. Витте, прошла 
очередной виток. Многие  русские ре-
ликвии и уникальные коллекции по-
кинули наше Отечество. Отрадно 
отметить – последние  годы предпри-
ниматели, таможенники и профессио-
налы ФСБ содействуют возвращению 
произведений искусства и церковных 
ценностей в Россию.

Уважаемые коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

 Канун Нового года всегда связан с таинством,  ожи-
данием добрых перемен. Желаю Вам новых професси-
ональных свершений, процветания, счастья и здоро-
вья. Искренне надеюсь, что поддержка близких людей 
поможет Вам приумножить достигнутое и воплотить в 
жизнь самые смелые начинания! А Северо-Западный 
банк Сбербанка России всегда останется Вашим вер-
ным другом и надежным помощником в бизнесе.

Председатель Северо-Западного банка 
Сбербанка России                                 

А. Л. Логинов
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Россия обрела обновленную  

Государственную Думу. 

Как оценить, насколько  

совершенны будут новеллы  

наших избранников?  

Народная российская  

мудрость подсказывает  

роль законов и тех,  

кто их создает.

Лестница метется сверху 
вниз, а не наоборот. 

От беспорядка всякое дело 
шатко. 

В чужом деле каждый любит 
справедливость. 

Пока до начальника  
доберешься, раз десять  
споткнешься. 

Вору потакать — что самому воровать. 

Было бы болото, а жабы будут. 

Где нельзя перескочить, там можно перелезть. 

У богатого и петух несется. 

Не только тот вор, кто крадет, а и тот, кто лестницу 
подает. 

Темные дела света боятся. 

Где мед, там и мухи. 

Неподмазанное колесо скрипит. 

Воеводою быть, без меду не жить. 

Сытый голодного не разумеет. 

Сколько вору ни воровать, а расплаты не миновать. 

Легко добыто, легко и прожито. 

Попал в стаю — лай не лай, а хвостом виляй. 

Не всякий прут по закону гнут. 

Решений мешок, а дел на вершок. 

С сильным не борись, с богатым не судись. 

Где бумажное царство, там волокита — король. 

Законы — миротворцы, да законники — крючкотворцы. 

Правда да суд не рядом живут. 

Где деньги говорят, там правда молчит. 

Богатому и на гору вода течет, а бедному и в долине  
колодец надо копать. 

С виду хорош, а продаст за грош. 

Назначили лису воеводой в лесу, — пера много,  
а птицы нет. 

Алтынного вора вешают, а полтинного — чествуют. 

Не всякий судит по праву, иной и по нраву.

Беззаконный клич беззаконно и внемлется.

Всуе законы писать, когда их не исполнять.

Где закон (или: заповедь), там и преступление.

Если бы не закон, не было бы и преступника.

Закон назад не пишется (задним числом).

Закон что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет.

Кто законы пишет, тот их и ломает.

Не бойся закона, бойся судьи (или: законника).

Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать.

Нужда закона не знает. 

Что мне законы, коли (были бы) судьи знакомы.

Если к жулику приставить сторожа, будут два жулика. 

Если за тем сторожем приставить еще одного сторожа, 
будут три жулика.    

Гоголь

Мешок денег перевесит даже два мешка истины. 
датская пословица 

 
Собаки, которые не находят кого укусить, 
кусают друг друга. 

испанская пословица
 
Не бойся, когда нет доказательств, бойся,  
когда следователь пристрастен. 

китайская пословица
 
От наказания умный умнеет, а глупый дуреет. 

итальянская пословица 

ПриятнО ПрОцитирОвать

Закон
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